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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы  дипломного  исследования. Преступления,

которые  совершаются  несовершеннолетними относятся  к  важным задачам

нашего времени, в решении которых заинтересовано все мировое сообщество

-  это  разъясняется  определяющей  значением  подрастающего  поколения  в

обеспечении  жизнеспособности общества, а также его развитии. Буквально

во  всех  демократических  и  экономически  развитых  стран  свойственен

подъем  преступности  среди  несовершеннолетних.  Все  это  обосновывает

невозможность  разрешения  этих  задач  лишь  только  государственными

способами и вызывает надобность совместить старания мирового сообщества

в целом - это определило появление и становление системы международных

стандартов, которые ориентированы на зрешение данной трудности.

Л.И.  Беляева  отмечает,  что  международные  стандарты представляют

собой  «правила,  которые  выработаны  усилиями  международного

сотрудничества  ученых  и  практиков,  юристов  и  педагогов,  медиков  и

психологов»1.  Некоторые  создатели  пишут  об  определенной

узконаправленности  похожего  подхода,  указывая  на  принципиальную

важность  того,  что  «стандарты  должны  быть  закреплены  в  каких-то

международных  актах,  а  также  быть  общепринятыми  мировым

сообществом»2 и что «понятие «стандарты в области прав человека» означает

обязательные  требования,  которые  закреплены  в  международных

документах…»3.

1 Беляева  Л.И.  Несовершеннолетний  в  ВК:  международные  стандарты.  М.:
Институт прав человека, 1998. С. 5.

2 Садовникова  М.Н.  Международные  стандарты  обращения  с
несовершеннолетними  правонарушителями:  некоторые  терминологические  проблемы,
обзор основных нормативно-правовых актов // Сибирский юридический вестник. 2005. №
5. С. 43.

3 Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Права человека международные и российские
механизмы защиты. М.: Московская школа прав человека, 2003. С. 27.
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Международные  стандарты  представляют  собой  общепринятые  в

мировом  сообществе  нормы,  правила  поведения,  которые  могут  быть

закреплены  как  в  международных  актах,  имеющих  обязательную

юридическую  силу  для  государств,  которые  подписали  их,  так  и  в

рекомендательных  нормативно-правовых  актах,  но  следует  отметить,  что

ценность  нормы,  закрепленной  в  том  или другом международном  акте,

и вероятность отнесения  ее  к  международным  стандартам  не  всегда

напрямую связаны с юридической силой самого акта.

Например,  «Конвенция  об охране прав  человека  и основных

свобод»1 имеет  обязательную  юридическую  силу,  в  то  время  как  нормы

«Всеобщей  декларации  прав  человека»2 на  сегодняшний  день  являются

признанными  мировым  сообществом  наравне  с  нормами  Конвенции  и  их

ценность не зависит от юридической силы акта, их содержащего. 

Похожая позиция обретает поддержку  среди  специалистов  в

области охраны прав  человека:  «...  Всеобщая  декларация  прав  человека  не

является  юридически  обязательным актом,  однако  права  человека,

зафиксированные в ней, являются ярким примером стандартов...3». 

Под  международными  стандартами  следует  понимать  нормы,

закрепленные  в  международно-правовых  актах,

имеющих различную юридическую  силу,  представляющие  ценность  для

каждого  человека,  государства  и  мирового  сообщества  в едином,  в  силу

чего появляется необходимость  их  соблюдения  всеми  членами  мирового

сообщества. 

Предупреждение  преступности  несовершеннолетних  с  точки  зрения

норм,  принципов  и  стандартов  международного  права  является  одним  из

направлений  охраны  прав  несовершеннолетнего.  Отметим,  что  главными

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4
ноября 1950 г.) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.

2 Всеобщая  Декларация  прав  человека.  Принята  и  провозглашена  Генеральной
Ассамблеей  ООН 10 декабря  1948  г.  //  Сборник  документов.  М.:  НОРМА-ИНФРА-М,
1998. С. 39 - 44.

3 Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Указ. соч. С. 27.

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=30222;fld=134
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концептуальными  направлениями  предупреждения  преступности

несовершеннолетних  на  уровне  международно  -  правового  регулирования

являются следующие: 

-  формирование  и  имплементация  в  национальные  уголовные

законодательства  международных  стандартов  гуманного  обращения  с

несовершеннолетними; 

-  предотвращение  стигматизации  несовершеннолетних

правонарушителей; 

-  предотвращение  нанесения  ущерба  личности,  психической  и

физической целостности несовершеннолетних правонарушителей в связи с

участием несовершеннолетних в уголовно - процессуальных процедурах;

-  акцентирование  направленности  усилий  национальных

правоохранительных  систем  на  устранение  причин  и  условий,

способствующих совершению преступлений несовершеннолетними; 

-  усиление  борьбы  с  фактами  вовлечения  несовершеннолетних  в

совершение  преступлений  и  других  правонарушений,  а  также  в  другую

антиобщественную деятельность; 

-  внедрение  в  национальные  правоохранительные  системы

специализированных  институтов,  концентрирующихся  на  применении  к

несовершеннолетним  преступникам  модных  нетравмирующих  социальных

технологий  и  юридических  процедур,  направленных  преимущественно  на

декриминализацию и ресоциализацию несовершеннолетних.

С  учетом  вышеизложенных  современных  концептуальных

представлений,  отметим,  что  предупреждение  преступлений

несовершеннолетних  с  точки  зрения  современного  правосознания

встречается как часть цельной системы, которая направлена на обеспечение

нормального  становления  личности  и  совершенствование  подростка,

уважение и охрану его неотъемлемых прав как человека и гражданина.

Все  вышеизложенное  подтверждает  актуальность  выбранной  темы

дипломного исследования.
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Объектом данной  работы  являются  общественные  отношения,

возникающие  при  реализации  международных  стандартов  в  области  прав

человека в отношении несовершеннолетних подозреваемых,  обвиняемых и

осужденных.

Предметом дипломной  работы  являются  правовые  нормы,

регулирующие  реализацию  международных  стандартов  в  области  прав

человека в отношении несовершеннолетних подозреваемых,  обвиняемых и

осужденных.

Целью исследования  является  комплексное  и  всестороннее

исследование  процесса  реализации  международных  стандартов  в  области

прав  человека  в  отношении  несовершеннолетних  подозреваемых,

обвиняемых  и  осужденных,  конструктивная  оценка  современного

законодательства,  выявление  спорных  аспектов  в  исследуемой  сфере

отношений  и  выработке  рекомендаций  по  совершенствованию

законодательства.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1) проследить  историю  становления  и  развития  международных

стандартов обращения с осужденными;

2) рассмотреть виды и классификацию международных стандартов

обращения с осужденными;

3) проанализировать  особенности  применения  международных

стандартов  в  отношении  осужденных  несовершеннолетних  на  стадии

досудебного производства;

4) исследовать  особенности  применения  международных

стандартов  в  отношении  осужденных  несовершеннолетних  во  время

судебного разбирательства;

5) изучить особенности  применения международных стандартов  в

отношении осужденных несовершеннолетних во время отбывания наказания

в местах лишения свободы;



8

6) рассмотреть  основные  направления  реформирования  уголовно-

исполнительной  системы  в  российской  федерации  в  соответствии  с

международными стандартами.

Методологической  основой исследования  является  диалектический

метод  познания,  в  рамках  которого  применялись  частнонаучные  методы

конкретно-исторического,  формально-логического  и  системного  анализа.

Применение  этих  методов  позволило  целостно  и  всесторонне  исследовать

объект и предмет выпускной квалификационной работы в их взаимосвязи и

взаимозависимости.

Теоретической основой  работы являются труды следующих ученых-

правоведов: А. Азарова (изучал права человека, закрепленные во Всеобщей

Декларации  прав  человека),  Л.И.  Беляевой  (исследовала  международные

акты,  применяемые  в  воспитательных  колониях  в  отношении

несовершеннолетних),  О.  Ведерниковой  (исследовала  правосудие  в

отношении несовершеннолетних в соответствии с Пекинскими правилами),

М.Н.  Гернета  (изучал  историю  исправительных  учреждений  в  царское

время),  Л.Ю.  Грудцыной,  А.А.  Иванова  (изучал  соблюдение  прав

осужденных  в  исправительных  учреждениях  XIX-XX века),  А.  Пассека

(исследовал соблюдение прав осужденных в исправительных учреждениях

западных стран),  С.М.  Петрова (изучал международные стандарты ООН в

области предупреждения правонарушений несовершеннолетних) и другие.

Международные стандарты и нормы ООН в области предупреждения

правонарушений несовершеннолетних

Практическая значимость дипломного исследования  заключается  в

том,  что  в  ней  будут  обобщены  и  выявлены  проблемы,  с  которыми

сталкиваются  учреждения  и  органы,  назначающие  и  исполняющие

уголовные наказания, а также результаты данного исследования могут быть

применены в практической деятельности сотрудниками УИС, курсантами и

преподавателями.
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Нормативную  базу исследования  составили  международные

нормативно-правовые акты, Конституция Российской Федерации; уголовное,

уголовно-исполнительное,  уголовно-процессуальное  законодательство,  а

также ведомственные нормативные акты Минюста РФ.

Апробирование  результатов  исследования осуществлялось

посредством  обсуждения  выводов  и  предложений  по  решению

рассмотренных  в  работе  проблем  на  следующих  научных  мероприятиях:

научный кружок по теме: «Актуальные проблемы досудебного производства

по  уголовным  делам  о  преступлениях,  совершенных  в  исправительных

учреждениях (ч.2)» (г. Новокузнецк, КИ ФСИН России  26.10.2016 г.).

Структура  работы обусловлена  предметом,  целями  и  задачами

исследования  и  состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяющих  пять

параграфов, заключения, списка использованных источников.
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ГЛАВА 1.  СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОСУЖДЕННЫМИ

1.1. История становления и развития международных стандартов
обращения с осужденными

Пенитенциарные правила, которые положены в основу международно-

правовых  актов  в  сфере  обращения  с  осужденными,  базируются  на

традициях права стран Западной Европы, потому что в целом формирование

и активное развитие международно-правового взаимодействия с выработкой

соответствующих  универсальных  стандартов  происходили  между

государствами,  традиционно  являющимися  представителями  западной

цивилизации.  Например,  по  мнению  профессора  И.Л.  Честнова,  «то,  что

сегодня понимается под правами человека и что закреплено в международно-

правовых  актах,  является  исключительно  западным  явлением,  которое

обусловлено господствующими в эпоху модерна обменными отношениями,

хотя предпосылки его можно обнаружить в религиозных догматах XI - XII

вв.  и  периода  Реформации,  закрепивших  в  общественном  сознании  и

социальной реальности принципы индивидуализма, формального равенства и

активистского, преобразовательного отношения к внешнему миру»1.

1 Социальная  антропология  права  современного  общества:  Монография  /  И.Л.
Честнов, Н.В. Разуваев, Л.А. Харитонов, А.Э. Чернооков; Под ред. И.Л. Честнова. СПб.:
Санкт-Петербургский  институт  внешнеэкономических  связей,  экономики  и  права;
Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2006. С. 124.
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Потребность  в  целенаправленном  восприятии  и  практической

реализации  европейского  пенитенциарного  опыта  появилась  лишь  в  19

столетии, при этом еще нельзя говорить о международных пенитенциарных

стандартах в их современном понимании, но опыт обрщения с сужденными

о  страах,   оо  стооны,  буслвил  отребнсть  ег  о  н  уро  междунаооо

струдничества с о - детерминирва фрмирва универса првил,  имеют весомую

аоа и пкаа оанный овень аа ба ка рз а гумнита ценнстях  праовых ааах. 

 европейских  странах  аа  с  кнца   стлетия  аржда  гуманистическе

движение которое пересмтре смысл акза основывающееся а нрвственн-прво

тео увжении ости а и  кр притязаний государства,  произошел  идеи трдициоо

оог и нрчит публичноо наказния. 

Тким оао угоовн-првва доа о Про заа в  тео рационализированного  и

оанне  учение   взмездии,  ав  орыв   нрвственн-правовых  о  стла  атм  оовн-

судебно  прктики   Евро  XIX  в.   ооа  пслужили  ооо  для  движения   стоо

тюремнй рефрмы кк а апде, тк  в оссии  споооали возникновению оой аучнй

трсли – оведения.  это  в нашей  раоа идеи пртив жестких аазний и ао сво

пооа призывы к аннсти  брьбе с ами. ..  анв отмечает «устршение ак  нааа

поается суждению,  в ате оглетних  фрмируется кчественно оо направление

нкза - испрвление  предупреждение»1

Да тоо к  Ро и Еврпы  пенитенци сфере был  Николаем I:  звестн, о

имперто нхдясь с ом  Лондне, псетил уже ооо зрекооа себя Пентонвильскую

тюрьму2  псле ог выступил иницитрм внедрения  британскг оа оанизции оо

дел в Рссии.  результте этого  1845 г.  оаовны специльные о и кмиссии п

вырбтке рекменда о оазва пенитенцирнй системы. 

 это же о и в  с принятием о о акза уголовных и авительных о а Никоая

был оовн комитет,  был апрвлен н устрйств испра тюрем, оргаа  коорых о

1 Иванов А.А. Российская правовая наука рубежа XIX - XX веков и формирование
личностного подхода в наказании // Журнал российского права. 2005. № 5. С. 127.

2 Тюремный комплекс,  функционирование которого началось в 1842 г. в Англии
(северная часть Лондона).

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=CJI;n=8086;fld=134
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оом трааа  одинчноо а преоадющий  Пентнвильско тюрьме1, ри о ка отмечли

исследователи  ассмтривемго  од  времени,  аольший   имело  о  нглийске

тюремне упрвление. 

Так, с точки зрения чиновника департамента исполнительной полиции

А.  Пассека,  система  тюремного  управления  в  Англии  сосредоточена  «в

особом  учреждении,  члены  которого  находятся  в  непосредственных

сношениях с тюрьмами, ежегодно объезжая их, а наблюдение за местными

тюрьмами  в  графствах  подлежит  особой  инспекции  и  оба  учреждения,

конечно, подчиняются министру внутренних дел»2.

Также  встречаются  и  прямо  противоположные  высказывания

относительно  политики  Николая  I  в  области  рецепции  западного

пенитенциарного опыта,  а именно - обвинения императора в деспотизме и

указания на то, что он являлся «поклонником монастырского заключения»3. 

По  нашему  мнению,  данная  «полюсность»  представлений  об

отношении власти рассматриваемого периода к реформированию тюремной

системы и содержательных констант наказания обусловлена инициативным

характером  рецепции  зарубежного  пенитенциарного  опыта,  все  еще

отсутствием в первой половине XIX столетия понятной для всего общества и

практически  обоснованной,  рациональной для  государства  исправительной

идеи наказания. 

Активное  развитие  международных  отношений  во  второй  половине

XIX  в.  затронуло  самые  разнообразные  стороны  правоохранительной

деятельности государств. 

Как  отмечает  А.П.  Печников,  начиная  с  1862  г.  отечественными

правоприменителями  и  учеными  исследовался  пенитенциарный  опыт

1 Гернет М.Н. История царской тюрьмы: В 5 т. 3-е издание. Т. II (1825 - 1870). М.:
Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1961. С. 56 - 57.

2 Пассек А. Проект о преобразовании тюрем. СПб., 1867. С. 90 (цит. по: Печников
А.П.  Тюремные  учреждения  Российского  государства  (1649  -  октябрь  1917  г.):
историческая хроника. М.: Щит-М, 2004. С. 56).

3 Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. Архангельск: Северо-Западное
книжное издательство, 1970. С. 118.
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практически  всех  ведущих  в  то  время  западноевропейских  стран.

Министерство внутренних дел Российской империи поставило перед собой

цель - изучение зарубежного пенитенциарного опыта, для того чтобы на его

основе  выбрать  доступную  для  России  модель  пенитенциарной  системы:

была  проделана  огромная  аналитическая  работа  по  изучению зарубежных

пенитенциарных систем практически всех европейских государств с целью

приспособления  к  российской  тюремной  действительности.  Но,  при  этом

«исследователи  обращали  внимание  не  только  на  учреждения,  которые

исполняли наказания в виде лишения свободы, но и на органы управления

ими,  включая  кадровый  состав,  то  есть  на  всю уголовно-исполнительную

систему  иностранного  государства  в  целом,  рассматривая  ее  в  самом

широком смысле»1.

С  созданием  ООН  качественно  изменились  не  только  характер

обсуждаемых вопросов, но и название конгрессов.  В настоящее время они

называются конгрессами по предупреждению преступности и обращению с

правонарушителями,  которые  являются  специализированными

конференциями ООН. В их работе  принимают участие правительственные

делегации;  представители  специализированных  учреждений  ООН  и

международных  организаций;  делегации  международных

неправительственных  организаций;  отдельные  граждане,  являющиеся

специалистами  в  области  предупреждения  преступности  и  обращения  с

правонарушителями.

Международные конгрессы ООН проводятся с 1955 г. один раз в пять

лет. Всего за истекший период по настоящее время было проведено десять

Конгрессов: 1955 г. (Женева), 1960 г. (Лондон), 1965 г. (Стокгольм), 1970 г.

(Киото), 1975 г. (Женева), 1980 г. (Каракас), 1985 г. (Милан), 1990 г. (Гавана),

1995 г. (Каир), 2000 г. (Вена). Россия участвует в международных конгрессах

третьей серии со второго конгресса, то есть с 1960 г.

1 Печников А.П. Указ. соч. С. 63 - 64.
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Правовой основой деятельности Конгрессов ООН являются резолюции

Генеральной  Ассамблеи  ООН,  Экономического  и  Социального  Совета.

Деятельность Конгрессов ООН по рассматриваемым вопросам, как правило,

завершается принятием итогового документа - резолюции либо доклада по

обсуждаемой  проблеме,  которые  по  своему  содержанию  имеют

рекомендательный характер.

В  1989  г.  СССР  подписал  Венские  соглашения,  на  основе  которых

были приняты обязательства привести свое законодательство в соответствие

с международными соглашениями о защите прав человека, в том числе и в

сфере борьбы с  преступностью. Государства  -  участники приняли на себя

обязательства  «обеспечить,  чтобы  со  всеми  лицами,  содержащимися  под

стражей или в заключении, обращались гуманно, с уважением достоинства,

присущего  человеческой  личности».  Россия,  являясь  правопреемницей

СССР,  взяла  на  себя  обязанность  соблюдать  ратифицированные  им

международные соглашения.

В 1996 г. Российская Федерация была принята в Совет Европы. В 1987

году  она  подписала  Европейскую Конвенцию о  предупреждении  пыток  и

бесчеловечного  или  унижающего  достоинство  обращения  или  наказания.

Одно  из  требований  Совета  Европы  к  государствам  -  членам  этой

организации состоит в том, чтобы при подготовке уголовно-исполнительного

законодательства  в  его  основу  были  положены  принципы  и  стандарты

Европы.

В  основе  постепенной  гармонизации  пенитенциарного

законодательства  России  выступает  конвенциональная  природа

устанавливаемых естественных прав человека. 

Можно сделать вывод, что теоретическая оценка роли международных

пенитенциарных стандартов в решении известных проблем отечественного

тюрьмоведения  демонстрирует  постепенное  становление  концепции

приоритета  прав человека  как универсальной общечеловеческой  ценности,
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выработку необходимых смысловых ориентиров и закрепление исторически

апробированных форм обращения с осужденными.

Практическая значимость дипломного исследования заключается в том, что в
ней будут обобщены и выявлены проблемы, с которыми сталкиваются

учреждения и органы, назначающие и исполняющие уголовные
наказания.1.2. Виды и классификация международных стандартов

обращения с осужденными

В условиях современности Российская Федерация относится к странам,

активно участвующим в процессе международно-правового сотрудничества в

сфере защиты прав человека. Но если обратиться к истории, то видно, что

долгое  время  наше  государство,  формально  признавая  и  воспринимая

международный опыт в данной сфере, не в полной мере претворяло в жизнь

его прогрессивные положения в пределах своих границ. Можно даже сказать,

что  многие  права  человека  не  являлись  необходимым  элементом

существования российского общества. К тому же включительно по 1993 г. в

России отсутствовала легитимированная и сравнительно стройная концепция

о соотношении международного и национального права.  Продолжительное

время  все  ограничивалось  неутихающей  полемикой  в  научных  кругах,  в

частности,  о  способах  практической  реализации  в  российском

законодательстве международных норм. Поэтому справедливо считать,  что

именно Конституция Российской Федерации впервые весьма четко и на столь

высоком уровне закрепила один из первостепенных принципов, лежащих в

основе формирования демократического  правового государства:  признание

ратифицированных  международных  договоров  и  общепризнанных

принципов и норм международного права, в частности, затрагивающих права

человека, составной частью российской правовой системы. Данный принцип

может  проявляться  в  обязательном  исполнении  Россией  положений

ратифицированных ею международных договоров, регламентирующих права

и свободы человека, а также в принятии мер, необходимых для гармонизации

внутреннего законодательства и соответствующих международно-правовых

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=2875;fld=134;dst=100070
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стандартов. При обнаружении коллизий международные нормы превалируют

над  отечественными.  В  качестве  исключения  можно  назвать  ситуации,

затрагивающие положения самой Конституции Российской Федерации.

Подчеркнем,  что  проблема  влияния  международного  права  на

содержание и развитие российского законодательства в сфере деятельности

по  защите  прав  человека  и  гражданина  обладает  несомненной

актуальностью.  Во-первых,  она  связана  с  тем,  что  вопрос  о  защите  прав

человека уже давно вышел за пределы государственных границ. В частности,

появилось значительное число интернациональных норм, подтверждающих

наличие у физических лиц конкретных прав и обязанностей, попадающих в

сферу  международно-правового  регулирования.  Как  результат,  это

порождает  определенные  последствия  и  для  международной,  и  для

национальной  правовых  систем.  В  одном  случае  это  необходимость

выработки  единой  концепции  в  отношении  международной

правосубъектности физических лиц; усовершенствование порядка и условий

защиты их законных прав и интересов на международной арене. В другом -

необходимость  реализации  международных  правовых  стандартов  в  ходе

осуществления законотворческой и правоприменительной деятельности. Во-

вторых,  актуальность  заключается  в  невозможности  государств

современности, в том числе России, нормально существовать и развиваться

при  полной  или  частичной  изоляции  от  мирового  сообщества.  Да  и

большинство вопросов подлежит успешному решению только при помощи

добровольного, неукоснительного сотрудничества наибольшего числа стран.

Нежелание  же  считаться  с  этим  способно  преобразовать  локальные

проблемы в широкомасштабный кризис.

В-третьих, современное российское общество развивается в условиях

несовершенной правовой базы в  сфере защиты прав человека.  Вследствие

этого  некоторые  провозглашенные  цели  и  приоритетные  направления

развития  отечественной  правовой  системы  не  обеспечены  достаточным

объемом  юридических  ресурсов.  Поэтому  существует  необходимость
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расширения и дальнейшего совершенствования в России комплекса средств,

способных  обеспечить  эффективную  юридическую  защиту  прав  и  свобод

физических  лиц.  Также  необходимо  сделать  максимально  действенным  и

конструктивным  сотрудничество  российских  государственных  структур  с

международными институтами в сфере обеспечения прав и свобод человека.

В-четвертых,  нельзя  не  учитывать  и  то  положение,  что  процесс

международно-правовой  интеграции  весьма  противоречив  и  неизбежно

возникают проблемы по поводу качества, эффективности, пределов влияния

норм международного права на содержание и совершенствование системы

российского  законодательства  в  сфере  провозглашения,  соблюдения  и

защиты  прав  человека  и  гражданина.  В  данном  контексте  немаловажное

значение  приобретает  выработка  хорошо  продуманных  механизмов

предупреждения  и  разрешения  таких  неблагоприятных  ситуаций,  а  также

эффективных  способов  адаптации  международно-правового  опыта  к

национальным  реалиям.  В-пятых,  до  настоящего  времени  не  утихают

дискуссии  о  возможности  непосредственного  действия  в  российской

правовой системе международно-правовых норм, в том числе закрепляющих

и регулирующих права и свободы человека и гражданина.

Следует  отметить,  что  возросшее  значение  международного  права  в

сфере  деятельности  по  защите  прав  человека  и  гражданина  вовсе  не

свидетельствует  об  умалении  роли  национально-правового  регулирования,

как  и  его  основополагающий  принцип  о  добросовестном  выполнении

обязательств - pаctа sunt sеrvаndа не означает наличие комплекса внутренних

отношений,  попадающих  исключительно  в  сферу  международно-правовой

регламентации.  Тем более  международные  правовые  стандарты  далеко  не

идеальны и подчас  имеют объективные недостатки:  будь  то  установление

обезличенных норм или недостаточное обращение внимания на возможности

реализации  тех  или  иных  юридических  положений  в  правовой  системе

конкретного государства.
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При  исполнении  наказания  в  виде  лишения  свободы  неизбежно

поднимается вопрос о правах человека: в современном мире едва ли найдется

государство, в котором они бы не декларировались. Для того чтобы права и

свободы  осужденных  были  реалистичными,  соблюдались  на  деле,

необходимо  не  только  провозгласить,  но  и  обеспечить  их  действенными

гарантиями, поскольку формальное провозглашение прав и свобод личности

не имеет существенной практической ценности без  наличия эффективного

правового механизма их обеспечения. В ряду этих гарантий находится тесно

связанное с правами на охрану и на правосудие конституционное право на

получение осужденными профессиональной юридической помощи.

Для того чтобы более детально разобраться в содержании достаточно

большого  количества  международно-правовых  стандартов,  необходима  их

юридическая классификация. Международно-правовые документы в связи с

этим следует делить на стандарты, которые адресованы ко всем гражданам, и

стандарты,  которые  специально  посвящены  заключенным.  Первая  группа

стандартов относится к правам человека вообще и лишь в отдельных случаях

касается  прав  субъектов,  находящихся  в  сфере  действия  уголовного

законодательства.  Такая  группа  международных  стандартов  имеет  общий

универсальный характер и относится ко всем отраслям права.

Вторая  группа  международно-правовых  стандартов  -  это  нормы-

принципы  специального  характера,  которые  непосредственно  отражают

специальные  права  осужденных,  то  есть  относятся  к  пенитенциарному

законодательству либо в целом для уголовной системы.

Анализ  данной  классификационной  группы  стандартов  позволяет

сделать вывод, что их специфические положения имеют непосредственное

отношение как  к  лицам,  осужденным судом к  лишению свободы,  так  и к

лицам, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Она

является  основой,  которая  регулирует  различные  аспекты  деятельности

пенитенциарной системы, а также совокупностью юридических отношений

по исполнению уголовных наказаний.



19

По  степени  общности  рассматриваемые  международные  стандарты

можно классифицировать на всеобщие универсальные (относятся к правам

человека в целом и лишь в отдельных их частях определяют специфическое

положение  личности  в  системе  исполнения  уголовного  наказания)  и

специальные  (принимаются  специально  для  отношений  по  исполнению

наказаний). 

По  степени  обязательности  различают  положения,  которые

обязательны для национальных систем исполнения наказания, и положения

рекомендательного характера.

Главное назначение стандартов-рекомендаций как менее категоричных

форм  по  сравнению  с  международными  договорами  (конвенциями)

заключается  в  том,  что  они  должны содействовать  развитию внутреннего

пенитенциарного  законодательства  в  целях  эффективного  достижения

ресоциализации  заключенных.  В  последующем,  по  мере  их  внедрения  в

национальное  законодательство,  они  приобретают  характер  обязательных.

Таким образом, данная классификационная группа позволяет при изучении

международно-правовых стандартов учитывать их различную юридическую

силу.

По источникам происхождения межгосударственные договоры (пакты,

конвенции)  отличают  от  норм  и  принципов,  принятых  международными,

правительственными  или  неправительственными  организациями.  К  числу

международных правительственных организаций можно отнести, например,

ООН  и  ее  рабочие  органы,  к  неправительственным  международным

организациям — Международную амнистию, Pеnаl Rеfоrm Intеrnаtiоnаl и др.

Международные договоры (пакты, конвенции) обязательны для государств,

их  подписавших  и  ратифицировавших,  а  стандарты  международных

организаций чаще имеют рекомендательный характер.

По территориальным масштабам действия выделяют общемировые и

региональные международные стандарты.
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Международно-правовые  стандарты  следует  классифицировать  и  по

территориальному действию. Они устанавливаются Генеральной Ассамблеей

ООН  и  адресуются  всем  членам  мирового  сообщества.  К  ним  относятся

правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся  защиты

несовершеннолетних,  лишенных  свободы  (1990  г.);  Основные  принципы

применения  силы  и  огнестрельного  оружия  должностными  лицами  по

поддержанию правопорядка 1990 г.

Международные  стандарты  и  их  реализация  так  же  могут

классифицироваться и по каким-либо отдельным конкретным направлениям,

институтам, элементам, касающимся деятельности уголовно-исполнительной

системы и правил обращения с заключенными. К числу таких направлений

следует  отнести:  организацию  родовой  и  видовой  классификации  лиц,

лишенных  свободы;  организацию  микросоциальных  условий  отбывания

наказания; организацию труда и профессиональной подготовки осужденных;

организацию  режима  отбывания  наказания;  организацию  воспитательного

воздействия в отношении правонарушителей.

Некоторые  международные  стандарты  принимаются  специально  в

отношении  отдельных  категорий  или  применительно  к  определенным

профессиональным  группам  из  числа  персонала  пенитенциарных

учреждений.

Система  международных  стандартов,  имеющих  отношение  к

исполнению уголовных наказаний,  достаточно обширна.  Многие из  актов,

содержащие такие стандарты, частично совпадают по смыслу. Однако то, что

ряд их положений повторяется, дает возможность придать им больший вес

путем перекрестной ссылки, т.  е. использовать подробную статью в одном

документе как толкование более общей статьи в другом. Это особенно важно,

если какое-либо положение имеет обязательную силу в одном документе и не

имеет ее в другом.

Наиболее  остро  проблема  в  реализации  права  на  получение

юридической  помощи  стоит  перед  несовершеннолетними  осужденными.
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Взрослые  осужденные,  отбывая  наказание,  могут  помочь  друг  другу  в

решении  соответствующих  правовых  вопросов,  так  как  среди  них

встречаются  лица,  которые  имеют  юридическое  образование  либо

неоднократно отбывавшие наказание,  то у несовершеннолетних возникают

существенные трудности.

В связи с этим «Конвенция о правах ребенка»1, принятая Генеральной

Ассамблей  ООН  20  ноября  1989  г.,  особо  подчеркивает,  что  каждый

лишенный  свободы  ребенок  должен  иметь  право  на  незамедлительный

доступ к правовой и другой соответствующей помощи (п. «d» ст. 37). 

Правила  ООН,  которые  касаются  защиты  несовершеннолетних,

лишенных  свободы,  развивая  положения  Конвенции,  закрепляют,  что

«каждый несовершеннолетний должен иметь право обращаться при подаче

жалобы с просьбой об оказании помощи, когда это возможно, со стороны

членов семьи, юрисконсультов, группы по оказанию гуманитарной помощи и

других лиц. Неграмотным несовершеннолетним должна оказываться помощь

в тех случаях, когда они нуждаются в услугах государственных или частных

учреждений и организаций,  предоставляющих юридическую консультацию

или  имеющих  право  на  рассмотрение  жалоб»  (п.  78).  Также,  в  Правилах

закреплено,  что  «после  помещения  в  исправительное  учреждение  все

несовершеннолетние должны получать экземпляр правил поведения в этом

учреждении и письменное описание их прав и обязанностей на доступном им

языке  вместе  с  адресом  органов,  правомочных  получать  жалобы,  а  также

адресом  государственных  или  частных  учреждений  или  организаций,

оказывающих юридическую помощь. 

На  основании  вышеизложенного  разработчики  новых  Европейских

пенитенциарных правил 2006 г.2 с  учетом решений Европейского  суда по

1 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989
(вступила в силу для СССР 15.09.1990).

2 Европейские  пенитенциарные  правила.  Страсбург  2006г.  /  Информационная
правовая система «Консультант Плюс».
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правам  человека3 конкретизировали  минимальные  требования  по

обеспечению осужденных  юридической  помощью,  подчеркнув  тем  самым

значимость  данного  права  осужденных  в  процессе  реализации  иных  прав

лиц, находящихся в местах лишения свободы.

Так, в соответствии с правилом 23 все заключенные имеют право на

получение правовой помощи, и администрация пенитенциарного учреждения

обязана предоставить разумные возможности для получения доступа к такой

помощи. 

В  соответствии  с  Европейскими  пенитенциарными  правилами  на

администрацию  исправительного  учреждения  возлагается  обязанность

обеспечить  осужденных  всем  необходимым  для  получения  юридической

помощи (тюремные власти обязаны информировать заключенных о праве на

ее получение, должны оказывать заключенным и иное содействие, например,

предоставлять им письменные принадлежности для того,  чтобы они могли

делать  пометки,  а  также  отправлять  их  письма  на  адрес  юристов,  если

заключенные  не  имеют  финансовых  возможностей  сделать  это

самостоятельно).

Несмотря на то, что Европейские пенитенциарные правила не имеют

обязательной  юридической  силы,  они  получили  широкое  международное

признание  как  фактический  кодекс  практической  деятельности  по

управлению пенитенциарными учреждениями,  содержанию и исправлению

заключенных.

Не  случайно  одно  из  требований  Совета  Европы  к  государствам,

вступающим  в  члены,  состоит  в  том,  что  при  подготовке  уголовно-

исполнительного  законодательства  в  его  основу  должны  быть  положены

принципы и стандарты Совета Европы.

Следует  отметить,  что  Европейские  правила  2006  г.  в  отличие  от

Минимальных  правил  ООН  1955  г.  практически  избегают  традиционного

3 См.,  напр.:  дело  Голдер  против  Соединенного  Королевства  1975  г.  (4451/70  -
21/02/1975);  Силвер  и  др.  против  Соединенного  Королевства  1983  г.  (5947/72  -
25/03/1983); дело Котлет против Румынии 2003 г. (38565/97 - 03/06/2003) и др.
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термина  «тюрьма»,  используя  понятие  «пенитенциарное  учреждение».

Исключения есть лишь в ст. 15.3 (уведомлении о «тюремном заключении») и

в  ст.  35.1  («Тюремное  заключение  несовершеннолетних»).  Во  многом

потому, что, как говорилось выше, в разработке Правил 2006 г. участвовали

российские  представители,  а  для  отечественной  уголовно-исполнительной

системы тюрьма в ее классическом виде нехарактерна.

Кроме  того,  в  международно-правовой  интерпретации  этот  термин

имеет  как  минимум  три  не  совпадающих  по  содержанию  значения.  Во-

первых, он обозначает всякое пенитенциарное учреждение, обеспечивающее

изоляцию  от  общества.  Во-вторых,  тюрьма  означает  способ

пространственной  организации  внутреннего  режима,  обеспечивающий

прежде всего надлежащий уровень «цивилизованности» отбывания лишения

свободы и уважение личного достоинства и пространства заключенных. Это,

по  смыслу  международных  документов,  может  быть  достигнуто  именно

камерным  их  содержанием.  Как  указано  в  п.  18.5  Европейских  правил,

«заключенных  обычно  размещают  на  ночь  в  отдельных  камерах,  за

исключением тех случаев, когда предпочтительнее размещать их совместно с

другими заключенными».

В-третьих,  тюремное  заключение  понимается  как  использование  в

качестве  наказания  и  элемента  структуры  пенитенциарных  учреждений

(тюрьма как средство наказания, устрашения и обеспечения безопасности).

Обратимся в этой связи к п. 5 ст. 60 Европейских пенитенциарных правил

2006  г.:  «Одиночное  заключение  должно  использоваться  в  качестве

наказания только в исключительных случаях и на конкретно установленный

срок, который должен быть как можно короче».

Очевидно,  что  в  отечественной  уголовно-исполнительной  системе

«вектор  тюрьмы»  ныне  понимается  и  реализуется  преимущественно  по

третьему  варианту.  Таково  традиционное  восприятие  тюрьмы  и  в

профессиональном  сознании  большинства  ее  сотрудников.  В  итоге

провозглашенная  в  Концепции 2010  г.  «тюрьмизация»  была  обречена  на
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24

неудачу, помимо прочих причин, и явным неприятием ее профессиональным

сообществом: ведь это противоречило активно внедряемым в деятельность

сотрудников УИС гуманистическим подходам и ценностям1.

Необходимо отметить, что действующий в настоящее время Уголовно-

исполнительный  кодекс РФ  воспринял  основные  принципы  обращения  с

осужденными,  закрепленные в  названных выше международных правовых

актах.  Что  касается  норм  рекомендательного  характера,  то,  как  это

подчеркивается  в  ч.  4  ст.  3 Кодекса,  рекомендации  (декларации)

международных  организаций,  относящиеся  к  исполнению  наказания  и

обращению  с  осужденными,  реализуются  в  уголовно-исполнительном

законодательстве  при наличии необходимых экономических и  социальных

возможностей,  являясь  приоритетными.  Указанное  положение  вытекает  из

международных правовых актов. Так, в Минимальных стандартных правилах

обращения  с  заключенными  подчеркивается,  что,  принимая  во  внимание

разнообразие  юридических,  социальных,  экономических,  географических

условий в мире, ясно, что не все эти правила можно применять повсеместно

и  одновременно.  Как  известно,  основными  проблемами  уголовно-

исполнительной  системы  продолжают  оставаться:  переполнение  ряда

следственных  изоляторов,  рост  числа  лиц,  больных  туберкулезом,  ВИЧ-

инфицированных,  наркоманов,  несоответствие  во  многих  учреждениях

установленным  нормам  материально-бытовых  и  медико-санитарных

условий.

Изложенное  позволяет  заключить,  что  в  настоящее  время

международное  пенитенциарное сообщество  придает  большое  значение  не

только непосредственно правам осужденных, но и гарантиям обеспечения их

прав  и  свобод,  включая  право  на  юридическую  помощь  (это  вызывает

необходимость внесения дополнений в Минимальные стандартные правила

обращения  с  заключенными  в  части  закрепления  в  них  положений,

1 Раздел  о  «тюрьмизации»  уголовно-исполнительной  системы  также  вполне
оправданно исключен из Концепции в сентябре 2015 г.
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предусматривающих право осужденных на получение юридической помощи

и механизмов ее реализации, с тем чтобы данный международный правовой

документ  всеобъемлюще  сконцентрировал  опыт  мировой  уголовно-

исполнительной практики, гуманистические тенденции развития исполнения

наказания в виде лишения свободы). В то же время это предполагает более

пристальное внимание государств, включая Россию, к вопросам правового и

организационного  обеспечения  юридической  помощи  осужденным  в

исправительных учреждениях.

Как видно из изложенного материала, существует большое количество

нормативно-правовых  актов,  касающихся  защиты  прав  человека  на

международном  уровне,  но  существуют  отдельные  –  о  защите  прав

несовершеннолетних осужденных, которые будут рассмотрены далее.

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В
ОБЛАСТИ ЗАКОННЫХ ПРАВ В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И
ОСУЖДЕННЫХ

2.1. Особенности применения международных стандартов в отношении
осужденных несовершеннолетних на стадии досудебного производства
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Преступность  несовершеннолетних  относится  к  глобальным

проблемам современности, в решении которых заинтересовано все мировое

сообщество.  Это  объясняется  определяющей  ролью  подрастающего

поколения в обеспечении жизнеспособности общества и его развитии. Даже

для самых демократических и экономически развитых государств характерен

рост  преступности  среди  подростков.  Это  доказывает  невозможность

разрешения данной проблемы только национальными средствами и вызывает

необходимость  объединить  усилия  мирового  сообщества  в  целом,  что  и

обусловило  возникновение  и  развитие  системы  стандартов,  норм  и

принципов  международного  права,  направленных  на  решение  этой

проблемы.

Международно-правовой  статус  несовершеннолетних  регулируется

целым рядом международно-правовых актов, среди которых можно выделить

следующие.

1. Международные акты, декларирующие основные права человека и

их защиту. К ним относятся:

-  Конвенция о  принудительном или обязательном труде  от  28  июля

1930 г.;

Термин  «принудительный  или  обязательный  труд»  означает  всякую

работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо

наказания,  для  выполнения  которой  это  лицо не предложило  своих  услуг

добровольно.

Термин «принудительный или обязательный труд» для целей данной

Конвенции не включает в себя:

a)  любую  работу  или  службу,  требуемую  в  силу  законов  об

обязательной  воинской  службе  и  применяемую для  работ  чисто  военного

характера;

b)  любую  работу  или  службу,  являющуюся  частью  обычных

гражданских обязанностей граждан полностью самоуправляющейся страны;

c)  любую  работу  или  службу,  требуемую  от  какого-либо  лица
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вследствие  приговора,  вынесенного  решением  судебного  органа,  при

условии,  что эта  работа  или служба будет  производиться  под надзором и

контролем  государственных  властей  и  что  указанное  лицо  не  будет

уступлено  или  передано  в  распоряжение  частных  лиц,  компаний  или

обществ;

d)  любую работу  или  службу,  требуемую в  условиях  чрезвычайных

обстоятельств, то есть в случаях войны или бедствия или угрозы бедствия,

как-то:  пожары, наводнения,  голод,  землетрясения,  сильные эпидемии или

эпизоотии,  нашествия  животных,  насекомых  или  паразитов  растений,  и

вообще  обстоятельств,  ставящих  под  угрозу  или  могущих  поставить  под

угрозу  жизнь  или  нормальные  жизненные  условия  всего  или  части

населения;

e) мелкие работы общинного характера, то есть работы, выполняемые

для  прямой  пользы  коллектива  членами  данного  коллектива,  и  которые

поэтому  могут  считаться  обычными  гражданскими  обязанностями  членов

коллектива  при  условии,  что  само  население  или  его  непосредственные

представители  имеют  право  высказать  свое  мнение  относительно

целесообразности этих работ.

- Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.;

Всеобщая  декларация  прав  человека  –  рекомендованный  для  всех

стран-членов  ООН  документ,  принятый  на  третьей  сессии  Генеральной

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III)  («Международный пакт о правах

человека»)  от  10  декабря  1948  г.  Текст  Декларации  является  первым

глобальным определением прав, которыми обладают все люди. Состоит из 30

статей и является частью Международного билля о правах человека, наравне

с  Международным  пактом  об  экономических,  социальных  и  культурных

правах,  Международным  пактом  о  гражданских  и  политических  правах,

двумя Факультативными Протоколами.

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от

4 ноября 1950 г.;

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=30222;fld=134
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- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 30

августа 1955 г.;

Основные положения рассматриваемых стандартов можно разделить на

следующие группы:

1)  организация  родовой  и  видовой  классификации  лиц,  лишенных

свободы;

2)  организация  микросоциальных  условий  отбывания  лишения

свободы;

3) организация режима в местах лишения свободы;

4) организация труда и профессиональной подготовки лиц, лишенных

свободы.

- Международный  пакт об экономических, социальных и культурных

правах от 19 декабря 1966 г.;

-  Международный  пакт о гражданских и политических правах от 19

декабря 1966 г. и Факультативный протокол к нему;

- Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 1971 г.;

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

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания

от 9 декабря 1975 г.;

- Декларация о правах инвалидов от 9 декабря 1975 г.;

- Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка

от 17 декабря 1979 г.;

Отношение  к  правоохранительной  деятельности  как  к  инструменту

защиты прав человека нацеливает на выявление точек пересечения интересов

правоохранителей  с  интересами  населения  исходя  из  того,  что  права

человека  определяют  границы  их  работы  и  основы  для  осуществления

полномочий  в  рамках  закона.  В  связи  с  этим  перспективы  создания

механизма реализации международных стандартов защиты прав человека и

гражданина,  обусловленные  осуществлением  правоохранительной

деятельности,  в  значительной  степени  необходимо  связывать  с  порядком

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=5531;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=5429;fld=134
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обеспечения  надзора  за  такой  деятельностью  со  стороны  органов

прокуратуры.

В  качестве  примера  можно  привести  процедуру  ограничения

конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  России  при

осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности  (далее  -  ОРД),

нацеленной  на  обеспечение  максимальной  защиты  прав  личности  от

необоснованного  вмешательства  государственных  органов.  Так,  в

оперативно-розыскном  законодательстве  с  учетом  международных

стандартов  предусмотрено  право  человека  обжаловать  действия

осуществляющих ОРД органов как средство реализации принципа уважения

и соблюдения прав и свобод человека и гражданина1. При этом прокурорский

надзор  за  оперативно-розыскной  деятельностью  допустимо  рассматривать

как деятельность, призванную обеспечить верховенство закона, защиту прав

и  свобод  человека  и  гражданина,  а  также  охраняемых законом интересов

общества  и  государства  при  осуществлении  оперативно-розыскными

органами  и  их  должностными  лицами  ОРД  путем  выявления  и

своевременного  устранения  любых  нарушений  закона  и  привлечения  к

ответственности виновных.

Однако в предмет прокурорского надзора за ОРД не входит, например,

проверка  законности  решения  судьи  по  результатам  рассмотрения

материалов  об  ограничении  конституционных  прав  граждан  на  тайну

переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  и  иных

сообщений,  передаваемых  по  сетям  электрической  и  почтовой  связи,  на

неприкосновенность  жилища  при  проведении  оперативно-розыскных

мероприятий,  а  также  законности  и  обоснованности  возбуждения

1 В соответствии со  ст. 4 Закона РФ от 27.04.1993 № 4866-1 в ред. Федерального
закона от 14.12.1995 № 197-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан» (Собрание законодательства РФ. 1995. № 51. Ст. 4970) любой гражданин вправе
обратиться с жалобой либо в суд, либо в вышестоящий орган. Во втором случае право на
обжалование  в  суд  возникает  только  после  отказа  в  удовлетворении  жалобы  в
вышестоящем органе или при отсутствии ответа на жалобу в течение месяца со дня ее
подачи.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=8595&rnd=245023.2039327945&dst=100020&fld=134
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оперативно-розыскным  органом  ходатайства  о  проведении  таких

мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав граждан. Но

в ходе проведения проверок, а также при восстановлении нарушенных прав и

свобод  граждан  и  устранении  иных  нарушений  закона,  допущенных

должностными  лицами  оперативно-розыскного  органа,  прокурор  вправе

знакомиться с оперативно-служебными документами и принимать меры для

привлечения виновных должностных лиц к ответственности (в том числе и

уголовной) в установленном законом порядке.

С учетом такого подхода под механизмом реализации международных

стандартов прав человека и гражданина в правоохранительной деятельности

можно  понимать  взаимосвязанный  комплекс  правоотношений,

обеспечивающих  реализацию  таких  стандартов  с  помощью  системы

взаимообусловленных средств и методов. Реализация данного механизма на

практике  призвана  способствовать  обеспечению  не  только  большей

открытости  и  прозрачности  правоохранительной  деятельности,  но  и

формированию доверия к этой деятельности у населения.

Вместе с тем очевидно, что правоохранительную деятельность во всех

случаях  невозможно  полностью  регламентировать  правилами  и

инструкциями,  четко  предписывающими,  что  и  когда  следует

предпринимать.  Это  особенно актуально в  условиях  проведения  массовых

мероприятий, таких как демонстрации, марши и митинги, в рамках которых

возникает  необходимость проведения арестов и  задержаний.  Эти действия

должны гарантированно осуществляться в соответствии с такими базовыми

принципами  прав  человека,  как  недопущение  произвола,  презумпция

невиновности,  справедливое  судебное  разбирательство,  запрет  на

применение  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  и  унижающих

достоинство видов обращения. В данном случае правоохранителям следует

ориентироваться  на  то,  что  уголовное  расследование,  т.е.  установление

истинных  обстоятельств  какого-либо  уголовно  наказуемого  действия  или

бездействия,  предусматривает  использование  множества  следственных
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методов,  нацеленных  на  сбор  информации.  Поэтому  сама  по  себе  идея

построения механизма реализации международных стандартов защиты прав

человека и гражданина должна быть связана с применением как можно более

щадящих  методов  работы  исходя  из  складывающихся  обстоятельств,  т.е.

ориентации  правоохранителей  на  соблюдение  и  уважение  прав  и  свобод

человека и гражданина в рамках выполнения ими задач по предупреждению

и расследованию преступлений.

Сама по себе идея механизма реализации международных стандартов

прав человека и гражданина в правоохранительной деятельности схематично

может  быть  представлена  следующим  образом:  разъяснение  прав,

обязанностей, ответственности + обеспечение возможности реализации прав

+ применение мер принуждения + возмещение вреда при нарушении прав.

Реализация  этих  функций  может  порождать  разнообразие  как  в  их

толковании,  так  и  в  применении  их  на  практике.  Причем  процедура

разъяснения  прав,  обязанностей  и  ответственности  участников  правового

взаимодействия  формализуется  как  в  законодательстве,  так  и  в

правоприменительной  практике,  наряду  с  определением  критериев

обоснованности применения мер принуждения при нарушении прав и свобод

человека. Поэтому при обеспечении прав и свобод человека и гражданина в

ходе  осуществления  правоохранительной  деятельности  важно  не  только

знание, но и учет всего многообразия факторов, сформированных на основе

международных стандартов в сфере прав человека.

Государство призвано создавать такую систему защиты прав человека

и  гражданина,  в  рамках  которой  не  только  обеспечиваются  условия  для

реализации прав и свобод человека, но и определяются четкие юридические

процедуры  такой  защиты.  Неприятие  данной  аксиомы  в  рамках  создания

механизма реализации международных стандартов защиты прав человека и

гражданина  фактически  лишает  правоохранительную  деятельность

общесоциального смысла и перспектив совершенствования.

-  Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или



32

унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.;

- Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного

или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г.;

-  Свод  принципов  защиты всех  лиц,  подвергаемых задержанию или

заключению в какой бы то ни было форме, от 9 декабря 1988 г.

В  Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или

заключению в какой бы то ни было форме  обращается внимание на правовой

статус членов семьи и их возможность защищать права лиц, содержащихся

под стражей, когда последние не в состоянии это сделать. 

2. Междунроо-прввые кты, првоаа праа детей  гарантирующие ообую а

детей  чрезвыча ситуа

- о о прва ребенк (принят Генераой ссмблеей Н 5 абря  г., аовна о Свето

СССР 13  1990  Фкульта прооо к Кнвенции о аа ребенка каа учстия детей  воо

кнфликтх, и акульттивный оокл к Ко о авх ребенк, аающийся оргвли  детскй

проституции и о прноафии;

 Всемирня арция о о выживния, зщиты и  ра детей  Пла действий п о

Всемирнй деклра о о выжива за и а детей в  г. (приняты а о встрече н высшем

урвне  интересх детей  сентября 1990 

-  аация   пла  действий   пригдный  для   детей"  (приняты  о  S-27/2  а

специльно сессии аой ссаеи Н т 10 ая  г.);

 Деклра о сцильных  праовых а кса за  и аоплучия детей,  сбенн при

передче детей а оание  их усынвлении а ацинао и ардно урвнях а Резолюцией

41/85 ао Ассмблеи ОО о 3 абря  г.);

- аа о рспроа среди олдежи иделв а,  взаимног увжения и аимпнимния

между ардми а  без  голосвния Резлюцией 2037  Генерльнй Аамбл ОО о 7

декабря 1965 

-  аация   за  женщин   детей   чрезвыча  обстоятельствах   в  перид

вруженных оов а н 68-м плентарном заседании аой ссаеи Н  дека 1990 г.);

 Рекмендция  1286  арлментскй  сса  Соа  о  "О  европейскй  а  в  зщиту
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детей" а а чередно сессии 1996 

3.  аодн-прао  а  каающиеся  тпрвления  авсудия  в  тншении

овершеннлетних и брщения  несоолетними сужденными:

 Минимльные стнда првил ООН, асющиеся тпрвления прво в тншении

несвершенно -  првила (приняты Резлюцией аой ссаблеи  от  декабря 1985  №

40/33);

 Руквдящие принципы Н для  преступнсти  несоолетних  Эр- рукво

принципы (приняты а  пленрно заа Резлюцией Генерльно Ааеи ОО 45/112 о

14 а 1990 г.);

 Праа Н, асющиеся зщиты оолетних,  своо (приняты олюцией альнй

ссмблеи Н 45/113 т  декбря 1990 

- Руквдящие  в оошении  в а детей в  угоооо прво (прилжение  Резо

1997/30 Экономическго  Соаоо Света т  июля  г.);

-  овдящие   кса  прао  в  опрса  связанных   уча  детей-жертв  и

преступлений  Резолюцией ЭКСО о 22  2005 г.  2005/20, действуют  22  2005 

Но  перечисленных  междунрдных  кто  фа  сформирова  по  оа  с

несвершенно совершающими првоа  включющую в   проа  меры,  оцильную

реинтегрцию  о  гаантий  о  прв  челвека   оо  несоолетних  аоарушителей,

альтернтивных  свбо мер, о аа заания  тюремнг за ребенка  в а кра меры и а

маальн коо срк, оаз т аачения акзния  несовершеннолетним в  смертнй азни

пооо  ог  за  Глвня  идея  азнных  аодных  кто  заключается  в  ом,  о   рбо  с

несвершеннлетними оочереднй здчей  проактик првна1.

Ниблее ажными  пла предупреждения о несоолетних оа междунаоднг

прва  Ко о аах а 1989  (длее  Ко2; Эр- руковдящие принципы)  г.3; а стнда праа

1 Папкова  Т.П.  Международные  стандарты  и  нормы  ООН  в  области
предупреждения правонарушений несовершеннолетних // Российский следователь. 2004.
№ 10. С. 30.

2 Конвенция о правах ребенка. Принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
44/25 от  20  ноября  1989 г.  //  Издание  Организации Объединенных Наций.  Нью-Йорк,
1992.

3 Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения
преступности среди несовершеннолетних (Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде).
Приняты  Резолюцией  Генеральной  Ассамблеи  ООН  45/112  от  14  декабря  1990  г.  //
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Н,  асющиеся  оа  прво  в  оо  несвершенно  1985  г.  а  -   праа)1 Првил  ООН,

асющиеся а несоолетних,  свбды, 1990  (да - аа)  Рукоо принципы  отншении

действий  интересх  в системе олвнг праосудия  г. а - Рукво принципы)2

Кнвенцию нзыва  Мирвй кнституцией  прв  а  Он предста  сбй  первый

ардный о  в  ктоо  оо  перечислены   ра  прв  ребенка  Ко  гтвила  по  одноо  с

другими вышензвнными окументми, не обладающими оательнй о в силу о в

оа те  же  осно принципы  придн дпо вес  о  ноам,  содержа в этих овдствх

праах.  о признет ребенк но всех бщечелвеческих прв с оа о рждения, и оо

этих прв прибретет  но междунаооо прва В оах онвенции  н межгсудаом о о

та гума пнятия, ак ав ребенк н жизнь и ав ребенк н ро а ткже оозглшены

четыре снвных а,  призванных о тлкоание  о в ом  тем смым  способствва ее

аации  поо  нциоальных оа3.  К  таковым тнесены апрет  ации   2) приритет

интересв ребенк (ст. , ав на  выживние  ра по ктрыми понима не оо физическе

здрвье а, о и о аое, оцинльне, кгнитивно сцильно и культурне а (ст. 6) мироо

ребенк  (ст. 12) В оо пследнего а лежит  о о что  имеют прв быть анными,

взгляды  длжны  принима  во  ание,   тм   в  прцессе  релизции   и

административных о в отрых м быть  их 

Оснвным дкументм  облсти предупреждения о несовершенно являются

Эр- принципы.  этм дкументе оо чт предупреждение преступнсти среди оо

является вжнейшим ао предупреждения ости  обществе. Риядские оодящие

предусмаа тесне сотрудничество аоальных, осудрственных,  оанв управления

учстием чстноо оа, авителей бщин,  ткже учреждений, анимющихся оосми

Издание Организации Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1992.
1 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций,

касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  («Пекинские
правила»).  Приняты  на  96-м  пленарном  заседании  Генеральной  Ассамблеи  ООН  29
ноября 1985 г. // Советская юстиция. 1991. № 12 - 14.

2 Руководящие  принципы  в  отношении  действий  в  интересах  детей  в  системе
уголовного  правосудия.  Приложение  к  Резолюции  1997/30  Экономического  и
Социального  Совета  от  21  июля  1997  г.  «Применение  правосудия  в  отношении
несовершеннолетних» // Официальный сайт Высшей комиссии по правам человека ООН
http://www2.оhchr.оrg/еnglish/lаw/pdf/systеm.pdf.

3 Актуальные вопросы ювенальной юстиции / Л.М. Карнозова и др. М., 2006, 2007.
С. 79.

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=9959;fld=134;dst=100051
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=9959;fld=134;dst=100031
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=9959;fld=134;dst=100023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=9959;fld=134;dst=100020
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=9959;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=9959;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=9959;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=9959;fld=134


35

труд,  оа  з  детьми,  оаоания,  оцильными  оосми,  првхрнительных  и   оргнв

целью принятия овместных  для  преступнсти среди несовершеннлетних  мло

В п.  излжены  не о устра не оо о ализции о фаорв о преступно а о ооости

ормирвния  обственн  антикримингенных  аов   несоо  «Учствуя  в  акннй

оцильно оо деятельно и вырбтывя гумнистический взгляд а бществ и жизнь,

олдежь о  быть вспитаа  а  ах,   доа  преступную ость».   10  утчняет  о  ООН

отншении антикриминогенных фктоо «Следует  осбо внимние олитике  споо

успешнй пдгоо  к   в  о  и  интегрции   детей   моодых  ооо  через   общину,

ааогичнй  взрстнй  группы,  олу,  ооальн-техническую  пдгтвку,  трудвую

деятельнсть,   ткже через  обрвльные  организации».   2  брща внима н т,  чт

меры п предупреждению о среди несвершенно мгут  эффективны тлько оа

коа предпринимемые  всег обществ в целм  целях армничноо а поосткв» оо

ра лично «с ао детств».

Пекинские аа оощряют ащение аоания а смых а ста с передчей аалв в

оо «бщественные или  службы» и о «п воожнсти  прибегть к фициао рзбо

дела  о  оанми  влсти»  ао  11).  отря  а  а  льго  и  дплнительные  арнтии,

предусмотренные  првила прао в тно несоо кк верн отмечет . ов, «вопреки

распространенному  ошибочному  мнению  основано  вовсе  не  на

снисхождении  к  правонарушителям,  а  на  понимании  причин  преступного

поведения  и  поиске  эффективных  способов  воздействия  на  виновных  с

учетом  их  возрастных  особенностей,  его  цель  -  попытаться  избежать

дальнейшей  криминализации  личности  и  способствовать  социальной

реабилитации ребенка, а не его отчуждению от общества»1.

Вжнейшее  оание  авил   беспристрстне  применение  правосудия

несвершенно без ккй  то  было а п призна ра цвет кжи, пла взрста языка

вериспведа  нациоаости,  олитических   иных   культурных  ов   пра

имущественнг,  сслооо   семейноо  плжения,  ог  или  сцильнго  оисхждения

нетрудспообнсти.   документе  ооб  оа  неоодимсть  беспечивть  увжение

1 Ведерникова  О.  Ювенальная  юстиция:  опыт  и  перспективы  //  Российская
юстиция. 2000. № 7. С. 51.
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религиозных  культурных ов, актики  мрльных принципв ребенк (п. 

Весьм ва доо регулирующим авво плжение несовершенноо  системе

олвноо аосудия,  Руково принципы  отншении действий  интересх  в системе

уголовнг праосудия,   н зседа  Экоооо и  Социальнг Соа 21  1997  О были

рзраоа  группо  эксперто  в   г.   Вене,  с   окзния  омщи  гсудрствм  в

осуществлении  плжений  онвенции  праа  ребенк,  Пекинских  авил,  а  ОО

каающихся а несвершенно лишенных свбды,  та Эр-Риядских оо принципо

В Руквдящих ах о укзывется, о оость а о Ко лежит н гсудрстваастникх

6),   не  менее  оплнительн  пдчеркива  что  а  рль  в  беспечении  эффективнг

выплнения  Рукво  принципв  ает  совершенствование  отрудничеств  между

првительствми,  системы ОО и членми аанскго бществ.

Несмотря на то что российское законодательство в значительной мере

приведено  в  соответствие  с  общепризнанными  нормами  и  принципами

международного  права  в  области  защиты  прав  детей  и  предупреждения

преступности несовершеннолетних, существует ряд существенных пробелов

в  отечественном  законодательстве,  не  позволяющих  в  полном  объеме

использовать  весь  потенциал разработанных международным сообществом

мер  и  принципов  по  предупреждению  подростковой  и  молодежной

преступности.  В  частности,  в  Российской  Федерации,  несмотря  на

неоднократные попытки претворения в жизнь идей ювенальной юстиции, все

еще  отсутствуют  специализированные  суды  для  решения  вопросов

правосудия в  отношении несовершеннолетних,  а  также не  урегулирован в

полном  объеме  вопрос  участия  общественности  (социальных  работников,

посредников) в судопроизводстве по делам несовершеннолетних.

Начало приведению национального законодательства в соответствие с

нормами международных актов было положено закреплением положения о

приоритете международного права над наднациональным. Конституция РФ

устанавливает,  что  "общепризнанные  принципы и  нормы международного

права  и  международные  договоры  Российской  Федерации  являются

составной  частью  ее  правовой  системы",  устанавливается  приоритет  этих

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=9959;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=9959;fld=134


37

норм международного права по отношению к российскому законодательству

(ч. 4 ст. 15). На основании указанных положений Конституции РФ с учетом

международных  стандартов  в  российском  законодательстве  постепенно

формируется правовая основа обеспечения прав ребенка.

Федеральный  закон «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в

Российской  Федерации»  устанавливает,  что  государственная  политика  в

интересах  детей  является  приоритетной  областью  деятельности  органов

государственной власти Российской Федерации, что имеет большое значение

для формирования идеологии и практики защиты прав детей.  Кроме того,

принят  ряд  программ,  направленных  на  улучшение  положения  детей  и

подростков.  Государственные  органы,  работающие  с  трудными  детьми,

делают  попытки  реформировать  существующие  учреждения  по

профилактике  детской  безнадзорности  и  подростковой  преступности  с

учетом существующих условий.

В Семейный кодекс РФ внесены изменения в части защиты интересов

детей  при  международном  усыновлении  и  введения  еще  одной  формы

воспитания детей-сирот, такой, как приемная семья. В  Кодексе Российской

Федерации об административных правонарушениях 2002 г. усилены санкции

к родителям за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по содержанию

и воспитанию несовершеннолетних.

Уголовно-исполнительное  законодательство  также  восприняло

положения  Конституции РФ  о  применении  норм  международного  права,

закрепив  ряд  принципов  применения  норм  международного  права,

относящихся к исполнению наказаний и обращению с осужденными (ст. 3

УИК РФ 1997 г.):

-  строгое соблюдение гарантий защиты от пыток,  насилия и другого

жестокого  или  унижающего  человеческое  достоинство  обращения  с

осужденными;

-  приоритет  норм  международных  договоров  над  нормами

национального  уголовно-исполнительного  законодательства  в  области
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исполнения наказаний и обращения с осужденными;

-  соблюдение  международных  норм  рекомендательного

(декларативного)  характера  осуществляется  при  условии  наличия

экономических и социальных возможностей для их соблюдения.

Однако  до  настоящего  времени  российским  законодателем  не

урегулирован  ряд  вопросов,  с  которыми  связано  внедрение  ювенальной

юстиции. Международное сообщество, в частности Комитет ООН по правам

ребенка,  регулярно  указывает  России  в  числе  проблем,  вызывающих

озабоченность, на то, что Россия, несмотря на ряд законодательных попыток,

до сих пор не ввела на федеральном уровне и не учредила суды по делам

несовершеннолетних  правонарушителей,  которые  в  системе  правосудия

должны  рассматриваться  отдельно1.  Дискуссионным  является  и  вопрос  о

возможности  участия  в  уголовном  процессе  социального  работника  или

медиатора  при  осуществлении  процедур  восстановительного  правосудия.

Отсутствие правового регулирования на национальном уровне не лишает суд

возможности действовать в соответствии с нормами международного права,

имеющими обязательную силу для Российской Федерации.

Таким образом, суд должен применить норму международного права в

случае, когда:

-  в  российском  законодательстве  отсутствует  норма,  регулирующая

отношение  в  соответствии  с  общепризнанными  принципами  и  нормами

международного права, являющимися частью правовой системы Российской

Федерации;

-  имеющаяся  норма  российского  законодательства  противоречит

общепризнанным принципам и нормам международного права, являющимся

частью правовой системы Российской Федерации;

-  имеющаяся  норма  российского  законодательства  содержит

неопределенность и возникла необходимость в ее толковании.

1 Мамина О.И. Перспективы и проблемы формирования в Российской Федерации
системы органов ювенальной юстиции // Рос. юстиция. 2007. № 4. С. 68.
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Например,  в  российском  уголовно-процессуальном  законодательстве

нет  понятий  «социальный  работник»,  «посредник»,  «ведущий  программы

восстановительного  правосудия»,  в  связи  с  чем  высказывались  мнения  о

незаконности их участия в уголовном процессе. Деятельность организаций,

которые  взаимодействуют  с  судами  и  правоохранительными  органами  в

целях  создания  специализированной  системы  в  отношении

несовершеннолетних,  признавалась  вмешательством  в  деятельность

правоохранительных органов и правосудия.

Однако если обратиться к нормам международного права,  то  можно

найти  правовые  основания  для  деятельности  перечисленных  лиц.  В

частности,  ст.  40 Конвенции  о  правах  ребенка  предусматривает,  что

государства-участники  признают  право  каждого  ребенка,  который,  как

считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается

виновным  в  его  нарушении,  на  такое  обращение,  которое  способствует

развитию  у  ребенка  чувства  достоинства  и  значимости,  укрепляет  в  нем

уважение к правам человека и основным свободам других и  при котором

учитывается возраст ребенка и стремление к содействию в реинтеграции и

выполнению  полезной  роли  в  обществе.  Пункт  1.3 Пекинских  правил

обязывает  государство  уделять  достаточное  внимание  осуществлению

позитивных  мер,  предполагающих  полную  мобилизацию  всех  возможных

ресурсов, включая семью, добровольцев и другие группы общества, а также

школы и иные общественные институты, с целью содействия благополучию

подростка с тем, чтобы сократить необходимость вмешательства со стороны

закона,  и  эффективного,  справедливого  и  гуманного  обращения  с

подростком, находящимся в конфликте с законом.

Таким образом,  на  основании проведенного  анализа  международных

актов  в  области  защиты  прав  ребенка  и  профилактики  преступлений

несовершеннолетних можно сделать ряд выводов.

1.  Международные  стандарты  -  это  общепринятые  в  мировом

сообществе нормы, правила поведения, которые могут быть закреплены как в
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международных  актах,  имеющих  обязательную  юридическую  силу  для

государств,  подписавших  их,  так  и  в  рекомендательных  нормативно-

правовых актах.

2.  Международно-правовой статус  несовершеннолетних регулируется

целым рядом международно-правовых актов, среди которых можно выделить

международные акты, декларирующие основные права человека и их защиту;

международно-правовые  акты,  провозглашающие  права  детей  и

гарантирующие  особую  защиту  детей  в  чрезвычайных  ситуациях,  и

международно-правовые  акты,  касающиеся  отправления  правосудия  в

отношении  несовершеннолетних  и  обращения  с  несовершеннолетними

осужденными.

3.  Нормы  международных  актов  фактически  сформировали

международную  политику  обращения  с  несовершеннолетними,

совершающими  правонарушения,  включающую  в  себя  профилактические

меры,  социальную  реинтеграцию,  обеспечение  гарантий  соблюдения  прав

человека в отношении несовершеннолетних правонарушителей, применение

альтернативных лишению свободы мер, осуществление ареста,  задержания

или  тюремного  заключения  ребенка  лишь  в  качестве  крайней  меры  и  на

максимально  короткий  срок,  отказ  от  назначения  наказания

несовершеннолетним в виде смертной казни или пожизненного тюремного

заключения1.

4.  Вопросы  профилактики  подростковой  преступности

рассматриваются  в  международных  актах  с  позиции  необходимости

формирования  собственно  антикриминогенных  навыков  у

несовершеннолетних,  а  не  просто  устранения,  нейтрализации

криминогенных факторов детской преступности.

5.  Основу  международно-правовых  норм  обращения  с

несовершеннолетними,  попавшими  в  сферу  правосудия,  составляют

1 Грудцына Л.Ю. Государственно-правовой механизм формирования и поддержки
институтов гражданского общества в России: Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2009.
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принципы применения особого законодательства ко всем лицам в возрасте до

18  лет;  запрета  дискриминации  в  отношении  ребенка  и  семьи  ребенка;

уделения  первоочередного  внимания  наилучшему  обеспечению  интересов

ребенка;  недопустимости  задержек  в  решении  процессуальных  вопросов,

касающихся  ребенка;  гуманного  обращения  и  уважения  неотъемлемого

достоинства  личности  ребенка  с  учетом  потребностей  лиц  его  возраста;

содействия  реинтеграции  ребенка  и  выполнению  им  полезной  роли  в

обществе;  свободы  ребенка  в  выражении  своих  взглядов  в  связи  с

осуществлением  правосудия;  особой  защиты  и  помощи  детям,  лишенным

своего  семейного  окружения;  запрета  пыток  или  других  жестоких,

бесчеловечных  или  унижающих  достоинство  видов  обращения  или

наказания;  запрета  лишения  свободы  незаконным  или  произвольным

образом; использования ареста, задержания и тюремного заключения детей

только в качестве крайней меры.

6. Выбор мер воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя

должен  быть  основан  на  принципах  соизмеримости  мер  воздействия  с

обстоятельствами  и  тяжестью  правонарушения,  положением  и

потребностями  несовершеннолетнего.  Решение  об  ограничении  свободы

несовершеннолетнего  может  быть  принято  только  после  тщательного

рассмотрения  всех  обстоятельств,  только  при  совершении  им  серьезного

насильственного преступления и на как можно более краткий срок.

7.  Международные  акты  рекомендуют  осуществление  мер  по

профилактике  несовершеннолетней  преступности  на  трех  уровнях:  общие

меры  по  обеспечению  социальной  справедливости  и  равенства

возможностей;  меры по оказанию помощи детям,  относящимся к группам

повышенного риска - меры по предотвращению первичной криминализации;

меры, позволяющие избежать ненужного контакта с формальной системой

правосудия, а также меры по предупреждению повторных правонарушений -

меры по предотвращению вторичной криминализации.

8.  Несмотря  на  то  что  российское  законодательство  в  значительной
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мере приведено в соответствие с общепризнанными нормами и принципами

международного  права  в  области  защиты  прав  детей  и  предупреждения

преступности несовершеннолетних, существует ряд существенных пробелов

в  отечественном  законодательстве,  не  позволяющих  в  полном  объеме

использовать  весь  потенциал разработанных международным сообществом

мер  и  принципов  по  предупреждению  подростковой  и  молодежной

преступности.  В  частности,  в  Российской  Федерации,  несмотря  на

неоднократные попытки претворения в жизнь идей ювенальной юстиции, все

еще  отсутствуют  специализированные  суды  для  решения  вопросов

правосудия в  отношении несовершеннолетних,  а  также не  урегулирован в

полном  объеме  вопрос  участия  общественности  (социальных  работников,

посредников) в судопроизводстве по делам несовершеннолетних.

2.2. Особенности применения международных стандартов в отношении
осужденных несовершеннолетних во время судебного разбирательства

С  2007  года,  в  связи  с  совершенствованием  уголовной  политики  в

отношении  несовершеннолетних  и  сокращением  предельного  возраста

пребывания  в  воспитательной  колонии  с  21  года  до  19  лет,  численность

осужденных,  содержащихся  в  ВК,  сократилась  в  три  раза.  Это

обстоятельство  привело  к  необходимости  пересмотра  организации

деятельности  учреждений  для  осужденных,  совершивших  преступления  в

несовершеннолетнем возрасте, что было учтено при разработке Концепции

развития  уголовно  –  исполнительной  системы  Российской  Федерации  до

2020 года (далее Концепция), утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772 – р.

Новые подходы к организации исполнения наказаний в отношении лиц,

совершивших  преступление  в  несовершеннолетнем  возрасте,  обусловлены

изменениями уголовной и уголовно – исполнительной политики в отношении

несовершеннолетних,  новыми  взглядами  на  цели  и  средства,
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последовательным развитием уголовно – исполнительной системы по пути

гуманизации процесса  исполнения наказаний,  достижения международных

стандартов  содержания  осужденных  в  исправительных  учреждениях.  При

этом на передний план выдвигаются задачи, связанные с реализацией целей

исправления и ресоциализации несовершеннолетних осужденных.

С  целью  реализации  положений  Концепции  разработана  новая

организационно – структурная форма – модель учреждения для содержания

осужденных в возрасте от 14 до 25 лет – воспитательный центр.

Разработка  осуществлена  с  учетом  рекомендаций  международных

нормативных правовых документов по обращению с лицами, осужденными в

несовершеннолетнем возрасте, и опыта работы по исполнению наказаний в

виде  лишения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних  и  лиц

молодежного возраста ряда зарубежных стран.

Определение  возраста  уголовной  ответственности  является  очень

важным  для  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних,  так  как

предполагает  наличие  у  лица  способности  правильно  воспринимать

уголовное наказание, ибо только в этом случае оно может достигнуть своей

цели.

В международных правовых актах, регулирующих вопросы правосудия

в отношении несовершеннолетних не существует четкой нормы, касающейся

возраста,  по  достижении  которого  несовершеннолетний  может  быть

привлечен к уголовной ответственности. Конвенция о правах ребенка 1989

года  предоставляет  государствам  –  участникам  право  самостоятельно

устанавливать  «минимальный  возраст,  ниже  которого  дети  считаются

неспособными нарушить уголовное законодательство» (ст. 40.3). «Пекинские

правила»  содержат  дополнительный  принцип:  «нижний  предел  такого

возраста не должен устанавливаться на слишком низком возрастном уровне,

учитывая аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости»

(правило 4.1).
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Отсутствие на международном уровне общей императивной нормы о

минимальном  возрасте  для  привлечения  к  уголовной  ответственности

привело  к  значительным  расхождениям  в  уголовном  законодательстве

государств  –  участников  Конвенции  1989  года.  В  некоторых  странах

минимальный  возраст  вообще  не  установлен,  что  в  принципе  позволяет

привлекать  ребенка  к  уголовной  ответственности  с  момента  рождения.

Уголовное законодательство большинства зарубежных стран устанавливает

более низкий возраст уголовной ответственности, чем в России. Комитет по

правам ребенка в своих Заключительных замечаниях по докладам государств

постоянно указывает на желательность установления минимального возраста

уголовной  ответственности  на  как  можно  более  высоком  уровне.

Минимальный  возраст  в  семь  лет  установлен  в  Австралии,  Иордании,

Ирландии, Пакистане.

Правосудие  в  отношении  несовершеннолетних  должно  быть

организовано в соответствии с правами ребенка на личную жизнь, семейную

жизнь,  неприкосновенность  жилища  и  тайну  корреспонденции  (ст.  16

Конвенции).  Важнейшим  элементом  права  ребенка  на  личную  жизнь

является  недопустимость  нанесения  ущерба  репутации  или  определения

ребенка  в  качестве  правонарушителя  (правило  8 Пекинских  правил).

Обеспечение  соблюдения  этого  права  отвечает  интересам  общества,

поскольку  предупреждение  ущерба  репутации  снижает  риск  повторного

совершения правонарушения. Обеспечение права на семейную жизнь также

снижает  риск  повторной  криминализации,  поскольку  тесные  контакты  с

семьей и привлечение семьи к решению проблем подростка на ранних этапах

обеспечивают  ребенку  необходимую  поддержку  и  снижают  опасность

возникновения чувства изоляции и отчужденности.

Ни  на  каком  этапе  процесса  правосудия  в  отношении

несовершеннолетних дети не могут быть лишены свободы произвольно или

незаконным образом (ст. 37 Конвенции). Дети могут быть лишены свободы

только в соответствии с нормами законодательства, каким бы кратким срок

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=9959;fld=134;dst=100162
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=INT;n=16183;fld=134;dst=100062
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=9959;fld=134;dst=100066


45

лишения свободы не был. Лишение свободы несовершеннолетнего возможно

только в случае совершения им тяжкого либо особо тяжкого преступления

(правило 17 Пекинских правил).

Арест, задержание и тюремное заключение детей используются только

как  крайняя  мера  и  только  в  течение  максимально  короткого  периода

времени (ст.  37 Конвенции,  правила 13.1,  17.1 и  19.1 Пекинских правил).

Наиболее  важным  следствием  соблюдения  этого  принципа  является

необходимость  поиска  возможных  и  наиболее  эффективных  альтернатив

аресту  (п.  17 Правил).  Необходимо  более  внимательно  рассматривать

возможность применения таких мер воздействия, как вызов в суд, выдача на

поруки  под  залог.  Сами  несовершеннолетние  и  их  семьи  зачастую  не  в

состоянии  заплатить  залог,  в  связи  с  чем  подростков  лишают  свободы

вследствие  их  бедности,  а  не  с  учетом  каких-либо  соответствующих

факторов,  относящихся  к  сфере  уголовного  правосудия  (характеризующих

личность  несовершеннолетнего  либо  совершенное  деяние  как  требующее

применения мер воздействия в виде ареста).

Следует  особо  отметить,  что  международное  сообщество  не

ограничивается  принятием  конвенций  и  договоров,  касающихся

предупреждения  правонарушений  несовершеннолетних.  Правовое

регулирование  закрепляется  и  на  организационном  уровне.  В  настоящее

время  в  мире  создан  и  функционирует  целый  ряд  международных

организаций,  занимающихся  проблемами  правонарушений

несовершеннолетних,  вопросами  предупреждения  правонарушений  и

ресоциализации  детей.  Необходимость  разработки  мер  по  охране  прав

ребенка потребовала выделение международной защиты прав детей в особое

направление  деятельности  международных  организаций.  С  этой  целью  в

ООН были созданы Социальная комиссия и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Кроме того,  защитой прав  детей  по  отдельным направлениям занимаются

специализированные учреждения ООН: Международная организация труда

(МОТ),  Всемирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ),  Организация
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Объединенных  Наций  по  вопросам  науки,  культуры  и  образования

(ЮНЕСКО)1.

Организацией,  которая  занимается  исключительно  детскими

проблемами,  является  Детский  фонд  ООН.  ЮНИСЕФ  был  создан

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 57(1) об учреждении ЮНИСЕФ2

от 11 декабря 1946 г. В ней было сказано, что Фонд создается для оказания

помощи  детям  в  послевоенной  Европе.  Он  был  организован  и

функционировал  в  пределах  имеющихся  в  его  распоряжении  средств,  а

получающие помощь от ЮНИСЕФ правительства обязывались распределять

эту помощь соответственно потребностям и без дискриминации в отношении

расы,  национальности,  религиозных  и  политических  убеждений.

Руководящим  органом  ЮНИСЕФ  является  Исполнительный  совет,

созданный  ЭКОСОС  путем  отбора  из  кандидатов,  предоставленных

государствами  -  членами  ООН.  Резолюция  определила  25  государств,

которые представляют кандидатов в члены Исполнительного совета: США,

СССР,  Австралия,  Бразилия,  Великобритания,  Канада,  Китай,  Франция,

Польша, Швеция, Югославия. Свое первое заседание Исполнительный совет

ЮНИСЕФ  провел  19  декабря  1946  г.  В  1953  г.  Детский  фонд  вошел  в

систему  ООН,  его  полномочия  были  расширены  за  счет  предоставления

права долгосрочной помощи детям, которые терпели лишения в результате

сложившейся  экономической  и  политической  обстановки  в  странах-

участницах, а также во время вооруженных конфликтов. Основной функцией

ЮНИСЕФ является помощь правительствам развивающихся стран: поставка

оборудования для школ, продуктов питания, медикаментов, предоставление

стипендий  для  преподавателей.  Основные  направления  деятельности

1 Петров  С.М.,  Грудцына  Л.Ю.  Конституционное  законодательство  России:
проблемы и перспективы развития // Государство и право. 2010. № 7. С. 14 - 22.

2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 57(1) от 11 декабря 1946 г. «Учреждение
международного чрезвычайного фонда помощи детям» // Оfficiаl Dоcumеnts Systеm оf thе
Unitеd  Nаtiоns  //
http://dаccеssdds.un.оrg/dоc/RЕSОLUTIОN/GЕN/NR0/035/14/IMG/NR003514.pdf?
ОpеnЕlеmеnt.
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ЮНИСЕФ определяет Исполнительный совет, состоящий из 36 членов, в его

функции входят  также анализ  программы Фонда и  утверждение  бюджета.

Секретариат  ЮНИСЕФ,  штаб-квартира  которого  находится  в  Нью-Йорке,

проводит свою работу через бюро (которых более 200), расположенные более

чем  в  140  странах.  В  рамках  ЮНИСЕФ  функционирует  Международный

центр развития ребенка, созданный в 1988 г. в качестве специализированного

исследовательского  и  учебного  учреждения  при  базовой  финансовой

поддержке правительства Италии1.

Кроме международных организаций,  создан  и  функционирует целый

ряд национальных структур, самым тесным образом взаимодействующих с

ООН  по  проблемам  предупреждения  правонарушений  и  детской

преступности.  К  их  числу  следует  отнести  Австралийский  институт

криминологии (основан в 1971 г. в г. Канберра), Международное движение в

защиту детей (1979 г.,  Женева),  проект по правам ребенка  (1994 г.,  Нью-

Йорк), Институт по проблемам изучения преступности и борьбы с ней (1931

г.,  Лондон),  Международный  институт  по  правам  ребенка  (1995  г.,

Швейцария),  Международная  ассоциация  судей  по  делам

несовершеннолетних  и  семейным  делам  (1926  г.,  Нидерланды),

Международное  католическое  бюро  ребенка  (1948  г.,  Женева),

Международный  центр  по  реформам  уголовного  законодательства  и

политики  в  области  уголовного  судопроизводства  (1991  г.,  Ванкувер),

Международный  центр  по  предупреждению  преступности  (1994  г.,

Монреаль),  Международная  сеть  в  области  правосудия  в  отношении

несовершеннолетних (1997 г.,  Швейцария),  Шведская  организация защиты

детей  (1919  г.,  Стокгольм),  Межрегиональный  научно-исследовательский

институт ООН по вопросам преступности и правосудия (1968 г., Рим) и др.

Функции  данных  организаций  связаны  с  научной  и  методологической

поддержкой  развития  законодательства,  в  том  числе  национального,

1 Грудцына  Л.Ю.  Направления  и  результаты  сотрудничества  государства  и
профессиональных юридических сообществ // Образование и право. 2011. № 3. С. 132 -
153.
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обеспечивающего  защиту  прав  и  интересов  детей,  разработкой  проблем

ювенальной юстиции и систем уголовного правосудия1.

Можно  сделать  вывод,  что  соблюдение  международных  норм  и

приведение  национального  законодательства  в  соответствие  с

международными  стандартами  -  основное  обязательство,  принимаемое

государством  на  себя  при  подписании  международных  соглашений.

Российская  Федерация  стремится  к  приведению  законодательства  в

соответствие  с  международными  стандартами  и  создает  необходимые

предпосылки  для  максимально  полной  реализации  международных

принципов  обращения  с  несовершеннолетними,  попавшими  в  сферу

уголовного  правосудия.  Приведение  национального  законодательства  в

соответствие  с  международно-правовыми  нормами  направлено  на

обеспечение социальной справедливости для несовершеннолетних.

Один  из  основных  международных  актов  в  области  защиты  прав  и

предупреждения преступлений несовершеннолетних -  Конвенция о  правах

ребенка  -  подписан  от  имени  СССР  26  января  1990  г.,  ратифицирован

Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559-I и

вступил  в  силу  для  СССР  15  сентября  1990  г.  Россия  в  качестве

правопреемницы СССР взяла на себя все международные обязательства,  в

том  числе  и  обязанность  соблюдать  все  обязательства,  вытекающие  из

Конвенции ООН о правах ребенка2.

2.3. Особенности применения международных стандартов в отношении
осужденных несовершеннолетних во время отбывания наказания в

местах лишения свободы

1 Папкова  Т.П.  Международные  стандарты  и  нормы  ООН  в  области
предупреждения правонарушений несовершеннолетних // Рос. следователь. 2004. № 10. С.
33.

2 Частная  собственность  как  основа  формирования  и  развития  гражданского
общества // Образование и право. 2010. N 2. С. 72 - 86.

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=9959;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ESU;n=36405;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=9959;fld=134
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На  современном  этапе  развития  уголовно-исполнительной  системы

наряду с другими сложными категориями уделяется значительное внимание

работе с несовершеннолетними осужденными. 

Мы  в  значительной  степени  согласны  с  мнением  И.П.  Башкатова  и

В.Ф.  Пирожкова,  что  среди  несовершеннолетних  осужденных  «ценятся

смелость,  решительность  и  настойчивость  при  совершении  преступления,

физическое насилие, агрессивность по отношению к чужим»1.

Важными также являются утверждения о том, что несовершеннолетние

осужденные: часто обладают неадекватной самооценкой; стремятся любыми

средствами  обратить  на  себя  внимание  и  продемонстрировать  свое

превосходство  над  другими;  склонны  искать  принадлежности  к

микрогруппам; активно ищут общения, которое отвечало бы их интересами и

обеспечивало  личную  безопасность  и  защиту;  не  способны  критически

оценивать  себя  и  поэтому  не  видят  необходимости  преодолевать

отрицательные  качества  и  привычки,  бравируют  преступлением,

перекладывают вину на других2; придают большое значение криминальному

общению (жаргону, условным связям, татуировкам, кличкам)3.

В  то  же  время  работа  с  несовершеннолетними  осужденными

представляется более результативной по сравнению с другими категориями.

В связи с этим мы всецело поддерживаем точку зрения В.А. Елеонского о

том,  что,  несмотря  на  большие  трудности,  обусловленные  возрастными

особенностями  и  возникающие  в  процессе  исправления  молодых

осужденных, их поведение, как правило, легче поддается, так как это обычно

не связано с ломкой уже сложившегося стереотипа поведения4.

1 Башкатов  И.П.  Психология  групп несовершеннолетних  правонарушителей.  М.,
1993; Пирожков В.Ф. Преступный мир молодежи. Тверь, 1994.

2 Ушатиков А.И., Казак Б.Б. Основы пенитенциарной психологии: Учеб. / Под ред.
С.Н. Пономарева. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2001. С. 140.

3 Там же.
4 Елеонский В.А.  Воздействие наказания на осужденных:  учеб.  пособие.  Рязань,

1980. С. 14.
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При  анализе  психологических  особенностей  несовершеннолетних

осужденных  нельзя  не  упомянуть  распространенность  акцентуаций

характера  среди  них.  Данный  вопрос  исследовался  Ю.М.  Антоняном  и

В.В. Юстицким,  согласно  результатам  исследования  которых  «среди

несовершеннолетних,  совершивших  преступления,  выше  доля  тех,  у  кого

установлена акцентуация характера (81 против 48 - 67% в правопослушной

среде)». Также они указывают, что у данной категории «значительно больше,

чем  в  контрольных  группах,  лиц  с  гипертимной  акцентуацией

(соответственно  24,8  и  3  -  17%),  инертно-импульсивной  (29,0  и  3  -  5%),

демонстративной (16,2 и 1 - 6%), неустойчивой (33,8 и 3 - 5%), шизоидной

(8,9 и 2 - 6%), лабильной (10,2 и 1 - 8%)». По мнению исследователей, «не

различаются  заметно  доли  лиц  с  конформной,  сенситивной,  циклоидной

акцентуациями»;  и  «менее,  чем  в  контрольных  выборках,  представлены

астеноневротическая и психастеническая акцентуации»1.

Аналогичную динамику показали и исследования других авторов. Так,

Л.О. Михайловой было обследовано 80 несовершеннолетних, совершивших

преступления  и  направленных  в  связи  с  этим  для  прохождения

психиатрической  экспертизы.  Согласно  ее  данным,  как  и  в  исследовании

Ю.М.  Антоняна  и  В.В.  Юстицкого,  гораздо  меньше,  чем  в  контрольных

выборках, доля лиц, у которых не было установлено каких-либо акцентуаций

характера, - 13%2.

Проведенные нами криминологические исследования показывают, что

наиболее  доступным  и  легким  для  несовершеннолетних,  не  достигших

возраста уголовной ответственности, видом антиобщественной деятельности

является  совершение  общественно  опасных  посягательств,  содержащих

признаки  краж.  На  ранней  стадии  правонарушающей  деятельности

корыстная  мотивация  их  поведения  имеет  некоторую  специфику,

1 Антонян  Ю.М.,  Юстицкий  В.В.  Несовершеннолетние  преступники  с
акцентуациями личности. М., 1994.

2 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии /
Под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Издательство "Спарк", 1998. С. 16 - 17.
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определяемую  значительной  долей  «детских»  мотивов,  меньшим

рационализмом,  большей  предметной  направленностью  деяния,  его

ситуативностью  и  стремлением  избегать  обстоятельств,  когда  завладение

чужим  имуществом  может  иметь  открытый  характер  или  сопровождаться

применением насилия к потерпевшему. В дальнейшем у определенной части

подростков  «привлекательность»  занятия  преступным  бизнесом  и  чувство

безнаказанности  ведут  к  особой  подвижности  в  формировании

криминологически значимых отклонений в поведении. Все это способствует

образованию у них привычки противоправного удовлетворения потребностей

и приведению в состояние готовности к совершению преступления.

Однако,  на  наш  взгляд,  совершению  лицом  первого  умышленного

неситуационного  преступления  предшествует  период,  связанный  с

деформацией  социально-бытовых,  психологических,  поведенческих  и

правовых характеристик, поскольку "воздействие на мотивацию преступного

поведения  имеет  не  разовый,  а  длительный,  «растянутый»  во  времени  и

пространстве,  «накопительный»  характер».  Именно  в  силу  данного

обстоятельства, как утверждает Э.А. Колидзей, заложенная в возрасте 10 - 12

лет программа формирования личности определяет специфику взросления, а

также  разрыв  во  времени  между  причинами  поведения  и  самим

преступлением1.

Как полагают Г.М. Миньковский и К.Е. Игошев, примерно у 20 - 25%

лиц, совершивших общественно опасные деяния в возрасте от 10 до 14 лет,

происходит укрепление стереотипов антиобщественного поведения, ведущих

к усилению асоциальных мотивов, расширению направленности мотивации и

сферы ее потенциальной реализации в преступном поведении2.  На данном

временном отрезке они совершают многочисленные рецидивы общественно

опасных  деяний,  содержащих  признаки  краж,  а  также  столь  тяжкие

1 Колидзей Э.А.  Психология подростков,  склонных к  девиантному поведению //
Юридическая психология. 2008. № 1. С. 3.

2 Игошев К.Е., Миньковский Г.М. Семья, дети, школа. М., 2008. С. 265.

consultantplus://offline/ref=F0F54BE1B94CF8CEE60859444AFE6F1BC34E491D14F7129995D77777XEE4K
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преступления,  что  их  мотивация  приближается  к  "взрослой",  а  влияние

возрастных особенностей минимизируется.

Как  показывают  криминологические  исследования  Г.И.  Забрянского,

А.И. Долговой, О.Н. Гусевой, Ю.Р. Орловой и др., для каждого возрастного

контингента  несовершеннолетних правонарушителей  характерен  не  только

свой набор потребностей, интересов, мотивов, ценностных ориентаций, но и

свой  уровень  социально-психологической  дезадаптации,  связанный  с

различием у  них биологических  и  социальных возможностей,  адекватного

эмоционального реагирования, снижением психической активности.

На наш взгляд, данный вывод конструктивен и для криминологической

теории, и для практики, поскольку указывает на специфичность проявления в

отношении  каждой  возрастной  группы  издержек  воспитания,  что

представляет  исключительную  важность  для  организации

предупредительной работы.

По  нашему  мнению,  одну  из  главных  составляющих  в  развитии

противоправного  поведения  несовершеннолетних  образуют  негативно

сложившиеся  отношения  в  семье.  Они,  как  правило,  ведут  к

неблагоприятному  формированию  личности  (семейной  десоциализации)  и

криминогенности конфликтных ситуаций.

С  вопросами  семейного  неблагополучия  тесно  связаны  проблемы

образования  несовершеннолетних.  С  самого  начала  возникновения

образования  как  способа  передачи  социального  опыта  и  тем  самым  как

социального  фактора  указанная  проблема  и  отношение  к  ней  общества

играли  решающую  роль  в  определении  воспитательных  и  педагогических

мер, призванных воздействовать на подрастающее поколение.

В  1996  г.  Россия,  вступая  в  Совет  Европы,  приняла  на  себя

обязательство  последовательно реализовать  в законодательстве  и практике

общепризнанные  международные  нормы,  составляющие  юридическую

основу  деятельности  мирового  сообщества,  и  прежде  всего  -  положения,

касающиеся обеспечения прав и свобод человека и гражданина. В свете этого
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реализация  принципа  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения

наказаний  принимает  особое  значение,  поскольку,  таким  образом,  в

российском  уголовно-исполнительном  законодательстве  нашел  свое

отражение  один  из  руководящих  принципов  Минимальных  стандартных

правил  обращения  с  заключенными,  суть  которого  в  следующем:

«Заключение  и  другие  меры,  изолирующие  правонарушителя  от

окружающего  мира,  причиняют  ему  страдания  уже  в  силу  того,  что  они

отнимают  у  него  право  на  самоопределение,  поскольку  они  лишают  его

свободы.  Поэтому...  тюремная  система  не  должна  усугублять  страдания,

вытекающие из этого положения...» (ст. 57, 60 Минимальных стандартных

правил).

Статья  8  Минимальных  стандартных  правил  обращения  с

заключенными  предусматривает  деление  осужденных  по  различным

категориям,  т.е.  классифицирует  осужденных  к  лишению  свободы  на

относительно однородные категории в зависимости от характера и степени

общественной опасности совершенного преступления, прошлых судимостей,

пола, возраста и других особенностей личности осужденных.

Классификация  создает  необходимые  предпосылки  для

дифференциации исполнения наказания. Она в значительной мере влияет на

формирование  системы  исправительных  учреждений,  обеспечивает

изоляцию друг от друга различных по степени общественной опасности и

характеру  поведения  осужденных.  Наконец,  она  создает  предпосылки  для

индивидуализации исполнения наказания.

Согласно  ст.  67  Минимальных  стандартных  правил  обращения  с

заключенными целями классификации являются отделение заключенных от

тех,  кто  в  силу  своего  преступного  прошлого  или  отрицательных  черт

характера  грозит  оказать  на  них  плохое  влияние,  а  также  разделение

заключенных  на  категории,  облегчающие  работу  с  ними  в  целях  их

возвращения к жизни в обществе.
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Система  классификации  осужденных  к  лишению  свободы  тесно

связана  с  классификацией  преступлений  в  уголовном  праве.  В  этом

выражаются единство и взаимосвязь указанных институтов с точки зрения

оценки  характера  и  степени  общественной  опасности  преступлений  при

назначении и исполнении наказания.  Так,  в  ст.  15 УК РФ законодательно

закрепляются категории преступлений, а в  ст.  58 УК РФ в соответствии с

этим  определяется  вид  исправительного  учреждения,  в  котором

осужденному надлежит отбывать наказание (ст. 58 УК РФ). Таким образом,

классификация  осужденных  к  лишению  свободы  -  смежный  институт

уголовного  и  уголовно-исполнительного  права.  При  этом  в  уголовно-

исполнительном законодательстве лишь развиваются положения уголовного

закона.

К  критериям  дифференциации  осужденных  к  лишению  свободы

относят:  возраст,  пол,  тяжесть  совершенного  преступления,  форму  вины,

срок  назначенного  наказания,  факт  отбывания  ранее  наказания  в  виде

лишения свободы.

Несовершеннолетние  традиционно  отделяются  от  взрослых

осужденных к лишению свободы. Выделение их в самостоятельную группу

обусловлено  необходимостью предотвращения  отрицательного  влияния  на

них  более  запущенных  в  социально-нравственном  и  криминальном

отношении  осужденных,  психофизиологическими  особенностями  их

личности,  а  также спецификой организации воспитательного процесса  при

исполнении наказания.

Изменениями  в  Уголовно-исполнительном  кодексе,  изложенными  в

Федеральном законе от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ, сделан еще один шаг к

более  четкой  дифференциации осужденных согласно ст.  67  Минимальных

стандартных правил.

Ранее  отрицательно  характеризующиеся  осужденные,  достигшие  18-

летнего  возраста,  переводились  судом,  по  представлению  администрации

воспитательной  колонии,  для  дальнейшего  отбывания  наказания  в
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исправительную  колонию  общего  режима.  Оказавшись  среди  взрослых

осужденных,  18-летний  подросток  нередко  попадал  под  влияние  опасных

преступников,  что  крайне  отрицательно  сказывалось  на  ходе  его

исправления.  Но,  с  другой  стороны,  его  нельзя  было  оставлять  и  в

воспитательной  колонии,  где  он  отрицательно  влиял  на  других

воспитанников.  Новый  закон  предложил  выход  из  этого  положения.  В

воспитательных колониях разрешено открывать изолированные участки для

таких подростков.  С одной стороны,  эти лица остаются  в  воспитательной

колонии и не переводятся в исправительную, а с другой - они изолируются от

основной  массы  воспитанников.  Эти  участки  функционируют  в  режиме

исправительных  колоний  общего  режима  с  установленными  для  таких

колоний правоограничениями.

Женщины  выделяются  в  самостоятельную  категорию  осужденных

главным  образом  в  целях  обеспечения  их  личной  безопасности,  а  также

необходимости  проведения  с  ними  воспитательной  работы  с  учетом

психофизиологических особенностей их личности.

Еще  раз,  отмечая  тесную  связь  институтов  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  права,  вернемся  к  использованию  требований  ст.  67

Минимальных стандартных  правил  в  части  индивидуализации исполнения

наказаний.

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ

внесены  изменения  в  понятие  преступления,  совершенного  при  особо

опасном рецидиве. Вследствие этого уменьшилось количество осужденных

женщин,  отбывание  наказания  которым  определено  судом  в  колониях

строгого режима. Если к этому еще добавить, что общественная опасность

женщин,  как  правило,  существенно  ниже,  чем  мужчин,  то  станет  ясно:

необходимости в сохранении колоний строгого режима для женщин уже нет

и тех карательных элементов, которые предусмотрены для исправительных

колоний общего режима, для их исправления вполне достаточно.
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Уголовный  и  уголовно-исполнительный  закон  при  назначении  и

исполнении наказания  учитывает  также форму вины,  т.е.  было совершено

преступление  умышленно  или  неосторожно.  При  исполнении  наказания  в

отношении  лиц,  совершивших  преступления  по  неосторожности,

применяется  значительно  меньшее  по  своему  объему  воздействие.

Соответственно указанная категория отбывает наказание в более льготных

условиях.

Кроме  того,  уголовное  и  уголовно-исполнительное  законодательство

выделяет  такую категорию осужденных,  как  лица,  осужденные впервые к

лишению свободы.  В  данном  случае  учитывается  только  факт  отбывания

ранее  судимым  наказания  в  виде  лишения  свободы,  если  судимость  не

погашена,  а  также форма вины и  вид  колонии,  где  наказание  отбывалось

(например, колония-поселение, воспитательная колония).

Руководствуясь  положениями  Минимальных  стандартных  правил,

уголовное  и  уголовно-исполнительное  законодательство  устанавливает

раздельное содержание впервые осужденных к лишению свободы от ранее

отбывавших лишение свободы.

В  разных  колониях-поселениях  содержатся  лица,  совершившие

преступления по неосторожности, и осужденные, переведенные в колонии-

поселения для положительно характеризующихся.

В  соответствии  с  указанными  Правилами  раздельно  содержатся

осужденные  в  разных  видах  колоний.  Впервые  осужденные  к  лишению

свободы  содержатся  в  исправительных  колониях  общего  режима,  за

исключением  лиц,  осужденных  за  особо  тяжкие  преступления.  Они

отбывают  наказания  в  исправительных  колониях  строгого  режима.  Лица,

ранее  отбывавшие  наказания  в  местах  лишения  свободы,  содержатся  в

исправительных колониях  строгого  режима.  При особо  опасном рецидиве

преступлений  и  лица,  осужденные  к  пожизненному  лишению  свободы,

содержатся в исправительных колониях особого режима.
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Дифференциация  осужденных  на  стадии  определения  им  вида

исправительного  учреждения  не  заканчивается.  С  целью  повышения

эффективности  воспитательного  воздействия,  стимулирования

правопослушного  поведения  осужденных  осуществляется  второй  этап

дифференциации, точнее можно сказать - индивидуализации.

Таким  образом,  Минимальные  стандартные  правила  обращения  с

заключенными  используются  в  российском  законодательстве  при

определении пенитенциарной политики с учетом международного опыта.

Европейские  пенитенциарные  правила  (1973  г.,  1987  г.),  последняя

редакция которых была принята 11 января 2006 года (далее - ЕПП), получили

широкое  международное  признание  и  воспринимаются  как  некий  кодекс

практической  деятельности  по  управлению  пенитенциарными

учреждениями,  содержанию  и  исправлению  осужденных.  Этот  документ

развивает  и  детализирует  универсальные  стандарты  ООН  (Минимальные

стандартные  правила по  обращению  с  заключенными,  1955  г.),  учитывая

особенности стран, входящих в Совет Европы.

Общим правилом служит то, что уровень и условия жизни в закрытых

учреждениях  не  должны  отставать  от  уровня  цивилизованности  страны,

чтобы не вызвать нарушений правопорядка в исправительных учреждениях и

отвыкания  осужденных  от  жизни  в  свободном  обществе,  которое

способствует рецидиву после освобождения из исправительных учреждений.

При  исполнении  наказаний,  связанных  с  лишением  свободы,  следует

учитывать  требования  безопасности,  порядка  и  дисциплины  при

одновременном  обеспечении  таких  условий  содержания  заключенных,

которые не ущемляли бы их человеческое достоинство.

Европейские пенитенциарные правила (далее – ЕПП) - универсальный

документ,  регламентирующий условия  и  порядок  отбывания  наказания.  В

них  сформулированы  общие  принципы,  касающиеся  всех  категорий

осужденных,  в  том  числе  и  несовершеннолетних.  Так,  содержание

осужденных  в  условиях,  ущемляющих  права  человека,  не  может  быть
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оправдано недостаточным финансированием (п. 4); жизнь в местах лишения

свободы  должна  быть,  насколько  возможно,  приближена  к  позитивным

аспектам жизни в обществе (п. 5); организация условий отбывания наказания

в  виде  лишения  свободы  должна  способствовать  возвращению

правонарушителя в общество после освобождения (п. 6).

Помимо общих, касающихся всех категорий осужденных стандартов, в

ЕПП есть правило 11.1, непосредственно связанное с несовершеннолетними.

Оно  свидетельствует:  «Дети  моложе  18  лет  не  должны  содержаться  в

тюрьмах  для  взрослых,  для  этого  используются  специализированные

учреждения».

Данное  правило  нашло  отражение  в  уголовно-исполнительном

законодательстве Российской Федерации. Например, в УИК РФ включена гл.

17 «Особенности  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  в

воспитательных колониях». Лица, совершившие преступление в возрасте 14 -

18  лет  и  осужденные  к  лишению  свободы,  отбывают  наказание  в

воспитательных колониях (далее - ВК), в которых устанавливаются обычные,

облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания (ст. 132 УИК

РФ).

Закрытие  ВК  в  ряде  территорий  повлекло  за  собой  перевод

осужденных  в  учреждения,  расположенные  в  других  регионах  страны.

Подобное  явление  зачастую негативно  отражается  как  на  самой личности

переводимых подростков, так и на процессе их социализации. В отношении

значительного количества осужденных возникает положение, осложняющее

общение с родными и близкими людьми, что влечет за собой разрыв и без

того  хрупких  социально  полезных  связей,  затрудняет  решение  вопросов

бытового и трудового устройства после освобождения. То есть в настоящее

время  можно  говорить  о  том,  что  в  отношении  значительной  части

несовершеннолетних  осужденных  нарушается  правило  17.1 ЕПП,

свидетельствующее  о  «необходимости  размещать  осужденных  в
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пенитенциарные  учреждения  как  можно  ближе  к  месту  их  постоянного

проживания или мест социальной реабилитации».

Результаты  исследования,  проведенного  сотрудниками  НИИ  ФСИН

России в 2013 году, свидетельствуют, что большинство несовершеннолетних

осужденных (60,5%) отбывают наказание недалеко от дома, из них: 46,4% в

том субъекте  РФ,  где  постоянно проживали,  а  16,1% в  том же районе  (в

городе),  где  жили  до  осуждения.  Эти  данные  касаются  прежде  всего

осужденных  несовершеннолетних  мужского  пола,  в  отношении  которых

соблюдается  правило 17.1 ЕПП и норма УИК РФ  (ч. 1 ст. 73). Чего нельзя

сказать  об  остальной  части  осужденных  (39,5%),  которые  отбывают

наказание вдали от дома, в другом субъекте РФ, не по месту жительства и не

по месту осуждения. Подобное положение практически полностью относится

к  несовершеннолетним  осужденным  женского  пола.  Для  этой  категории

осужденных  в  России  функционируют  всего  два  учреждения

(Новооскольская ВК и Томская ВК-2). Осужденные в них прибывают со всей

страны, в том числе и из самых отдаленных территорий. Рассматривая пути

решения  возникшей  проблемы,  следовало  бы  шире  практиковать  в

отношении  их  альтернативные  виды  исполнения  наказаний  по  месту

жительства,  создание  изолированных  участков  на  территории

исправительных  учреждений  для  женщин,  оставление  осужденных

несовершеннолетних  женского  пола  в  следственных  изоляторах  для

выполнения хозяйственных работ.

Помимо  правил 11.1 и  17.1,  о  которых ранее шла речь,  в  ЕПП есть

специальный раздел – «Тюремное заключение малолетних» (п. п. 35.1 - 35.4).

Эти  правила  направлены  на  совершенствование  процесса  социализации

личности  несовершеннолетнего.  Так,  «каждый  малолетний  заключенный

школьного  возраста  должен  иметь  доступ  к  обучению»  (п.  35.2).  Данное

правило  соблюдается  в  отечественной  пенитенциарной  системе.  В  ВК

функционируют  вечерние  (сменные)  общеобразовательные  школы.  Все

осужденные,  отбывающие  здесь  наказания,  получают  соответствующий
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уровень общего образования.  В начале 2014 года среди осужденных в ВК

было  1,4%  человек,  не  имеющих  образования;  36,2%  -  имеющих  только

начальное общее образование;  53,7% -  основное общее образование;  8% -

среднее  полное  общее  образование;  0,7%  -  среднее  профессиональное

образование.

Приведенные результаты исследования позволяют говорить о том, что

в  ВК  поступают  несовершеннолетние  с  низким  уровнем  образования  и,

наоборот,  с  высоким  уровнем  педагогической  запущенности.  Кроме  того,

постоянно растет количество осужденных с психическими отклонениями в

развитии.  Все  это  должно  изменить  содержание  образования,  методику

обучения  и  организацию  самого  урока.  Здесь  важно  учитывать

индивидуальные  особенности  личности  ученика.  Приоритетной  формой

работы учителя должна стать индивидуальная работа с учеником. Учитывая

низкий  уровень  знаний  осужденных-учащихся,  учителя  используют

разнообразные виды уроков, например консультации, игры, викторины и т.д.

Содержание  образования  несовершеннолетних  осужденных  должно  быть

направлено на решение задач подготовки осужденных к освобождению, их

исправления, социализации личности.

Правило 35.3 ЕПП свидетельствует: «Дополнительная помощь должна

оказываться  малолетним,  освобожденным  из  мест  лишения  свободы».

Данное правило нашло отражение в ст. ст. 180 - 183, вошедших в гл. 22 УИК

РФ  «Помощь  осужденным,  освобождаемым  от  отбывания  наказания,  и

контроль за ними». Названные статьи Кодекса относятся ко всем категориям

осужденных,  в  том  числе  и  несовершеннолетним.  Они  регламентируют

обязанности  администрации  исправительных  учреждений  по  оказанию

помощи  осужденным,  освобождаемым  от  отбывания  наказания,  а  также

права этих лиц на трудовое, бытовое устройство и другие виды социальной

помощи, например медицинскую.

Значительная  роль  в  этом  вопросе  принадлежит  различным

общественным формированиям, в том числе и попечительским советам (ч. 4
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ст.  23 УИК  РФ).  Попечительский  совет  создается  при  каждой  ВК.  Его

организация  и  деятельность  регулируется  Примерным  положением о

попечительском  совете  при  ВК,  утвержденным  Постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  13  октября  1997  г.  №  1295.  В

попечительский совет входят представители государственных предприятий,

учреждений,  организаций,  общественных  объединений  и  граждан,

изъявивших  желание  работать  с  несовершеннолетними  осужденными  и

способными  по  своим  деловым  и  моральным  качествам  выполнять

соответствующие задачи.

Основные направления деятельности попечительского совета связаны с

оказанием помощи администрации ВК в:

- обеспечении защиты прав и законных интересов осужденных;

- организации учебно-воспитательного процесса в колонии;

- укреплении материально-технической базы ВК;

- трудовом и бытовом устройстве освобождающихся.

Первые три направления деятельности попечительского совета связаны

с  пенитенциарной  деятельностью,  ограниченной  временем  пребывания

несовершеннолетнего  в  ВК.  Четвертое  направление  -  постпенитенциарной

деятельностью, направленной на работу с лицами, освобожденными из ВК.

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  констатировать:

пенитенциарная  деятельность  попечительского  совета,  по  сравнению  с

постпенитенциарной,  осуществляется  более  успешно,  хотя  и  в  ней  много

проблем. В основном все сводится к оказанию материальной и гуманитарной

помощи  либо  учреждению  в  целом,  либо  отдельным  осужденным.  Это,

бесспорно,  существенная  составляющая  в  работе  данных  общественных

формирований,  особенно  в  настоящее  время,  но  все-таки  -  не  основная.

Думается,  что  наиболее  важным  направлением  в  деятельности

попечительского  совета  должно  стать  участие  в  организации  процесса

исправления  осужденных,  учебно-воспитательной  работы  с  ними,

социальной адаптации лиц, освободившихся из ВК.
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Несмотря  на  то,  что  в  тексте  ЕПП больше  нет  прямых  указаний,

относящихся к несовершеннолетним осужденным, необходимо сказать о том,

что и остальные правила в значительной мере касаются данной категории

лиц.  Остановимся,  например, на правилах, свидетельствующих о создании

комфортных материально-бытовых условий содержания осужденных. В ЕПП

этому  посвящены  следующие  разделы:  «Помещения  в  местах  лишения

свободы», «Личная гигиена», «Одежда и постельные принадлежности».

Результаты  исследования  показали,  что  наибольшее  влияние  на

психологическое состояние несовершеннолетних осужденных женского пола

оказывают  жилищные  условия,  недостаточная  обустроенность  комнат

личной гигиены, обеспечение питанием, вещевым довольствием. На юношей

же в большей степени влияют неудовлетворенность в питании и снабжении

постельными принадлежностями.

Европейский комитет по предупреждению пыток, бесчеловечных или

унижающих  достоинство  видов  обращения  в  отношении  осужденных

рекомендует осуществлять размещение и, в частности, предоставление мест

для  сна,  уважая  человеческое  достоинство  и  обеспечивать  возможность

уединения.

Площадь,  кубатура  помещений,  освещение,  отопление  и  вентиляция

должны  соответствовать  санитарно-гигиеническим  требованиям  и

климатическим условиям.

В настоящее время в ряде учреждений (Брянская ВК УФСИН России

по Брянской области, Канская ВК ГУФСИН России по Красноярскому краю,

Новооскольская  ВК  УФСИН  России  по  Белгородской  области)  созданы

комфортные  условия  содержания  несовершеннолетних  осужденных,

размещенных  в  маломестных  жилых  комнатах,  рассчитанных  на  4  -  6

человек.  Каждая  комната  обеспечена  мебелью  в  соответствии  с

существующими  типовыми  нормами.  Кроме  этого,  жилые  помещения

оснащены  телевизионными  мониторами.  Они  приобретаются  как  для

коллективного  пользования  и  устанавливаются  в  местах,  определенных
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администрацией,  так  и  в  каждой  комнате  с  центральным  пультом

управления. Осужденные спят на одноярусных кроватях.

Расширяются  права  несовершеннолетних  осужденных  по  созданию

домашней  обстановки  в  комнатах,  где  они  проживают.  К  оформлению

интерьера  привлекаются  осужденные.  Тем  самым  они  приучаются  жить

среди красивых домашних вещей. Это важно, потому что многие из них -

выходцы из маргинальных слоев населения.

Согласно  Европейским  пенитенциарным  правилам каждому

осужденному  предоставляется  возможность  осуществить  помывку  при

температуре,  соответствующей  климату  местности,  по  возможности

ежедневно, но не менее двух раз в неделю или чаще, если это необходимо

для  поддержания  гигиены.  В  жилых  помещениях  ВК  для  помывки

осужденных оборудованы душевые кабины из расчета: одна душевая сетка

на 15 человек.

Обязанность  осужденных  по  соблюдению  принятых  в  обществе

требований санитарии и личной гигиены закреплена в ст. 11 УИК РФ и гл. IV

Правил внутреннего распорядка ВК.  В связи с  этим государство  берет  на

себя обязанность обеспечить их индивидуальными средствами гигиены, как

минимум мылом,  зубной щеткой и  пастой (зубным порошком),  туалетной

бумагой, одноразовыми бритвами (для мужчин), средствами личной гигиены

(для  женщин).  Это  закреплено  ч.  2  ст.  99 УИК РФ.  Минимальная  норма

материально-бытового  обеспечения  установлена  Постановлением

Правительства  РФ  от  11  апреля  2005  г.  №  205  и  объявлена  Приказом

Минюста России от 2 августа 2005 г. № 125.

В ЕПП есть специальный раздел «Питание заключенных» (п. 25.1,  п.

25.2).  Многие осужденные, поступающие в ВК, не имеют представления о

культуре питания. У значительной части диагностируются функциональные

нарушения желудочно-кишечного тракта. Для них организуется диетическое

питание.
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В настоящее время в столовых учреждениях установлено современное

оборудование,  приобретена  новая  посуда  -  сервизная  и  столовая.

Организован предварительный заказ блюд. Например, в ряде ВК осужденные

за  4  дня  могут  заказать  одно  блюдо  из  двух,  представленных  в  меню,

посредством  электронного  терминала,  установленного  в  столовой.  Данная

инновация,  несомненно,  окажет  значительное  воспитательное  воздействие,

позволяя  ощутить  подростку  свою  самостоятельность,  заботу  о  нем  со

стороны  администрации  учреждения.  Норма  продовольственного  пайка

несовершеннолетних  осужденных  покрывает  энергетические  затраты

подростков,  соответствует  потребностям  растущего  организма  по  всем

нутриентам. Осужденные получают пятиразовое питание, что соответствует

возрастным  физиологическим  особенностям  растущего  организма,  в

частности уровню развития пищеварительной системы.

Можно  сделать  вывод,  что  ЕПП,  которые  касаются

несовершеннолетних осужденных, в той или иной мере нашли отражение в

отечественном уголовно-исполнительном законодательстве и реализуются в

воспитательных  колониях.  Эффективность  данной  практики  зависит  от

полноты ее научно-методического обеспечения, чем занимается НИИ ФСИН

России.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ
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ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
СТАНДАРТАМИ

Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 г., присоединившись

к  Уставу  этой  организации  и  другим  ее  актам,  30  марта  1998  г.  была

ратифицирована  Конвенция о  защите  прав  человека  и  основных свобод и

Протоколы № 1, 4, 7, 9, 10 и 11 к ней, которые приобрели для России силу в

международно-правовом аспекте - 5 мая 1998 г., в день сдачи на хранение

ратификационной грамоты Генеральному секретарю Совета Европы.

1 января 1997 г. вступил в действие основанный на общепризнанных

принципах и нормах международного права Уголовный  кодекс Российской

Федерации,  а  с  1  июля  1997  г.  -  Уголовно-исполнительный  кодекс

Российской  Федерации,  за  восемь  лет  в  действующие  УК  и  УИК  было

внесено более 500 и соответственно 80 изменений.

В  Уголовном  и  Уголовно-исполнительном  кодексах,  отражающие

политику  государства  в  сфере  борьбы  с  преступностью  на  современном

этапе, воплощены наиболее значимые общесоциальные идеи справедливости,

равенства  и  гуманизма,  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.

Сочетание  жесткого,  но  основанного  на  принципе  справедливости,

отношения к лицам, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, с

гуманным  подходом  к  иным  категориям  осужденных  отвечает

происходящим в  жизни общества  и государства  изменениям,  тенденции и

динамике преступности1. 

В  настоящее  время  проводится  работа  по  созданию  условий  для

исполнения и других альтернативных лишению свободы видов наказания, в

особенности  и  в  отношении  несовершеннолетних.  В  то  же  время  такое

наказание, как ограничение свободы, требует законодательно иного порядка

исполнения, путем установления обязанностей или запретов. 

1 Комментарий к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  /  Отв.  ред.  В.М.
Лебедев.  3-е  изд.  М.:  Юрайт-Издат,  2004.  С.  7  -  10;  Уголовно-исполнительное  право
России: Учебное пособие / Под ред. О.Г. Перминова. М.: Юридическая литература, 2001.
С. 15 - 18.
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Международные  стандарты  в  сфере  применения  наказаний,

альтернативных  лишению  свободы,  и  обращения  с  осужденными  -  это

наиболее  общие  правила,  единые  межгосударственные  требования,

предъявляющие  к  национальному  уголовно-исполнительному

законодательству  и  практике  применения  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией осужденного от общества, они служат надежным ориентиром для

развития  данной  отрасли  законодательства.  Большая  часть  данных

стандартов представлена в двух международных нормативных актах:

Стандартные  минимальные  правила  ООН  в  отношении  мер,  не

связанных с тюремным заключением (Токийских правилах), 1990 г.; 

Европейские  правила  применения  общественных  (альтернативных)

санкций и мер 1992 г. 

В  соответствии  со  ст.  2.3  Токийских  правил  «система  уголовного

правосудия  должна  предусматривать  широкий  выбор  мер,  которые  не

связаны с тюремным заключением, от досудебных до послесудебных мер»; в

ст. 2.4 особо подчеркивается, что "следует поощрять разработку новых мер,

не  связанных  с  тюремным  заключением,  и  внимательно  следить  за  этим

процессом, а также систематически оценивать практику их применения". 

Международными  нормативными  правовыми  актами  обращается

особое  внимание  на  необходимость  привлечения  общественности  к

исправлению осужденного, особенно, несовершеннолетних при исполнении

наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

В п. 2.5 Токийских правил говорится, что следует изучать возможности

принятия  мер  к  правонарушителям  силами  общественности  и  избегать

проведения  формального  разбирательства  или  суда  в  соответствии  с

правовыми гарантиями. 

Европейские  правила  ориентируют  на  «максимально  широкое

использование  участия  организаций  и  частных  лиц,  представляющих

общество» (п. 45). В п. 48 определено, что объем участия общественности
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определяется  законом  или  устанавливается  органом,  отвечающим  за

исполнение наказаний и мер.

В  настоящее  время  в  России  практически  отсутствуют  механизмы

воздействия  на  правонарушителя  силами  общественности.  К  мерам

общественного воздействия на преступника можно было бы отнести систему

«товарищеских  судов»  с  «передачей  на  поруки»,  существовавшую  в

советское  время.  Несмотря  на  то  что  подобные  механизмы могут  оказать

эффективное воздействие на преступника, они требуют достаточно высокого

уровня  нравственных  ценностей  и  правовых  представлений  лиц,  которые

осуществляют процедуру  товарищеского  суда,  а  также лиц,  выступающих

поручителями  правонарушителя,  с  тем  чтобы  они  могли  оказывать

действенную  помощь  в  исправлении  осужденного  и  служить  для  него

примером правопослушного поведения.

Рассматривая вопрос о влиянии принципов и норм Совета Европы на

уголовно-процессуальное законодательство России, необходимо сказать, что

их  значимость  для  уголовного  судопроизводства  отражена  не  только  в

Конституции, но и непосредственно в УПК РФ. Общепризнанные принципы

и  нормы  международного  права  и  международные  договоры  Российской

Федерации (в числе которых Конвенция о защите прав человека и основных

свобод)  согласно  ч.  3  ст.  1 УПК  РФ  являются  составной  частью

законодательства  Российской  Федерации,  регулирующего  уголовное

судопроизводство.  Именно  правила  международного  договора  должны

применяться,  если  международным  договором  Российской  Федерации

установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ.

Вопросы  применения  европейских  стандартов  и  принципов  при

осуществлении правосудия рассматривались Пленумом Верховного Суда РФ,

который в Постановлении от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами

общей  юрисдикции  общепризнанных  принципов  и  норм  международного

права  и  международных  договоров  Российской  Федерации»  с  учетом

правовых позиций Европейского суда по правам человека дал разъяснения
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судам  по  указанным  вопросам,  обратил  внимание  судей  на  допущенные

нарушения  и  указал  на  необходимость  принятия  мер,  направленных  на

предупреждение  повторения  подобных  нарушений.  В  частности,  при

разрешении вопросов о продлении срока содержания под стражей надлежит

учитывать,  что согласно п.  3  ст.  5 Конвенции каждое лицо,  подвергнутое

аресту или задержанию, имеет право на судебное разбирательство в течение

разумного  срока  или  на  освобождение  до  суда.  Наличие  обоснованного

подозрения  в  том,  что  заключенное  под  стражу  лицо  совершило

преступление,  является  необходимым  условием  для  законности  ареста.

Вместе  с  тем  такое  подозрение  не  может  оставаться  единственным

основанием  для  продолжительного  содержания  под  стражей,  должны

существовать и иные обстоятельства, которые могли бы оправдать изоляцию

лица  от  общества.  Указанные  обстоятельства  должны  быть  реальными,

обоснованными, то есть подтверждаться достоверными сведениями. В случае

продления  сроков  содержания  под  стражей  суды  должны  указывать

конкретные обстоятельства, оправдывающие продление этих сроков, а также

доказательства, подтверждающие наличие этих обстоятельств.

Вступившие  в  законную  силу  приговор,  определение  или

постановление  суда  могут  быть  также  отменены,  а  производство  по

уголовному делу возобновлено в  том случае,  если Европейским судом по

правам человека будет установлено нарушение положений  Конвенции при

рассмотрении  судом  РФ  уголовного  дела.  Это  обстоятельство  впервые

закреплено как новое, ввиду которого вступившее в законную силу решение

суда  может  быть  пересмотрено  (п.  2  ч.  4  ст.  413 УПК  РФ).  Нарушение

положений Конвенции при рассмотрении уголовного дела судом может быть

связано  с  применением  федерального  закона,  не  соответствующего

положениям  Конвенции,  а  также  с  иными  нарушениями.  В  уголовном

судопроизводстве такими законами являются УК и УПК РФ. Установленное

ЕСПЧ  несоответствие  Конвенции  положений  именно  этих  законов,

примененных в ходе производства по делу, может служить основанием для
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пересмотра  приговора,  определения  или  постановления  суда  ввиду  новых

обстоятельств.  Иными  нарушениями  Конвенции,  что  неоднократно

констатировал  Европейский  суд  по  правам  человека  в  своих  решениях

против  Российской  Федерации,  может  являться  несоблюдение  норм  или

неисполнение  требований  этих  законов  следователями,  прокурорами,

судьями  при  расследовании  и  рассмотрении  уголовного  дела,  повлекшее

нарушение прав человека.

Принятие УПК РФ, по мнению как российских ученых и практиков, так

и представителей Совета Европы1, явилось важнейшим шагом России вперед

на пути демократических преобразований.

С  1  июля  2002  г.  практически  во  всех  регионах  России  возникли

сложности,  связанные  с  реализацией  новых  правил  оглашения  в  суде

показаний  потерпевшего  и  свидетеля,  ранее  данных  при  производстве

предварительного расследования. Согласно ч. 1 ст. 281 УПК РФ в редакции

ФЗ  от  29  мая  2002  г.  №  58-ФЗ  оглашение  ранее  данных  показаний

потерпевшего или свидетелей (как в случае их неявки в судебное заседание,

так и при наличии противоречий в их показаниях) допускается с согласия

обеих  сторон.  При  этом  обязанность  противоположной  стороны

мотивировать свое несогласие и возможность суда пренебречь несогласием

стороны  не  предусматривались.  В  условиях  состязательности  и

противоречивости  интересов  сторон  в  судебном  заседании,  как  правило,

невозможно было получить согласие защиты на представление доказательств

стороной  обвинения  путем  оглашения  показаний  потерпевшего  или

свидетелей,  данных ими в  ходе  предварительного  следствия,  в  результате

чего суды отклоняли ходатайства прокуроров об оглашении таких показаний.

Это  приводило  к  сокращению  доказательственной  базы  обвинения,  а  в

некоторых случаях и к постановлению оправдательного приговора.

1 Выполнение  европейских  принципов  и  стандартов  касательно  роли  и  места
прокуратуры  в  системе  уголовного  правосудия  в  России.  Материалы  международного
семинара,  состоявшегося  7 -  8 июля 2003 г.  в НИИ проблем укрепления законности и
правопорядка. М., 2004. С. 79.
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Правовые акты Совета Европы, решения Европейского суда по правам

человека  доводятся  до  сведения  судей  и  прокурорских  работников.

Осуществляется это на координационных совещаниях, семинарах с участием

Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам

человека,  проводимых  в  рамках  их  переподготовки  и  повышения

квалификации.  При  организации  учебного  процесса  особое  внимание

обращается  на  изучение  общепризнанных  принципов  и  норм

международного права и международных договоров Российской Федерации.

Организуются ознакомительные поездки судей и прокуроров в Страсбург для

участия  в  заседаниях  Европейского  суда  по  правам  человека.  Источники

европейского  права,  тексты  решений  ЕСПЧ,  практические  пособия,

комментарии,  монографии,  другая  учебная,  методическая  и  научная

литература направляются на места для изучения и использования в работе.

Однако до настоящего времени случаи, когда дознаватель, следователь,

прокурор  или  суд,  принимая  решения,  руководствуются  положениями

непосредственно  Конвенции о  защите  прав  человека  и  основных  свобод,

имеют единичный характер. Подобная практика, на наш взгляд, объясняется

следующим.

Во-первых, УПК РФ, так же как и другие законы в уголовно-правовой

сфере  (УК  РФ  (ч.  2  ст.  1), УИК  РФ  (ч.  3  ст.  3)), основан  не  только  на

Конституции Российской Федерации, но и на общепризнанных принципах и

нормах  международного  права,  в  том  числе  на  правовых  актах  Совета

Европы. Конституционный Суд РФ, рассматривая дела о конституционности

отдельных положений норм УПК РФ, руководствуется, в частности, нормами

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что отражается в его

решениях.  Это  означает,  что  дознаватель,  следователь,  прокурор,  судья,

руководствуясь  в  своей  деятельности  положениями  УПК  РФ,  действуют

согласно  принципам  и  нормам  европейского  права,  хотя  и  не  указывая

отдельно подпункт, пункт, статью правового акта Совета Европы.
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Во-вторых, как пишет Л.Б. Алексеева, в уголовном судопроизводстве

применимы  не  вообще  все  общепризнанные  принципы  и  нормы

международного права, а только в области прав человека1.  В  Конвенции о

защите прав человека и  основных свобод закреплены минимальные права

граждан,  вовлеченных  в  сферу  уголовного  судопроизводства  (например,

право  на  жизнь,  личную  неприкосновенность,  справедливое  судебное

разбирательство),  обязанность  гарантировать  которые  возложена  на

участников  Совета  Европы.  При  этом  государство  свободно  и

самостоятельно  в  выборе  способов  и  средств  обеспечения  прав  личности,

которые  в  то  же  время  должны  быть  четко  определены  и  отражены  в

национальном уголовно-процессуальном законе.

Европейский суд по правам человека, рассматривая жалобы граждан,

указывая на факты нарушения норм Конвенции, совершения должностными

лицами  того  или  иного  государства  незаконных  действий  или  принятия

необоснованных  решений,  выработал  определенные  стандарты,  или

возможные способы и средства обеспечения прав человека. Однако единого

порядка  обеспечения  прав  участников  уголовного  судопроизводства,

обязательного для всех государств - членов Совета Европы, нет, не может и,

как  представляется,  не  должно  быть  ввиду  национальных  особенностей

каждого государства.

В  Российской Федерации решения  суда  первой и  второй  инстанций

всегда оглашаются в зале судебного заседания в присутствии сторон, иных

участников  уголовного  судопроизводства,  а  также  любых  других  лиц,

находящихся в зале судебного заседания (ч. 1 ст. 310, ч. 3 ст. 388 УПК РФ).

Кроме  того,  в  течение  пяти  суток  со  дня  провозглашения  приговора  его

копии согласно  ст.  312 УПК РФ должны быть вручены осужденному или

оправданному,  его  защитнику  и  обвинителю,  а  также  потерпевшему,

гражданскому  истцу,  гражданскому  ответчику  и  их  представителям  при

1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А.
Лупинская. М., 2004. С. 60 - 62.
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наличии  ходатайств.  Следовательно,  обеспечивая  одно  и  то  же  право

различными  способами,  право  на  публичное  разбирательство  уголовного

дела и соответственно п. 1 ст. 6 Конвенции не нарушаются.

Таким  образом,  принципы  и  нормы  Совета  Европы  определяют  не

порядок  производства  по  уголовному  делу,  а  конкретные  процессуальные

права  человека,  обеспечение  которых  лежит  в  основе  деятельности

дознавателя, следователя, прокурора, суда.

Для  более  детального  разрешения  проблем  имплементации  норм

международного  пенитенциарного  права  необходимо  провести  ряд  более

действенных мер,  факт необходимости которых обнаружился в  результате

проведенного выше исследования:

-  необходимо  обеспечить  осуществление  международного

сотрудничества  на  базе  изучения  деятельности  зарубежных  тюремных

систем, форм и методов работы по соблюдению прав человека в отношении

лиц,  лишенных  свободы,  апробирования  методик  обучения  персонала,

прохождения  взаимных  стажировок  в  пенитенциарных  учреждениях,

внедрения в практику работы территориальных органов УИС и учреждений,

исполняющих наказания, принципов Европейской конвенции по защите прав

человека и основных свобод, Европейских пенитенциарных правил;

- проблему условий содержания возможно также решить путем ввода в

эксплуатацию  дополнительных  камерных  площадей,  предусмотренных

Концепцией Федеральной  целевой  программы  «Развитие  уголовно-

исполнительной системы на 2007 - 2016 годы»;

-  для практического  решения проблемы применения международных

стандартов  обращения  с  осужденными  в  УИС  наиболее  актуально

следующее:  предотвращение  запрещенных  способов  обращения  с

осужденными,  унижающих  их  человеческое  достоинство,  т.е.  повышение

юридической грамотности сотрудников УИС посредством проведения бесед,

лекций  для  недопущения  фактов  унижения  человеческого  достоинства

осужденных,  лишения  их  законных  прав;  необоснованного  применения

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=60812;fld=134;dst=100009
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=30222;fld=134
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спецсредств;  доведения  и  разъяснение  сотрудникам  практики  применения

дисциплинарных взысканий за нарушения прав лиц, лишенных свободы;

-  правовое  просвещение  осужденных  и  сотрудников,  оказание  им

юридической,  социальной,  психологической,  медицинской,  материальной

помощи,  а  также  помощи  в  обеспечении  прав  на  свободу  совести  и

вероисповедания;

- с целью быстрейшей социальной адаптации после освобождения из

мест  лишения  свободы  неправительственные  организации  должны

оказывают помощь осужденным в восстановлении, поддержании и развитии

социально полезных связей, подготовке к освобождению, решении вопросов

трудового и бытового устройства, медицинского и социального обеспечения;

-  одной  из  наиболее  актуальных  задач  является  более  углубленная

дифференциация условий содержания осужденных в зависимости от степени

их социально-нравственной  запущенности,  поведения  в  период  отбывания

наказания, состояния здоровья;

-  решением  проблемы  имплементации  норм  международного

пенитенциарного  права,  могло  бы  стать  развитие  прикладной  и

фундаментальной науки специальными научными центрами на постоянной

основе. Приоритетными направлениями научных исследований должны быть

концептуальные  проблемы  совершенствования  уголовно-исполнительной

системы. Сюда в первую очередь следует включить: создание и обновление

законодательной  и  нормативно-правовой  базы  деятельности  всей

пенитенциарной  системы;  улучшение  организационно-структурного

построения  системы  исправительных  учреждений;  повышение  форм  и

методов воспитательного воздействия на осужденных с учетом достижений

отечественного  и  зарубежного  опыта;  повышение  качества  подготовки

кадров, формирование у личного состава навыков выполнения поставленных

задач; создание единой пенитенциарной системы России, исполняющей все

предусмотренные  уголовным  законодательством  виды  наказаний;
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проведение  научно-практических  конференций  по  обращению  с

осужденными;

- реорганизация работы системы медико-социальной экспертизы путем

формирования ведомственного филиала бюро на базе областной больницы

для осужденных;

- должна проводиться систематическая планомерная разъяснительная и

просветительская работа,  которая позволяет снять социальное напряжение,

способствует  взаимопониманию медицинского  персонала  и  осужденных  и

является  одним  из  факторов,  способствующих  успешной  реализации

вышеуказанных задач по сохранению здоровья;

- повышению эффективности сотрудничества общественного сектора и

учреждений пенитенциарной системы России способствовало бы скорейшее

принятие  Федерального  закона,  конкретизирующего  положения  ст.  23

Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ,  направленного  на  регулирование

взаимодействия  общественных  объединений  с  учреждениями  и  органами,

исполняющими уголовные наказания;

-  целесообразно  разработать  Инструкцию  о  механизме  привлечения

представителей общественных организаций к работе с осужденными;

-  принять  Закон  о  социальной  адаптации  лиц,  освобожденных  от

наказания.

Решение  поставленных  целей  потребует  проведения  критического

анализа  организации  труда  осужденных  на  основе  положений  и

рекомендаций  правовых,  экономических,  социологических  наук,  а  также

наук, изучающих влияние труда и производственной среды человека с целью

предупреждения социальных отклонений в поведении осужденного в период

его пребывания в местах лишения свободы и после освобождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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75

На  основании  исследования  темы  дипломной  работы  нами  были

сделаны следующие выводы.

В  основе  постепенной  гармонизации  пенитенциарного

законодательства  России  выступает  конвенциональная  природа

устанавливаемых  естественных  прав  человека,  теоретическая  оценка  роли

международных пенитенциарных стандартов в решении известных проблем

отечественного  тюрьмоведения  демонстрирует  постепенное  становление

концепции приоритета прав человека как универсальной общечеловеческой

ценности,  выработку  необходимых  смысловых  ориентиров  и  закрепление

исторически апробированных форм обращения с осужденными.

В  настоящее  время  международное  пенитенциарное  сообщество

придает огромное значение не только непосредственно правам осужденных,

но  и  гарантиям  обеспечения  их  прав  и  свобод,  включая  право  на

юридическую помощь: это вызывает необходимость внесения дополнений в

Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными  в  части

закрепления  в  них  положений,  предусматривающих право  осужденных на

получение юридической помощи и механизмов ее реализации, с тем чтобы

данный международный правовой документ всеобъемлюще сконцентрировал

опыт  мировой  уголовно-исполнительной  практики,  гуманистические

тенденции развития исполнения наказания в виде лишения свободы. В то же

время  это  предполагает  более  пристальное  внимание  государств,  включая

Россию,  к  вопросам  правового  и  организационного  обеспечения

юридической помощи осужденным в исправительных учреждениях.

На основании проведенного анализа международных актов в области

защиты  прав  ребенка  и  профилактики  преступлений  несовершеннолетних

можно сделать ряд выводов.

1.  Международные  стандарты  представляют  собой  общепринятые  в

мировом  сообществе  нормы,  правила  поведения,  которые  могут  быть

закреплены  как  в  международных  актах,  имеющих  обязательную
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юридическую  силу  для  государств,  подписавших  их,  так  и  в

рекомендательных нормативно-правовых актах.

2.  Международно-правовой статус  несовершеннолетних регулируется

целым рядом международно-правовых актов, среди которых можно выделить

международные акты, которые декларируют основные права человека и их

защиту;  международно-правовые  акты,  провозглашающие  права  детей  и

гарантирующие  особую  защиту  детей  в  чрезвычайных  ситуациях,  и

международно-правовые  акты,  касающиеся  отправления  правосудия  в

отношении  несовершеннолетних  и  обращения  с  несовершеннолетними

осужденными.

3.  Нормы  международных  актов  фактически  сформировали

международную  политику  обращения  с  несовершеннолетними,

совершающими  правонарушения,  включающую  в  себя  профилактические

меры,  социальную  реинтеграцию,  обеспечение  гарантий  соблюдения  прав

человека в отношении несовершеннолетних правонарушителей, применение

альтернативных лишению свободы мер, осуществление ареста,  задержания

или  тюремного  заключения  ребенка  лишь  в  качестве  крайней  меры  и  на

максимально  короткий  срок,  отказ  от  назначения  наказания

несовершеннолетним в виде смертной казни или пожизненного тюремного

заключения1.

4.  Вопросы  профилактики  подростковой  преступности

рассматриваются  в  международных  актах  с  позиции  необходимости

формирования  собственно  антикриминогенных  навыков  у

несовершеннолетних,  а  не  просто  устранения,  нейтрализации

криминогенных факторов детской преступности.

5.  Основу  международно-правовых  норм  обращения  с

несовершеннолетними,  попавшими  в  сферу  правосудия,  составляют

принципы применения особого законодательства ко всем лицам в возрасте до

1 Грудцына Л.Ю. Государственно-правовой механизм формирования и поддержки
институтов гражданского общества в России: Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2009.
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18  лет;  запрета  дискриминации  в  отношении  ребенка  и  семьи  ребенка;

уделения  первоочередного  внимания  наилучшему  обеспечению  интересов

ребенка;  недопустимости  задержек  в  решении  процессуальных  вопросов,

касающихся  ребенка;  гуманного  обращения  и  уважения  неотъемлемого

достоинства  личности  ребенка  с  учетом  потребностей  лиц  его  возраста;

содействия  реинтеграции  ребенка  и  выполнению  им  полезной  роли  в

обществе;  свободы  ребенка  в  выражении  своих  взглядов  в  связи  с

осуществлением  правосудия;  особой  защиты  и  помощи  детям,  лишенным

своего  семейного  окружения;  запрета  пыток  или  других  жестоких,

бесчеловечных  или  унижающих  достоинство  видов  обращения  или

наказания;  запрета  лишения  свободы  незаконным  или  произвольным

образом; использования ареста, задержания и тюремного заключения детей

только в качестве крайней меры.

6. Выбор мер воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя

должен  быть  основан  на  принципах  соизмеримости  мер  воздействия  с

обстоятельствами  и  тяжестью  правонарушения,  положением  и

потребностями  несовершеннолетнего.  Решение  об  ограничении  свободы

несовершеннолетнего  может  быть  принято  только  после  тщательного

рассмотрения  всех  обстоятельств,  только  при  совершении  им  серьезного

насильственного преступления и на как можно более краткий срок.

7.  Международные  акты  рекомендуют  осуществление  мер  по

профилактике  несовершеннолетней  преступности  на  трех  уровнях:  общие

меры  по  обеспечению  социальной  справедливости  и  равенства

возможностей;  меры по оказанию помощи детям,  относящимся к группам

повышенного риска - меры по предотвращению первичной криминализации;

меры, позволяющие избежать ненужного контакта с формальной системой

правосудия, а также меры по предупреждению повторных правонарушений -

меры по предотвращению вторичной криминализации.

8.  Несмотря  на  то  что  российское  законодательство  в  значительной

мере приведено в соответствие с общепризнанными нормами и принципами
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международного  права  в  области  защиты  прав  детей  и  предупреждения

преступности несовершеннолетних, существует ряд существенных пробелов

в  отечественном  законодательстве,  не  позволяющих  в  полном  объеме

использовать  весь  потенциал разработанных международным сообществом

мер  и  принципов  по  предупреждению  подростковой  и  молодежной

преступности.  В  частности,  в  Российской  Федерации,  несмотря  на

неоднократные попытки претворения в жизнь идей ювенальной юстиции, все

еще  отсутствуют  специализированные  суды  для  решения  вопросов

правосудия в  отношении несовершеннолетних,  а  также не  урегулирован в

полном  объеме  вопрос  участия  общественности  (социальных  работников,

посредников) в судопроизводстве по делам несовершеннолетних.

9.  в  настоящее  время в России практически отсутствуют механизмы

воздействия  на  правонарушителя  силами  общественности.  К  мерам

общественного воздействия на преступника можно было бы отнести систему

«товарищеских  судов»  с  «передачей  на  поруки»,  существовавшую  в

советское  время.  Однако  можно  утверждать,  что  они  были  утрачены  в

переходный период,  хотя,  по  нашему мнению,  преемственность  могла  бы

быть сохранена и общественные меры воздействия на преступника успешно

могли  бы применяться  и  на  современном этапе.  Кроме  того,  передача  на

поруки и применение мер общественного воздействия к некоторым лицам,

совершившим  преступления  небольшой  тяжести,  может  помочь  снизить

нагрузку  на  уголовно-исполнительные  инспекции.  Несмотря  на  то  что

подобные  механизмы  могут  оказать  эффективное  воздействие  на

преступника,  они  требуют  достаточно  высокого  уровня  нравственных

ценностей  и  правовых  представлений  лиц,  осуществляющих  процедуру

товарищеского  суда,  а  также  лиц,  выступающих  поручителями

правонарушителя, с тем чтобы они могли оказывать действенную помощь в

исправлении осужденного и служить для него примером правопослушного

поведения.
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