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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной (дипломной) работы.

В  ряду  актуальных  проблем  уголовно-исполнительной  политики  остается

вопрос реализации международных стандартов обращения с осужденными.

Вступление  Российской  Федерации  в  международное  сообщество

непрерывно  требует  разработку  новых  подходов  к  организации  и

содержанию  внутренней  социальной  политики  государства.  Российская

Федерация как участник международного сотрудничества  приняла на  себя

ряд  обязательств,  одним  из  которых  является  приведение

внутригосударственного законодательства в соответствие с общепринятыми

международными нормами и стандартами.

Так,  в  ч.  4  ст.  15  Конституции  Российской  Федерации  (далее  –

Конституция  РФ)  закреплен  принцип  приоритета  норм  международного

права  перед  национальным  законодательством,  в  связи  с  чем

общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  и

международные  договоры  Российской  Федерации  являются  составной

частью ее правовой системы, а если международным договором Российской

Федерации установлены иные  правила,  чем  предусмотренные  законом,  то

применяются правила международного договора1.

Также  данный  принцип  находит  свое  отражение  в  ст. 3  Уголовно-

исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  –  УИК  РФ)2,

Концепции развития УИС до 2020 г.3

1 Конституция  Российской  Федерации (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993)  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, Ст. 4398.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ
от 08.01.1997 №1-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.12.2017 № 409-ФЗ , № 410-ФЗ) //
Российская газета. –  № 9. – 16.01.1997; Российская газета. – № 291. – 2017.

3 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до  2020  года:  распоряжение  Правительства  РФ  от  14.10.2010  №  1772-р  (в  ред.
распоряжения Правительства РФ от 23.09.2015 № 1877-р) // Собрание законодательства
РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544; Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 40. – Ст. 5581.
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Приоритет  норм  международного  права  перед  национальным

законодательством  приобретает  особое  значение  в  тех  сферах  правового

регулирования, которые напрямую затрагивают основные права и свободы

человека, в том числе и в сфере уголовно-исполнительного регулирования. В

том числе и потому, что эта сфера напрямую связанна с ограничением таких

естественных  прав  человека  как  право  на  свободу  и  личную

неприкосновенность.

Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН России) за

период после вступления Российской Федерации в Совет Европы неуклонно

соблюдает  общепризнанные  международные  стандарты  обращения  с

заключенными,  стараясь  гарантировать  наивысшую  степень  защиты

правового  положения  лиц  отбывающих  наказания.  Вместе  с  тем,  являясь

участником  многих  универсальных  международных  договоров  по  правам

человека,  Российская  Федерация  со  временем  увеличивает  спектр

собственных  международных  обязательств  в  правозащитной  области,

соотнося  внутренние  финансовые  последствия  с  потребностью  в

совершенствовании  отечественного  законодательства  и

правоприменительной деятельности.

За  последние  годы  в  отечественном  уголовно-исполнительном

законодательстве  произошел  ряд  изменений,  направленных на  приведение

правового  регулирования  пенитенциарной  сферы  к  основным

международным стандартам обращения с осужденными. Однако существует

ряд  трудностей,  связанных  с  имплементацией  международных  норм

исполнения  и  отбывания  уголовных  наказаний,  преодоление  которых

послужит  прочной  основой гарантии  соблюдения  прав  осужденных  и

повышению эффективности деятельности УИС в целом.

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

выступают общественные отношения, возникающие в процессе реализации

международно-правовых стандартов обращения с осужденными в националь-

ное законодательство.
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Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы яв-

ляются нормы отечественного уголовно-исполнительного законодательства, а

также положения международных документов,  регламентирующих обраще-

ние с осужденными.

Цель  выпускной квалификационной (дипломной) работы.– прове-

дение комплексного анализа международных стандартов обращения с осуж-

денными, рассмотрение проблемы их реализации в уголовно-исполнительной

политике России, а также определение основных направлений развития УИС

в соответствии с международными стандартами.

Поставленная  перед  дипломным  исследованием  цель  предполагает

решение следующих задач:

1. рассмотреть  историю  становления  и  развития  международного

сотрудничества в пенитенциарной сфере;

2. определить понятие и дать классификацию международных актов

обращения с осужденными;

3. раскрыть  порядок  имплементации  норм  международного

законодательства;

4. раскрыть  проблемы реализации  международных  стандартов  по

обращению с осужденными с изоляцией от общества;

5. проанализировать  проблемы  реализации  международных

стандартов по обращению с осужденными без изоляции от общества;

6. определить основные направления развития УИС в соответствии

с международными стандартами.

Теоретическую основу выпускной квалификационной (дипломной)

работы  составили работы таких авторов как  В.А.  Уткин,  С.Х.  Шамсунов,

С.М. Зубарев, Ю.И. Калинин, П.Г. Пономарев, Ф.М. Городинец, А.И. Зубков,

В.И.  Омигов,  Э.В.  Лядов,  Ф.В. Грушин,  Ю.А.  Разумов,  Е.Е.  Новиков,

О.В. Обернихина и ряда других авторов.

Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной)

работы составили данные судебной статистики Судебного департамента при
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Верховном  Суде  Российской  Федерации,  официальные  сведения,

характеризующие  состояние  ФСИН  России,  а  также  основные  показатели

деятельности УИС, представленные ФКУ НИИИТ ФСИН России г. Рязани.

Методологическую  основу выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы  составляет  комплекс  общенаучных  и  специальных

методов  познания.  Общеправовые  методы  познания,  использованные  в

исследовании  –  исторический,  формально-юридический,  логический,

аналитический  методы.  Специальные  методы – сравнительно-правовой,

системно-структурный и иные методы.

Теоретическая  и  практическая  значимость  выпускной

квалификационной  (дипломной)  работы.  Дипломное  исследование и

сделанные в нем выводы могут быть использованы в ходе дальнейшего более

углубленного  изучения  вопросов  имплементации  норм  международных

стандартов  обращения  с  осужденными,  а  также  при  определении  путей

решения  проблем  реализации  международных  стандартов  обращения  с

осужденными в отечественное законодательство.

Практическая  значимость  дипломного  исследования  состоит  в

возможности  использования  теоретических  выводов  и  положений

исследования  для  совершенствования  уголовного  и  уголовно-

исполнительного законодательства в целях приведения их в соответствие с

общепризнанными принципами и международными стандартами обращения

с осужденными.

Выпускная  квалификационная  (дипломная)  работа выполнена  в

объеме,  соответствующем  требованиям.  Структура  дипломной  работы

определяется  ее  целями  и  задачами.  Она  состоит  из  ведения,  двух  глав,

заключения  с  основными  выводами  по  работе  в  целом,  списка

использованных источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ

СТАНДАРТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОСУЖДЕННЫМИ

1.1 История становления и развития международного сотрудничества в

пенитенциарной сфере

Пенитенциарные системы и положения обращения с осужденными на

протяжении длительного времени возникали и развивались в разных странах.

На  возникновение  и  развитие  таких  систем  значительно  влияли

экономическое,  политическое,  правовое  развитие  государств,  особенности

менталитета  народа,  обычаи и традиции стран и другие факторы. Все это

послужило  созданию  пенитенциарных  систем,  обладающих  своими

особенностями и индивидуальным опытом.

Взаимодействие  между  государствами,  обмен  информацией  и

достижениями в сфере обращения с заключенными напрямую привели к идее

необходимости определенной унификации в сфере исполнения наказаний1.

Историческое  развитие  международного  сотрудничества  в  сфере

обращения с осужденными охватывает довольно продолжительный период

времени.

Историю  онтогенеза  сотрудничества  в  области  пенитенциарной

политики, как правило, исчисляют с ХVIII века, поскольку в данный период

зародились  первые,  публичные  идеи  о  возможности  и  необходимости

информационного  метаболизма  по  области  уголовно-исполнительной

политики  и  ее  реализации  в  интернациональном  отношении.  Данному

процессу  послужила  популяризация  в  мировом  смысле  идей  английских

основателей  пенитенциарных  учений  Д.  Говарда  и  И.  Бентама,  а  также

совершенствование пенитенциарной системы США в целом.

1 Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.  Уголовно-исполнительное  право  Российской
Федерации: учебник. – 2-е изд. / под ред. А.В. Бриллиантова. – Москва: Проспект, 2014.
С. 334.
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Исконно  международное  взаимодействие  развивалось  в  рамках

международных  пенитенциарных  конгрессов.  По  своей  сути  такое

сотрудничество являлось  взаимообменом теории и практики учеными и из

самых разных государств. Понимание важности участия каждого государства

в  решении  пенитенциарных  вопросов  послужило  прочной  основой  для

интеграции усилий ряда стран1.

На рубеже XIX и XX вв. в различных странах вместе с пропагандой

гуманистических,  демократических  мыслей  начался  период  нарастания

производственных отношений, повышения степени эксплуатации, массового

обеднения и др., что неизбежно стало причиной возникновения потребности

в  правовой  защите  наемных  рабочих  и  оказании  социальной  поддержки

обездоленным,  бедных,  инвалидам  и  другим  социально  не  защищенным

слоям населения, обладающих потребностью в особой социальной защите.

Вместе с этим в качестве особого объекта внимания выделялись осужденные

как  одна  из  наиболее  незащищенных  категорий  граждан.  Возникла

необходимость в соблюдении и гарантии правового положения осужденных.

Более результативно данное правозащитное движение стало осуществляться

под предводительством ООН2.

Формы  международного  взаимодействия  России  в  пенитенциарной

сфере  имеют  также  свои  корни.  Так,  в  1878 г.  Россия  стала  участником

Международной пенитенциарной комиссии, образованной на Стокгольмском

конгрессе. Стоит отметить, что на тот момента членами данной организации

не являлись такие страны как США и Великобритания. Россия, к примеру, в

качестве средств, мотивирующих заключенных к исправлению, отметила и

переняла  методику  применения  поощрений  и  взысканий,  а  также  в

1 Бурбина  Ю.В.  Этапы  становления  международного  сотрудничества  в  области
пенитенциарной политики //  В сборнике: Уголовно-исполнительная политика и вопросы
исполнения  уголовных  наказаний Сборник  материалов  Международной  научно-
практической конференции. В 2-х томах. 2016. С. 521-523.

2 Омигов В.И. Международное сотрудничество России по исполнению уголовных
наказаний // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. № 3. С. 201.
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зависимости  от  поставленных  цели  и  задач  заключения   на  первый  план

выходило исправление заключенного и его перевоспитание1.

Так,  в  ХIХ  и  начале  ХХ  в.  в  России  использовались  помимо

карательно-репрессивных мер воздействия обобщение и активное внедрение

зарубежного  пенитенциарного  опыта.  В  частности,  в  советский  период

активно  анализировался  пенитенциарный  опыт  социалистических

государств2.

В  XIX в.  необходимость  в  международном  взаимодействии  в

пенитенциарной  сфере  настолько  возросла,  что  зародились  новые

организационные формы. Одной из указанных форм стали инициированные

общественностью  и  добровольцами  ряд  благотворительных

интернациональных  тюремных  конгрессов,  в  результате  чего  течение

международного сотрудничества в пенитенциарной области можно разделить

на три этапа.

1. Первый  этап  берет  свое  начало  с  момента  создания  первых

международных  тюремных  конгрессов,  которые  по  сути  являлись

международными конференциями,  если рассматривать  их организационно-

правовую форму. 

Так,  первый  тюремный  конгресс  был  проведен  в  1846  г.  во

Франкфурте-на-Майне. Его содержанием стало знакомство с глобальными и

локальными проблемами пенитенциарного характера.

На  втором конгрессе,  проводимом в  1847 г.  в  Брюсселе  был создан

Тюремный  комитет  действия.  На  следующем  конгрессе,  проводимом  в

1857 г.  во  Франкфурте,  разрешались  различные  пенитенциарные  вопросы,

обсуждались  отдельные  проблемы  исполнения  наказаний  и  возможные

способы  их  решения.  При  этом  стоит  отметить,  что  все  конгресс

1 Ерохин  В.  Передача  осужденных  иностранцев  на  родину  для  дальнейшего
отбывания наказания // Рос. юстиция. 1999. № 8. С. 35-36.

2 Омигов В.И. Международное сотрудничество России по исполнению уголовных
наказаний // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. № 3. С. 201-205.
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характеризовались  благотворительной  сущностью  обсуждаемых

мероприятий1.

Также  пробелом  данных  конгрессов  стало  отсутствие  предложения

реальных  способов  разрешения  обсуждаемых  вопросов.  Нью-Йоркское

тюремное  общество  обратилось  ко  всем  государствам  с  предложением

созвать международный тюремный конгресс в намерении взаимообогащения

собственным  опытом  каждого  государства  и  разработки  определенных

рекомендаций.  С  1872  г.  в  Лондоне  конгрессы  приобрели

интернациональный характер.

2. Следующий  этап  международного  взаимодействия  стран  по

проблемам  исполнения  наказаний  и  обращения  с  заключенными

ознаменовался  деятельностью  международного  тюремного  конгресса,

особенностью  которого  стало  участие  в  его  подготовке  и  проведении

официальных представителей ряда стран, а  также их практической целью.

На конгрессе 1878 г. был основан проект Международной пенитенциарной

комиссии из  официальных представителей стран – членов конференции,  в

состав которой была включена и Российская Федерация.

Указанная  комиссия  ежегодно  была  обязана  собирать  своих

участников  и  анализировать  статистические  сведения,  урегулировать

отношения  с  различными  пенитенциарными  сообществами  и  выпускать

информационный бюллетень. Синтезируя пенитенциарный опыт различных

стран,  конгрессы  формировали  рекомендации  и  заключали  резолюции,

которые  отражали  признанное  мнение  международной  организации,  чем

создавали ориентир правительства на  реализацию наиболее действенной и

цивилизованной политики в области противодействия преступности в целом

и в частности проблем обращения с заключенными2.

1 Горбунова  М.М.  Опыт международного  сотрудничества  Российской империи в
сфере исполнения уголовных наказаний во второй половине  XIX века  //  Юридическая
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 2 (30). С. 146-
149.

2 Уткин В.А. Международные стандарты уголовно-исполнительной деятельности и
стереотипы их восприятия // Уголовная юстиция. 2016. № 2 (8). С.89-96.
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3. Третий этап международного взаимодействия в пенитенциарной

сфере  взял  начало  после  создания  в  1945  г.  ООН,  которая  сформировала

правила  и  стандарты  обращения  с  заключенными,  определила

основополагающие принципы  пенитенциарного сотрудничества различных

стран  мира,  а  также  принимает  и  утверждает  основные  документы,

отражающие результаты международного сотрудничество.

Так,  результатом работы международных конгрессов стало принятие

ряда документов, к примеру, Минимальные стандартные Правила обращения

с заключенными 1955 г.,  Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых

задержанию  или  заключению  в  какой-то  бы  ни  было  форме  1988  г.,

Принципы  медицинской  этики,  относящиеся  к  роли  работников

здравоохранения,  в  особенности  врачей,  в  защите  заключенных  или

задержанных  лиц  от  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или

унижающих достоинство видов обращения и наказания, 1982 г.1

Основная  роль  в  регулировании  деятельности  по  вопросам

международного взаимодействия стран по вопросам исполнения наказаний и

обращения с  заключенными была  присуща Комитету  по  предупреждению

преступности  и  борьбе  с  ней  вплоть  до  1991  г.  При этом раз  в  пять  лет

данный Комитет  проводил  международные  конгрессы ООН по  превенции

преступности и борьбе с нею, а также обращению с правонарушителями.

Конгрессы проводились:  в  1955 г.  в  Женеве;  в 1960 г.  в  Лондоне;  в

1965 г. в Стокгольме; в 1970 г. в Киото; в 1975 г. снова в Женеве; в 1980 г. в

Каракасе; в 1985 г. в Милане; в 1990 г. в Гаване.

Таким образом,  было проведено  15 пенитенциарных конгрессов,  где

были  сформированы  рекомендации,  целью  которых  стало

совершенствование пенитенциарных систем. В частности, к пенитенциарным

проблемам относились: порядок исполнения и отбывания лишения свободы,

виды и порядок применения мер поощрения и взыскания к заключенным,

1 Малинин В.Б.,  Смирнов  Л.Б.  Уголовно-исполнительное  право:  Учебник.  –  М.:
Межрегиональный  институт  экономики  и  права,  Юридическая  фирма  «КОНТРАКТ»,
Волтерс Клувер, 2009. С. 91-93.
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одиночное  заключение,  труд  заключенных,  участие  общественности  в

процессе исполнения наказаний и пр.1

В  России  международные  стандарты  приобрели  популярность

достаточно  недавно,  и  не  одинаково.  История  развития  отечественной

пенитенциарной  системы  говорит  о  биполярных  отношениях  к

соответствующим  нормам  международного  права.  Безусловно,  в  первый

годы  своего  принятия  Минимальные  стандартные  правила  обращения  с

заключенными 1955 г., не обрели нынешнюю популярность. Даже первая их

публикация на русском языке была  произведена в Академии МВД СССР под

грифом «Для служебного пользования».

В учебной литературе той эпохи международные конгрессы по борьбе

с преступностью и международные документы об обращении с осужденными

отрицательно  оценивались  с  точки  зрения  идеологии.  Так,  к  примеру,  в

учебнике  Б.С.  Утевского  от  1960  г.  отмечалось,  что  периодически

образующиеся  тюремные  конгрессы  «всегда  отражали  и  отражают

антинародную  тюремную  политику  буржуазии»2.  Последующие  авторы  в

период рубежа 80 начала 90-х годов  XX века не придерживались таких не

допускающих  возражений  выводов  посредством  простого  игнорирования

данных международных актов3.

В последнее время Российская Федерация приняла большие усилия для

развития  международных  отношений  в  пенитенциарной  области.  Так

международное  взаимодействие  отечественной  Федеральной  службы

исполнения наказаний реализуется по двум направлениям4:

1 Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.  Уголовно-исполнительное  право  Российской
Федерации: учебник. – 2-е изд. / под ред. А.В. Бриллиантова. – Москва: Проспект, 2014.
С. 335.

2 Уткин В.А. Международные стандарты уголовно-исполнительной деятельности и
стереотипы их восприятия // Уголовная юстиция. 2016. № 2 (8). С. 92.

3 Фефелов  В.А.  Социально-правовые  основы  цивилизации  исправительных
учреждений. Рязань: РИПЭ МВД РФ, 1992. С. 142-143.

4 Омигов В.И. Международное сотрудничество России по исполнению уголовных
наказаний // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. № 3. С. 204.
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1. С  правительственными  международными  организациями  и

учреждениями  (Европейским  комитетом  по  предупреждению  пыток;

Европейским  судом  по  правам  человека;  Руководящей  группой  экспертов

Совета Европы и России по реформированию УИС и др.).

2. С  неправительственными  учреждениями  и  организациями

(Центром содействия правосудию общественного фонда «ИНДЕМ»; «Врачи

без  границ»  (MSF)  (Голландия);  «СПИД  Фонд  Восток-Запад»;

Международной  тюремной  реформой  (РRI);  Союзом  визитеров  тюремной

службы Великобритании; и др.

Так, к примеру, с 2000 гг. Россия вместе с общественной организацией

«Международная  тюремная  реформа»  (РRI)  и  пр.  имеет  целью  решение

вопроса сокращения применения наказаний в виде лишения свободы за счет

увеличения  и  более  действенного  использования  наказаний  и  мер,

альтернативных лишению свободы, развития форм и методов деятельности

УИИ и пр.

Кроме  того,  Министерство  юстиции  Российской  Федерации

поддерживает  непрерывные  контакты  с  Европейским  комитетом  по

предупреждению  пыток  и  бесчеловечного  или  унижающего  достоинство

обращения  или  наказания.  В  связи  с  чем,  осуществляются визиты  в

подразделения уголовно-исполнительной системы представителей Комиссии

парламентской  ассамблеи  Совета  Европы  (ПАСЕ)  по  диагностике.

Деятельность  по  реформированию  системы  и  соблюдению  правового

положения осужденных получила высокую оценку со стороны первых1.

В заключение хотелось бы сделать акцент на следующем:

во-первых,  международное  пенитенциарное  сотрудничество  сыграло

одну  из  главных  ролей  в  осуществлении  реформы  отечественной

пенитенциарной политики,  оно дало  попытку  обеспечить  открытость  мест

заключения для широких слоев населения;

1 Омигов В.И. Международное сотрудничество России по исполнению уголовных
наказаний // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. № 3. С. 205.
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во-вторых,  формы  подобного  сотрудничества  носили  различный

характер, Россия предпринимала всякие попытки реализации данных форм;

в-третьих, не обошлось и без негативных моментов, это, скорее всего,

было связано с отсутствием должного контроля за организацией конгресса со

стороны  органов  государственного  управления,  а  также  недостаточным

осознанием  необходимости  проведения  подобных  мероприятий  в  рамках

международного сообщества.

1.2 Понятие и классификация международных актов обращения с

осужденными

Международное  сотрудничество  в  пенитенциарной  сфере  выступает

как специфическая деятельность стран и других участников международной

коммуникации в сфере превенции преступности, борьбы с ней и обращения с

правонарушителями.

Целью  такой  деятельности  является  выработка  единой  концепции

борьбы  с  преступностью  с  помощью  коллективного  разума  посредством

более действенного и результативного исполнения уголовных наказаний1.

Данное сотрудничество производится по следующим направлениям:

 научно-информационное  (осуществляется  обмен  национальным

научным  и  практическим  опытом,  дискуссия  по  вопросам  и  проведению

общих исследований);

 оказание  материальной,  профессиональной,  технической  и

консультативной помощи;

 договорно-правовое регулирование обращения с  заключенными

на основе международных договоров2;

1 Уголовно-исполнительное право: краткий курс лекций / С.М. Зубарев. – 8-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2014. С. 178.

2 Уголовно-исполнительное право: Уч. пос. / А.В. Дмитренко - М.: ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. С. 196.
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 разрешение  юридических  вопросов  и  вопросов,  касающихся

правового положения личности в области исполнения наказаний;

 информационный  метаболизм,  символизирующий  взаимный

интерес для правоохранительных органов;

 оказание  содействия  в  подготовке  кадров  для  пенитенциарной

системы.

Международное  сотрудничество  в  сфере  обращения  с  осужденными

осуществляется в двух формах:

1. в рамках международных органов и организаций;

2. на основе многосторонних и двусторонних соглашений1.

Принятые  на  международном  уровне  нормы  в  сфере

пенитенциаристики,  приобрели  название  международных  стандартов

обращения с осужденными2.

Значимость  международных  стандартов  в  сфере  обращения  с

осужденными многоаспектно. Так, согласно ст. 15 Конституции Российской

Федерации общепризнанные  принципы и  нормы международного  права  и

международные  договоры  Российской  Федерации  являются  неотъемлемой

частью национальной правовой системы3.

Так,  вступление  России  в  Совет  Европы  в  январе  1996  г.  было

обосновано ее обязательством к принятию мер по отмене смертной казни. И,

несмотря на то, что действующий УК РФ сохраняет в санкциях ряда статей

смертную казнь, данный вид уголовного наказания, согласно распоряжению

Президента  Российской  Федерации  и  последующими  решениями

1 Обернихина  О.В.  Имплементация  международных  стандартов  обращения  с
осуждёнными в национальном законодательстве : учебное пособие / О.В. Обернихина. –
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. С. 18-19.

2 Пономарев П.Г. Международно-правовые стандарты обращения с заключенными
и национальные варианты их реализации. Рязань: РИПЭ МВД РФ, 1994. С. 118.

3 Конституция  Российской  Федерации (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993)  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, Ст. 4398.
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Конституционного  Суда  РФ  не  применяется  уже  практически  два

десятилетия.

Имеющиеся  в  международных  стандартах  положения  синтезируют,

накапливают  и  доводят  до  законодателей  и  правоприменителей  мировой

опыт, реализуя значимую информационную функцию1.

С  информационной  функцией  достаточно  тесно  связана

стимулирующая  функция  международно-правовых  документов  в

пенитенциарной сфере. Например, в качестве целей Европейских правил по

применению общественных санкций и мер взыскания (1992 г.) отмечается,

что «их применение должно подтолкнуть на поддержание необходимого и

желательного  баланса  между потребностью общества  в  защите… с  одной

стороны, и социальной адаптации правонарушителей – с другой»2.

Так  как  международные  стандарты  базируются  и  на  нормах

международного  гуманитарного  права,  является  бесспорным  их

обеспечивающее  значение  касательно  обращения  с  заключенными  в  силу

того,  что  они  включают  целый  ряд  правовых  гарантий  обеспечения

общепризнанных прав человека.

В  качестве  примера  можно  привести  ст.  1  принятого  Генеральной

Ассамблеей  ООН  в  1988  г.  «Свода  принципов  защиты  всех  лиц,

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме»,

согласно  которой  все  лица,  к  которым  применяется  задержание  или

заключение, обладают правом на гуманное обращение и уважение чести и

достоинства человека3.

Вместе  с  этим  международно-правовые  стандарты  имеют  важное

координирующее значение для пенитенциарных систем различных стран, что

1 Уткин В.А. Международные стандарты уголовно-исполнительной деятельности и
стереотипы их восприятия // Уголовная юстиция. 2016. № 2 (8). С. 89-96.

2 Рекомендация  №  R(92)16  Комитета  Министров  государствам-членам
относительно  Европейских  правил  по  применению  общественных  санкций  и  мер
взыскания  (принята  13  октября  1992  г.).  Организация  объединенных  наций.  URL:
http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения 02.02.2018).

3 Международные  стандарты  в  уголовно-исполнительной  сфере.  Рязань:  АПУ
ФСИН РФ, 2015. С. 64-66.
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зачастую отражается в их содержании. К примеру, в Преамбуле принятых в

2010  г.  Правилах  Совета  Европы  о  пробации  говорится  о  «достижении

большего  единства  между  государствами,  особенно  посредством

гармонизации  законодательства  по  вопросам,  представляющим  взаимный

интерес»1.

Прежде  чем  перейти  к  анализу  международных  правовых  актов  и

рассмотрению  их  классификации,  следует  дать  определение  данного

понятия.

В  широком  смысле  под  международными  правовыми  документами

понимают международные акты, касающиеся вопросов, связанных с правами

человека2.  В  узком  смысле  международные  правовые  документы

представляют собой различные соглашения, положения, пакты, конвенции,

договоры, декларации, правила и др., принятые на международном уровне, и

направленные  на  совершенствование  национального  законодательства  и

практики в сфере исполнения наказаний3.

Классификацией  международных  стандартов  обращения  с

осужденными  занимались  многие  ученые-юристы,  в  частности

П. Пономарев4,  А.Ф. Сизый5,  В.А.  Уткин6 и  другие.  Рассмотрим

классификацию, приведенную В.А. Уткиным, которая на наш взгляд является

наиболее  удачной,  и,  согласно  которой  международные  документы,

1 Рекомендация  CM/REC(2010)1  Комитета  Министров  государствам-членам  о
Правилах Совета Европы о пробации (принята Комитетом Министров 20 января 2010 г.) //
Российское  уголовно-исполнительное  право.  Т.  II.  Особенная  часть.  М.:  МГЮА, 2011.
С. 524-540.

2 Экономика и право: словарь-справочник. –   М.: Вуз и школа.  Л.П.  Кураков,  В.Л.
Кураков, А.Л. Кураков. 2004. С. 566.

3 Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т. 1: Общая часть /  Под общ.
ред.  Ю.И.  Калинина.  -  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  М;  Рязань:  Логос;  Академия  права  и
управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. С. 151.

4 Пономарев П.Г. Международно-правовые стандарты обращения с заключенными и
национальные варианты их реализации. Рязань, 1994. С. 3-7.

5 Сизый А.Ф. Международно-правовые стандарты обращения с заключенными и
проблемы их реализации. Рязань, 1996. С. 9-19.

6 Уткин В.А. Международные стандарты обращения с заключенными и проблемы
их реализации. Томск, 1998. С. 5-6.
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регламентирующие  правовое  положение  осужденных  распределяются  по

следующим критериям1:

 степени общности;

 степени обязательности;

 источнику происхождения;

 широте (территориальным масштабам) действия.

По степени общности можно выделить:

1) международные  правовые  акты  универсального  характера,

содержащие в себе наиболее общие нормы, не регламентирующие напрямую

обращение с осужденными;

Значимость  данного  блока  норм  в  том,  что  он  содержит  нормы-

принципы,  на  которые  ориентируется  международное  сообщество  при

разработке  и  принятии  специальных  документов,  касающихся

непосредственно  обращения  с  осужденными  в  процессе  исполнения  и

отбывания наказания2.

2) международные правовые акты специального характера, которые

непосредственно  касаются  обращения  с  осуждёнными  при  исполнении

наказаний.

Международные  акты  универсального  характера  подразделяют

дополнительно на следующие подгруппы: 

а)   основополагающие международные документы о правах человека;

б)  международные  документы  о  правах  и  свободах  осужденных  в

различных социальных сферах жизни.

К основополагающим международным документам о правах человека

относятся Всеобщая Декларация прав человека (1948),  Декларация ООН о

ликвидации  всех  форм  расовой  дискриминации  (1963); Декларация  прав

1 Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т. 1: Общая часть /  Под общ.
ред.  Ю.И.  Калинина.  -  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  М;  Рязань:  Логос;  Академия  права  и
управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. С. 152.

2 Новиков  Е.Е.  Правовое  регулирование  и  организация  работы  с  отдельными
категориями  осужденных:  учебное  пособие.  –  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2015. С. 7. 
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ребенка (1959), Международный Пакт о гражданских и политических правах

(1966), Международный Пакт об экономических, социальных и культурных

правах (1966),  Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных

или унижающих достоинство видов обращения и наказания,  Декларация о

правах умственно отсталых лиц (1971), Декларация Всемирной медицинской

ассоциации (1975), Декларация о правах инвалидов (1975) и др.

К подгруппе международных документов универсального характера о

правах  и  свободах  осужденных  в  различных  социальных  сферах  жизни

следует отнести Конвенцию о равном вознаграждении мужчин и женщин за

труд  равной ценности  (1951), Конвенцию о политических  правах  женщин

(1954),  Конвенцию о ликвидации всех  форм дискриминации в  отношении

женщин  (1979),  Декларацию  о  ликвидации  всех  форм  нетерпимости  и

дискриминации  на  основе  религии  или  убеждений(1981),  Декларацию  об

искоренении насилия в отношении женщин (1993) и др.

Вышеперечисленные  международные акты универсального  характера

являются  базовыми  по  отношению  к  следующей  группе  международных

актов – специального характера, напрямую касающихся сферы исполнения

наказания. К специальным международным документам относятся в первую

очередь  Минимальные  стандартные  правила   обращения  с  заключенными

(1955), Европейские пенитенциарные правила (2006), Правила, касающиеся

обращения  с  женщинами-заключенными  и  мер  наказания  для  женщин-

правонарушителей,  не  связанных  с  лишением  свободы  (Бангкокские

правила), (2010), Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер,

не  связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские  правила),  (1990),

Минимальные  стандартные  правила  ООН,  касающиеся  отправления

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), (1985).

По  степени  обязательности  для  государств-применителей

рассматриваемые  международные  акты  можно  разделить  на  обязательные

(нормы-принципы) и рекомендательные.



20

Нормы-принципы выступают основными, носят обязательный характер

для стран, их ратифицировавших, кроме того, на них должны основываться

все институты уголовно-исполнительного законодательства данных стран. К

этой  группе  международных  документов  относятся  Всеобщая  Декларация

прав человека (1948), Международный Пакт о гражданских и политических

правах  (1966),  Международный  Пакт  об  экономических,  социальных  и

культурных  правах  (1966),  Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,

Конвенция  о  равном  вознаграждении  мужчин  и  женщин  за  труд  равной

ценности (1951) и др.

 Документы  второй  группы  носят  рекомендательный  характер  и

соблюдаются тем либо иным государством с учетом национальных, эконо-

мических, политических и иных условий. К примеру, УИК РФ в ч. 4 ст. 3

предписывает,  что  «рекомендации  (декларации)  международных

организаций  по  вопросам  исполнения  наказаний  и  обращения  с  осужден-

ными реализуются в уголовно-исполнительном законодательстве Российской

Федерации  при  наличии  необходимых  экономических  и  социальных

возможностей».  Так,  рекомендательный  характер  носят  Минимальные

стандартные  правила   обращения  с  заключенными  (1955),  Европейские

пенитенциарные  правила  (2006),  Правила,  касающиеся  обращения  с

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей,

не  связанных  с  лишением  свободы  (Бангкокские  правила),  (2010),

Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с

тюремным  заключением  (Токийские  правила),  (1990),  Минимальные

стандартные  правила  ООН,  касающиеся  отправления  правосудия  в

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), (1985) и др.

По источнику  происхождения  международные  документы

подразделяются на:

 принимаемые  правительственными  организациями

(Организацией  объединенных  наций  (далее  –  ООН),  Советом  Европы,
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Европейским  союзом  и  др.),  к  которым  следует  отнести  Всеобщую

Декларацию прав человека (1948),  Международный Пакт о гражданских и

политических  правах  (1966),  Международный  Пакт  об  экономических,

социальных и культурных правах (1966), Конвенцию против пыток и других

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и

наказания,  Конвенцию о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд

равной ценности (1951),   Минимальные стандартные правила  обращения с

заключенными  (1955),  Европейские  пенитенциарные  правила  (2006),

Правила,  касающиеся  обращения  с  женщинами-заключенными  и  мер

наказания  для  женщин-правонарушителей,  не  связанных  с  лишением

свободы (Бангкокские правила), (2010), Минимальные стандартные правила

ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские

правила),  (1990),  Минимальные  стандартные  правила  ООН,  касающиеся

отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские

правила), (1985).

 принимаемые неправительственными организациями.

Под неправительственными организациями понимаются организации,

учрежденные  частными  лицами  и/или  другими  общественными

(некоммерческими)  организациями  без  участия  официальных

(правительственных)  институтов  и  осуществляющие свою деятельность  на

основании  устава  и  на  собственные  средства1.  К  примеру,  Ассоциация

международного  права  (международная  медицинская  гуманитарная

организация),  Врачи  без  границ  (ВБГ),  Гринпис  (международная

неправительственная  правозащитная  (природоохранная)  организация.),

Международная  амнистия  (МА)  (международная  правозащитная

организация),  Репортеры  без  границ  (РБГ)  и  др.  Международные  акты,

выделяемые  в  рамках  данного  критерия,  не  вошли  в  предмет  нашего

исследования.

1 П.А. Цыганков,  Теория  международных  отношений  /  Цыганков  П.А. -  М:
2003. С. 243.
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По широте (территориальным масштабам) действия выделяют:

 мировые международные акты представляют собой документы,

утвержденные  Организацией  Объединенных  Наций  (Генеральной

Ассамблеей ООН), ее отдельными органами (к примеру, Экономическим и

Социальным  Советом  ООН)  либо  под  эгидой  ООН  (Международными

конгрессами  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с

правонарушителями и др.).

Международные акты общемирового уровня распространяются на все

мировое сообщество, к которым, например, относятся Всеобщая Декларация

прав человека (1948), Международный Пакт о гражданских и политических

правах  (1966),  Международный  Пакт  об  экономических,  социальных  и

культурных  правах  (1966),  Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,

Конвенция  о  равном  вознаграждении  мужчин  и  женщин  за  труд  равной

ценности  (1951),  Минимальные  стандартные  правила   обращения  с

заключенными  (1955),  Правила,  касающиеся  обращения  с  женщинами-

заключенными  и  мер  наказания  для  женщин-правонарушителей,  не

связанных  с  лишением  свободы  (Бангкокские  правила),  (2010),

Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с

тюремным  заключением  (Токийские  правила),  (1990),  Минимальные

стандартные  правила  ООН,  касающиеся  отправления  правосудия  в

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), (1985).

 региональные,  принимаемые  региональными  международными

организациями (Содружеством Независимых Государств,  Советом Европы,

Европейским  Союзом  и  др.).  Членами  региональных  международных

организаций являются государства определенного географического района. В

данную  группу  следует  отнести  Европейские  пенитенциарные  правила

(2006), Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод

(1950),  Европейскую  Конвенцию  о  надзоре  за  условно  осужденными  или

условно  освобожденными  правонарушителями  (1964),  Европейскую
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Конвенцию  по  предупреждению  пыток,  бесчеловечного  или  унижающего

достоинство обращения или наказания (1987), Европейские пенитенциарные

правила,  объявленные  Рекомендацией  №  R  (87)  3  Комитета  министров

Совета  Европы  (1987),  Резолюцию  Комитета  министров  Совета  Европы

относительно избирательных, гражданских и социальных прав заключенных

(1962) и др.

Также  следует  отметить,  что  международные  документы,

регламентирующие  правовое  положение  осужденных  можно

классифицировать  и  по  другим  основаниям,  к  примеру,  по  отдельным

направлениям деятельности уголовно-исполнительной системы: режиму от-

бывания  наказания;  труду  и  профессиональной  подготовке  осужденных;

воспитательной  работе  с  осужденными;  микросоциальным  условиям

отбывания наказания и пр.

1.3 Порядок имплементации норм международного законодательства

Вопрос  о  взаимодействии международного  и  национального права  –

один  из  основных  для  международно-правовой  науки,  который  широко

обсуждался в последние десятилетия1.

Право  без  его  воплощения  в  реальную  жизнь  является  лишь

абстрактной  категорией.  Международные  правовые  нормы  в  сфере

исполнения  наказаний,  должны  найти  соответствующее  закрепление  в

национальном законодательстве2.

В  литературе  отсутствует  единый  термин,  обозначающий  порядок

использования внутригосударственным правом международных норм. Также

1 Винникова  Р.В.  Формы  взаимодействия  международно-правовой  системы  с
национально-правовыми  системами:  новые  подходы//  В  сборнике: правовое  развитие
России  XXI века:  Актуальные  задачи  юридической  науки  и  практики Сборник  статей
всероссийской  научно-практической  конференции,  посвященный  25-летнему  юбилею
института права Челябинского государственного университета. 2016. С. 26-29.

2 Городинец Ф.М. Международно-правовые стандарты обращения с осужденными и
проблемы их реализации в Российской Федерации:  автореф. дис.  ...  канд. юрид.  наук :
Санкт Петербург, 2003. С. 9. 
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нет  и  общепринятого  понимания  касаемо  средств,  способов,  методов,

посредством которых осуществляется «внедрение» международных норм в

национальное право. При этом международная норма способна существовать

и реально работать в системе внутригосударственного права только через  ее

введение в национальное законодательство.

Как  правило,  для  выражения  порядка  применения  норм

международного  права  на  интернациональном  уровне  и  в  конкретном

государстве  зачастую  употребляется  термин  «имплементация»,

обозначающий  целевую  организационно-правовую  деятельность  стран,

осуществляемую  самостоятельно,  коллективно  либо  в  рамках

международных организаций в целях своевременной, комплексной и полной

реализации  принятых  ими  в  соответствии  с  международным  правом

обязательств1.

По  мнению  отдельных  ученых,  имплементация  международных

правовых норм в  отечественное  законодательство  является  совокупностью

международных  норм,  регулирующих  общую  организационно-правовую

деятельность  субъектов  международного  права,  сосредоточенную  на

осуществлении целей, закрепленных в международных обязательствах2.

В  переводе  с  английского  термин  имплементация  (от  англ.

«implement») означает «осуществление», «выполнение»3.

Данный  термин  получил  довольно  большое  распространение  в

многочисленных  резолюциях  Генеральной  Ассамблеи  ООН,  в

многочисленных  международных  конвенциях  и  дословно  обозначает

«воплощение в жизнь согласно соответствующей процедуре», «обеспечение

1 Гавердовский  А.С.  Имплементация  норм  международного  права.  Киев,  1980.
С. 62.

2 Белянская  О.В.,  Пугина О.А.  Условия имплементации международно-правовых
норм в российское законодательство // Право и политика. 2005. № 8. С. 104-110. 

3 Webster's Third New International Dictionary. Cambr. (Mass.), 1966. P. 1134. (Цит. по:
Курносова  Т.И.  Понятие  и  способы  имплементации  норм  международного  права  в
национальное законодательство // Актуальные проблемы российского права.  2015. № 4.
С.203-209.).
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практического  результата  и  реального  осуществления  конкретными

средствами»1.

В  итоге  имплементации  производится  заимствование  положений

международного права и изменение отечественного законодательства. Задача

законодателя  –  осуществить  имплементацию  процессом,  способным

дополнить  национальную  правовую  систему  преимущественно  наиболее

естественным  способом,  приемлемым  внутригосударственному  праву.

Процессы,  обусловленные  имплементацией,  являются  двусторонними,

несмотря на различную интенсивность протекания.

В  современной  отечественной  доктрине  нет  единого  подхода  к

определению понятия и выделению способов имплементации международно-

правовых  норм  в  отечественное  законодательство2.  Так,  в  юридической

литературе  для  обозначения  способов  имплементации и  средств  придания

международно-правовым  нормам  силы  внутригосударственного  действия

используют  инкорпорацию,  ратификацию,  адаптацию,  трансплантацию,

трансформацию, унификацию и др.3

Так,  инкорпорация  представляет  собой  подготовку  и  издание

различного  рода  нормативных  актов.  В  процессе  инкорпорации

международные  правовые  нормы  без  прочих  изменений,  буквально,

отображаются  в  законах  государства,  осуществляющего  имплементацию.

Международные правовые нормы не включаются в текст закона, если речь

идет об общей или частной отсылке. В данном случае в законе содержится

только упоминание о них (или возможности их применения). Такой правовой

механизм,  как  отсылка  используется,  как  правило,  в  монистических

правовых  системах.  Отсылка  означает  создание  в  национальном  праве

нормы,  отсылающей  к  нормам  международного  договора,  в  результате
1 Рыхтикова  Л.Ю.  Основы  национально-правовой  имплементации  норм

международного права в Российской Федерации :  дис.  … канд. юрид. наук : 12.00.10 /
Рыхтикова Л.Ю. – М., 2006. С. 13.

2 Курносова Т.И. Понятие и способы имплементации норм международного права в
национальное законодательство // Актуальные проблемы российского права.  2015. № 4.
С. 203-209. 

3 Международное право / отв. ред. Е.Т. Усенко, Г. Г. Шингарецкая. - М., 2003. С. 27.
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которой последние могут применяться в государстве в своем естественном

виде.

 В  странах,  где  правовая  система  ориентирована  дуалистически,

возможны  такие  типы  имплементации  норм  международного  права,  как

адаптация  и  трансформация.  При адаптации международная  норма просто

дублируется  в  правовой  системе  государства,  без  внесения  изменений.  В

общем плане  трансформация  международно-правовой  нормы представляет

собой  ее  перевоплощение  в  норму  национального  права  посредством

принятия  отдельного  нормативного  правового  акта.  Соответственно

существует  два  варианта  трансформации:  1)  осуществляемой  с  помощью

отсылки и 2) осуществляемую с помощью инкорпорации1.

В  отношении  к  субъекту  нормы  права  выделяют  еще  несколько

способов  имплементации  норм  международного  права,  а  именно,

соблюдение,  исполнение  и  использование.  Соблюдение  предполагает,  что

субъект  воздерживается  от  совершения  действий  запрещенных

законодательной  нормой.  Исполнение  предусматривает  активную

деятельность  субъекта  в  соответствии  с  соответствующей  нормой

международного  права.  Использование  представляет  собой  осуществление

субъектом  возможностей,  предусмотренных  международным

законодательством2.

Имплементация  международно-правовых  норм  в  уголовно-

исполнительное  законодательство  находит  свое  выражение  как  в

непосредственном  закреплении  международных  стандартов  обращения  с

осужденными  (ст.  72,  99,  101,  170  УИК  РФ),  так  и  в  формулировании

различных отсылок к международно-правовым нормам (ст.  3,  10,  12  УИК

РФ)3.
1 Международное право /  Отв.  ред.  В.И.  Кузнецов,  Б.Р.  Тузмухамедов.  М.,  2007.

С. 58-59.
2 Разумов  Ю.А.  Методы  и  способы  национально-правовой  имплементации  в

законодательство  Российской  Федерации  //  Международное  право  и  международные
организации. 2013. № 1. С. 123-129.

3 Грушин Ф.В.  Некоторые внешнеполитические факторы формирования уголовно-
исполнительной  политики  и  уголовно-исполнительного  законодательства  Российской
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Механизм имплементации норм международного  права  представляет

собой  совокупность  нормативных  и  организационно-правовых  средств,

которые  используются  субъектами  международного  права  на

международном и национальном уровнях с целью реализации норм1.

Процесс имплементации бывает двух видов:

1. международный,  который  означает  совокупность

международных  норм,  регулирующих  единую  организационно-правовую

деятельность  субъектов  международного  права,  обращенную к  реализации

целей, отраженных в международных обязательствах;

2. национальный, состоящий из совокупности норм отечественного

права,  регулирующих  процесс  воплощения  в  жизнь  международных

правовых  норм,  которые  регламентируют  организационно-правовую

деятельность  органов  государства  и  правореализующую  практику,

направленную на фактическое исполнение ратифицированных государством

международных обязательств. Возникающие вместе с этим отношения будут

регулироваться нормами национального права. Данные нормы принимаются

или  для  исполнения  всех  норм  международных  соглашений  государства,

существующих и заключенных в будущем, либо для обеспечения реализации

определенного соглашения2.

Кроме  того,  применяются  два  способа  оказания  поддержки

национального  права  процессу  имплементации  международных  правовых

норм.  В  первую  очередь,  государство  может  внести  в  собственное  право

нормы, отправляющие к нормам международного права,  в  результате чего

последние могут существовать и реально работать в государстве. В вторую,

страна может принять собственные новые правовые нормы3.

Федерации // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2016. № 2 (44). С. 36-40.
1 Лучинин А.Л.  Понятие и особенности механизма имплементации европейского

права : учеб. пособие. Казань, 2006. С. 17.
2 Искевич  И.С.,  Сучкова  Е.А.  Конституция  РФ  и  условия  имплементации

международно-правовых  норм  в  российское  законодательство  //  Вопросы  современной
науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2014. № 49. С. 30-35.

3 Рыхтикова  Л.Ю.  Имплементация  норм  международного  права  в  Российской
Федерации / Л. Ю. Рыхтикова // Закон и право. – 2003. – № 9. С. 7-8.



28

Таким  образом,  рассмотрев  основные  положения,  касающиеся

имплементации, можно сделать ряд выводов:

Имплементация  –  целенаправленная  организационно-правовая

деятельность  государств,  осуществляемую  самостоятельно,  коллективно

либо  в  рамках  международных  организаций  в  целях  своевременной,

комплексной  и  полной  реализации  принятых  ими  в  соответствии  с

международным  правом  обязательств.  В  результате  имплементации

осуществляется восприятие положений международного права и изменение и

дополнение внутригосударственного законодательства.

Выделяют  следующие  способы  имплементации:  инкорпорация,

ратификация,  адаптация,  трансплантация,  трансформация,  унификация,

отсылка и др.

Механизм имплементации норм международного  права  представляет

собой  совокупность  нормативных  и  организационно-правовых  средств,

которые  используются  субъектами  международного  права  на

международном и национальном уровнях с целью реализации норм.

Механизм  имплементации  бывает  двух  разновидностей:

международный и внутригосударственный.
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ПО

ОБРАЩЕНИЮ С ОСУЖДЕННЫМИ В РОССИИ

2.1 Особенности реализации международных стандартов по обращению с

осужденными к лишению свободы

Как уже было отмечено, содержание в российском законодательстве, в

том  числе  и  на  ведомственном  уровне,  а  также  в  правореализующей

деятельности  положений  международных  документов  в  значительной

степени  определяется  участием  Российской  Федерации  в  международных

организациях, разрабатывающих вопросы защиты прав человека, в том числе

в ООН, Совете Европы и др.1

Постоянное  изменение  отечественного  уголовно-исполнительного

законодательства,  необходимое  для  приведения  УИС  в  соответствие  с

международными стандартами обращения с осужденными, еще недостаточно

для  рациональной  и  последовательной  реализации  международных

стандартов обращения с указанной категорией лиц.

Современное состояние УИС еще не позволяет нам говорить о том, что

она полностью соответствует параметрам, предъявляемым международными

правовыми стандартами2.  В  современном мире  вряд  ли  какая-либо  страна

может  провозгласить  о  полном  соответствии  всем  требованиям,  которые

содержатся  в  международном праве.  Кроме того,  следует  отметить,  что  и

сами международные стандарты не являются некой застывшей субстанцией,

они всецело зависят от эволюции национального и международного права, а

1 Зорькин В.Д. Интеграция европейского конституционного пространства: вызовы и
ответы // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2006. № 12. С. 125.

2 Коепсел К. Минимальные стандарты в европейской пенитенциарной системе и их
реализация в практике исполнения наказаний //  Реализация Минимальных стандартных
правил ООН по обращению с заключенными в современных условиях: Сб. ст. М., 2006.
С. 17.
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так же от динамики межнациональных отношений, следовательно, постоянно

видоизменяются1.

Безусловно,  процесс  интеграции  стандартов  и  опыта  по  своей  сути

объективен  и  исторически  неизбежен,  однако,  вряд  ли  будет  правильно

стимулировать  его  изнутри  без  наличия  экономических,  материально‐

технических,  информационно‐технологических  и  иных  предпосылок  и

ресурсов. Включая духовно‐нравственную составляющую этого непростого

процесса в виде и собственного, но подчас забытого опыта и традицию, и

«нетюремную»  отечественную  модель  исполнения  наказания,  на  которую

просто  так  накладывать  трафарет  пенитенциарного  «тюремного»  опыта

нельзя,  нежелательно,  опасно  и  вредно.  Недостаточность  ресурсного

обеспечения,  отсутствие  опыта  западных  систем  исполнения  наказаний,

способны превратить международные стандарты в обычную декларацию и

формализовать сами нормативно-правовые акты2.

В  последнее  время  российское  право  подверглось  значительным

изменениям,  означающим  стремление  привести  в  согласованность  с

общепризнанными принципами и нормами международного права порядок и

условия  исполнения  наказаний,  а  также  содержания  под  стражей.

Одновременно в политике, законодательстве и практике по обыкновению не

создано  необходимое  равновесие  в  применении  кары  к  преступнику  и  в

обеспечении правового положения человека3.

1 Кохман  В.Н.  Реализация  основных  международных  стандартов  обращения  с
осужденными в европейской пенитенциарной системе // Уголовно-исполнительное право.
2008. № 6. С. 18-22.

2 Фурманов А.В. Минимальные стандартные правила обращения с осужденными и
проблемы  их  реализации  //  В  книге: Олимпиада  обучающихся  в  федеральных
государственных  образовательных  организациях  Министерства  юстиции  Российской
Федерации  и  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  Сборник  научных  трудов
студентов  и  курсантов  Самарского  юридического  института  ФСИН  России  за  2015-
2017 гг.. Самара, 2017. С. 594-600.

3 Шамсунов  С.Х.,  Лосева  С.Н.  Международные  стандарты  и  их  влияние  на
уголовно‐исполнительное законодательство России //  Международный  пенитенциарный
форум  «Преступление,  наказание,  исправление»  (к  60-летию  принятия  Минимальных
стандартных  правил  обращения  с  заключенными  и  30‐летию  принятия  Минимальных
стандартных  правил,  касающихся  отправления  правосудия  в  отношении
несовершеннолетних) : сб. тез. выступлений и докладов участников (Рязань, 25-27 нояб.
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Так, к примеру, за двенадцать месяцев 2017 года ФСИН рассмотрено

758  176  обращений  спецконтингента  (АППГ  –  760  124).  При  этом

наибольшее количество жалоб было (Приложение 1):

 на  несоблюдение  прав  спецконтингента  на  оказание  медико-

санитарной и медико-социальной помощи – 27 591 жалоба (АППГ – 24 359);

 на  отказ  в  переводе  в  места  лишения  свободы  ближе  к  месту

жительства – 9 225 жалоб (АППГ – 6 780);

 на отказ в розыске личных вещей, документов (паспорт, военный

билет), денег, других ценностей – 8 849 жалоб (АППГ – 7 851);

 на  отказ  в  предоставлении  отпусков,  свиданий,  телефонных

разговоров – 4 555 жалоб (АППГ – 7 867);

 на  необеспечение  личной  безопасности  осужденных  –  1  167

жалоб (АППГ – 894);

 на  нарушение  срока  представления  материалов  на  УДО,

помилование – 1 035 жалоб (АППГ – 923);

 на неправомерное водворение в карцер, ШИЗО, ДИЗО, перевод в

ПКТ, ЕПКТ, строгие условия отбывания наказания – 820 жалоб (АППГ –

952);

 на незаконное  изъятие  продуктов  питания  и  предметов  первой

необходимости – 691 жалоба (АППГ – 522);

 на  незаконное  применение  спецсредств  –  605  жалоб  (АППГ  –

114);

 на незаконное применение физической силы – 425 жалоб (АППГ

– 210)1.

Наличие  указанных  проблем  снижает  в  целом  эффективность

исполнения уголовных наказаний в России.

2015 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. С. 34.
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь –

декабрь 2017 г. // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России.
Тверь, 2018. С. 51-52.
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Вместе  с  тем,  Российская  Федерация,  сталкиваясь  на  пути

реформирования УИС с множеством проблем, не является исключением в

числе других стран. В частности, к факторам, негативно воздействующим на

позитивное изменение отечественной пенитенциарной сферы, можно отнести

следующее:

 экономический  спад  и  обусловленное  им  ограничение

материально-финансовых средств обеспечения; 

 рост  уровня  преступности,  сопряженный  с  увеличением

«карательных  притязаний»  населения  и  повышением  численности

заключенных;

 рост наркомании, зараженности ВИЧ-инфекцией;

 обострение межнациональных и межэтнических конфликтов;

 ухудшение  отношений  между  осужденными  и  персоналом

учреждений,  исполняющих  наказания,  относительное  падение  престижа

службы в уголовно-исполнительной системе и пр.1

Некоторые  из  указанных  проблем  проявляются  в  большей  мере,

некоторые в  меньшей,  и  присущи не только нашему государству.  Однако

существуют и иные проблемы, характерные именно для России, требующие

особого подхода к своему решению2.

В первую очередь сказанное касается сущности уголовного наказания и

особенностей  системы  исправительных  учреждений  России  в  их

историческом  развитии.  Так,  в  отличие  от  российских  исправительных

колоний,  в  западных  странах  практически  всегда  были  тюрьмы.  Логично

предположить  то,  что  и  все  международные  нормы,  регламентирующие

исполнение наказаний, связанных с лишением свободы, будут направлены на

содержание  осужденных  в  тюрьмах.  В  России  наказание  в  виде  лишения

1 Зубков А.И.  Уголовно-исполнительное право России:  теория,  законодательство,
международные стандарты, отечественная практика конца XIX ‒ начала XXI в.: учебник
для вузов. ‒ М.: Норма, 2006. С. 683.

2 Уткин В.А. Международные стандарты обращения с осужденными и проблемы их
реализации. Томск, 1998. С. 74.
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свободы  имеет  несколько  иной  облик,  чем  то,  которое  отражено  в

международных документах.

Специфика  исправительных  учреждений  будет  определять  критерии

классификации  осужденных,  условия  их  содержания,  размещения,  мер

безопасности,  состав  и  численность  сотрудников  этих  учреждений,

принципы  осуществления  трудовой  деятельности,  медицинского

обеспечения,  социального  обеспечения  и  администрирование

исправительного учреждения1.

Кроме того,  вид исправительного учреждения откладывает отпечаток

на сам принцип исполнения наказания, облик и структура пенитенциарных

учреждений  отличается  от  западных.  На  протяжении  столетия  наша

пенитенциарная система в основном состояла из колоний, и, как показывает

практика, существенных изменений в этом отношении пока не произошло, из

более 600 тыс. осужденных в тюрьмах отбывают наказание менее 2 тысяч,

при  этом  большинство  из  них  было  помещено  в  тюрьмы  за  злостные

нарушения режима, а не по определению суда (Приложение 2)2.

Первоначальная  редакция  Концепции  развития  УИС  до  2020  г.

предусматривала  программу  реформирования  системы  учреждений,

исполняющих  наказания  в  виде  лишения  свободы,  с  целью  разработки

основанных  на  стандартах  Европейских  пенитенциарных  правил  моделей

тюрьмы и колонии-поселения с учетом требований безопасности общества и

персонала  УИС,  а  также  необходимости  реализации  целей  исправления

осужденных.

В  рамках  реализации  данной  Концепции  предусматривалась  замена

существующей  системы  ИУ  на  два  основных  вида:  тюрьмы  (общего,

1 Фурманов А.В. Минимальные стандартные правила обращения с осужденными и
проблемы  их  реализации  //  В  книге: Олимпиада  обучающихся  в  федеральных
государственных  образовательных  организациях  Министерства  юстиции  Российской
Федерации  и  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  Сборник  научных  трудов
студентов и курсантов Самарского юридического института ФСИН России за 2015-2017
гг.. Самара, 2017. С. 594-600.

2 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт
ФСИН России. URL: http://fsin.su/statistics/ (дата обращения 13.02.2018).
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усиленного  и  особого  режимов)  и  колонии-поселения  (с  обычным  и

усиленным наблюдением).

В  соответствии  с  решением  руководства  ФСИН  России  были

определены ИУ, в которых проводился эксперимент по апробации моделей

ИУ  нового  типа  на  базе  действующих  ИУ.  В  настоящий  момент

Правительство  РФ  отказалось  от  подобных  моделей,  а  Концепция

предусматривает  осуществление  мероприятий  по  созданию  условий  для

естественного снижения числа осужденных, содержащихся в одном жилом

помещении в учреждении, исполняющем наказание1.

В  настоящее  время  осуществляется  поэтапная  работа  по

совершенствованию  и  укреплению  института  защиты  прав  человека  в

пенитенциарной  сфере.  Этому  способствует  введение  должностей

Уполномоченных  при  Президенте  Российской  Федерации  по  правам

человека  и  по  правам  ребенка,  а  также  аналогичных  должностей

региональных уполномоченных во всех субъектах Российской Федерации.

В рамках реализуемого Российской Федерацией курса на увеличение

потенциала  в  сфере  взаимодействия  между  общественными  и

государственными  институтами  в  2012  году  принято  решение  о  создании

системы  «Открытое  правительство».  Результатом  данной  деятельности

является  работа  Общественной  палаты  Российской  Федерации,

общественных  наблюдательных  комиссий  (далее  –  ОНК),  Общественного

совета при ФСИН России и ее территориальных органах. Вместе с этим при

Президенте Российской Федерации осуществляет свою деятельность Совет

по развитию гражданского общества и правам человека, в структуре которого

находятся  представители  признанных  неправительственных  организаций  и

независимые эксперты2.
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

до  2020  года:  распоряжение  Правительства  РФ  от  14.10.2010  №  1772-р  (в  ред.
распоряжения Правительства РФ от 23.09.2015 № 1877-р) // Собрание законодательства
РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544; Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 40. – Ст. 5581.

2 Быков  А.В.  Уголовно‐исполнительная  система  России  и  международные
стандарты  содержания  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных  //  В
книге: Преступление, наказание, исправление. Сборник тезисов выступлений и докладов



35

УИС  значительно  расширила  формы  взаимодействия  с

правозащитными  организациями,  средствами  массовой  информации  и

представителями общественности. Для обеспечения публичности и гласности

в целях исключения безнаказанности противоправных действий сотрудников,

учреждения УИС регулярно проверяются членами ОНК.  В соответствии с

Федеральным законом от 10.06.2008 № ФЗ‐76 «Об общественном контроле за

обеспечением  прав  человека  в  местах  принудительного  содержания  и  о

содействии  лицам,  находящимся  в  местах  принудительного  содержания»1

члены ОНК наделены правом без специального разрешения посещать ИУ и

беседовать с осужденными по вопросам обеспечения их прав.

Последовательно реализуя правовое предписание о том, что никто не

должен  подвергаться  пыткам,  насилию,  другому  жестокому  или

унижающему  человеческое  достоинство  обращению  или  наказанию,

Российская  Федерация  своевременно  принимает  визиты  делегаций

Европейского  комитета  по  предупреждению  пыток  и  бесчеловечного  или

унижающего  достоинство  обращения  или  наказания  с  целью  проведения

проверки условий нахождения осужденных в учреждениях УИС.

Отечественным  уголовным  законодательством  предусмотрена

ответственность  за  такие  общественно  опасные  деяния,  как  истязание  и

пытки.  Так,  в  дефиниции ст.  117 УК РФ отражается определение  пытки,

получившее  четкое  правовое  закрепление,  что  способствует  правильной

квалификации  преступления  и  в  содержательном  смысле  соответствует

ст. 1 Конвенции  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или

унижающих  достоинство  видов  обращения  и  наказания.  В  случае

причастности должностных лиц к совершению действий, подпадающих под

определение  «пытки»,  они  могут  быть  привлечены  к  уголовной

участников. 2015. С. 9-15.
1 Об  общественном  контроле  за  обеспечением  прав  человека  в  местах

принудительного  содержания  и  о  содействии  лицам,  находящимся  в  местах
принудительного  содержания:  федеральный  закон  от  10.06.2008  №  76-ФЗ  (в  ред.
Федерального  закона  от  07.06.2017  № 112-ФЗ)  //  Российская  газета.  –  №  128.  –2008;
Российская газета. – № 125. – 2017.
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ответственности  по  статье  286  УК  РФ  («Превышение  должностных

полномочий»), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы1.

Правило  8  Минимальных  стандартных  правил  обращения  с

заключенными предполагает  раздельное содержание осужденных с учетом

их  пола,  возраста,  предшествующей  судимости,  юридических  причин  их

заключения и предписанного обращения с ними. Таким образом, раздельное

содержаться:

 мужчины и женщины;

 неосужденные заключенные и осужденные;

 лица,  осужденные  за  невыполнение  долговых  обязательств,  и

другие заключенные по гражданским делам и лица, совершившие уголовное

преступление;

 малолетние правонарушители и взрослые2. 

В статье 80 УИК РФ полностью реализована данное правило. Так, в

исправительных  учреждениях  устанавливается  раздельное  содержание

осужденных к лишению свободы мужчин и женщин, несовершеннолетних и

взрослых. Также лица, впервые осужденные к лишению свободы, содержатся

отдельно  от  осужденных,  ранее  отбывавших  лишение  свободы.

Изолированно от других осужденных содержатся: осужденные при опасном

рецидиве,  осужденные  при  особо  опасном  рецидиве  преступлений;

осужденные  к  пожизненному  лишению  свободы;  осужденные,  которым

смертная  казнь  заменена  в  порядке  помилования  лишением  свободы  на

определенный срок. В отдельных исправительных учреждениях содержатся

осужденные  –  бывшие  работники  судов  и  правоохранительных  органов.

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (в  ред.
Федерального закона от 19.02.2018 № 35-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. –1996. –
№ 25. – Ст. 2954; Российская газета. – № 38. – 2018.

2 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (Приняты в г.
Женеве  30.08.1955)  //  Организация  объединенных  наций.  URL:
http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения 02.02.2018).
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Осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями, содержатся

раздельно и отдельно от здоровых осужденных3.

Вместе  с  тем,  УИК  РФ  значительно  расширил  гарантированный

минимум благ для осужденных, ввел порядок отбытия назначенных судом

уголовных  наказаний  по  месту  жительства  или  по  месту  совершения

преступления. Приведение условий содержания лиц, лишенных свободы, в

соответствие  международным  стандартам  и  нормам  уголовно‐

исполнительного законодательства РФ является наиболее острой проблемой.

Президент  РФ  нацеливает  ФСИН  сосредоточиться  на  модернизации

инфраструктуры учреждений уголовно‐исполнительной системы, чтобы при

надежной  и  эффективной  системе  охраны  условия  содержания  в  них

соответствовали современным цивилизованным стандартам.

Для  всех  государств,  в  той  или  иной  мере  актуальны  вопросы

обеспечения  осужденных  оплачиваемым  трудом,  предотвращения

должностных  злоупотреблений,  латентного  насилия  и  пыток,  обеспечения

социально-реабилитационной  помощи  освободившимся,  полной  гарантии

правовой защиты и т.д.

Отдельно  рассмотрим  реализацию  Международных  стандартов  на

примере  международных  стандартов  в  части  регламентации  привлечения

осужденных к труду.

В 1930 г. Международной организацией труда была принята Конвенция

№  29  «Относительно  принудительного  или  обязательного  труда»,

ратифицированная СССР в 1956 г. Подтверждением ее ратификации является

обязанность  осужденных  трудиться  в  местах  и  на  работах,  определяемых

администрацией исправительного учреждения,  с  учетом их пола,  возраста,

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности.

Согласно  Минимальным  стандартным  правилам  обращения  с

заключенными (1955 г.) все заключенные обязаны трудиться в соответствии

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ
от 08.01.1997 №1-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.12.2017 № 409-ФЗ , № 410-ФЗ) //
Российская газета. –  № 9. – 16.01.1997; Российская газета. – № 291. – 2017.
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с  их  физическими  и  психологическими  способностями,  удостоверенными

врачом,  в  условиях,  приближенных  к  принятым  на  свободе,  и  за

справедливое вознаграждение.

Трудовой  деятельности  заключенных  в  разделе  общих  вопросов

современных Европейских пенитенциарных правилах ((R) 2006) посвящено

труду  Правило  26.  Вопрос  о  привлечении  к  работам  заключенных,  в

отношении которых приговор еще не вынесен, оговаривается в Правиле 100,

а  в  отношении  уже  осужденных  –  в  Правиле  105.  Согласно  Правилам,

предлагаемая  заключенным  работа  должна  отвечать  современным

стандартам и требованиям,  а  ее организация – удовлетворять требованиям

современной системы менеджмента и производства. Работа должна служить

целям общего развития всех заключенных; этой же цели служит требование,

согласно  которому  занятость,  должна  содействовать  повышению  их

возможности зарабатывать деньги.

В  настоящее  время  многие  положения  отечественного  уголовно‐

исполнительного  законодательства,  в  том  числе  в  области  привлечения

осужденных  к  труду,  приведены  в  соответствие  с  международными

стандартами и часть из них реализуется на практике.

В соответствии п. 5 ст. 103 УИК РФ производственная деятельность

осужденных  не  должна  препятствовать  выполнению  основной  задачи

исправительных  учреждений  –  исправлению  осужденных.  Более  того,  в

соответствии  с  требованиями  ст.  1  Закона  Российской  Федерации  «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы» интересы исправления осужденных не должны подчиняться цели

получения  прибыли  от  их  труда.  Это  положение  отнесено  к  принципам

деятельности  УИС  и  не  случайно  закреплено  в  двух  важнейших

законодательных  актах,  регулирующих  деятельность  исправительных

учреждений.  Оно  направлено  на  предотвращение  возможных

злоупотреблений при организации труда в местах лишения свободы и еще
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раз  подчеркивает  приоритет  конечной  цели  наказания  –  исправления

осужденных.

Согласно ст. 103 УИК РФ осужденные привлекаются к труду в центрах

трудовой адаптации осужденных и производственных (трудовых) мастерских

исправительных учреждений,  на  федеральных государственных унитарных

предприятиях УИС. В настоящее время в УИС функционируют 574 центров

трудовой адаптации осужденных,  69  учебно-производственных  и лечебно-

производственных мастерских1.

Соответственно  и  руководство  производственным  процессом  на

данных предприятиях осуществляется администрацией этих учреждений. В

то  же  время  закон  предусматривает  возможность  организации  труда

осужденных на государственных предприятиях или предприятиях иных форм

собственности  при  условии  обеспечения  надлежащей  охраны  и  изоляции

осужденных.

Права  и  обязанности  в  сфере  труда,  регламентированные  Трудовым

кодексом Российской Федерации (далее  –  ТК РФ) распространяются  и  на

осужденных.  Часть норм,  закрепленных в  ТК РФ, действует  в отношении

осужденных  непосредственно.  Прежде  всего,  это  относится  к  нормам,

устанавливающим правила охраны труда и техники безопасности. Поэтому

ч. 1  ст.  104  УИК  РФ  носит  бланкетный  характер  и  предписывает  при

организации  труда  осужденных  соблюдать  продолжительность  рабочего

времени, правила охраны труда, техники безопасности и производственной

санитарии,  установленные  законодательством  Российской  Федерации  о

труде.

К  сожалению,  на  сегодняшний  день,  достичь  полной  трудовой

занятости лиц, лишенных свободы, в условиях рыночных отношений весьма

проблематично.  Привлекать  осужденных  к  работе  по  специальности  в

1 Управление организации производственной деятельности и трудовой адаптации
осужденных // Официальный сайт ФСИН России. URL: http://фсин.рф/structure/adaptation/
(дата обращения 15.02.2018).
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условиях одного исправительного учреждения тоже пока не представляется

реальным.

Что касается профессионального образования, то в соответствии с п. 65

и  п.  66  Минимальных  стандартных  правил  обращения  с  осужденными,

следует стремиться,  учитывая  продолжительность  отбываемого  ими срока,

прививать осужденным желание подчиняться законам и обеспечивать свое

существование после освобождения.  С этой целью следует принимать все

подходящие  для  этого  меры,  включая  профессиональную  подготовку  и

ориентацию.

Согласно  п.  106  Европейских  пенитенциарных  правил,  одним  из

ключевых элементов режима для осужденных должна быть систематическая

программа  образования,  включая  профессиональное  обучение,

направленная на повышение общеобразовательного уровня заключенных, а

также  на  улучшения  перспективы  жить  ответственно,  и  не  совершая

преступлений.

Реализация  данного  положения  осуществляется  посредством

закрепления в УИК РФ соответствующих норм. Так, ст. 108 УИК РФ гласит,

что  в  исправительных  учреждениях  организуются  обязательное

профессиональное обучение или среднее профессиональное образование по

программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих

осужденных к лишению свободы, не имеющих профессии (специальности),

по  которой  осужденный может  работать  в  исправительном  учреждении  и

после освобождения из него1.

В  настоящее  время  в  УИС  созданы  и  функционируют  307

профессиональных  училищ  и  392  их  обособленных  структурных

подразделений,  в  которых  ежегодно  проходит  обучение  более  100  тыс.

осужденных2.

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ
от 08.01.1997 №1-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.12.2017 № 409-ФЗ , № 410-ФЗ) //
Российская газета. –  № 9. – 16.01.1997; Российская газета. – № 291. – 2017.

2 Управление организации производственной деятельности и трудовой адаптации
осужденных // Официальный сайт ФСИН России. URL: http://фсин.рф/structure/adaptation/
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Международные нормы гласят, что осужденных необходимо снабжать

водой  и  туалетными  принадлежностями,  необходимыми  для  поддержания

чистоты  и  здоровья; осужденным  необходимо  выдавать  комплект

обмундирования,  соответствующего  данному  климату  и  позволяющего

поддерживать их здоровье в удовлетворительном состоянии. Эта одежда не

должна иметь ни оскорбительного, ни унижающего характера. 

Каждый  осужденный  обеспечивается  отдельной  кроватью  и

индивидуальными постельными принадлежностями, которые содержатся в

надлежащем порядке и в хорошем состоянии и обновляются так часто, как

это необходимо для поддержания их чистоты.

Реализация  указанной  нормы,  раскрывающей  материально-бытовое

обеспечение осужденных к лишению свободы закрепляется в ст. 99 УИК РФ.

Так,  осужденным предоставляются  индивидуальные  спальные  места  и

постельные  принадлежности,  одежда  по  сезону  с  учетом  пола  и

климатических  условий,  индивидуальные средства  гигиены.  Минимальные

нормы  питания и  материально-бытового обеспечения  осужденных

устанавливаются  Правительством  РФ.  Нормы вещевого  довольствия

осужденных утверждаются ФСИН России.

Отраженный  в  Минимальных  правилах  западный  концептуальный

подход к содержанию и организации отбывания лишения свободы основан на

иной  уголовно‐исполнительной  парадигме.  В  системе,  предложенной

международным сообществом, режимы лишения свободы и классификация

осужденных  исходят  главным  образом  из  соображений  безопасности,  не

имеют  подробных  нормативных  оснований  в  законе,  в  приговоре  не

определяются,  устанавливаются  и  изменяются  преимущественно  самой

администрацией пенитенциарных учреждений или вышестоящими органами

управления.  Уголовная  и  уголовно‐исполнительная  политика  России

традиционно  исходят  и  из  карательной  составляющей  режима.

Следовательно,  основания  определения,  изменения  вида  режима,  его

(дата обращения 15.02.2018).
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конкретные составляющие и связанная с  этим классификация осужденных

максимально  конкретно  определяются  федеральным  законом  и

осуществляются в судебном порядке. В отличие от западных тюрем степень

свободы администрации в этом отношении в России не столь велика1.

Принцип  дифференциации  при  подходе  к  исполнению  уголовных

наказаний обуславливает выделение отдельных категорий лиц, осужденных к

лишению свободы. В качестве особых категорий осужденных по социально-

демографическим  признаками  выделяют  несовершеннолетних,  женщин,

инвалидов и ряд других.

Несовершеннолетние  осужденные  как  особая  категория  при

реализации  уголовно-исполнительной  политики  вызывают  повышенный

интерес государства (Приложение 3).

Минимальные  стандартные  правила  ООН,  касающиеся  отправления

правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские  правила)

определяют цели отправления правосудия в отношении несовершеннолетних

(содействие их благополучию, соблюдение соразмерности мер воздействия с

особенностями  личности  правонарушителя  и  с  обстоятельствами

правонарушения) и принципы обращения с ними на всех стадиях уголовного

правосудия,  включая  исполнение наказания.  Ограничение  личной свободы

несовершеннолетнего правонарушителя должно быть минимально.

Правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся  защиты

несовершеннолетних,  лишенных  свободы  провозглашают  следующие

основные  принципы  и  цели:  система  правосудия  в  отношении

несовершеннолетних  должна  защищать  их  права  и  безопасность,

содействовать их хорошему физическому и умственному состоянию. 

Так,  УИК  РФ  устанавливает,  что  несовершеннолетние  осужденные

отбывают наказание в воспитательных колониях (далее – ВК), находясь на

обычных, облегченных, льготных либо строгих условиях.

1 Уткин  В.А.  Минимальные  стандартные  правила  ООН  и  смена  уголовно-
исполнительных парадигм //  В книге:  Преступление,  наказание,  исправление.  Сборник
тезисов выступлений и докладов участников. 2015. С. 31-32.
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В зависимости от условий отбывания лишения свободы законодатель

изменяет правовое положение несовершеннолетних – чем легче условия, тем

больше благ  могут реализовывать  осужденные (расходовать  больше сумм,

увеличивается количество свиданий, место проживания и т.п.). Кроме того, в

соответствии  со  ст.  134  УИК  РФ,  за  хорошее  поведение  к

несовершеннолетним  осужденным  могут  применяться  такие  меры

поощрения,  как  предоставление  права  посещения  культурно-зрелищных  и

спортивных мероприятий за  пределами  ВК в  сопровождении  сотрудников

данной ВК; предоставление права выхода за пределы ВК в сопровождении

родителей,  лиц,  их  заменяющих,  или  других  близких  родственников;

досрочный  перевод  из  строгих  условий  отбывания  наказания  в  обычные.

Кроме  поощрений  к  несовершеннолетним  могут  применяться  два  вида

взысканий, предусмотренных ст. 136 УИК РФ, –  лишение права просмотра

кинофильмов  в  течение  одного  месяца  и  водворение  в  дисциплинарный

изолятор на срок до 7 суток с выводом на учебу.

Согласно  ст.  141  УИК  РФ,  общее  образование,  среднее

профессиональное  образование  по  программам  подготовки

квалифицированных  рабочих,  служащих  и  профессиональное  обучение

осужденных  осуществляются  в  общеобразовательных  организациях,

профессиональных  образовательных  организациях  и  учебно-

производственной (трудовой) мастерской ВК.

Кроме того, несовершеннолетним осужденным разрешается обучаться

по заочной форме в образовательных организациях высшего образования и

профессиональных образовательных организациях.

В  целях повышения эффективности воспитательного воздействия на

осужденных и оказания  помощи администрации ВК при отрядах  колоний

могут  создаваться  родительские  комитеты  из  родителей,  лиц,  их

заменяющих, и других близких родственников осужденных1.

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 20.12.2017 № 409-ФЗ, № 410-ФЗ) // Российская газета. – №
9. – 1997; Российская газета. – № 291. – 2017.
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Таким  образом,  национальное  правовое  регулирование  обращения  с

несовершеннолетними  осужденными  основано  на  принципах  экономии

репрессии, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи

и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним и

т.п., что соответствует международным стандартам в данной сфере.

Кроме  несовершеннолетних  осужденных  государство  уделяет

отдельное внимание правовому положению осужденных женщин, поскольку

женщина призвана выполнять специфические социальные функции и роли, в

силу своих биологических особенностей (материнство), что делает ее более

уязвимой в условиях лишения свободы и предполагает  обязательный учет

особых потребностей.

По состоянию на 1 февраля 2018 г. в учреждениях УИС содержатся 47

521 женщина, в том числе 38 593 – в ИК, ЛИУ, ЛПУ и 8 928 – в СИЗО и

ПФРСИ при колониях1 (Приложение 4).

Особое  внимание  при  регламентации  правового  положения женщин,

лишенных свободы, уделяется их медицинскому, санитарно-гигиеническому,

психологическому  обеспечению,  а  также  периоду  беременности  и

взаимоотношениям с детьми.

Так,  например,  Европейскими  пенитенциарными  правилами,  (2006),

Бангкокскими  правилами,  Минимальными  стандартами  обращения  с

заключенными,  предусмотрена  возможность  детям  младшего  возраста

оставаться в местах лишения свободы с матерью, но лишь в том случае, если

это в максимальной степени отвечает их интересам. Дети должны находиться

в  специальных  детских  комнатах,  укомплектованных  квалифицированным

персоналом,  куда  они  должны  помещаться  на  то  время,  пока  родитель-

осужденный занимается такой деятельностью, при которой ребенок не может

присутствовать.  Также  п. 23  предусмотрено  наличие  в  женских

исправительных учреждениях особых помещений для ухода за беременными

1 Данные судебной статистики // Официальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде  Российской  Федерации.  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79  (дата
обращения 11.02.2018).
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женщинами  и  роженицами.  Там,  где  заключенным  матерям  разрешается

оставлять  младенцев  при  себе,  предусматривается  создание  ясель,

располагающих  квалифицированным  персоналом,  куда  детей  следует

помещать в периоды, когда они не пользуются заботой матери.

В российском законодательстве ч. 1 ст.  100 УИК РФ предусматривает

создание  в  исправительных  учреждениях,  в  которых  отбывают  наказание

осужденные  женщины,  имеющие  детей,  домов  ребенка,  в  которые

осужденные женщины могут помещать своих детей в возрасте до трех лет,

общаться с ними в свободное от работы время без ограничения. При женских

колониях  на  февраль  2018  года  имеется  13  домов  ребенка,  в  которых

проживает 538 детей1.

Согласно  п.  17  Европейских  пенитенциарных  правил  (2006),  п.  4

Бангкокских правил осужденные женщины должны направляться,  по мере

возможности,  для  отбытия  наказания  в  пенитенциарные  учреждения,

расположенные  вблизи  от  дома  или  мест  социальной  реабилитации,  что

особенно важно для женщин, имеющих семью и (или) детей, и необходимо

для поддержания социально-полезных связей осужденных женщин.

В статье 73 УИК РФ содержится схожее положение, в соответствии с

которым  осужденные  к  лишению  свободы  отбывают  наказание  в  ИУ  в

пределах  территории  субъекта  РФ,  в  котором  они  проживали  или  были

осуждены. При  этом  ввиду  территориальных  особенностей  нашего

государства  и  численности  осужденных  женщин,  не  в  каждом  субъекте

имеются  ИУ для  женщин,  в  связи  с  чем не  всегда  при  назначении  места

отбывания наказания возможно следовать данному предписанию.

Осужденные  инвалиды  представляют  собой  специфическую  группу

правонарушителей.  На сегодняшний день в  учреждениях  УИС содержатся

около 20 тыс. осужденных различных групп инвалидности.

1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт
ФСИН России. URL: http://fsin.su/statistics/ (дата обращения 13.02.2018).
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Для Российской Федерации проблемы применения стандартных правил

исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении  инвалидов

представляют особую сложность и новизну, поскольку не все минимальные

стандарты отражены в уголовно‐исполнительном законодательстве России и

исследованы в системной взаимосвязи в юридической науке.

На основе фундаментального положения ст. 10 Международного пакта

о гражданских и политических правах, «Все лица, лишенные свободы, имеют

право  на  гуманное  обращение  и  уважение  достоинства,  присущего

человеческой  личности».  Анализ  отечественного  законодательства

показывает, что в нем до сих пор точно не определены все права инвалидов,

лишенных  свободы,  не  установлены  четкие  механизмы  их  реализации  с

учетом стандартных правил, отраженных в Конвенции о правах инвалидов,

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г.1, в Европейских

пенитенциарных  правилах  (Рекомендация  Комитета  Министров  Совета

Европы № 2 (2006)1.

Сложность  организации  воспитательного  процесса  и  труда

осужденных,  являющихся  инвалидами  1  и  2  группы,  на  отсутствие  в

исправительных  колониях  предприятий,  где  возможно  трудоустройство

осужденных  с  физическими  недостатками,  научно-обоснованного  перечня

работ,  к  которым  могут  привлекаться  инвалиды,  рекомендаций  по

целесообразным для них нормам выработки и продолжительности рабочего

дня.

Несовершенство  норм  уголовно-исполнительного  законодательства,

определяющих правовое положение осужденных инвалидов, нередко ставит

работников исправительных  учреждений в затруднительное положение. Так,

для решения вопроса о том,  пользуется  ли осужденный общегражданским

правом далеко не всегда можно получить исчерпывающий ответ  в УИК РФ.2

1 Конвенция  о  правах  инвалидов  (Заключена  в  г.  Нью-Йорке  13.12.2006)  //
Бюллетень международных договоров. 2013. № 7. С. 45-67.

2 Щерба С.П. Международные стандарты, законодательство и опыт России в сфере
исполнения  наказания  в  отношении  инвалидов  //  Международный  пенитенциарный
журнал. 2016. № 1 (5). С. 71-74.
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Таким,  образом,  можно сделать  вывод,  что,  несмотря на стремление

России  соответствовать  международным стандартам  в  сфере  обращения  с

осужденными, некоторые международные рекомендации в ближайшее время

практически  не  осуществимы  в  связи  с  воздействием  ряда  негативных

факторов на условия функционирования УИС.

Для практического их воплощения потребуется определенное время и

соответствующие материальные средства. В частности, это относится к:

 определению  системы  органов  и  учреждений,  исполняющих

уголовные  наказания,  с  учетом  создания  условий  для  размещения

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в отдельных комнатах и камерах,

порядка и условий их функционирования;

 созданию  условий  для  отбывания  наказания  осужденными  по

месту жительства;

 выработке  программ  исправления  осужденных  с  учетом  их

криминологических и психологических особенностей;

 обеспечению  осужденных  рабочими  местами,  так  как  труд

является одним из средств исправления;

 оказанию  социально‐реабилитационной  помощи  осужденным  в

период отбывания ими наказания;

 обеспечению права освобождаемых на эффективную социальную

и материальную поддержку после освобождения;

 обеспечению отбывания наказания по месту жительства;

 разработке мероприятий по совершенствованию деятельности и

прогнозированию развития учреждений и органов, исполняющих уголовных

наказания, с учетом изменений, происходящих в обществе и государстве.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что возможности

дальнейшего  развития  УИС  зависят  от  наличия:  системы  уголовных

наказаний и норм по их исполнению, возможностей ее фактического,  а не

теоретического  применения;  оптимальной системы учреждений и  органов,
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исполняющих  уголовные  наказания;  квалифицированного  и

некоррумпированного персонала УИС и программ его подготовки, а также

возможностей  научного  обеспечения;  наличия  (ограничения)  материально‐

финансовых  ресурсов;  комплексного  взаимодействия  всех  субъектов

правоохранительной системы.

Вместе  с  тем  на  возможности  дальнейшего  развития  национальной

УИС  накладываются  вновь  появившиеся  за  последние  годы  факторы

геополитического и социально-экономического характера. Так, к факторам,

негативно  воздействующим  на  позитивное  изменение  отечественной

пенитенциарной сферы, можно отнести следующее: экономический спад и

обусловленное  им  ограничение  материально-финансовых  средств

обеспечения;  рост  уровня  преступности,  сопряженный  с  увеличением

«карательных  притязаний»  населения  и  повышением  численности

заключенных; рост наркомании, зараженности ВИЧ-инфекцией; обострение

межнациональных  и  межэтнических  конфликтов;  ухудшение  отношений

между  осужденными и  персоналом  учреждений,  исполняющих  наказания,

относительное  падение  престижа  службы  в  уголовно-исполнительной

системе и пр.

Современное  состояние  УИС  в  настоящий  момент  не  позволяет

говорить  о  полном  соответствии  параметрам,  предъявляемым

международными правовыми стандартами.

2.2 Особенности реализации международных стандартов по обращению с

осужденными без изоляции от общества
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Исторически  события  происходят  таким  образом,  что  общество

находится  в  постоянном  поиске  мер  воздействия  на  лиц,  признанных

виновными в совершении преступлений. Исследования в этом направлении

убеждают нас в том, что ни жестокость в обращении с подобной категорией,

ни максимально строгие санкции не способны влиять на поведение этих лиц

в будущем1.

Международные стандарты обращения с осужденными за их более чем

столетнюю историю изначально формировались и развивались именно как

правила  обращения  с  заключенными,  т.е.  лицами,  содержащимися  в

пенитенциарных учреждениях.

Аналогичные  международные  стандарты  обращения  с  лицами,

подвергнутыми альтернативным санкциям, появились только в конце ХХ в.

Поскольку  проблеме  прав  человека  и  их  гарантий  в  реализации  мер  без

изоляции  осужденного  от  общества  традиционно  не  придавалась  столь

серьезная  острота,  такие  стандарты  вначале  носили  преимущественно

функциональный, координационный и даже «технологический» характер.

Новый этап развития международных стандартов в данном отношении

знаменует принятие в 1990 г.  Генеральной Ассамблеей ООН Стандартных

минимальных  правил  в  отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным

заключением  («Токийских  правил»).  В  отличие  от  ранее  принятых

аналогичных, но более частных актов, Токийские правила уже в Преамбуле

демонстрируют в качестве их отправных положений приверженность защите

прав человека: «принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека

и  Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах,  а  также

другие  международные  документы,  касающиеся  прав  лиц,  находящихся  в

конфликте с законом...»2.

1 Городинец  Ф.М.  Альтернативы  лишению  свободы  в  уголовно-исполнительной
политике России // Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3 (1-4), № 1. С. 6.

2 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (Приняты
14.12.1990  Резолюцией  45/110  Генеральной  Ассамблеи  ООН)  //  Организация
объединенных наций. URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения 02.02.2018).
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Альтернативными  наказаниями  следует  считать  меры

государственного  принуждения,  назначаемые  судом  по  приговору  лицу,

совершившему преступление, которые не связаны с изоляцией от общества,

но  являются  ее  адекватной  заменой,  в  соответствии  с  общественной

опасностью содеянного и личностью виновного1.

В настоящее время в России применяется достаточно широкий спектр

наказаний, альтернативных лишению свободы. По состоянию на 1 февраля

2018 года на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состояло 497112

осужденных без изоляции от общества2 (Таблица 1). 

Таблица 1

Всего осуждено к

лишению свободы (чел.)

Всего осуждено к

наказаниям и иным мерам

без изоляции от общества

(чел.)
По состоянию на

1 января 2015 года
671,7 тыс. 435 тыс.

По состоянию на

1 января 2016 года

646,1 тыс.
302,2 тыс.

По состоянию на

1 января 2017 года

630,2 тыс.

 
406,9 тыс.

По состоянию на

1 января 2018 года
602,2 тыс. 485,8 тыс.

Из приведенной статистики видно, как уменьшается количество лиц,

осужденных к лишению свободы, и увеличивается количество осужденных к

наказаниям без изоляции от общества.

В  силу  ряда  объективных  причин,  связанных  с  сущностными

характеристиками  лишения  свободы,  полное  или  в  значительной  степени

1 Зайченко  В.А.  Альтернативные  лишению  свободы  наказания  как  средство
оптимизации системы уголовных наказаний в США. автореф.  дис. … канд. юрид. наук /
Самара, 2005. С. 13-14.

2 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт
ФСИН России. URL: http://fsin.su/statistics/ (дата обращения 13.02.2018).
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снятие  психоэмоциональных  нагрузок  и  стресса  в  этих  условиях

представляется  проблематичным.  Нарастание  негативных  последствий  по

мере  удлинения  срока  изоляции  от  общества  и  отсутствие  связи  между

длительностью  срока  и  исправлением  осужденных,  являются  весомыми

аргументами в пользу сокращения назначаемых сроков лишения свободы1.

В  ряде  зарубежных стран было избрано  более  широкое  применение

наказаний  без  изоляции  от  общества.  Для  их  применения  выдвигались

следующие доводы:

 экономические  (затраты  на  исполнение  наказания  слишком

высоки,  тюрьмы  переполнены,  строительство  дополнительных

исправительных  учреждений  слишком  обременительно  для

налогоплательщиков);

 исправительные  (известные  нежелательные  последствия

тюремного  заключения,  распространение  криминального  поведения  среди

заключенных);

 компенсационные (наказание в  виде тюремного заключения не

гарантирует, что правонарушитель компенсирует потерпевшему нанесенный

ущерб  в  силу  весьма  ограниченных  возможностей  использования

профессионального труда, в отличие, например, от исправительных работ, в

то  время  как  альтернативные  санкции  больше  учитывают  нужды  жертвы

преступлений); 

 со  второй  половины  XX  века  в  уголовно-правовой  политике

наметилась тенденция в направлении декриминализации и депенализации в

поиске  методов  борьбы  с  преступностью,  перегруженность  судов  и

переполненность тюрем2.

Целесообразность  более  широкого  использования  наказаний  без

изоляции осужденного от общества очевидна, а эффективное их применение
1 Хижняк В.И. Реализация международных стандартов обращения с осужденными в

уголовно-исполнительной политике: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 178.
2 Применение  уголовно-правовых  мер  без  изоляции  от  общества:  исторический

опыт и современность / В.А. Пертли. Монография. – М.: Издательство Международного
юридического института, 2010. С. 14.



52

в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести,

должно  обеспечивать  защиту  общества  от  преступника,  снижение  уровня

криминализации общества,  разобщение преступного сообщества,  снижение

численности  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы.

На  формирование  стандартов  в  сфере  исполнения  наказаний,  не

связанных с  лишением свободы,  огромное влияние оказали Минимальные

стандартные  правила  ООН  в  отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным

заключением  (Токийские  правила),  а  также  Европейские  правила  по

применению общественных санкций и мер взыскания,  принятые в  1992 г.

Советом  Европы  (Рекомендация  N  R  (92)  16  Комитета  министров

государствам-членам относительно Европейских правил).

Правилом  2.4  Токийские  правила  рекомендуют  государствам

«поощрять разработку новых мер, не связанных с тюремным заключением, и

внимательно следить за этим процессом, а также систематически оценивать

практику  их  применения».  В  связи  с  чем  в  п.  8.2.  указанного  документа

перечислены  возможные  наказания,  не  связанные  с  лишением  свободы,

которые может назначить суд:

1. устные  санкции,  такие  как  замечание,  порицание  и

предупреждение;

2. условное  освобождение  от  ответственности;  поражение  в

гражданских правах;

3. поражение в гражданских правах;

4. экономические санкции и денежные наказания (разовые штрафы,

поденные штрафы);

5. конфискация или постановление о лишении права собственности

на имущество;

6. возвращение  имущества  жертве  или  постановление  о

компенсации;

7. условное наказание или наказание с отсрочкой;



53

8. условное освобождение из заключения и судебный надзор;

9. постановление о выполнении общественно полезных работ;

10. направление  в  исправительное  учреждение  с  обязательным

ежедневным присутствием;

11. домашний арест;

12. любой  другой  вид  обращения,  не  связанный  с  тюремным

заключением;

13. какое-либо сочетание перечисленных выше мер.

В  унисон  с  Токийскими  правилами  звучат  положения  Концепции

развития УИС РФ до 2020 года.  На основании ч.  5 раздела III Концепции

предполагается увеличение к 2020 г. общей численности лиц, осужденных к

наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от общества, на 200 тыс.

человек за счет применения ограничения свободы и других видов наказаний,

увеличения  количества  санкций,  предусматривающих  наказания,  не

связанные  с  изоляцией  от  общества,  и  расширения  практики  назначения

данных наказаний судами1.

В настоящее время Российская Федерация переживает очередной виток

экономической  нестабильности,  вызванной  сложными  отношениями  на

международной арене. Данные явления негативным образом сказываются на

экономике страны в целом и на благосостоянии граждан в частности2.

Политика в сфере назначения и исполнения уголовных наказаний, не

связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества,  проводится  по  двум

направлениям.  Во-первых,  расширяется  круг  преступлений,  за  которые

1 Лядов  Э.В.,  Грушин  Ф.В.  Проблемы  правового  регулирования  исполнения
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества / под ред. Э.В. Лядова :
научно-практич. пособие. – Рязань: Академия ФСИН России, 2015. С. 4

2 Григорьева А.Г. Международно-правовой опыт применения альтернативных видов
наказания  //  В  книге: Олимпиада  обучающихся  в  федеральных  государственных
образовательных  организациях  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  и
Федеральной  службы  исполнения  наказаний:  Сборник  научных  трудов  студентов  и
курсантов Самарского юридического института ФСИН России за 2015-2017 гг.. Самара,
2017. С. 104-112.
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предусмотрены альтернативные наказания. Во-вторых, вводятся новые виды

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.

Российское  уголовное,  уголовно-процессуальное  и  уголовно-

исполнительное законодательство, идя по пути расширения применения мер

альтернативных  лишению свободы,  вводит  новые  виды  наказаний.  Так,  в

2005 г. введены обязательные работы в соответствии с Федеральным законом

от  28  декабря  2004  г.  №  177-ФЗ  «О  введении  в  действие  положений

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-исполнительного

кодекса Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ»; в

2010 г. – введено наказание в виде ограничения свободы в соответствии с

Федеральным  законом  от  27  декабря  2009  г.  №  377-ФЗ  «О  внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи

с  введением  в  действие  положений  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации и  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской Федерации о

наказании  в  виде  ограничения  свободы»,  а  с  1  января  2017  г.  стали

применяться  положения  законодательства  о  наказании  в  виде

принудительных  работ,  субъектом  исполнения  которых  стали

исправительные центры в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря

2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»1.

Так, в настоящий момент ст. 44 УК РФ предусматривает следующую

систему наказаний, альтернативных лишению свободы:

1) штраф;

2) лишение права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью;

1 Баранов  Ю.В.,  Бурлаков  И.В.  Перспективы  развития  системы  наказаний  без
изоляции от общества в Российской Федерации //  В сборнике: Уголовно-исполнительная
система  России:  проблемы  и  перспективы материалы  Международной  научной
конференции  адъюнктов,  аспирантов,  курсантов  и  студентов.  Самарский  юридический
институт ФСИН России. 2014. С. 18-22.
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3) лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,

классного чина и государственных наград;

4) обязательные работы;

5) исправительные работы;

6) ограничение по военной службе;

7) ограничение свободы;

8) принудительные работы1.

Если  речь  идет  о  военнослужащем,  то  в  системе  наказаний

предусмотрено  ограничение  по  военной  службе.  Кроме  того,  суд  вправе

назначить лишение свободы условно или с отсрочкой отбывания наказания,

если  для  этого  есть  все  основания  и  условия  применения  данных  мер.  В

отношении  несовершеннолетнего  суд  вправе  избрать  освобождение  от

уголовной  ответственности  или  от  наказания  в  виде  лишения  свободы  –

принудительные меры воспитательного воздействия. Условное осуждение в

действующем  УК  РФ  не  является  видом  наказания  (условно  может  быть

назначено  лишение  свободы  или  исправительные  работы),  однако

возможность  его  назначения  расширяет  перечень  постсудебных  мер,  не

связанных с тюремным заключением2.

При  анализе  системы  санкций  альтернативных  лишению  свободы,

предусмотренных  международными  стандартами,  и  системы  уголовных

наказаний России, предусмотренных УК РФ, стоит отметить, следующее:

 во-первых, в системе уголовных наказаний России отсутствуют

наказания, связанные с применением устных санкций;

 во-вторых, к наказаниям, связанным с поражением в гражданских

правах,  можно  отнести  наказание  в  виде  лишения  права  занимать

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (в  ред.
Федерального закона от 19.02.2018 № 35-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. –1996. – №
25. – Ст. 2954; Российская газета. – № 38. – 2018.

2 Картузова  М.В.  Альтернативные  лишению  свободы  наказания  в  свете
международных  стандартов  по  вопросам  применения  мер,  не  связанных  с  тюремным
заключением  //  Вектор  науки  Тольяттинского  государственного  университета.  Серия:
Юридические науки. 2013. № 2 (13). С. 27-29.
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определенные  должности  и  заниматься  определенной  деятельностью,

поскольку  осужденный  к  данным  мерам  ограничивается  в  свободе

профессионального выбора;

 в-третьих,  в  системе  уголовных наказаний России отсутствуют

санкции,  связанные  с  конфискацией  имущества  или  лишением  права

собственности на имущества.

Стоит  отметить,  что  отдельное  внимание  международные  стандарты

уделяют  участию  общественности  в  процессе  исполнения  наказаний  без

изоляции от общества.

Согласно п. 18 Токийских правил, в участии общественности заложены

большие  возможности,  поскольку  оно  является  одним  из  важнейших

факторов  укрепления  связей  между  правонарушителями,  в  отношении

которых  приняты  меры,  не  связанные  с  тюремным  заключением,  и  их

семьями  и  обществом.  Оно  должно  дополнять  усилия  органов

уголовного правосудия.

Участие общественности следует рассматривать, как предоставляемую

членам общества возможность внести свой вклад в дело защиты интересов

общества. 

Хоть  данный  принцип  и  закреплен  нормативно  в  отечественном

законодательстве, однако он не всегда соблюдается на подзаконном уровне,

кода речь идет о ведомственной регламентации вопросов исполнения. Так,

например,  заметным  недостатком  сегодня  является  сужение  правовых

возможностей  привлечения  общественности  к  реализации  альтернативных

мер.  Некоторые  проблемы  возникают  в  связи  с  несогласованностью

отдельных положений УИК РФ с иными законодательными актами.

Таким  образом,  подводя  итог,  можно  утверждать,  что  современное

национальное законодательное регулирование исполнения мер, не связанных

с  лишением  свободы,  в  целом  отвечает  закрепленным  в  международных

стандартах  принципам  и  конкретным  их  рекомендациям.  Однако,

существуют и свои недостатки –  в  России в настоящее время практически
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отсутствуют  механизмы  воздействия  на  преступника  силами

общественности.

2.3 Основные направления развития пенитенциарного сотрудничества

Российская Федерация ведет целенаправленную политику по вопросам

реформирования  УИС,  и  приведении  ее  в  соответствие  с  минимальными

стандартными  правилами  обращения  с  заключенными  и  иными

международными  договоренностями  в  отношении  данных  лиц.  Следует

отметить  реальное  желание  сотрудничества  нашего  государства  в  данной

сфере с международным сообществом.

В пенитенциарной литературе все международные правовые стандарты

обращения  с  заключенными  в  зависимости  от  наличия  возможностей  их

внедрения можно разделить на три классификационные группы:

1. Первая группа – стандарты, для введения которых не требуется

материальных затрат,  их реализация зависит исключительно от активности

соответствующих государственных органов.

2. Вторая  группа  –  стандарты,  для  внедрения  которых  пока  нет

возможностей, но они могут быть созданы в ближайшие пять лет.

3. Третья группа – стандарты, для внедрения которых нет реальных

социально-экономических  возможностей,  и  они  не  могут  быть  созданы  в

ближайшие пять лет1.

Принятая Концепция развития УИС РФ до 2020 года является довольно

перспективным шагом к дальнейшему приведению нашей пенитенциарной

системы  к  международным  стандартам,  говоря  о  ее  слабой  реализации,

следует отметить, что Концепция все же выполняется, хотя с изменениями и

не в срок, но это вызвано более глобальными, международными проблемами

политической жизни России.

1 Комментарии  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской  Федерации  и
Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными / под общ. ред. П.Г.
Мищенкова. М., 1997. С. 29-30.
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На  возможности  дальнейшего  развития  национальной  УИС

накладываются  вновь  появившиеся  за  последние  годы  факторы

геополитического и социально-экономического характера.

1. Вхождение  Республики  Крым  и  г.  Севастополя  в  состав  РФ

(обусловило  появление  новых  задач:  адаптирование  условий  отбывания  и

исполнения  наказаний  на  территории  нового  субъекта  к  уголовно-

исполнительному  законодательству  России,  выстраивание  материальной

базы и соответствующей деятельности учреждений и органов, исполняющих

наказания, подбор и обучение персонала к деятельности в новых условиях);

2. Изменение Концепции развития УИС до 2020 г.;

3. Осложнение  геополитической  обстановки  и  введение

политических и экономических санкций в отношении РФ;

4. Осложнение  международной  военно-политической  обстановки,

резким  увеличением  незаконной  миграции,  количества  лиц,  совершивших

преступления экстремистской и террористической направленности и др.1

Говоря  о  путях  решения  дальнейшего  приведения  отечественной

пенитенциарной системы к международным стандартам, следует согласиться

с точкой зрения В.А. Уткина: «… наконец, следует преодолевать стереотип,

что  реализация  международных  стандартов  требует  огромных  средств  и

поэтому  они  в  России  недостижимы.  Здесь  нужно  иметь  в  виду

существование в международных стандартах двух групп положений: норм-

принципов и норм-рекомендаций».

Отход от первой группы (нормы-принципы) недопустим ни при каких

обстоятельствах,  но  их  соблюдение  вовсе  не  требует  каких-то  особых

материальных затрат (например, требования об индивидуализации личности

осужденных,  о запрете  пыток или иного бесчеловечного или унижающего
1 Ю.А.  Кашуба.  Развитие  уголовно-исполнительной  системы  России  с  учетом

международных  стандартов:  версия  2.0  //  Международный   пенитенциарный  форум
«Преступление,  наказание,  исправление»  (к  60-летию  принятия  Минимальных
стандартных  правил  обращения  с  заключенными  и  30‐летию  принятия  Минимальных
стандартных  правил,  касающихся  отправления  правосудия  в  отношении
несовершеннолетних) : сб. тез. выступлений и докладов участников (Рязань, 25-27 нояб.
2015 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. С. 22-23.
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достоинство  видов  обращения  или  наказания).  Что  же  касается  норм-

рекомендаций,  то  они,  как  правило,  не  содержат  каких-либо  конкретных

предписаний  (норм  питания  осужденных,  размера  жилой  площади

пенитенциарных учреждений, минимальных норм содержания или питания

заключенных и т.п.).

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

наверстать упущенное, не поддаваясь соблазну слепого копирования чужих

норм. Россия не может и не должна слепо копировать западные стандарты,

так,  как  такое  их  «некритическое  восприятие  без  учета  отечественных

юридических традиций, а также игнорирование фактора преемственности в

праве сейчас может породить негативные последствия в будущем1.

В  целом,  с  учетом  процесса  реформирования,  проходящего  в  УИС,

можно отметить,  что произошел ряд изменений как в условиях отбывания

уголовных наказаний осужденными, так и в нормативных правовых актах,

регулирующих функционирование пенитенциарной системы.

При этом реформирование УИС – процесс достаточно длительный и

многоэтапный.  Его  эффективность  зависит  от  целого  ряда  факторов  и

условий экономического,  социального, правового и иного характера,  в том

числе и от проводимой государством уголовной и уголовно-исполнительной

политики.

Необходимо  отметить,  что  в  России  реализация  международных

стандартов, касающихся правового положения осужденных, осуществляется

в трех направлениях:

1) путем  формирования  должной  уголовно-исполнительной

политики;

2) посредством внедрения в национальное законодательство;

3) в ходе осуществления практической деятельности учреждений и

органов, исполняющих наказания.

1 Уткин В.А. Международные стандарты уголовно-исполнительной деятельности и
стереотипы их восприятия // Уголовная юстиция. 2016. № 2 (8). С. 89-96.
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С учетом времени внедрения международных стандартов в практику

УИС их можно разделить на две группы:

 стандарты,  для  включения  в  национальную  правовую  систему

которых созданы необходимые условия;

 стандарты,  которые  внедряются  постепенно,  при  создании

определенных экономических и социальных условий.

В  отличие  от  ранее  действовавшего  законодательства,  большинство

норм  современного  УИК  РФ  учитывают  положения  следующих

международных правовых актов по вопросам исполнения наказаний:

 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными

(1955 г.);

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или

унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.);

 Кодекс  поведения  должностных  лиц  по  поддержанию

правопорядка (1979 г.);

 Меры,  гарантирующие  защиту  прав  тех,  кто  приговорен  к

смертной казни (1984 г.);

 Стандартные  минимальные  правила  ООН,  касающиеся

отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские

правила) (1985 г.);

 Свод  принципов  защиты  всех  лиц,  подверженных задержанию

или заключению в какой бы то ни было форме (1989 г.);

 Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер,  не

связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (1990 г.);

 Правила  ООН,  касающиеся  защиты  несовершеннолетних,

лишенных свободы (1990 г.);

 Европейские пенитенциарные правила (2006 г.) 1.

1 Уткин  В.А.  Международное  уголовно-исполнительное  право:  к  концепции
формирования // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. ст.
Томск, 2002. Ч. 9. С. 152.
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Так, среди изменений, которые произошли в процессе реформирования

УИС, можно выделить следующее:

1) Изменились  условия  и  порядок  отбывания  наказания  и

содержания  в  учреждениях  УИС  согласно  положениям  международных

норм,  было  уделено  отдельное  внимание  вопросам  содержания  ВИЧ-

инфицированных,  больных  туберкулезом  и  осужденных,  имеющим  с

психические отклонения;

2) Изменение  подхода  к  организации  процесса  воспитательной

работы с лицами, осужденными к лишению свободы, – приоритет приобрел

индивидуальный подход (поскольку в каждом заключенном следует видеть

человека,  который  нуждается  во  внимании,  участии  его  жизненных

проблемах);

3) Ведется работа с личностью осужденного не столько формально

– во исполнение наказания, но и неформально – как с будущим полноценным

членом  общества,  в  связи  с  чем  совершенствуется  социальная  работа  в

процессе  наказания  и  дальнейшей  ресоциализации  после  отбывания

наказания;

4) Практикуется применение наказаний, альтернативных лишению

свободы,  в  частности  таких  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  как

исправительные  работы,  обязательные  работы,  принудительные  работы,

штраф, ограничение свободы и т.п.

5) Гуманизация наказания обусловила качественно новый подход к

кадровому обеспечению национальной пенитенциарной системы – особую

актуальность  приобрела  задача  повышения  уровня  гражданской

ответственности  сотрудников  УИС,  поскольку  «только  грамотный,

высокопрофессиональный  сотрудник  способен  выполнить  поставленные

задачи»1.

1 Богатова О.В., Гачава М.Л.  Реформирование уголовно-исполнительной системы:
реализация  международных  стандартов  обращения  с  заключенными  //  Вестник
Владимирского юридического института. 2016. № 1 (38). С. 15-18.
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В  качестве  основных  направлений  последующего  международного

сотрудничества в пенитенциарной области можно выделить следующее: 

1. постоянное развитие уголовно-исполнительной системы; 

2. создание  необходимых  условий  для  внесения  и  закрепления  в

УИС  международных  стандартов  обращения  с  осужденными  и  лицами,

содержащимися под стражей; 

3. развитие  практики  назначения  и  применения  наказаний  без

изоляции от общества; 

4. совершенствование программ социальной реабилитации; 

5. совместная  подготовка  специалистов  и  повышение  уровня

квалификации, прохождение совместных стажировок; 

6. проведение  научных  исследований  на  базе  использования

международных проектов; 

7. участие  в  работе  международных  научных  и  практических

конференций,  а  также  других  мероприятий  по  вопросам  пенитенциарной

практики;

8. активное сотрудничество с правозащитными организациями; 

9. приведение  в  согласованность  с  международными  правовыми

нормами социального и правового положения сотрудников УИС;

10. укрепление социально-экономической базы государства;

11. выделение  большого  объема  ресурсного  обеспечения  в  сферу

уголовно-исполнительной политики государства;

12. развитие правоприменительной практики;

13. совершенствование подготовки персонала учреждений УИС и др.

Таким  образом,  основной  задачей  сегодня  является  создание

необходимых правовых, организационных и даже психологических условий

для того, чтобы указанные направления деятельности получили практическое

воплощение,  активнее  развивались  партнерские  отношения  с

пенитенциарными системами иностранных государств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Международное  сотрудничество  в  области  исполнения

уголовных  наказаний  и  обращения  с  осужденными  представляет  собой

специфическую  деятельность  государств  и  других  участников

международного общения в сфере предупреждения преступности, борьбы с

ней и обращения с правонарушителями. 

2. Развитие  международного  пенитенциарного  сотрудничества

характеризуется  тем,  что,  во-первых,  международное  пенитенциарное

сотрудничество сыграло одну из главных ролей в осуществлении реформы

отечественной  пенитенциарной  политики,  оно  дало  попытку  обеспечить

открытость  мест  заключения  для  широких  слоев  населения;  во-вторых,

формы  подобного  сотрудничества  носили  различный  характер,  Россия

предпринимала  всякие  попытки  реализации  данных  форм;  в-третьих,  не

обошлось  и  без  негативных  моментов,  это,  скорее  всего,  было  связано  с

отсутствием  должного  контроля  за  организацией  конгресса  со  стороны

органов государственного  управления,  а  также недостаточным осознанием

необходимости  проведения  подобных  мероприятий  в  рамках

международного сообщества.

3. Международные  документы,  регламентирующие  правовое

положение  осужденных  выделяются  по  степени  общности;  степени

обязательности;  источнику  происхождения;  широте  (территориальным

масштабам) действия.

4. Имплементация  –  целенаправленная  организационно-правовая

деятельность государств, осуществляемая самостоятельно, коллективно либо

в рамках международных организаций в целях своевременной, комплексной

и полной реализации принятых ими в соответствии с международным правом

обязательств.  В  результате  имплементации  осуществляется  восприятие
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положений  международного  права  и  изменение  и  дополнение

внутригосударственного законодательства.

Выделяют  следующие  способы  имплементации:  инкорпорация,

ратификация,  адаптация,  трансплантация,  трансформация,  унификация,

отсылка и др.

5. Механизм  имплементации  норм  международного  права

представляет собой совокупность нормативных и организационно-правовых

средств,  которые  используются  субъектами  международного  права  на

международном и национальном уровнях с целью реализации норм.

Механизм  имплементации  бывает  двух  разновидностей:

международный и внутригосударственный.

6. Возможности  дальнейшего  развития  УИС  зависят  от  наличия:

системы уголовных наказаний и норм по их исполнению, возможностей ее

фактического,  а  не  теоретического  применения;  оптимальной  системы

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания;

квалифицированного  и  некоррумпированного  персонала  УИС  и  программ

его  подготовки,  а  также  возможностей  научного  обеспечения;  наличия

(ограничения)  материально‐финансовых  ресурсов;  комплексного

взаимодействия всех субъектов правоохранительной системы.

7. На  возможности  дальнейшего  развития  национальной  УИС

накладываются  вновь  появившиеся  за  последние  годы  факторы

геополитического и социально-экономического характера.

Так, к факторам, негативно воздействующим на позитивное изменение

отечественной  пенитенциарной  сферы,  можно  отнести  следующее:

экономический  спад  и  обусловленное  им  ограничение  материально-

финансовых средств обеспечения; рост уровня преступности, сопряженный с

увеличением  «карательных  притязаний»  населения  и  повышением

численности заключенных; рост наркомании, зараженности ВИЧ-инфекцией;

обострение  межнациональных  и  межэтнических  конфликтов;  ухудшение

отношений между осужденными и персоналом учреждений,  исполняющих
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наказания,  относительное  падение  престижа  службы  в  уголовно-

исполнительной системе и пр.

Современное  национальное  законодательное  регулирование

исполнения  мер,  не  связанных  с  лишением  свободы,  в  целом  отвечает

закрепленным  в  международных  стандартах  принципам  и  конкретным  их

рекомендациям.  Однако  существуют  и  свои  недостатки  –   в  России  в

настоящее  время  практически  отсутствуют  механизмы  воздействия  на

преступника силами общественности.

Таким  образом,  в  качестве  основных  направлений  дальнейшего

международного сотрудничества  в пенитенциарной сфере можно выделить

следующее: 

 постоянное развитие уголовно-исполнительной системы; 

 создание  необходимых  условий  для  внесения  и  закрепления  в

УИС  международных  стандартов  обращения  с  осужденными  и  лицами,

содержащимися под стражей; 

 развитие  практики  назначения  и  применения  наказаний  без

изоляции от общества; 

 совершенствование программ социальной реабилитации; 

 совместная  подготовка  специалистов  и  повышение  уровня

квалификации, прохождение совместных стажировок; 

 проведение  научных  исследований  на  базе  использования

международных проектов; 

 участие  в  работе  международных  научных  и  практических

конференций,  а  также  других  мероприятий  по  вопросам  пенитенциарной

практики;

 активное сотрудничество с правозащитными организациями; 

 приведение  в  согласованность  с  международными  правовыми

нормами социального и правового положения сотрудников УИС;

 укрепление социально-экономической базы государства;
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 выделение  большого  объема  ресурсного  обеспечения  в  сферу

уголовно-исполнительной политики государства;

 развитие правоприменительной практики;

 совершенствование подготовки персонала учреждений УИС и др.

Основной задачей сегодня является создание необходимых правовых,

организационных  и  даже  психологических  условий  для  того,  чтобы

указанные  направления  деятельности  получили  практическое  воплощение,

активнее развивались партнерские отношения с пенитенциарными системами

иностранных государств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Количество жалоб
спецконтингента,
рассмотренных

за 2016 год

Количество
жалоб

спецконтингента,
рассмотренных

за 2017 год

ВСЕГО: 760 124 758 176
Из них наибольшее количество жалоб было:

на несоблюдение прав
спецконтингента на оказание
медико-санитарной и медико-

социальной помощи

24 359 27 591

на отказ в переводе в места
лишения свободы ближе к месту

жительства
6 780 9 225

на отказ в розыске личных вещей,
документов (паспорт, военный

билет), денег, других ценностей
7 851 8 849

на отказ в предоставлении
отпусков, свиданий, телефонных

разговоров
7 867 4 555

на необеспечение личной
безопасности осужденных 894 1 167

на нарушение срока
представления материалов на

УДО, помилование
923 1 035

на неправомерное водворение в
карцер, ШИЗО, ДИЗО, перевод в

ПКТ, ЕПКТ, строгие условия
отбывания наказания

952 820

на незаконное изъятие продуктов
питания и предметов первой

необходимости
522 691

на незаконное применение
спецсредств 114 605

на незаконное применение
физической силы 210 425
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Приложение 2

Численность осужденных, содержащихся на тюремном режиме

отбывания наказания, (чел.)
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Приложение 3

Численность несовершеннолетних осужденных, лишенных

свободы, (чел.)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1 полугодие 2017 года
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Приложение 4

Численность осужденных женщин, отбывающих наказание в виде

лишения свободы, (чел.)
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