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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние годы в российском праве произошел ряд существенных 

преобразований, свидетельствующих о стремлении привести в соответствие с 

общепризнанными нормами международного права порядок и условия 

исполнения наказаний, а также содержания под стражей. Наша страна приняла 

на себя ряд обязательств, одним из которых является приведение 

национального законодательства в соответствие с общепринятыми 

международными нормами и стандартами. 

Нашей страной был ратифицирован ряд международных правовых актов 

в указанной области, приняты федеральные законы, направленные на 

обеспечение основных прав и свобод заключенных, реализованы отдельные 

меры по совершенствованию правоприменительной практики. 

Вместе с тем, остается еще немало проблем, негативно сказывающихся 

на деятельности уголовно-исполнительной системы России. В их числе: 

переполненность тюрем, недостаточные объем и качество медицинского 

обеспечения осужденных в местах лишения свободы и другие. 

Вышеуказанные обстоятельства обуславливают актуальность 

настоящего исследования. 

Степень научной разработанности темы. 

Основы теории, принципы уголовно-исполнительной политики и 

уголовно-исполнительного права исследованы в работах Ю.М. Антоняна, 

Н.А. Беляева, В.А. Елеонского, А.И. Зубкова, Ю.А. Кашубы, М.П. 

Мелентьева, А.С. Михлина, А.Е. Наташева, И.С. Ноя, А.Л. Ременсона, В.И. 

Селиверстова, Н.А. Стручкова, Б.С. Утевского, В.А. Уткина, В.А. Фефелова, 

Е.Г. Ширвиндта, И.В. Шмарова и др. 

Отдельные вопросы теории и практики исполнения наказания в виде 

лишения свободы, связанные с темой исследования, исследовались О.И. 

Бажановым, А.И. Васильевым, В.В. Гераниным, Э.А. Говорухиным, А.Я. 

Гришко, СИ. Дементьевым, М.А. Ефимовым, В.Д. Ивановым, Ю.И. 
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Калининым, А.С. Канунником, А.В. Маслихиным, Т.Я. Минязовым, А.А. 

Рябининым, А.Ф. Сизым, А.С. Смыкалиным, Ф.Р. Сундуровым, К.Б. 

Толкачевым, Г.А. Тумановым, И.В. Упоровым, В.Е. Южаниным и другими 

авторами. 

Вместе с тем практически отсутствуют монографические работы по 

правовому регулированию основных прав человека, применительно к лицам, 

содержащимся в исправительных учреждениях, и их соотношению с 

международно-правовыми актами и Уголовно-исполнительным кодексом РФ. 

Почти нет монографических работ по комплексному исследованию 

реализации международных стандартов обращения с осужденными, степени 

их «включенности» в уголовно-исполнительную политику России. 

Дальнейшего изучения требуют вопросы соблюдения основных прав 

осужденных в местах лишения свободы и проблемы применения 

альтернативных уголовных наказаний. 

Цель исследования – комплексное изучение особенностей и проблем 

реализации международных правовых стандартов обращения с 

заключенными в деятельности российских учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

– исследовать понятие и классификации международных стандартов 

обращения с заключенными; 

– изучить содержание основных международных стандартов обращения 

с заключенными в местах лишения свободы; 

– рассмотреть практику реализации международных стандартов 

обращения с заключенными в зарубежных странах; 

– исследовать отражение международных стандартов обращения с 

заключенными в отечественном законодательстве; 

– рассмотреть проблемы реализации международных стандартов 

обращения с заключенными в уголовно-исполнительной политике России; 
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– выявить пути совершенствования практики применения 

международных стандартов обращения с заключенными в России. 

Объектом исследования является система отношений, 

обуславливающих формирование уголовно-исполнительной политики на 

основе отражения в ней международно-правовых стандартов обращения с 

заключенными. 

Предметом исследования является совокупность существующих 

международных и отечественных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих обращение с заключенными, содержание и соблюдение их 

прав, а также исполнение альтернативных видов наказания. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды в 

области философии права, общей теории права, уголовного и 

уголовно-исполнительного права, международного права, социологии, 

пенитенциарной педагогики и психологии, посвященные проблемам 

обеспечения прав заключенных и реализации международно-правовых 

стандартов в уголовно-исполнительной политике. 

Нормативную основу исследования составили 

международно-правовые акты по вопросам обращения с заключенными; 

Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-исполнительное, 

трудовое законодательство Российской Федерации; ведомственные 

нормативные акты МВД РФ и Минюста РФ. 

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной 

практики. 

Методологической базой исследования являются: метод системного 

анализа, метод изучения документов, описательный метод, метод 

сравнительного анализа, компаративный метод и др. 

Структурно исследования состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ 

ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие и классификация международных стандартов обращения с 

заключенными 

 

Тенденции роста международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью обусловлены расширением экономических, гуманитарных, 

культурных связей различных государств, объединением их усилий по борьбе 

за приоритет общечеловеческих ценностей, принятием принципов уважения 

прав человека, международно-правовых стандартов и направлены на 

эффективное достижение целей уголовного наказания.  

Собственной спецификой обладает одна из актуальных международных 

проблем – сотрудничество мирового сообщества в разработке международных 

правовых норм в области исполнения уголовных наказаний, либерализации 

пенитенциарной системы, ресоциализации преступников.  

Принятие таких международных стандартов стало возможным 

вследствие возникновения нового мышления, роста взаимного доверия, 

сближения нормативной базы различных государств, включая разработку 

модельных уголовного, уголовно-процессуального и уголовно- 

исполнительного кодексов для стран – участников СНГ1.  

В целом, международно-правовые стандарты обращения с 

заключенными представляют собой сочетание усилий различных государств и 

международных неправительственных объединений, направленное на 

повышение эффективности уголовных наказаний, а также ресоциализацию 

лиц, освобожденных из мест заключения, вследствие чего международному 

                                            
1  Уголовно-исполнительное право России: учебник / А.П. Алешина, В.М. Анисимков, 

Н.В. Желоков и др.; под ред. П.Е. Конегера, М.С. Рыбака. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. 

С. 325 – 326. 
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сотрудничеству отводится важнейшая роль в деле борьбы с преступностью и 

исправления правонарушителей.  

Актуальность международно-правовых документов, касающихся 

исполнения уголовных наказаний, продолжает возрастать, поскольку в них 

сконцентрирован опыт различных государств по обращению с заключенными, 

гуманистические тенденции в их отношении, закреплены юридические 

гарантии правового статуса таких лиц. 

 В ст. 46 Конституции Российской Федерации2 (далее – Конституция 

РФ) закреплено: «Каждый вправе в соответствии с международными 

договорами РФ обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 

свобод человека».  

Наиболее важными международно-правовыми документами по правам 

человека общего характера являются: 

– Конвенция о принудительном или обязательном труде (1930 г.); 

– Всеобщая декларация прав человека и гражданина (1948 г.); 

– Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.); 

– Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966 г.); 

– Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (1975 г.); 

– Итоговый документ Венской встречи представителей государств – 

участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1989 г.); 

– Конвенция об установлении международной системы сохранения прав 

в области социального обеспечения (1982 г.); 

– Парижская хартия для новой Европы (1990 г.) и т.д. 

                                            
2 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) // 

Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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Названные международно-правовые документы о приоритете 

общечеловеческих ценностей в теории международного права считаются 

основополагающими или актами универсального характера.  

Вторая группа международно-правовых стандартов относится к 

уголовно-исполнительному законодательству или вообще к уголовной 

системе и представлена нормами-принципами специального характера, в 

которых находят непосредственное отражение особые права осужденных. 

В данную категорию стандартов входят: 

– Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 

г.); 

– Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(1979 г.); 

– Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

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

– Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной 

казни (1984 г.); 

– Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г.; 

– Свод принципов защиты всех лиц, подвергнутых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме (1988 г.); 

– Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не 

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

– Основные принципы обращения с заключенными (1990 г.) и др. 

Следующая группа необязательных международных документов была 

специально создана для установления стандартов обращения с заключенными 

в рамках международных организаций, как всеобщих, так и региональных. 

Такие рекомендуемые документы или стандарты включают, например, 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.) и 

Положение о европейских тюрьмах (1987 г.).  
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Приведенная выше классификация, то есть разделение всех 

международных документов на международно-правовые акты и стандарты, 

позволяет отличить обязательные стандарты от стандартов 

рекомендательного характера.  

Если для первой группы стандартов характерна обязательная 

юридическая сила для государства, ратифицировавшего те или иные из них, то 

рекомендательные нормативные акты реализуются тем или иным 

государством с учетом национальных, экономических, политических и других 

предпосылок.  

Следующая классификационная группа – это разделение стандартов по 

субъектам правоотношений. 

С одной стороны, это международные стандарты, которые применяются 

в основном к заключенным (Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными), с другой стороны, – стандарты, применяющиеся к 

определенным профессиональным группам: сотрудникам пенитенциарных 

учреждений и другим категориям должностных лиц (Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979 г., Токийская 

декларация Всемирной медицинской ассоциации 1975 г.).  

Международные правовые стандарты также можно классифицировать в 

соответствии с территорией их действия. Они устанавливаются Генеральной 

Ассамблеей ООН и адресованы всем членам мирового сообщества. К ним 

относятся правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 

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

применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по 

поддержанию правопорядка (1990 г.).  

Помимо ООН, другие региональные сообщества также вовлечены в 

решение пенитенциарных проблем. Сюда следует, прежде всего, отнести 

Совет Европы, который как региональная правительственная организация, 

занимающаяся защитой прав и свобод человека, была образована в 1949 г.  

Можно говорить о том, что в настоящее время категории «стандарты» и 
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«принципы» неразрывно взаимосвязаны, так как международный стандарт 

гарантии права на защиту первичен для конституционного, а 

конституционный стандарт на право получения юридической помощи 

первичен для такого принципа уголовного судопроизводства, как обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Важно заметить, что 

международные и конституционные стандарты имеют более широкое 

значение, чем соответствующие отраслевые принципы, так как первые имеют 

прямое действие и носят межотраслевой характер. 

Ранее имелось некоторое расхождение в формулировке «каждый» (ч. 1 

ст. 48 Конституции РФ), но «задержанный», «заключенный под стражу», 

«обвиняемый» (ч. 2 ст. 48 Конституции РФ), т.е. сложно было понять, с какого 

момента возникает право на защиту, установленное ст. 16 УПК РФ. В 2015 г. 

указанное расхождение было уточнено Пленумом Верховного Суда РФ, 

который в одном из своих Постановлений указал, что право на защиту может 

быть реализовано на всех стадиях уголовного судопроизводства 3. Следует 

согласиться с мнением тех авторов, которые в доказательство данного 

толкования указывают, что на стадии исполнения приговора возникают 

ситуации, когда требуется, например, обеспечить право осужденного 

обратиться в суд за условно-досрочным освобождением4. 

В настоящем исследовании не ставится цели углубленного изучения 

международных договоров по правам человека, в которых содержатся 

положения о праве на защиту. Представляется достаточным и 

целесообразным определить ключевые нормы международных стандартов в 

области прав человека, связанных с гарантируемой государством 

квалифицированной юридической помощью по уголовным делам, 

                                            
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике 

применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 9. 
4  Колобова С.В. Гарантии судебной защиты на разных стадиях уголовного 

судопроизводства // Современное право. 2013. № 11. С. 112; Гриненко А.В. Указ. соч. С. 18; 

и др. 
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расследование которых проводится в форме сокращенного дознания. 

Так, в 1945 г. в Лондоне был принят Устав Международного военного 

трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских 

стран оси5. Это фактически первый источник международного права, который 

гарантирует право на защиту, правда, судебную. Так, в разделе 4, который 

регламентирует процессуальные гарантии для подсудимых, сказано, что 

подсудимый имеет право защищать себя в суде лично или с помощью 

защитника (п. «d» абзаца 1 ст. 16). Кроме того, подсудимый имеет право лично 

или через защитника представлять доказательства в защиту на суде и 

перекрестно проверять любого свидетеля, вызванного стороной обвинения (п. 

«d» абзаца 1 ст. 16)6. 

Конечно, указанные положения имеют место только на стадии 

судебного разбирательства по уголовному делу, но тем не менее следует 

полагать, что на обвиняемого также распространяются эти правила, которые 

уточняет Всеобщая декларация прав человека7, начинающаяся со слов о том, 

что «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах» (ст. 1). Кроме того, каждый человек, обвиняемый в совершении 

преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его вина не 

будет установлена законом в открытом судебном разбирательстве, в котором 

ему предоставлены все возможности для защиты (ч. 1 ст. 11). Это, как 

представляется, основополагающие принципы юридического статуса 

человека в любом государстве, которое претендует на то, чтобы его 

определяли как «правовое»8. 

                                            
5  Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси: принят в г. Лондоне 8 августа 1945 г. // Действующее 

международное право. М., 1997. Т. 3. С. 763 – 770. 
6 Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Принципы международного права, признанные Уставом 

Нюрнбергского трибунала: семьдесят лет спустя // Библиотека криминалиста. Научный 

журнал. 2016. № 1 (24). С. 271 – 294. 
7 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 г. // Российская газета. 1998. 10 декабря. 
8 Буслаева О.Б. Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи осужденным, 

отбывающим наказание в исправительных учреждениях: теория и практика: Дис. ... канд. 
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Конкретизируя указанный стандарт, Международный пакт ООН о 

гражданских и политических правах, принятый 16 декабря 1966 г., 

вступивший в силу 23 марта 1976 г. (далее – Пакт)9, в ст. 2 уточнил, что каждое 

его государство-участник обязуется обеспечить, чтобы: 

– любое лицо, права и свободы которого кем бы то ни было нарушены, 

имело эффективные средства правовой защиты; 

– право на юридическую защиту любого лица, требующего такой 

защиты, было установлено компетентными органами, предусмотренными 

правовой системой государства; 

– велась систематическая разработка судебных средств правовой 

защиты, а компетентные органы использовали такие средства, когда они 

предоставлены законом. 

По смыслу данного уточнения деятельность защитника должна 

поддерживаться государством, и препятствие государства в его деятельности 

неприемлемо. 

Рассмотренные нами международные правовые документы, как можно 

заметить, носят базовый характер и охватывают своим действием, как 

представляется, все стадии судопроизводства по уголовному делу, в том числе 

и досудебную, что подтверждается и другими исследователями10. В этой связи 

трудно согласиться с О.А. Науменко, которая в своем диссертационном 

исследовании полагает, что трудно выделить международные нормы, которые 

касаются защиты прав личности при проведении дознания11. По ее мнению, 

все положения международных документов сосредоточены на применении 

общепризнанных принципов в судебных процедурах, исключая досудебное 

                                                                                                                                             

юрид. наук. М., 2016. С. 47. 
9 Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
10  Ализаде В.А. Международные договоры как источники международных стандартов 

уголовного правосудия // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 3 (38). С. 

136 – 146. 
11 Науменко О.А. Обеспечение прав личности при производстве дознания: Дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2015. С. 40. 
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производство12. 

Обеспечение прав личности, в том числе и права на защиту при 

сокращенном дознании, регламентировано, например, в Своде принципов 

защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то 

ни было форме13, где сказано, что задержанный имеет право пользоваться 

помощью адвоката и советоваться с ним. Стандартные минимальные правила 

обращения с заключенными 14  также призваны обеспечить юридическую 

помощь и конфиденциальное обращение с адвокатом. Декларация основных 

принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью15 

рекомендует на международном и национальном уровнях для облегчения 

доступа к правосудию и справедливому обращению, реституции, 

компенсации и помощи жертвам преступлений принять соответствующие 

нормативные правовые акты. 

Более того, в 1990 г. в Гаване принимаются Основные принципы, 

касающиеся роли юристов 16 , в соответствии с которыми государства 

обязуются создавать условия для выполнения адвокатами своих 

профессиональных обязанностей в условиях, свободных от угроз, 

препятствий, запугивания и других вмешательств. Основные принципы в 

числе приоритетных закрепляют положения о том, что каждый человек имеет 

право обратиться к адвокату с просьбой помочь в защите своих прав и защите 

                                            
12 Там же. С. 41. 
13 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой 

бы то ни было форме: принят 9 декабря 1988 г. Резолюцией 43/173 на 43-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН // Правовые основы деятельности системы МВД России: 

Сборник нормативных документов. М., 1996. Т. 2. С. 147 – 157. 
14 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: приняты в г. Женеве 30 

августа 1955 г. // Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М., 

1990. С. 290 – 311. 
15  Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотреблений властью: принята 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/34 Генеральной 

Ассамблеи ООН // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.05.2019). 
16 Основные принципы, касающиеся роли юристов: приняты в г. Гаване 27 августа – 7 

сентября 1990 г. Восьмым конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями // Доклад Восьмого конгресса Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями. Гавана, Куба, 27 августа – 7 сентября 1990 г. С. 131 – 136. 
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его на всех этапах уголовного судопроизводства (п. 1), а государства обязаны 

обеспечить эффективные процедуры и гибкие механизмы для эффективного и 

равного доступа к адвокатам для всех лиц на их территории (п. 2). 

Если рассмотреть сокращенное дознание как способ дифференциации 

упрощенных процедур досудебного производства по уголовному делу, то в 

международно-правовых документах также можно найти ссылку на срочность 

процедуры рассмотрения уголовного обвинения (ст. 14 Международного 

пакта о гражданских и политических правах), на разумный срок судебного 

разбирательства по делу (ст. 6 Конвенции о защите прав и основных свобод). 

Как можно наблюдать, международно-правовые стандарты 

устанавливают основополагающий принцип уважения прав и свобод 

человека, который в нашем случае заключается в том, чтобы государства 

устанавливали необходимые правила уголовного судопроизводства с учетом 

основных прав человека, в том числе права на защиту. 

Отходя от законотворческой деятельности международного 

законодателя, необходимо обратиться и к правоприменительной практике, 

которая отражается в решениях Европейского суда по правам человека, где 

также имеются некоторые объяснения относительно разумного периода 

уголовного судопроизводства. 

За последние пять лет Европейским судом были установлены 

значительные нарушения Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Они не носят повального характера и, как правило, имеют место при 

расследовании незначительных преступлений, относимых к компетенции 

дознания (несоблюдение требований о разумном сроке (п. 1 ст. 6 Конвенции, 

ст. 61 УПК РФ). 

Европейский суд, признавая чрезмерную продолжительность 

расследования по уголовному делу, отмечает в указанных решениях, что такие 

дела не кажутся сложными с точки зрения предварительного расследования и 

судебного разбирательства, а значит, должны были быть рассмотрены в более 

сжатые сроки. Позиция Европейского суда заключается в том, что разумность 
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сроков разбирательства по уголовному делу должна оцениваться не только с 

учетом особых обстоятельств конкретного дела, но и с учетом критериев, 

выработанных практикой Европейского суда. К таковым относятся, например, 

сложность дела, поведение потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, 

полное или частичное признание им вины и др.17. 

Исследование уголовно-процессуального опыта развитых зарубежных 

стран показывает, что современное мировое сообщество стремится к 

дифференциации упрощенных процедур досудебного производства и 

расширению содержания статуса обвиняемого, его прав и обязанностей, 

определяя необходимость сокращения времени между началом производства 

по уголовному делу и его завершением с окончательным приговором18. Самая 

главная задача – сокращение времени не должно нарушать права и законные 

интересы обвиняемого. 

В 1987 г. Комитет министров Совета Европы принимает Рекомендацию, 

которая касается упрощения уголовного судопроизводства 19 . По мнению 

Комитета министров Совета Европы, необходимо прибегнуть к 

декриминализации некоторых преступлений, а также упростить уголовное 

производство по делам о мелких правонарушениях (раздел 2). Более того, 

рекомендуется отказаться от физических мер принуждения в пользу 

монетарных санкций. 

Примерная модель упрощенной процедуры приводится в разделе 3 

Рекомендации. Основная мысль сводится к тому, что стадия предварительного 

расследования должна быть ограничена установлением вины или 

невиновности подозреваемого. Судебный орган определяет полноту 

                                            
17  Лавдаренко Л.И. Категория «разумный срок» в уголовном судопроизводстве // 

Российский следователь. 2014. № 1. С. 24. 
18 Волеводз А.Г., Литвишко П.А. Упрощенное (ускоренное) уголовное судопроизводство в 

некоторых странах Европы // Российская юстиция. 2010. № 10. С. 38 – 41; Волеводз А.Г., 

Литвишко П.А. Упрощенное (ускоренное) уголовное судопроизводство в некоторых 

странах Европы // Российская юстиция. 2010. № 11. С. 40 – 45. 
19 Рекомендация № 6r(87)18 Комитета министров Совета Европы относительно упрощения 

уголовного правосудия: принята 17 сентября 1987 г. // Сборник документов Совета Европы 

в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998. С. 116 – 122. 
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полицейского расследования (дознания) с учетом тяжести и сложности дела, а 

также наличия спора относительно фактических обстоятельств дела. Если 

судебный орган посчитает нецелесообразным проводить расследование, то 

дело направляется в суд первой инстанции. 

Указанная модель характерна для тех государств, в которых 

уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено судебное 

расследование, сопровождаемое, по мнению Комитета министров Совета 

Европы, определенными гарантиями. 

В тех случаях, когда позволяют конституционные и правовые традиции, 

должна применяться процедура «заявления о признании вины», при которой 

обвиняемый должен предстать перед судом на ранней стадии разбирательства, 

чтобы публично заявить уже в суде о принятии или отклонении обвинения 

против самого себя. В таких случаях суд первой инстанции должен иметь 

возможность решить, отказаться от всего процесса расследования или его 

части и немедленно приступить к рассмотрению личности преступника, 

вынесению решения и, по возможности, разрешению вопроса о компенсациях 

потерпевшим. 

Международный законодатель при построении модели упрощенного 

производства по уголовному делу ни в коем случае не упрощает 

одновременно судебное и досудебное производство, он призывает к 

обеспечению надлежащего судебного контроля, а также полной реализации 

прав обвиняемых, в том числе гарантии права на защиту и возвращение к 

общей процедуре разбирательства по его инициативе или по инициативе суда. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно заключить, что 

международные и конституционные стандарты, а также 

уголовно-процессуальные принципы ориентируют нас на то, что конкретное 

государство в лице его органов, как бы то ни было нарушая право на 

досудебную защиту, лишает или ограничивает лицо, подвергшееся 

уголовному преследованию, в праве на получение помощи от адвоката, а 

также в праве на использование для своей защиты всех методов и средств, 
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которые не запрещены законом. Все это ведет к тому, что в результате 

лишения или ограничения законно гарантированного права на защиту не 

представляется возможным объективно рассмотреть дело судом, а это влияет 

или может повлиять на законность и обоснованность приговора. Кроме того, 

ставится под сомнение эффективность деятельности органов 

предварительного расследования в принципе. 

 

1.2. Содержание основных международных стандартов обращения с 

заключенными в местах лишения свободы 

 

В настоящем параграфе представляется необходимым рассмотреть 

базовые международные стандарты обращения с заключенными в местах 

лишения свободы. 

1. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. 

Проект Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 

был принят на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями 30 августа 1955 года в Женеве 

(Швейцария). Указанные правила были утверждены Экономическим и 

Социальным Советом ООН в 1977 году.   

Правила состоят из 95 подробных статей, структурно разделены на две 

части и представляют собой один из наиболее подробных документов 

международного характера, касающихся обращения с лицами, лишенными 

свободы. После принятия Минимальных стандартных правил 

государствам-участникам было рекомендовано информировать Генерального 

секретаря ООН о ходе их осуществления каждые пять лет.  

Первая часть рассматриваемых Правил содержит общие принципы, т.е. 

правила, применяемые ко всем категориям заключенных. В их числе 

положения, касающиеся предварительного заключения, принципы 

исполнения наказания, разбивки осужденных на категории (классификация), 

размещения, обеспечения осужденных одеждой и постельными 
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принадлежностями, оказания им медицинской помощи, дисциплины и 

наказания, вопросы режима отбывания наказания заключенных в тюрьме, их 

связи с внешним миром. Здесь же содержатся положения о религии, хранении 

имущества заключенных, библиотеке, переводах в другие тюремные 

учреждения, штатах служащих, вопросы инспектирования пенитенциарных 

учреждений (ст. 6 – 55). 

Вторая часть Правил содержит принципы, которые применяются к 

различным категориям заключенных, и состоит из следующих разделов: 

– раздел «А» содержит стандарты применительно к заключенным, в 

отношении которых вынесен приговор к лишению свободы; 

– раздел «Б» формулирует стандарты исполнения наказания 

применительно к душевнобольным и психически ненормальным 

заключенным; 

– раздел «В» посвящен заключенным, которые находятся под арестом 

или в ожидании судебного разбирательства. 

В самостоятельный раздел «Г» выделены правила содержания 

заключенных, содержащихся в тюрьме в порядке исполнения решения по 

гражданскому делу. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

регулируют порядок поддержания дисциплины, условия применения 

привилегий (ст. 70), средств усмирения (ст. 33 – 34), которые не следует 

применять в качестве мер взыскания. Средства усмирения могут применяться 

только в качестве средства безопасности для предотвращения нанесения 

вреда, пресечения побегов и по причинам медицинского характера. 

Правила запрещают применение телесных наказаний, изоляцию 

осужденных в темной камере, категорически запрещается использовать такие 

средства усмирения, как кандалы, цепи, путы, а также все виды жестокого, 

бесчеловечного или унизительного наказания. Тем не менее персонал 

учреждения может применить насилие в случае необходимости и только в той 

степени, в какой это целесообразно. 
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Часть 3 Правил специально посвящена персоналу пенитенциарных 

учреждений (ст. 51 – 63). С одной стороны, от сотрудников требуется 

поддерживать в тюрьме высокий уровень безопасности, а с другой – персонал 

должен постоянно осознавать, что рано или поздно заключенные вернутся в 

общество.  

Прогрессивные положения Правил состоят в том, что они исключают: 

систему одиночного заключения в камере, жестокое обращение с 

заключенными (воздействие гипнозом не в целях исцеления, телесные 

наказания, пытки); проведение над заключенными медицинских опытов, 

применение повторного взыскания за одно и то же правонарушение. 

В целом же Правила предусматривают гуманный характер обращения с 

заключенными, устанавливают ряд руководящих принципов, которые 

изложены в ч. 2 (ст. 56 – 84). Эти принципы охватывают вопросы 

безопасности заключенных, обращения и устройства их после освобождения. 

2. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания.  

Международное сообщество уделяет значительное внимание запрету 

пыток. Всеобщая декларация прав человека (статья 5), Международный пакт о 

гражданских и политических правах (статья 10) гласят, что никто не должен 

подвергаться пыткам, жестокому обращению или наказанию, унижающим 

человеческое достоинство.  

В 1975 году ООН приняла Декларацию о защите всех лиц от пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. На основании этой Декларации 10 декабря 1984 года 

Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. Конвенция была ратифицирована Президиумом Верховного 

Совета СССР и на территории бывшего СССР 26 июня 1987 года вступила в 

силу. Поскольку Россия является правопреемницей СССР, этот документ 
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автоматически действует на всей территории Российской Федерации. 

Содержит 33 статьи.  

Конвенция устанавливает, что все государства, ратифицировавшие 

данный документ, обязаны рассматривать пытки в соответствии со своим 

законодательством как уголовное преступление. При этом ст. 2 Конвенции 

запрещает оправдание пыток в связи с военными действиями, политической 

нестабильностью, чрезвычайным положением, с иными исключительными 

обстоятельствами, а также ссылками на «приказ вышестоящего начальника 

или государственной власти». 

Учитывая изменяющуюся среду, юридическое содержание Конвенции 

может быть изменено. С этой целью каждое государство-участник Конвенции 

имеет право предложить свою собственную поправку, которая, в свою 

очередь, либо принимается, либо отклоняется. Генеральный секретарь ООН в 

случае внесения изменений или дополнений в содержание Конвенции 

направляет заверенные копии в новом издании всем 

государствам-участникам, которые ратифицировали этот 

международно-правовой стандарт.  

3. Токийские правила. 

Вопросу сокращения лишения свободы как наиболее сурового вида 

наказания, другим альтернативным мерам уголовно-правового воздействия 

посвящены Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением, которые были приняты восьмым 

Конгрессом ООН 14 декабря 1990 г.  

Правила были сформулированы Институтом Азии и Дальнего Востока 

при ООН в Токио, поэтому их также называют Токийскими правилами. Этот 

международно-правовой документ распространяется на всю сферу уголовного 

правосудия, включает в себя комплекс принципов, направленных на 

сокращение срока лишения свободы. Токийские правила носят 

рекомендательный характер и предполагают, что по возможности следует 
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избегать предварительного заключения под стражу, поскольку эта мера 

пресечения является крайней мерой процессуального принуждения.  

В правилах содержится ряд конкретных предложений, которые 

рекомендуется выносить судом для замены тюремного заключения.  

Токийские правила содержат рекомендации, которые суд может 

использовать, но после вынесения приговора. В частности, суд может 

наложить на осужденного следующие санкции: отпуск и помещение в 

исправительные учреждения полутюремного типа; освобождение в связи с 

работой или учебой; различные формы освобождения под честное слово; 

сокращение срока; помилование (п. 9.2 Правил). 

4. Пекинские правила. 

Проблематике отношения к несовершеннолетним правонарушителям 

посвящены Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, которые были 

предложены седьмым Конгрессом ООН и утверждены Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1985 г. Данный свод принципов сокращенно называются 

Пекинскими правилами, что связано с местом их разработки.  

Рассматриваемый документ устанавливает правила обращения с 

несовершеннолетними, совершившими правонарушения, на всех этапах 

уголовного процесса и применяется с учетом экономических, социальных и 

культурных условий конкретного государства.  

Часть 5 Пекинских правил устанавливает принципы обращения с 

несовершеннолетними правонарушителями непосредственно в 

исправительных учреждениях. В то же время пункт 1.6 Правил гласит, что 

помещение несовершеннолетних в пенитенциарное учреждение следует 

рассматривать в качестве крайней меры и срок содержания под стражей в 

таком учреждении также должен быть максимально коротким. Кроме того, в 

соответствии с общими правилами несовершеннолетние должны содержаться 

в местах лишения свободы отдельно от взрослых.  
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Правила предусматривают, что целями воспитательной работы с 

несовершеннолетними являются их полная воспитательная и 

профессиональная подготовка, предоставление им ухода, защиты и помощи. В 

то же время подчеркивается, что помощь несовершеннолетним включает 

следующие виды: социальная, медицинская, психологическая, физическая. 

Родители и опекуны должны иметь право посещать осужденных.  

 

1.3. Практика реализации международных стандартов обращения с 

заключенными в зарубежных странах 

 

Следует отметить, что в большинстве европейских стран очень 

осторожно применяют наказание в виде лишения свободы. Особенно это 

касается преступлений малой и средней тяжести. Это связано с пониманием 

того, что изоляция человека от общества вовсе не способствует его 

перевоспитанию или исправлению. Исходя из такого представления, задача 

наказания должна рассматриваться не как «переделка» преступника, а как 

создание условий, при которых для него было бы невозможно продолжать 

преступную деятельность или, по крайней мере, было бы сложнее ее 

осуществлять.  «сам человек остается неприкосновенным и В центр 

исправительной системы положено понятие «достоинство человека». Эти 

идеи нашли отражение в Концепции развития пенитенциарной системы 

Российской Федерации на период до 2020 года.  

История развития пенитенциарных систем зарубежных стран убеждает, 

что «наиболее цивилизованным учреждением по исполнению уголовного 

наказания в отношении осужденных к лишению свободы, отвечающим 

международным стандартным минимальным правилам обращения с 

заключенными, является тюрьма» Комитет министров Совета Европы в 

преамбуле к Европейским пенитенциарным правилам в качестве основных 

принципов исполнения тюремного заключения закрепил, в частности, что «со 

всеми лицами, лишенными свободы, следует обращаться, уважая их права» 
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(п. 1), а «ограничения, возложенные на лиц, лишенных свободы, должны быть 

минимально необходимыми и соответствующими целям, ради которых они 

возлагаются» (п. 3). 

Представляется необходимым кратко осветить основные моменты 

исполнения наказания в виде лишения свободы, которые еще не были 

отражены в пенитенциарном законодательстве нашей страны, но уже 

отработаны в зарубежных странах.  

Прежде всего, следует упомянуть зарубежный опыт организации 

системы ресоциализации. Так, в Германии действует психологическая служба, 

имеется специальная тюрьма-распределитель (диагностический центр), также 

создана система переходных домов, позволяющих в значительной степени 

облегчить процесс социальной реинтеграции. В Нидерландах применяется 

частная система исполнения наказаний и социальной реабилитации 

преступников. В Норвегии действует принцип гарантии реинтеграции, то есть 

существует гарантия того, что общественные службы, доступные обычным 

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

свободы. 

Среди наказаний, альтернативных лишению свободы, наибольшее 

распространение в европейских и ряде других государств получили 

общественные работы. Несколько лет назад именно европейские специалисты 

оказали нашей стране помощь при введении в действие наказания в виде 

обязательных работ и внесении соответствующих изменений в 

законодательство. 

Следует отметить, что обязательные работы в нашей стране могли бы 

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

При этом пробация должна рассматриваться не как наказание, а как 

принудительное условие для осужденного, освобожденного от реального 

отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Важным шагом в развитии пенитенциарной системы является внедрение 

международной практики использования так называемого домашнего ареста и 
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связанной с ним системы электронного наблюдения. Всего несколько лет 

назад такой вид наказания казался чем-то необычным, однако сегодня эта мера 

успешно реализуется и дает положительные результаты. 

Нужно отметить, что сами условия лишения свободы, какими бы 

длительными они ни были, не способны достичь целей наказания, решить 

проблему исправления преступника без принятия специальных мер по 

реинтеграции заключенных в общество. Уголовно-правовая политика 

государств – членов Совета Европы включает в себя такие сферы 

деятельности, в соответствии с которыми длительные сроки лишения свободы 

применяются только в случаях, когда это необходимо для защиты интересов 

общественности.  

Изучение практики вынесения приговоров и заключения в виде 

лишения свободы в течение длительного времени в государствах – членах 

ООН показывает, что существует система мер по поддержке заключенных до 

освобождения, чтобы обеспечить возможность вести законопослушную жизнь 

после освобождения из мест лишения свободы. В качестве таких мер 

используются: перевод в тюрьмы общего режима или тюрьмы-поселения за 

несколько лет до предполагаемого освобождения; относительная свобода 

передвижения даже за пределами тюрьмы с использованием 

телекоммуникационных технологий; условное освобождение с соблюдением 

требований законодательства. Российская Федерация, перенимая передовой 

зарубежный опыт, вносит позитивные изменения в деятельность российской 

пенитенциарной системы, становясь структурой, основанной на ценностях 

прав человека и гуманистической морали.  

Говоря о необходимости внедрения в отечественную практику 

зарубежного опыта исполнения наказаний, следует отметить, что исполнение 

наказания в виде лишения свободы должно осуществляться при сохранении 

баланса таких факторов, как: предотвращение побегов, поддержание 

надлежащего порядка и дисциплины в пенитенциарных учреждениях, 

обеспечение соответствующего режима и социальных возможностей.  



27 

 

Английская пенитенциарная система остается одним из лидеров, и, 

следовательно, выступает в качестве модели для подобных систем в других 

странах, включая Россию. Она основана на принципе постепенного 

исполнения приговоров к тюремному заключению и разнообразного набора 

воспитательных мер. Результатом применения прогрессивной системы 

наказаний в Англии является значительное сокращение рецидивной 

преступности. Результаты внедрения английского опыта позволяют судить о 

его эффективности: выявлены позитивные законы в состоянии дисциплины и 

правопорядка; количество злонамеренных нарушений установленного 

порядка наказания сократилось: уровень конфликтности и напряженности 

среди осужденных снизился. Система «социальных лифтов» успешно 

проходит апробацию в России, фундамент которой заложен в пенитенциарной 

системе Англии, которая представляет собой механизм изменения условий 

отбывания наказания, смены типа исправительного учреждения, замены 

заслуженных. Часть наказания с более мягким видом наказания, а учреждения 

по условно-досрочному освобождению проводят осужденных с 

использованием определенных критериев. В настоящее время в деятельность 

территориальных органов внедряется компьютерная программа, которая 

позволяет вести для каждого осужденного обширную компьютерную базу 

данных (так называемый электронный дневник), отражающую результаты 

социальной анкеты осужденного, психологических тестов. , его 

социально-демографическая, уголовно-правовая и 

индивидуально-психологическая характеристика. Это позволяет более 

детально изучить личность осужденного, подготовить для него эффективную 

индивидуальную программу подготовки к жизни после освобождения. 

Великобритания также является первой европейской страной, которая 

начала использовать электронные браслеты. Россия приняла опыт 

электронного мониторинга в 2010 году, утвердив «Концепцию создания и 

внедрения системы электронного мониторинга для лиц, контролируемых 

учреждениями пенитенциарной системы». В рамках системы электронного 
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слежения создано ФГУП ЦИТОС ФСИН России. Английский опыт 

показывает, что возможности разработки электронной системы мониторинга 

не ограничиваются осуществлением превентивной меры в виде домашнего 

ареста и наказания в виде ограничения свободы: его сфера применения – 

постпенитенциарный надзор, обеспечивающий безопасность внутри 

исправительных учреждений. Опыт исполнения лишения свободы в Англии 

использовался в России как формирование и реальное обеспечение принципа 

разделения подозреваемых и обвиняемых, осужденных к лишению свободы и 

осужденных несколько раз. В национальном контексте, принимая во 

внимание необходимость сокращения повторяющихся проявлений лиц, 

отбывающих длительные сроки тюремного заключения, использование 

электронной системы отслеживания абсолютно необходимо для этой 

категории лиц.  

Не только чиновники, психологи, но даже сами заключенные работали 

над совершенствованием пенитенциарной системы в Германии, выявляя 

недостатки и предлагая собственные решения возникающих проблем. 

Немецкий опыт интересен в том смысле, что в Германии активно используется 

частно-государственное партнерство для строительства тюрем. Жизнь 

осужденных организована частной компанией, которая выиграла тендер, а 

надзор за безопасностью осуществляется надзирателями – государственными 

служащими.  

В российской пенитенциарной практике может применяться 

международный опыт организации системы ресоциализации лиц, 

отбывающих длительные сроки лишения свободы. Так, в Германии 

существует система переходных домов, которые значительно облегчают 

процесс социальной реинтеграции осужденных. В Нидерландах действует 

частная система исполнения приговоров и социальной реабилитации 

преступников. В Норвегии действует принцип гарантии реинтеграции. В 

России было бы целесообразно использовать опыт ряда зарубежных стран в 
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отношении условно-досрочного освобождения лиц, отбывающих длительные 

сроки.  

Среди тех, кто отбыл длинные сроки, высокий уровень рецидивизма. 

Эта проблема актуальна не только для России, но и для большинства 

зарубежных стран. Значительный процент бывших заключенных 

возвращается в тюрьму в течение первых трех лет после освобождения или 

начала испытательного срока либо за совершение нового преступления, либо 

за технические нарушения условий надзора (например, неявка на регулярную 

регистрацию, нарушение условия условно-досрочного освобождения, 

положительный тест на наркотики). В последние десятилетия в зарубежных 

странах активно развиваются теоретические и практические основы знаний о 

предупреждении преступности. В данном случае речь идет не о 

предупреждении преступности как целого социального явления, а об 

ограничении преступности, о сдерживающем воздействии на конкретные 

криминогенные факторы и обстоятельства. 

В последние годы ряд зарубежных стран (Япония, Швеция, Дания, 

Испания и т.д.) добились определенных успехов в предупреждении 

преступности. Данный опыт может быть востребован для использования в 

российских реалиях. В целом изучение зарубежной практики предупреждения 

преступности может помочь: во-первых, сравнить профилактическую работу, 

проводимую зарубежными странами, с мероприятиями по предупреждению 

преступности, проводимыми в России; во-вторых, понимание механизма 

(форм, мер, используемых средств) работы иностранных государств по 

предупреждению преступности; в-третьих, определить возможность и 

целесообразность заимствования зарубежного опыта в рассматриваемой 

области с целью его применения в правовом поле Российской Федерации.  

За рубежом признаки, которые повышают вероятность повторных 

преступлений, обычно называют: возраст осужденного на момент 

освобождения (чем старше, тем больше вероятность рецидива), криминальная 

биография Можно выделить семь динамические факторы риска, повышающие 
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уровень рецидивизма, к которым относятся: антиобщественная личность 

(бездомные, брошенные родственниками или злоупотребляющие алкоголем и 

наркотиками), негативное отношение к закону, антиобщественный характер 

среды личности, необоснованное использование свободного времени, 

вещества жестокое обращение, сложные жизненные обстоятельства и 

социальные условия (ограниченное образование, безработица).  

Интересным примером являются США, где четыре стратегии 

используются для снижения рецидивов.  

Во-первых, это мониторинг граждан, которые могут совершить новое 

преступление. Основой данного инструментария является анализ 

криминальной истории человека, его личности и жизненных обстоятельств.  

Во-вторых, это стратегия внедрения и распространения всех видов 

программ, которые могут помочь контролировать и снизить рецидивизм. 

Например, анализ данных в трех штатах показал, что у осужденных, которые 

участвовали в образовательных программах в местах лишения свободы, 

частота рецидивов была ниже в течение трех лет после освобождения. Кроме 

того, эта категория лиц имела более высокую заработную плату, чем другие.  

В-третьих, стратегии по усилению практики надзора за лицами, 

освобожденными из исправительных учреждений. В-четвертых, стратегия 

местного условно-досрочного освобождения.  

Эти стратегии представляют собой наиболее эффективную практику 

снижения рецидивов в США. Возможно, наиболее популярной из этих 

стратегий являются образовательные услуги для заключенных, которые 

ожидают, что обучение во время отбывания наказания уменьшит рецидив и 

повысит конкурентоспособность тех, кто освобожден при поиске законных 

источников дохода.  

Деятельность по предупреждению преступности во многих странах 

(Бельгия, Дания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Швеция 

и т. Д.) Координируется специальными органами, созданными для 

планирования и координации профилактических мероприятий на всех 
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уровнях. В эти организации входят не только представители силовых структур 

государства, но и представители различных государственных и общественных 

организаций, служб и общественности. Национальные организации 

осуществляют профилактические и исследовательские программы в этой 

области и предоставляют полезные советы правительственным учреждениям 

и должностным лицам, которые разрабатывают политику по борьбе с 

преступностью. 

Таким образом, рассмотренный зарубежный опыт исполнения 

наказания в виде лишения свободы может оказаться весьма полезным для 

российского законодателя при разумном его учете. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ОБРАЩЕНИЯ С 

ЗАКЛЮЧЕННЫМИ В РОССИИ 

 

2.1. Отражение международных стандартов обращения с заключенными 

в отечественном законодательстве 

 

Следует отметить, что значительная часть действующих в России 

нормативных правовых актов, в том числе в сфере исполнения уголовных 

наказаний, была разработана с учетом унифицированных норм 

международного права и положительного опыта других стран мира. Это во 

многом было направлено на устранение имеющихся в законодательстве 

пробелов, а также на его динамическое развитие. 

Развитие и деятельность уголовно-исполнительной системы России, 

совершенствование составляющего ее основу законодательства во многом 

ориентированы на реализацию норм международного права. Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. 

предусматривает дальнейшее расширение контактов с пенитенциарными 

системами иностранных государств, международными 

неправительственными организациями, научно-исследовательскими, 

образовательными и научными центрами Организации Объединенных Наций, 

Совета Европы, Европейского союза, государств-участников Содружества 

Независимых Государств и стран дальнего зарубежья. 

Эффективная реализация международно-правовых стандартов зависит 

от степени соответствия международных норм национальному 

законодательству России, а также практики деятельности ее пенитенциарной 

системы, которая с позиций международных рекомендаций нуждается в 

дальнейшем совершенствовании 20 . Поэтому внедрение тех или иных 

                                            
20  Шмаров И.В. Разработка уголовно-исполнительного законодательства в свете 
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стандартов не следует рассматривать как одноименный либо разовый акт. 

Перед правотворческими органами РФ и ее пенитенциарной системой в 

соответствии с Заключением № 193 по заявке России на вступление в Совет 

Европы от 25 января 1996 г. были поставлены конкретные задачи: 

– передать управление пенитенциарными учреждениями и надзор за 

исполнением наказаний в компетенцию Министерства юстиции; 

– подписать в течение одного и ратифицировать не позднее чем через 

три года Конвенцию, касающуюся отмены смертной казни в мирное время, и 

установить со дня вступления в Совет Европы мораторий на исполнение 

смертных приговоров (п. «ii»); 

– в соответствии с Рекомендацией R (87) 3 о единых европейских 

пенитенциарных правилах улучшить условия содержания заключенных, в 

частности безотлагательно улучшить по сути нечеловеческие условия 

содержания во многих следственных изоляторах (п. «ix»); 

– продолжать проведение правовой реформы с тем, чтобы привести все 

национальное законодательство в соответствие с принципами и стандартами 

Комитета министров Совета Европы (п. «xx») и т.д. 

Данные требования Комитета министров Совета Европы к России 

связаны с тем, что в большинстве зарубежных государств смертная казнь 

отменена и там функционируют специальные тюрьмы, где заключенные 

отбывают пожизненное заключение; управление пенитенциарными 

учреждениями и надзор за исполнением наказаний входит в компетенцию 

Министерства юстиции; исполнение лишения свободы осуществляется в 

соответствии с Положением о европейских тюрьмах 1987 г., которое, по сути, 

является пересмотренным и дополненным вариантом Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными. 

Для того, чтобы решить данные проблемы в России в полном объеме, 

предъявленные к ней Советом Европы, и особенно вопросы, связанные с 

                                                                                                                                             

соглашений о защите прав человека и документов ООН, определяющих принципы 

обращения с осужденными // Советское гос-во и право. 1990. № II. С. 39 – 47. 
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комплексом дифференцированных материально-бытовых условий 

содержания осужденных в местах лишения свободы, обеспечением 

правонарушителей оплачиваемым трудом, решения сложнейших в 

финансовом отношении вопросов социально-реабилитационной помощи 

освобожденным, по-видимому, потребуется более или менее длительный 

период времени. 

В данном направлении многое уже сделано. В частности, подписан Указ 

Президента РФ 8 октября 1997 г. № 1100 «О реформировании 

уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РФ», в п. 1 

которого говорится: «Осуществить поэтапное реформирование 

уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РФ, 

предусмотрев ее передачу в ведение Министерства юстиции РФ». Принят 

Указ от 16 мая 1996 г. «О поэтапном сокращении применения смертной казни 

в связи с вхождением России в Совет Европы». В настоящее время в связи с 

жесткой позицией Совета Европы Россия взяла на себя обязательство 

отменить высшую меру наказания, а с момента вхождения в Совет Европы ею 

установлен мораторий на исполнение приговоров о смертной казни. 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством уже 

функционирует ряд специальных учреждений для осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы, и для лиц, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена пожизненным лишением свободы (ст. 126 УИК РФ). 

Одной из наиболее актуальных задач является более углубленная 

дифференциация условий содержания осужденных в зависимости от степени 

их социально-нравственной запущенности (деградации), поведения в период 

отбывания наказания, в том числе состояния здоровья. 

Статья 9 Декларации о правах инвалидов 1975 г. указывает, что «если 

пребывание инвалидов в специальном учреждении является необходимым, то 

сфера и условия жизни в нем должны как можно ближе соответствовать среде 
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и условиям нормальной жизни»21. Аналогичная норма стандарта предлагается 

Декларацией в отношении умственно отсталых лиц22. 

В указанных международно-правовых документах отсутствуют прямые 

рекомендации о создании для инвалидов и лиц с умственными недостатками 

специальных тюрем. Однако тюрьмы такого профиля с лечебным режимом 

имеются в Англии, Франции, ФРГ, Японии. 

В России таких специальных колоний пока нет (за исключением 

туберкулезных больниц). Строительство учреждений подобного типа в 

России на ближайшее время не планируется, хотя необходимость в таких 

местах заключения имеется. 

В действующем уголовно-исполнительном законодательстве о переходе 

на тюремную систему, тем более на одиночное содержание, ничего не 

говорится, хотя некоторые тенденции расширения камерного содержания 

осужденных предусматриваются (перевод осужденных в единые помещения 

камерного типа, на строгие условия содержания во всех видах 

исправительных колоний, где они должны содержаться в запираемых 

помещениях, и др.). 

По мере совершенствования уголовно-исполнительной системы 

камерное содержание осужденных будет расширяться с учетом обеспечения 

безопасности осужденных и исключения различных негативных 

обстоятельств. К сожалению, следует признать, что при всех достоинствах 

колоний они достаточных гарантий обеспечения жизни и здоровья 

осужденным не представляют. Лица, в отношении которых существует 

реальная угроза физической расправы со стороны лиц, противодействующих 

установленному порядку отбывания наказания, должны иметь объективно 

абсолютное право на отдельную камеру либо помещаться в отдельную 

                                            
21 СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Док. и мат-лы. М., 

1989. С. 478 – 480. 
22  Декларация о правах умственно отсталых лиц 1971 г. // СССР и международное 

сотрудничество в области прав человека: Док. и мат-лы. М., 1989. С. 461 – 462. 
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медицинскую палату-изолятор. 

Одним из приоритетных направлений деятельности государства и 

персонала уголовно-исполнительной системы является организация 

общеобразовательного обучения осужденных, которое следует увязывать с 

действующей в государстве системой образования с таким расчетом, чтобы 

после освобождения осужденные не испытывали затруднений при 

продолжении своего образования. 

В условиях безработицы среди осужденных общеобразовательное 

обучение должно рассматриваться в качестве важнейшего средства 

исправления. В связи с этим целесообразно стимулировать получение 

осужденными не только среднего, но и высшего образования. Таким образом, 

для достижения целей наказания исправительные учреждения обязаны 

использовать все воспитательные и духовные силы, которыми они 

располагают, реализуя их с учетом потребностей исправления каждого 

осужденного. 

Следует также обратить внимание на положение ч. 4 ст. 12 УИК РФ, где 

сказано, что осужденные имеют право обращаться с жалобами в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

Исследователи указывают, что 88% опрошенных (проинтервьюировано 546 

осужденных и 106 человек из числа персонала) кроме ООН и Совета Европы – 

других субъектов, относящихся к межгосударственным организациям, назвать 

затруднились23. 

Весьма ограниченная информация о межгосударственных организациях 

содержится даже в наиболее квалифицированном и полном издании 

Комментария к УИК РФ 1997 г., подготовленного учеными Рязанского 

института права и экономики. Здесь дается лишь приблизительный перечень 

таких международных субъектов (Комитет ООН по правам человека, Комитет 

                                            
23 Сизый А.Ф. Международно-правовые акты, стандарты обращения с заключенными и 

проблемы их реализации в свете нового уголовно-исполнительного законодательства РФ: 

Учеб. пособие. Чебоксары, 1998. С. 52. 
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ООН против пыток, Европейский суд по правам человека, Европейская 

комиссия по правам человека, Европейский комитет по предотвращению 

пыток и бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения 

или наказания, «Международная амнистия», «Международная тюремная 

реформа»). И на этом вся информация по данному вопросу фактически 

исчерпывается24. 

К тому же, в литературе по пенитенциарным проблемам о месте 

нахождения таких межгосударственных органов ничего не говорится, куда бы 

правонарушители смогли обратиться с жалобами и заявлениями. Закон не 

определяет порядок направления обращений осужденных в Европейскую 

комиссию по правам человека, Европейский суд. Налицо довольно-таки часто 

встречающаяся в новом российском законодательстве ситуация, когда законы 

имеются, а механизмы его реализации еще не установлены. 

Тем не менее всем обращающимся с жалобами (заявлениями) в 

межгосударственные организации следует разъяснять, что рекомендации 

(решения) международных субъектов для судов и иных правоохранительных 

органов РФ, в том числе и для администрации исправительных учреждений, 

обязательными не являются. 

Все международно-правовые стандарты с учетом их внедрения в 

практику пенитенциарных учреждений Российской Федерации можно 

разделить на два временных периода. 

Во-первых, стандарты, для внедрения которых имеются все условия. 

Рассматриваемая группа стандартов в практику деятельности исправительных 

учреждений внедряется, как правило, сразу. В связи с этим многие положения, 

содержащиеся в международно-правовых стандартах, уже восприняты новым 

уголовно-исполнительным законодательством РФ и успешно реализуются в 

практике деятельности уголовно-исполнительной системы. В частности, в 

УИК РФ нашли свое последовательное отражение идеи гуманного отношения 

                                            
24 Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу РФ и Минимальным стандартным 

правилам обращения с заключенными / Под ред. П.Г. Мищенкова. М., 1997. С. 59 – 60. 



38 

 

к лицам, отбывающим наказания, расширением их правового статуса, а также 

защиты их прав, чести и достоинства. 

В УИК РФ были внесены существенные изменения, направленные на 

гуманизацию процесса отбывания наказания. Впервые в ст. 8 УИК получили 

законодательное закрепление его принципы. Получил законодательное 

урегулирование и такой основополагающий принцип, как принцип гуманизма 

в процессе исполнения уголовных наказаний. 

Часть 4 ст. 3 УИК РФ указывает: «Рекомендации (декларации) 

международных организаций по вопросам исполнения наказания и обращения 

с осужденными реализуются в уголовно-исполнительном законодательстве 

РФ при наличии необходимых экономических и социальных возможностей». 

Из данного положения следует, что имеются категории 

международно-правовых стандартов, для внедрения которых требуется 

определенный период времени. 

В плане внедрения требований международно-правовых договоров и 

стандартов, а также в целях повышения эффективности деятельности мест 

исправительных учреждений разработана специальная Концепция 

реорганизации уголовно-исполнительной системы, которая устанавливает ряд 

первоочередных задач, основными из которых являются: 

– продолжение разработки на законодательном, научном и 

практическом уровнях дифференциации органов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания; 

– расширение научных контактов с зарубежными 

научно-исследовательскими структурами, научными центрами ООН, Совета 

Европы, странами СНГ и дальнего зарубежья; 

– принятие участия в работе международных конгрессов, симпозиумов, 

конференций; 

– изучение зарубежного опыта деятельности пенитенциарных 

учреждений. 

С учетом изложенного внедрение в практику деятельности 
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уголовно-исполнительной системы международно-правовых стандартов – это 

не разовое мероприятие, а длительный процесс, который будет зависеть от 

многих факторов, и в первую очередь от экономических возможностей РФ. 

В целом изучение, а также внедрение международно-правовых 

стандартов будет способствовать не только совершенствованию 

уголовно-исполнительного законодательства РФ, качественному улучшению 

деятельности уголовно-исполнительной системы, гуманному обращению с 

осужденными, защите их прав и законных интересов, но и формированию 

нового мышления с учетом последних достижений пенитенциарной науки и 

мирового опыта, практики ресоциализации правонарушителей. 

Из вышеприведенного можно сделать вывод о том, что 

международно-правовые стандарты, хотя и отражены в 

уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации, но 

выполняются не в полной мере. Следовательно, нормы российского права, 

которые фактически не имеют своего действия, являются «мертвыми». В 

связи с этим правильным следует признать мнение профессора Ю.Е. 

Пудовочкина и профессора М.И. Бабаева, о том, что подобные нормы должны 

быть изменены, дабы смысловая нагрузка данных норм имела свою 

практическую значимость25. 

 

2.2. Проблемы реализации международных стандартов обращения с 

заключенными в уголовно-исполнительной политике России 

 

Как указывают исследователи, анализ правоприменительной практики 

по вопросу нарушения условий содержания заключенных и лишенных 

свободы лиц, прежде всего в области санитарии, продемонстрировал наличие 

серьезных проблем в пенитенциарной системе Российской Федерации26. 

                                            
25 Пудовочкин Ю.Е., Бабаев М.И. «Мертвые»нормы в Уголовном кодексе: проблемы и 

решения // Уголовное право. 2010. № 6. С. 9. 
26 Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека (Russian Yearbook of 
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Наиболее частыми санитарными нарушениями в местах лишения 

свободы оказались перенаселенность камер, продуваемость, сырость, 

аварийность, антисанитария; нарушение температурного режима; 

недостаточное материально-бытовое обеспечение; недостаточность или 

отсутствие освещения и вентиляции; неогороженные туалеты; отсутствие 

горячего и (или) холодного водоснабжения, бачков для питьевой воды; 

скудное питание; недостаток туалетных мест; наличие неприятного запаха, 

крыс, клопов, тараканов; совместное содержание с вирусными и 

инфекционными больными. Осужденные характеризовали условия отбывания 

наказания как «бесчеловечные» («нечеловеческие»), «умаляющие 

человеческое достоинство» («несовместимые» с его уважением), «умаляющие 

права человека на нормальную среду обитания», «недопустимые», 

«доставляющие нравственные и физические страдания», «неприемлемые», 

«угрожающие здоровью, благополучию», «ненадлежащие», «пыточные», 

«неудовлетворительные». Все это сопровождалось ненадлежащим уровнем 

оказания медицинской помощи, а также неуважительным отношением 

сотрудников учреждений отбывания наказания к осужденным. 

В ходе анализа причин отказа в удовлетворении исковых требований 

возникло предположение, что какими бы доказательствами ни пользовался 

истец, какие бы доводы он ни приводил, суд сможет признать их 

недостаточными или необоснованными, что свидетельствует о некой 

«заданности» судейской позиции, усложнявшей процесс отстаивания истцами 

своих требований. Важно отметить, что, говоря о нарушении санитарных 

требований, суд нередко считает, что содержание в местах лишения свободы 

неизбежно сопряжено со страданием, присущим отбыванию наказания. При 

этом, как следует из судебной практики, наличие обозначенных нарушений 

необязательно может свидетельствовать о превышении допустимого уровня 

                                                                                                                                             

the European Convention on Human Rights) / М.В. Агальцова, Д.В. Афанасьев, Е.Е. Баглаева и 

др. М.: Статут, 2017. Вып. 3: Имплементация Конвенции по правам человека в 

национальное право. С. 135 – 138. 
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страданий. Но в рассматриваемых делах суды не определяли критерии, по 

которым можно расценивать одно нарушение как свидетельствующее о 

превышении допустимого уровня страданий, а другое – нет. В результате 

оценка уровня причиненных страданий целиком остается на усмотрение суда, 

причем обычно одного судьи. Примечательно в связи с этим редкое 

обращение судов к международному стандарту прав заключенных, т.е. к 

международной судебной практике, непосредственно определяющей (с 

учетом разработанных критериев) уровень страданий, что негативно 

сказывается на возможности получения истцами справедливого возмещения в 

связи с их исковыми требованиями. Вполне закономерно, что количество 

жалоб не уменьшается, а тенденция отказа в удовлетворении исковых 

требований сохраняется. 

Многие заявители по упомянутым делам справедливо ссылаются на ст. 

17, 21 Конституции РФ и ст. 3 Конвенции по правам человека, что нередко 

становится единственным мотивом обращения национальных судов при 

рассмотрении дел к соответствующим актам, а также к международной 

судебной практике. Статья 21 Конституции РФ закрепляет фундаментальное 

положение, согласно которому достоинство личности охраняется 

государством и не может подвергаться какому-либо «умалению».  

Вопреки обозначенному сходству конституционных и конвенционных 

норм складывающаяся национальная правовая практика в значительной мере 

конфликтует с европейскими стандартами в рассматриваемой сфере. 

В частности, Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания в начале 2000-х гг. 

обнаружил в пенитенциарной системе Российской Федерации существенные 

нарушения ст. 3 Конвенции. Структурной была названа проблема 

перенаселенности учреждений тюремной системы.  

В целом практика рассмотрения ЕСПЧ жалоб на условия содержания в 

местах заключения и лишения свободы сводится к определению того, были ли 

причинены страдания или переживания в степени, превышающей неизбежный 
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уровень страданий, присущий ограничению свободы.  

ЕСПЧ признает, что не менее значимо четкое определение приемлемого 

уровня страданий, без чего трудно прийти к выводу о наличии или отсутствии 

нарушения в каждом конкретном случае. Для всех заключенных этот 

показатель разный ввиду их психических, эмоциональных и физических 

особенностей.  

Порой ограничению свободы подвергаются люди с серьезными 

заболеваниями, требующими лечения и постоянного медицинского 

присмотра. Отсутствие качественного и своевременного лечения ухудшает и 

без того тяжелый период в жизни человека, чья свобода была ограничена. 

Проблема должного медицинского обеспечения в местах лишения свободы 

имеет принципиальное значение для определения уровня страданий. 

Разумеется, ст. 3 Конвенции нельзя толковать как «закрепляющую общую 

обязанность освободить заключенного из-под стражи в связи с состоянием его 

здоровья, кроме исключительных случаев», но отсутствие надлежащей 

медицинской помощи в месте лишения свободы уже вызывает вопрос о 

соблюдении ст. 3 Конвенции, хотя состояние здоровья заявителя может и не 

требовать его немедленного освобождения27. 

Количество жалоб о нарушении ст. 3 Конвенции, рассматриваемых 

ЕСПЧ, очень велико. Сложность процедуры обращения и необходимость 

соблюдения ряда дополнительных требований существенно обременяют 

заявителей по рассматриваемой категории дел: они обязаны не только 

соблюдать требование «об исчерпании всех возможных средств правовой 

защиты», но и использовать «доступные и достаточные в национальной 

правовой системе» инструменты правовой защиты для получения 

справедливого возмещения, отказываясь от «неадекватных или 

                                            
27 Постановление ЕСПЧ от 25.09.2008 по делу «Полуфакин и Чернышев (Polufakin 

and Chernyshev) против России» (жалоба № 30997/02) // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 14.05.2019). 
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неэффективных», и т.п. Для облегчения задачи заявителей было бы 

оправданным, если бы ЕСПЧ указывал национальные органы, рассмотрение 

которыми жалоб на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение 

является эффективным; разъяснял, может ли обращение в суды обеспечить 

превентивное и (или) компенсаторное возмещение; каким-либо образом 

обобщал положительные примеры национальной практики по использованию 

средств правовой защиты в рассматриваемых случаях. 

Важно отметить, что сама жалоба в ЕСПЧ изначально проходит через 

начальника тюрьмы и не всегда доходит до Суда. Порой она должна получить 

«разрешение» целых сообществ заключенных, «контролирующих» тюрьму, 

что останавливает многих в борьбе за свои права.  

Вопросы возникают и на этапе доказывания наличия либо отсутствия 

нарушения условий содержания заключенных. При рассмотрении дел в 

национальных судах нередко выясняется, что документы, подтверждающие 

(опровергающие) информацию о таких нарушениях, уничтожены за 

истечением сроков давности. В качестве альтернативы предлагается 

ознакомиться со справками, выданными тюремной администрацией, хотя они 

могли бы представить в суд регистрационные журналы с именами 

заключенных, содержавшихся вместе с заявителем. Справки начальника 

тюрьмы обладают невысоким доказательным значением для ЕСПЧ, который 

«находит удивительным», что спустя годы начальник тюрьмы может 

вспомнить точное количество заключенных конкретной камеры в 

определенный период времени 28 . По мнению ЕСПЧ, конвенционное 

производство необязательно отличается неукоснительным следованием 

принципу «Affirmanti incumbit probatio», ведь порой одному 

государству-ответчику доступны данные, подтверждающие или 

опровергающие жалобы на нарушение Конвенции. Неоправданное отсутствие 

таких данных у государства-ответчика может склонить Европейский суд «к 

                                            
28 Постановление ЕСПЧ от 04.12.2008 по делу «Белашев (Belashev) против России» (жалоба 

№ 28617/03) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.05.2019). 



44 

 

выводу об обоснованности утверждений заявителя»: ЕСПЧ приходится делать 

выводы из бездействия властей Российской Федерации и рассматривать 

вопрос на основе утверждений заявителя. 

Справедливая пенитенциарная система – одна из фундаментальных 

основ правового демократического государства. Она должна гарантировать не 

только изоляцию преступника от общества, но и отбывание им соразмерного 

наказания в человеческих условиях, не унижающих достоинство личности. 

Проблема нарушения прав лиц в местах заключения и лишения свободы 

актуальна для многих государств – участников Конвенции, в том числе и для 

России. Примечательно, что ЕСПЧ ставит в один ряд ст. 3 Конвенции со ст. 2, 

провозглашающей право на жизнь как одно из наиболее фундаментальных и 

защищаемых прав. В отличие от других ст. 3 Конвенции выражена в 

абсолютных и безоговорочных терминах: нет параграфа, устанавливающего 

обстоятельства, позволяющие обвинять в пытках, бесчеловечном или 

унижающем достоинство отношении. Тем самым положения названной статьи 

свидетельствуют о том, что не может быть оправдания для ее нарушения, даже 

если в национальной правовой системе есть обстоятельства, допускающие 

пытку для предотвращения противоправного поведения и совершения новых 

преступлений29. 

В целом ЕСПЧ по данному вопросу склонен выносить решение в пользу 

заявителя. Так, в деле «Линд против России»30 обжаловались бесчеловечные 

условия содержания под стражей и длительный срок такого содержания, а 

также отказ в даче разрешения на посещение отца, находящегося при смерти, 

и на проведение его похорон. Интерес к данному разбирательству вызван еще 

и тем, что В.Я. Линд одновременно являлся гражданином Российской 

Федерации и Королевства Нидерландов. Он безуспешно ходатайствовал об 

                                            
29 Reidy А. (2002) The prohibition of torture: a guide to the implementation of Article 3 of the 

European Convention on Human Rights. Directorate General of Human Rights, Council of 

Europe. P. 19. 
30 Постановление ЕСПЧ от 06.12.2007 по делу «Линд (Lind) против России» (жалоба № 

25664/05) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.05.2019). 
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освобождении из-под стражи ввиду плохого состояния здоровья и 

необходимости оказания медицинской помощи. Предъявленные в 

подтверждение диагноза медицинские документы были проигнорированы 

судом. Посольство Королевства Нидерландов безрезультатно 

ходатайствовало об освобождении Линда, состояние здоровья которого 

«вызывало обеспокоенность, а также в связи с тем, что состояние здоровья 

отца заявителя было безнадежным». После повторного ходатайства «об 

освобождении его (Линда) из-под стражи на несколько дней... (для встречи с) 

отцом», к которому назначалось применение эвтаназии, был разрешен 

минутный разговор, оплаченный Королевством Нидерландов. Встретиться с 

отцом и впоследствии попасть на его похороны заявителю так и не удалось, 

несмотря на третье ходатайство посла Нидерландов. Впоследствии в жалобе в 

ЕСПЧ Линдом указывалось и на хроническое заболевание почек, требовавшее 

постоянного медицинского наблюдения и лечения, и на оставшиеся без ответа 

просьбы о посещении врача СИЗО. Заявитель утверждал, что в камерах были 

тараканы и вши; отсутствовала вентиляция, было душно и накурено; 

перегородка между туалетом и жилой площадью не обеспечивала достаточной 

изолированности; круглосуточное освещение не давало спать и привело к 

ухудшению зрения; прогулочный дворик площадью не более 15 м2 находился 

под крышей; медицинская помощь не оказывалась, просьба произвести 

осмотр и выдать медикаменты была проигнорирована; ввиду 

переполненности камер заключенные располагали менее 3 кв. метров на 

человека и др. Власти Российской Федерации в свою очередь уверяли в 

удовлетворительности условий содержания заявителя под стражей, 

«обеспечении индивидуального спального места и постельных 

принадлежностей» и соблюдении санитарных норм и норм гигиены. Они 

настаивали на том, что заявитель ни разу не обращался за медицинской 

помощью, иначе ему было бы обеспечено соответствующее лечение. 

Результатом рассмотрения данного дела стало присуждение заявителю 

компенсации в размере 15 тыс. евро. 
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Дело «Сударков против России»31 содержит выводы КПП после первого 

визита в Россию. Власти Российской Федерации утверждали, что факт 

содержания заявителя в переполненных камерах в обоих СИЗО не означает 

нарушение ст. 3 Конвенции, поскольку иные условия заключения были 

удовлетворительными. Заявитель объяснял отсутствие обращения с его 

стороны в прокуратуру или суд страхом преследования со стороны 

администрации СИЗО и «воров в законе», контролировавших процедуру 

подачи жалоб. По его мнению, подача жалобы не имела шансов на успех. КПП 

увидел «прогресс в особо остром вопросе для российской пенитенциарной 

системы – перенаселенности».  

В деле «Дорохов против России»32 власти утверждали, что «изолятор 

действительно был перегружен, но не более чем любая другая российская 

тюрьма того периода» и отсутствовало заведомое намерение причинять 

заключенным страдания. ЕСПЧ известно, что переполнение изоляторов – 

проблема общего характера, и, поскольку официальных данных о количестве 

заключенных не было, Суд принял описание заявителя, исходя из которого 

камера была серьезно переполнена (менее 2 м2 на человека). ЕСПЧ признал, 

что «скученность» препятствовала «уединению в повседневной жизни, что 

является травмирующим обстоятельством». Хотя ЕСПЧ согласился с тем, что 

власти не имели намерения специально унижать заявителя или заставлять его 

страдать, это не выводит обжалуемую ситуацию из сферы действия ст. 3 

Конвенции. 

КПП в 2012 г. резюмировал: «Россия добилась определенных успехов с 

тех пор, как в 2007 году КПП представил свои рекомендации по итогам 

рассмотрения отчета о соблюдении страной Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

                                            
31  Постановление ЕСПЧ от 10.07.2008 по делу «Сударков (Sudarkov) против России» 

(жалоба № 3130/03) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.05.2019). 
32  Постановление ЕСПЧ от 14.02.2008 по делу «Дорохов (Dorokhov) против России» 

(жалоба № 66802/01) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.05.2019). 
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обращения и наказания. Однако ряд рекомендаций КПП и других 

правозащитных органов остались невыполненными. Пытки и другие виды 

жестокого обращения, как и прежде, практикуются повсеместно. Об этом 

свидетельствуют как отдельные, так и систематические случаи, 

зафиксированные рядом российских неправительственных организаций. В 

целом борьба с пытками и их искоренением едва ли ведется успешно. 

Безнаказанность пыток и жестокого обращения по-прежнему сохраняется и до 

сих пор является актуальной проблемой в России»33.  

Положение дел в российской пенитенциарной системе остается 

тяжелым. Необходимо привлечь к ней как можно больше внимания со 

стороны общественности, со стороны государства. В целях улучшения 

сложившейся ситуации можно было бы предложить следующее: поощрять 

деятельность немногочисленных организаций, таких как Комитет против 

пыток, оказывая им содействие и помощь; обеспечивать конфиденциальные 

условия подачи жалоб заключенными и лишенными свободы лицами в 

компетентные структуры, включая судебные (обеспечив отсутствие 

посредничества представителя тюремной администрации); совершенствовать 

необходимую правовую основу; обеспечивать условия беспрепятственного 

посещения пенитенциарных учреждений при их проверке 

общественно-правозащитными и международными организациями; повышать 

эффективность документооборота пенитенциарного учреждения (для 

обеспечения надлежащей доказательственной базы для подтверждения 

(опровержения) надлежащих условий содержания лиц в соответствующем 

учреждении); совершенствовать механизмы обращения рассматриваемой 

категории лиц в судебные инстанции, в том числе в ЕСПЧ, с учетом 

специфики условий реализации ими своего права на доступ к правосудию. 

Справедливая пенитенциарная система – одна из фундаментальных 

                                            
33 Amnesty International. Россия должна продолжить борьбу против пыток [Электронный 

ресурс]. 2012. Режим доступа: https://amnesty.org.ru/node/2353/ (дата обращения: 

30.04.2019). 
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основ правового демократического государства, которая должна 

гарантировать не только изоляцию преступника от общества, но и отбывание 

соразмерного наказания в человечных, не затрагивающих достоинство 

заключенного и не унижающих его условиях. Достойная жизнь человека, 

пусть и оступившегося на своем жизненном пути, относится к 

основополагающим целям функционирования гражданского общества и 

правового государства. 

Также стоит отметить, что, несмотря на имеющиеся положительные 

тенденции в части законодательного регулирования обеспечения прав 

осужденных инвалидов, вместе с тем необходимо отметить и наличие 

определенного несоответствия с его фактическим состоянием. До настоящего 

времени не решена проблема создания надлежащих условий отбывания 

наказаний, отвечающих международным стандартам обращения с 

заключенными. Особенно остро стоит проблема реализации прав осужденных 

инвалидов, отбывающих наказание в виде лишении свободы, на доступную 

среду. Сохраняется серьезная проблема заболеваемости туберкулезом и ВИЧ 

среди заключенных. Несмотря на наличие во всех исправительных заведениях 

медпунктов или больниц, далеко не во всех медицинских учреждениях 

осуществляется лечение больных туберкулезом, оказывается помощь 

страдающим от наркотической зависимости34.  

Анализ судебной практики свидетельствует также о необходимости 

совершенствования законодательства, регламентирующего обеспечение прав 

тяжелобольных осужденных. В частности, законодатель, проявляя гуманизм и 

освобождая их от дальнейшего отбывания наказания в местах лишения 

свободы, фактически не решает проблем, связанных с их дальнейшим 

лечением и содержанием на свободе. В связи с этим представляется 

                                            
34  Макарова О.В. О практике рассмотрения судами ходатайств осужденных об 

освобождении от наказания в связи с болезнью // Комментарий судебной практики / отв. 

ред. К.Б. Ярошенко. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, КОНТРАКТ, 2019. Вып. 24. С. 168 – 178 



49 

 

целесообразным закрепить в Уголовно-исполнительном кодексе РФ 

положение, обязывающее исправительное учреждение своевременно 

уведомлять федеральные органы социальной защиты инвалидов, 

Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих, 

Всероссийское общество слепых о необходимости оказания помощи 

освобождающимся осужденным, которые тяжело больны и (или) являются 

инвалидами. 

Таким образом, реализация перечисленных предложений правового 

характера позволит на практике обеспечить права тяжелобольных 

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также 

приблизить национальное законодательство к международным стандартам 

обращения с заключенными. 

В настоящее время Российская Федерация занимает третье место в мире 

по числу женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы.  

На сегодня во ФСИН всего организовано 13 домов ребенка, 

расположенных в Краснодарском, Хабаровском и Красноярском краях, 

Свердловской, Челябинской, Кемеровской, Самарской, Нижегородской, 

Московской, Владимирской, Ростовской, Саратовской областях, а также – в 

Республике Мордовия. В домах ребенка ФСИН содержатся около 500 детей в 

возрасте до трех лет. 

Необходимо отметить, что проблема содержания малолетних детей, 

волею судеб оказавшихся в условиях тюремной изоляции, является 

общемировой. С одной стороны, разлука с отбывающей наказание матерью 

травмирует психику ребенка, который не понимает причин случившегося, 

страдает от отсутствия матери, что приводит в конечном счете к проблемам в 

дальнейшем развитии. Вместе с тем в большинстве пенитенциарных систем 

стран мира отсутствует возможность оказания нужной помощи детям 

младенческого и раннего детского возраста из-за отсутствия необходимого 

оснащения и оборудования, а также – отсутствия специалистов в области 

воспитания и оказания необходимой медицинской помощи детям. 
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При нарушении эмоциональной связи между младенцем и матерью 

(материнская депривация), которое в условиях исправительного учреждения 

происходит в результате исполнения наказания совершившей преступное 

деяние матерью, у ее ребенка может развиться состояние, определяемое как 

госпитализм35. Основными признаками госпитализма являются: 1) замыкание 

ребенка в себе, печаль, задумчивость, плаксивость; 2) ареактивность, 

апатичность, вялость, повышенная сонливость, мышечный гипотонус; 3) отказ 

от еды, потеря аппетита, исхудание; 4) нарушение сна; 5) использование 

физических объектов для получения успокоения (сосание пальцев, кончика 

одеяла), позднее овладение навыками опрятности; 6) общая задержка развития 

(моторного, речевого, эмоционального, соматического). 

Разлука с матерью в ранний период жизни негативно отражается на 

дальнейшей жизни человека 36 , накладывает отпечаток на все стороны 

личности, тормозит эмоциональное, интеллектуальное и физическое развитие, 

приводит к ослаблению сопротивляемости к инфекциям, возникновению 

болезней. Нередко госпитализм приводит к тяжелым психическим 

расстройствам (аутизм, синдром «маугли», умственная отсталость и пр.)37. В 

первые три года жизни человека формируются такие ключевые качества 

личности, как доверие к окружающей среде, ориентирование, познавательная 

активность, чувство уверенности в себе, творческие способности, способность 

любить и т.п. У детей, подвергнутых материнской депривации, во взрослой 

жизни может наблюдаться несоблюдение социальных норм, неврозоподобные 

состояния, невротические и истерические реакции, обедненность 

эмоциональной сферы, делинквентное и девиантное поведение, 

асоциальность, склонность к суицидам, вспышки гнева. 

                                            
35  Шпиц Р.А., Коблинер У.Г. Первый год жизни. Психоаналитическое исследование 

нормального и отклоняющегося развития объектных отношений / Пер. с англ. Л.Б. Сумм; 

под ред. А.М. Боковикова. М.: Академический проект, 2006. 384 с. 
36 Лангмейер И., Матейчек З. Психологическая депривация в детском возрасте. Прага: 

Авиценум, 1984. 334 с. 
37  Половникова А.А., Тоцкий С.И., Чубаров А.Л. Синдром тюремной социальной 

депривации в молодом возрасте. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2008. 148 с. 
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Особенностью пенитенциарного материнства является то, что матери, 

отбывающие наказание и имеющие детей, часто не желают выполнять 

родительские функции (так называемое девиантное материнство). У 

большинства таких матерей, согласно исследованиям А.Л. Плотниковой 38, 

отмечается эмоциональная дистанцированность от своего ребенка, 

пренебрежение ролью матери (94% всех обследованных). Так, в 25% случаев 

среди заключенных женщин отмечалось отторжение ребенка. У всех матерей, 

отбывающих наказание, отмечался недостаток интереса к жизни ребенка, 

полное или частичное неумение с ним взаимодействовать. Большинство 

опрошенных матерей (87,5%) оценивали своего ребенка как «глупого, 

беспомощного, как неудачника в будущем». Только каждая третья мать 

улыбалась при встрече со своим ребенком. Отмечено, что осужденные матери 

часто не владеют элементарными знаниями по уходу за ребенком, по 

особенностям его психического и физического развития. Это связано с тем, 

что женщины, отбывающие наказание, являются в большинстве своем 

представителями маргинального слоя общества, обладают низким уровнем 

общей культуры. Сложная задача работы с такими матерями ложится на плечи 

персонала женских исправительных учреждений. 

До последнего времени матери, отбывающие наказание, могли 

содержать своих детей в возрасте до трех лет в домах ребенка при женских 

исправительных учреждениях, общаться с ними в свободное время без 

каких-либо ограничений (последнее позитивно отличает правила российской 

тюремной системы от правил некоторых зарубежных стран, где существует 

строгая регламентация времени общения заключенной матери с ребенком). 

Кроме того, в российской пенитенциарной системе матерям также было 

разрешено совместное проживание с их детьми. Однако если у матери нет 

желания общаться со своим ребенком, она могла и не посещать его даже для 

                                            
38 Плотникова А.Л. Социальная психология младенчества: коммуникативные возможности, 

коммуникативное поведение, коммуникативная активность младенцев: Монография / Под 

ред. проф. Г.В. Акопова. Самара, 2011. 250 с. 
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кормления и кратковременных свиданий. Это явление отмечалось в 

пенитенциарной системе России повсеместно в связи с высокой 

концентрацией в ней социально «запущенных»женщин. Ребенок для них 

является либо обузой, либо представляется средством для облегчения условий 

отбывания наказания. 

Между тем совместное проживание женщин со своими детьми, создание 

условий эмоциональной близости между матерью и ребенком, ощущение 

воспитания ребенка как главной цели в жизни «за решеткой»являются 

мощными положительными стимулами формирования физически и 

психически здорового ребенка, а также – положительным психологическим 

фактором, облегчающим женщине отбывание наказания. Это было отмечено 

при создании условий совместного проживания осужденных матерей и их 

детей. Так, после года функционирования домов ребенка при женских 

исправительных учреждениях, где практиковалось постоянное 

взаимодействие матери и ребенка, было зарегистрировано снижение 

показателей заболеваемости детей острыми респираторными заболеваниями, 

а также – отсутствие отказов осужденных женщин от своих детей, снижение 

примерно в три раза числа случаев дисциплинарных нарушений среди 

осужденных женщин из числа матерей39. 

Учитывая полученный положительный опыт, Распоряжением ФСИН 

России от 17 декабря 2015 г. № 167-р был утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по переходу на совместное проживание осужденных 

матерей с детьми. Период реализации «дорожной карты»рассчитан на 2016 – 

2021 гг. Целью плана мероприятий является создание наилучших условий для 

физического и психического развития детей младенческого и младшего 

детского возраста, содержащихся в условиях мест лишения свободы, 

                                            
39 Бурт А.А., Давыдова Н.В. Оценка эффективности совместного содержания матери и 

ребенка в домах ребенка, организованных при исправительных учреждениях ФСИН России 

// Проблемы исполнения наказания и ресоциализации женщин, осужденных к лишению 

свободы: Сборник Межрегиональной научно-практической конференции. Вологда, 2016. 

С. 8 – 12. 
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сохранения и укрепления их здоровья, а также – сохранение и развитие 

стойкой психологической связи осужденной женщины и ее ребенка. 

В рамках реализации «дорожной карты»были разработаны и внедрены 

стандарты совместного проживания осужденных женщин с их детьми в 

местах лишения свободы. В женских колониях, в которых функционируют 

дома ребенка, были выделены земельные участки, оборудованные игровыми 

площадками и местами для проведения прогулок детей на свежем воздухе. В 

общежитиях были обеспечены все условия для проживания женщин с детьми: 

созданы игровые комнаты, гардеробные со шкафчиками для детской одежды и 

обуви, помещения для стирки, сушки и глажения белья, буфетные и столовые, 

помещение для хранения посуды, комнаты личной гигиены, кладовые для 

хранения хозяйственного инвентаря и т.д. 

В результате созданы условия, при которых дети домов ребенка 

независимо от возраста, пола и социального статуса получают равные 

возможности в вопросах социальной защиты и получения медицинской 

помощи в соответствии со стандартами Минздрава России за счет проведения 

постоянного мониторинга за состоянием здоровья детей и реализации 

ведомственных и региональных программ лечебно-оздоровительных 

мероприятий. Во всех домах ребенка УИС регулярно проводятся «дни 

здоровья»с участием врачей государственной системы здравоохранения 

России, осуществляют деятельность детские неврологи, логопеды, психологи, 

специалисты по массажу, физиотерапии и т.д. В качестве примеров 

передового опыта можно отметить МСЧ 33, где организованы занятия 

акватерапией, МСЧ 23, в которой регулярно проводятся сеансы гидротерапии, 

парафино-озекеритовые аппликации; в МСЧ 66 дети посещают соляную 

комнату, регулярно принимают кислородные коктейли. 

В домах ребенка при женских исправительных учреждениях 

организовано функционирование отделений восстановительного лечения и 

работа медико-психолого-педагогических комиссий. С женщинами регулярно 

проводятся занятия школы матерей, тренинги и беседы, направленные на 
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личностное развитие женщины. Для детей организуются занятия, проводятся 

праздники и различные культурные мероприятия (посещение кукольного 

театра, парков развлечений и т.п.). Так, например, воспитанники дома ребенка 

при МСЧ 24 в 2018 г. посетили парк флоры и фауны, цирк и детскую 

библиотеку, а воспитанники дома ребенка при МСЧ 66 побывали в 

контактном зоопарке, парке культуры и отдыха им. А.П. Бондина. 

Результаты проделанной работы показывают, что общение с ребенком 

меняет поведение осужденной женщины в лучшую сторону, материнские 

чувства помогают создать позитивное отношение к жизни, избежать 

рецидивов преступления. А у ребенка такое общение формирует 

эмоционально-положительный тонус, способствует его хорошему 

физическому и нервно-психическому развитию. 

Как результат проделанной работы можно отметить, что за последние 

несколько лет в УИС произошло снижение в 3,5 раза младенческой 

смертности – главного медико-демографического показателя, наиболее 

достоверно отражающего уровень развития медико-социальной помощи 

матери и ребенку. Несмотря на тяжелый преморбидный фон, данный 

показатель с каждым годом неуклонно снижался с 9,1% в 2013 г. до 5,3% в 

2014 г. и стал ниже аналогичного показателя по России (7,8%) в 2015 г.; а в 

последующие годы в домах ребенка УИС не было допущено ни одного случая 

младенческой смертности. Во многом это произошло благодаря 

организационным мероприятиям со стороны руководства УОМСО ФСИН 

России по созданию системы совместного проживания матери и ребенка во 

ФСИН и налаживанию взаимодействия с медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения40. 

Результаты проведенной работы были доложены на состоявшемся в 

июне 2018 г. в УФСИН России по Владимирской области Всероссийском 

                                            
40  Бурт А.А., Давыдова Н.В. Современное состояние системы мер, направленных на 

оказание медико-социальной помощи материнству и детству в уголовно-исполнительной 

системе // Евразийский союз ученых. 2016. № 3(24). С. 43 – 44. 
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совещании с участием начальников домов ребенка, организованных при 

женских исправительных учреждениях ФСИН России, проведенном в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»и исполнения 

распоряжения ФСИН России от 29 марта 2018 г. № 98-з «О проведении III 

Всероссийского совещания начальников домов ребенка исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы». 

На совещании была детально проанализирована медицинская, 

социально-воспитательная и психологическая работа с женщинами и детьми, 

находящимися в местах лишения свободы. Было показано, что совместная 

жизнь матери и ребенка обеспечивает: 

– полноценное естественное питание ребенка; 

– улучшение эмоционального состояния матери и ребенка; 

– усиление у женщин чувства материнства; 

– снижение детской заболеваемости; 

– уменьшение количества дисциплинарных нарушений среди 

осужденных. 

Результатом совещания стало принятие итогового решения, которое 

включает 26 пунктов, касающихся самых разнообразных сторон деятельности 

домов ребенка при женских исправительных учреждениях. Так, например, 

поставлены задачи реконструкции и строительства объектов совместного 

проживания осужденных женщин и их детей в соответствии с Федеральной 

целевой программой «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 

2026)», организации в женских колониях онкологических кабинетов и 

обеспечения их необходимым оборудованием, в том числе маммографами, 

подготовки предложений по совершенствованию уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в части, 

касающейся исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

женщин, имеющих детей, подготовки и реализации комплексной программы 

по медико-психолого-педагогической реабилитации детей, содержащихся в 
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домах ребенка, разработки нормы положенности средств личной гигиены и 

моющих средств и т.д. Особое внимание уделено также и медико-санитарному 

и психолого-педагогическому сопровождению беременных женщин из числа 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что уровень отношения к 

проблеме пенитенциарного материнства, продемонстрированный в ходе этого 

совещания, свидетельствует о высоком развитии моральных принципов, 

присущих российскому социальному институту исполнения наказаний, а, 

следовательно, и российскому обществу в целом. 

 

2.3. Пути совершенствования практики применения международных 

стандартов обращения с заключенными в России 

 

30 марта 2018 г. было ознаменовано 20-летием ратификации 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – 

Конвенция) Российской Федерацией. Это событие позволяет подвести 

промежуточные итоги многолетнего сотрудничества, а также подробно 

рассмотреть одну из проблем, решение которой на протяжении всего этого 

срока являлось чрезвычайно важным не только в правовом аспекте, но и для 

непосредственной защиты жизни и здоровья людей. Речь идет о 

многочисленных жалобах на нарушение статьи 3 Конвенции, которые 

поступают и по сей день. 

Проблема бесчеловечного и жестокого обращения с содержащимися в 

следственных изоляторах (далее – СИЗО) и местах лишения свободы 

гражданами является одной из наиболее часто затрагиваемых тем в жалобах 

российских заявителей. Согласно ежегодной статистике за 2017 год 

Европейским судом по правам человека (далее – Европейский суд, Суд) были 

рассмотрены в общей сложности 305 жалоб российских заявителей, среди 

которых 107 касаются бесчеловечного и унижающего достоинство 
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обращения41. Таким образом, и в 2017 году, по прошествии пяти лет с момента 

вынесения пилотного Постановления по делу «Ананьев и другие против 

Российской Федерации» проблема нарушения Российской Федерацией 

статьей 3 Конвенции занимает одно из лидирующих положений среди общего 

количества жалоб42. 

Указанные обстоятельства побуждают рассмотреть вопрос 

имплементации постановлений Европейского суда, касающихся условий 

содержания в СИЗО и местах лишения свободы и изучить причины, 

затрудняющие исполнение «пилотного» постановления в полном объеме. 

Статья 3 Конвенции содержит запрет пыток, а также бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания. 

Несмотря на отсутствие определения «пытки» или «жестокое 

обращение» в Европейской конвенции по правам человека, у Суда 

многолетней практикой выработаны определенные критерии, позволяющие 

квалифицировать то или иное обращение как подпадающее под нарушение 

статьи 3 Конвенции. 

Так, в Постановлении по делу «Гладкий против Российской Федерации» 

Европейский суд более подробно обозначил свою позицию, указав, что 

«жестокое обращение обычно включает в себя реальные телесные 

повреждения или интенсивные физические и нравственные страдания... Даже 

в отсутствие этого, если обращение унижает или оскорбляет лицо или 

вызывает чувства страха, тоски или неполноценности, способные повредить 

моральному или физическому сопротивлению лица, оно может 

характеризоваться как унижающее человеческое достоинство» 43 . 

Аналогичное мнение Европейский суд высказывал и в более поздних 

                                            
41 Statistics by year 2017: Violations by Article and by State 2017 // https://www.echr.coe.int. 
42  Постановление Европейского суда по делу «Ананьев и другие против Российской 

Федерации» (Ananyev and Others v. Russia) от 10 января 2012 г., жалобы № 42525/07 и 

60800/08 // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2012. № 8. 
43 Постановление Европейского суда по делу «Гладкий против Российской Федерации» 

(Gladkiy v. Russia) от 21 декабря 2010 г., жалоба № 3242/03 // Бюллетень Европейского суда 

по правам человека. 2011. № 10. 
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Постановлениях («Ананьев и другие против Российской Федерации», 

«Емелин против Российской Федерации» 44 , «Илькин против Российской 

Федерации»45). 

Данное утверждение касается не только применения непосредственно 

силы или других издевательств, но и атмосферы, которая оказывает 

немаловажное влияние на психику человека. 

Надо заметить, что нарушения, связанные с унижающими достоинство и 

угрожающими жизни условиями, достаточно разнообразны. Так, Европейский 

суд в своих постановлениях регулярно рассматривает вопросы 

переполненности камер, отсутствия водопровода, отопления в зимний период, 

периодических издевательств и побоев со стороны работников учреждений и 

конвоиров («Полуфакин и Чернышев против Российской Федерации» 46 ), 

проблемы отсутствия окон в камерах, грязное белье, необходимость спать по 

очереди («Худоеров против Российской Федерации» 47 ), отсутствие 

элементарных средств гигиены, содержание в одном помещении с больными 

туберкулезом («Генералов против Российской Федерации»48). 

Во всех перечисленных постановлениях Европейский суд признал 

условия содержания заключенных в следственных изоляторах 

бесчеловечными, противоречащими статье 3 Конвенции, взыскивая с 

Российской Федерации крупные денежные суммы в качестве компенсации 

                                            
44 Постановление Европейского суда по делу «Емелин против Российской Федерации» 

(Yemelin v. Russia) от 10 октября 2013 г., жалоба № 41038/07 // Бюллетень Европейского 

суда по правам человека. 2014. № 9. 
45 Постановление Европейского суда по делу «Илькин против Российской Федерации» 

(Ilkin v. Russia) от 22 сентября 2015 г., жалоба № 12436/11 // Российская хроника 

Европейского суда. 2016. № 3. 
46 Постановление Европейского суда по делу «Полуфакин и Чернышев против Российской 

Федерации» (Polufakin and Chernyshev v. Russia) от 25 сентября 2008 г., жалоба № 30997/02 

// Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2009. № 7. 
47 Постановление Европейского суда по делу «Худоеров против Российской Федерации» 

(Khudoyorov v. Russia) от 8 ноября 2005 г., жалоба № 6847/02 // Бюллетень Европейского 

суда по правам человека. 2006. № 7. 
48 Постановление Европейского суда по делу «Генералов против Российской Федерации» 

(Generalov v. Russia) от 9 июля 2009 г., жалоба № 24325/03 // Бюллетень Европейского суда 

по правам человека. 2010. № 3. 
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морального вреда. 

Европейский суд неоднократно указывал на обязанность со стороны 

государства обеспечивать содержание лица в условиях, совместимых с 

уважением человеческого достоинства, «чтобы способ и метод исполнения 

этой меры не подвергали его страданиям и трудностям, превышающим 

неизбежный уровень, присущий содержанию под стражей, и чтобы, учитывая 

практические требования, его здоровье и благополучие адекватно 

охранялись»49. 

Со 2 по 17 декабря 2001 г. Европейский комитет по предупреждению 

пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения посетил 

Российскую Федерацию для инспекции следственных изоляторов. В рамках 

своего доклада в адрес властей Российской Федерации, касающегося условий 

содержания, он отметил прогресс в вопросах переполненности тюрем, а также 

наличие необходимых медикаментов в тюремных больницах, однако признал, 

что так и остаются нерешенными проблемы недостаточности пространства в 

камерах, слишком скудное питание, невозможность конфиденциальной 

подачи жалобы во внешний орган. 

С момента принятия Постановления по делу Калашникова в 2002 году 

проблема переполненности в российских следственных изоляторах занимает 

видное место как в процессе регулярного рассмотрения жалоб Судом, так и в 

повестке дня Комитета министров Совета Европы. 

С учетом требований международных организаций российскими 

властями была предпринята попытка по улучшению условий пребывания в 

следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Так, в 2006 году 

Правительство Российской Федерации утвердило новую целевую программу 

на период с 2007 по 2016 год. За первые два года ее исполнения в СИЗО были 

созданы 3 600 мест, инвестиции в капитальный ремонт составили 1,5 млрд 

                                            
49  Постановление Европейского суда по делу «Лабзов против Российской Федерации» 

(Labzov v. Russia) от 16 июня 2005 г., жалоба № 62208/00 // Бюллетень Европейского суда 

по правам человека. 2005. № 10. 
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рублей. Однако в 2009 году финансирование программы было уменьшено на 

30%, ввиду чего дальнейшая модернизация прекратилась. 

Помимо этого, в 2009 году были приняты Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 2 «О практике рассмотрения 

судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих» от 10 февраля и № 22 «О 

практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, 

залога и домашнего ареста» от 29 октября50. 

В Постановлении от 10 февраля 2009 г. № 2 предусматривалась 

возможность судебного рассмотрения дел «по жалобам содержащихся под 

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

свободы, на действия администрации следственных изоляторов или 

исправительных учреждений, связанные с ненадлежащими условиями 

содержания (например, отсутствие обеспечения осужденных надлежащей 

медицинской помощью), а также на решения о применении администрацией 

следственных изоляторов или исправительных учреждений мер 

дисциплинарного взыскания» по правилам главы 25 ГПК РФ. 

Постановление от 29 октября 2009 г. № 22 указывает 

правоприменителям на необходимость избрания заключения под стражу в 

качестве меры пресечения «лишь при невозможности применения иной, более 

мягкой, меры пресечения»; при этом судам надлежит рассматривать вопрос о 

применении иной не связанной с содержанием под стражей меры. 

Несмотря на принятие отдельных правовых актов, на практике 

качественно новые меры для предотвращения дальнейших нарушений 

                                            
50 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. 

№ 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» // Российская газета. 

2009. 18 февраля; Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 

октября 2009 г. № 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения 

под стражу, залога и домашнего ареста» // Российская газета. 2009. 11 ноября 
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органами государственной власти не были созданы, а потому в 2010 году 

Комитет министров принял Промежуточную резолюцию № 

CM/ResDH(2010)35 об исполнении постановлений Европейского суда по 

правам человека по 31 делу против Российской Федерации, касающуюся 

условий содержания в СИЗО51. 

В частности, Комитет министров, напомнив о неоднократно 

установленных фактах нарушения статей 3, 5, 13 ЕКПЧ по таким делам, 

настойчиво рекомендовал российским властям: 1) использовать заключение 

под стражу как исключительную меру; 2) провести меры по борьбе с 

перенаселенностью камер; 3) обеспечить доступ к эффективным 

компенсационным и превентивным средствам правовой защиты, 

гарантирующим возмещение за нарушение условий содержания. 

С учетом приведенных замечаний Комитета министров и общего 

количества жалоб в Европейский суд на нарушение статьи 3 Конвенции 

Правительство РФ утвердило Концепцию развития уголовно-исполнительной 

системы РФ до 2020 года (далее – Концепция)52. 

В Концепции отмечается, что к 2010 году численность осужденных к 

лишению свободы увеличилась более чем на 115 тыс. человек, или на 18,6 

процента. Вследствие этого в ряде учреждений установленные лимиты 

превышены на 20 – 40%. Таким образом, проблема повсеместной 

переполненности фактически была признана национальными органами. 

В Концепции приводится статистика и по количеству осужденных, 

имеющих проблемы со здоровьем: 90% содержащихся в изоляторах и 

отбывающих наказание в местах лишения свободы лиц испытывают стойкие 

проблемы со здоровьем, а более половины от общего числа этих лиц страдают 

                                            
51  Промежуточная резолюция CM/ResDH(2010)35 «Исполнение постановлений 

Европейского суда по правам человека по 31 делу против Российской Федерации в 

основном относительно условий содержания в СИЗО» (принята Комитетом министров 4 

марта 2010 г.) // www.sutyajnik.ru (дата обращения: 18.05.2019). 
52 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р «О 

концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года» // Российская газета. 2011. 8 марта. 
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социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, туберкулез, наркомания). Можно 

сделать вывод, что лицо, оказавшись в указанных учреждениях, скорее всего, 

будет находиться в одном помещении с одним или несколькими больными 

длительное время, увеличивая риск заражения в десятки раз. 

Среди ряда задач, необходимость решения которых отражена в 

Концепции, можно выделить следующие: 

– «изменение видов исправительных учреждений для содержания 

осужденных в местах лишения свободы с фактическим прекращением их 

коллективного содержания, постоянного пребывания осужденных в 

состоянии стресса, обусловленного необходимостью лавирования между 

требованиями администрации и основной массы осужденных; 

– разработку основанных на стандартах Европейских пенитенциарных 

правил (2006 год) моделей тюрьмы и колонии-поселения; 

– завершение к 2017 году строительства и ввода в эксплуатацию 26 

следственных изоляторов, условия содержания в которых будут 

соответствовать европейским стандартам, а также реконструкция объектов 

действующих следственных изоляторов; 

– увеличение финансирования на медицинское обеспечение лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

– выполнение санитарно-гигиенических требований к условиям 

содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в соответствии с 

установленными нормативами, повышение нормативов жилой площади для 

осужденных. 

Несмотря на регулярное появление как нормативных актов 

национального законодательства, так и актов международных органов с 

требованиями о незамедлительной реформе пенитенциарной системы, 

нарушение статьи 3 Конвенции продолжало оставаться одним из лидеров по 

количеству жалоб из России, ввиду чего Европейский суд был вынужден 

вынести решение в форме «пилотного» постановления, которые принимаются 

только в случае многочисленных жалоб по одному и тому же вопросу и 
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предписывают государству принятие мер общего характера. 

10 января 2012 г. Европейский суд вынес пилотное Постановление по 

делу «Ананьев и другие против Российской Федерации», заявители в котором 

так же, как и в рассмотренных ранее постановлениях, жаловались на условия 

содержания в российских следственных изоляторах, в частности, на 

переполненность камер. 

Между тем согласно нормам национального законодательства 

«подозреваемым и обвиняемым создаются бытовые условия, отвечающие 

требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности. Подозреваемым и 

обвиняемым предоставляется индивидуальное спальное место», что 

фактически не исполнялось. 

Европейский суд отметил, что согласно УПК РФ в российском 

законодательстве предусмотрено четыре вида мер пресечения, однако на 

практике используется лишь заключение под стражу. Переполненность камер 

является в первую очередь следствием повсеместного применения указанной 

меры. 

Суд указал, что «лишение свободы должно рассматриваться как санкция 

или мера, которая применяется в последнюю очередь», в то время как 

максимально широко должны использоваться альтернативы 

предварительному заключению. Если же лишение свободы все же подлежит 

применению в отношении определенного лица, особое внимание должно быть 

уделено требованиям человеческого достоинства, приверженности тюремной 

администрации применению гуманного и позитивного обращения. 

Власти Российской Федерации настаивали на признании жалоб 

неприемлемыми ввиду отсутствия обращений в прокуратуру для проведения 

проверок, а также в национальные суды за компенсацией. Однако как и в 

предыдущих делах, проанализировав законодательство и практику, Суд 

пришел к выводу о том, что в России не существует эффективных средств 

правовой защиты от неадекватных условий содержания под стражей. 

Возможность обращения с жалобой в тюремную администрацию, 
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органы прокуратуры, к Уполномоченному по правам человека или в суд не 

может быть признана эффективном средством защиты, поскольку она не 

является доступной de facto в полном объеме для находящихся в местах 

заключения лиц. 

При этом Европейский суд указал, что за нарушение требований к 

условиям содержания возможны «два вида возмещения: улучшение 

материальных условий содержания под стражей и компенсация ущерба или 

вреда, причиненного в связи с такими условиями», однако наличие 

превентивного средства правовой защиты является обязательным для 

эффективной защиты лиц от обращения, запрещенного статьей 3 Конвенции, 

иначе компенсация могла бы узаконить особенно сильные страдания в 

нарушение этого ключевого положения. 

Принимая во внимание систематичность жалоб на 

неудовлетворительные условия содержания под стражей, Суд признал 

необходимость принятия именно пилотного» постановления по данным 

жалобам, «несмотря на заметную тенденцию к улучшению материальных 

условий содержания под стражей и сокращению числа заключенных, 

ожидающих суда. 

В Постановлении предлагаются как конкретные меры по улучшению 

условий в СИЗО и исправительных учреждениях (оснащение спальными 

местами, доступ к водопроводу, улучшение гигиены), так и меры, 

направленные на долгосрочный период: изменения в законодательстве, 

практике и отношении должностных лиц к проблеме. 

Необходимо также развивать существующие в законодательстве 

средства защиты, обращение в органы прокуратуры и в суд таким образом, 

чтобы состоялся диалог с непосредственным участием инициатора жалобы. 

Помимо этого, лица должны иметь компенсаторное средство защиты в виде 

денежных средств. 

Несмотря на скептическое отношение многих юристов к возможности 

реализации хотя бы самых элементарных требований Суда ввиду 
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необходимости вложения колоссальных финансовых средств в реформу 

уголовно-исправительной системы в целом и ее длительности, в отдельных 

законодательных областях произошли заметные улучшения. 

Действительно, с целью имплементации Постановления от 10 января 

2012 г. был проведен ряд мероприятий по принятию новых и реформированию 

уже существующих нормативно-правовых актов. 

Во-первых, Министерство юстиции подготовило «Промежуточный 

отчет по исполнению пилотного Постановления Европейского суда по правам 

человека по жалобам № 42525/07 и 600800/08 «Ананьев и другие против 

России» (далее – отчет), который включал в себя следующие блоки принятых 

мер по имплементации Постановления: меры по имплементации Конвенции, 

создание новых средств правовой защиты, реализация более взвешенного 

подхода и принципа индивидуализма при применении мер пресечения, 

совершенствование внесудебных мер правовой защиты, создание надлежащих 

условий содержания под стражей; помимо этого, в отчете содержится и план 

дальнейшей работы по каждому из блоков53. 

В целях обеспечения комплексного и скоординированного подхода к 

исполнению данного пилотного Постановления была создана рабочая группа, 

куда были включены представители различных судебных органов (в 

частности, Верховного Суда), федеральных органов исполнительной власти 

(Министерства юстиции, МВД, Министерства финансов), органов контроля и 

надзора, задачей которой было как информирование о принятии 

постановления представителей министерств, органов правосудия и иных лиц, 

деятельность которых касается обозначенных в Постановлении проблем, так и 

реформирование российского законодательства. В частности, были созданы 

правовые механизмы, которые позволили уже в 2012 году более активно 

                                            
53  Промежуточный отчет «План дальнейших действий по исполнению пилотного 

Постановления Европейского суда по правам человека по жалобам № 42525/07 и 60800/08 

«Ананьев и другие против России» (вынесено 10 января 2012 г., вступило в силу 10 апреля 

2012 г.) // http://minjust.ru (дата обращения: 15.05.2019). 
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использовать альтернативную заключению под стражу меру пресечения в 

виде домашнего ареста, были внесены необходимые изменения, касающиеся 

залога. 

В Федеральный закон № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» были внесены 

изменения, касающиеся возможности свиданий с нотариусами, 

представителями в Европейском суде, иными лицами, оказывающими 

юридическую помощь54. 

 

Отдельно стоит отметить, что в отчете предусматривается новелла, 

целью принятия которой является снижение фактического наполнения СИЗО: 

ФСИН России организовано проведение территориальными органами 

мероприятий, связанных с направлением в суды и органы прокуратуры 

сведений о фактической наполняемости СИЗО и длительных периодах 

содержания под стражей конкретных лиц. 

Был затронут вопрос об условиях содержания под стражей и в местах 

лишения свободы, в частности, планируемое строительство новых объектов и 

реконструкция существующих, прекращено использование в СИЗО 

одноместных кабин-боксов, сокращен период конвоирования из изоляторов в 

суды. Большинство учреждений также получило дополнительные бытовые 

принадлежности, необходимые для размещения вновь прибывших лиц. В 

настоящее время принимаются меры по улучшению медико-санитарного 

обеспечения лиц, заключенных под стражу. 

Во-вторых, согласно докладу «О результатах мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации за 2014 год» Министерство 

юстиции отметило, что «в порядке реализации запланированных мероприятий 

по выполнению пилотного Постановления Европейского суда от 10.01.2012 по 

                                            
54  Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Российская газета. 1995. 20 

июля. 
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делу «Ананьев и другие против Российской Федерации» приняты девять 

федеральных законов, а также одно постановление Правительства Российской 

Федерации и ряд ведомственных нормативных правовых актов. 

Важнейшими среди них являются КАС РФ от 8 марта 2015 г., а также 

Федеральный конституционный закон от 8 марта 2015 г. № 1-ФКЗ «О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и 

Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской 

Федерации» в связи с введением в действие Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации»55. 

Указанные Федеральные законы предусматривают создание 

существенно усовершенствованного превентивного национального средства 

правовой защиты от нарушений, связанных с необеспечением надлежащих 

условий содержания в следственных изоляторах и местах лишения свободы, и 

коррелируют с выводами, изложенными в указанном пилотном 

Постановлении Европейского суда. 

В декабре 2015 года началась разработка проекта федерального закона, 

касающегося внесения изменений в отдельные нормативные акты Российской 

Федерации в части совершенствования компенсаторного судебного средства 

правовой защиты от нарушений, связанных с необеспечением надлежащих 

условий содержания под стражей и в местах лишения свободы. 

Так, согласно законопроекту «изменения предлагается внести в 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации, установив 

                                            
55  Федеральный конституционный закон от 8 марта 2015 г. № 1-ФКЗ «О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «О военных 

судах Российской Федерации» в связи с введением в действие Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации» // Российская газета. 2015. 11 марта. 
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право подозреваемого, обвиняемого и осужденного в случаях необеспечения 

предусмотренных законом условий их содержания под стражей, в 

исправительном учреждении обратиться в суд с заявлением о присуждении 

компенсации за такое нарушение»56. В Пояснительной записке указывается, 

что создаваемое средство правовой защиты должно быть ясным, понятным и 

доступным, административное исковое заявление о компенсации должно быть 

рассмотрено в разумные сроки, и компенсация должна быть выплачена сразу 

после принятия решения о ее присуждении. 

На данный момент закон не вступил в силу, однако его принятие 

вызывает опасение у юридического сообщества ввиду того, что появится 

барьер для обращения арестантов с аналогичными жалобами в Европейский 

суд, поскольку тот будет отказывать в принятии таких обращений, если не 

пройдена судебная процедура в России; кроме того, сумма компенсации будет 

существенно отличаться от выплат в практике ЕСПЧ57. 

Несмотря на достаточно большой массив проделанной работы, жалобы 

на неудовлетворительные условия содержания под стражей в следственных 

изоляторах продолжили поступать и после «пилотного» Постановления. Уже 

в 2016 году Европейский суд вновь обязал Российскую Федерацию выплатить 

компенсацию в размере 224 450 евро в пользу 28 осужденных в качестве 

компенсации за бесчеловечные условия содержания в исправительных 

учреждениях. 

В рассмотренных Судом жалобах было заявлено о переполненности 

камер и нехватке санитарно-технического оборудования в исправительных 

                                            
56 Проект федерального закона от 12 октября 2015 г. № 01/05/10-15/00040874 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

совершенствования компенсаторного судебного средства правовой защиты от нарушений, 

связанных с необеспечением надлежащих условий содержания под стражей и в местах 

лишения свободы)» // www.regulation.gov.ru (дата обращения: 22.05.2019). 
57 Куденко А. За ненадлежащее содержание осужденные получат компенсацию // Минюст 

готовится исполнить Постановление ЕСПЧ, 12 февраля 2016 г. // www.zakon.ru (дата 

обращения: 18.05.2019). 
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учреждениях, расположенных в 16 регионах страны58. 

К сожалению, несмотря на достаточно высокий уровень правового 

регулирования условий содержания в местах лишения свободы, практика 

рассмотрения судами уголовных дел и, в частности, ходатайств об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу также пока не демонстрирует 

существенных преобразований системы. 

Так, согласно данным судебной статистики Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации за 2010 год в судах первой 

инстанции были рассмотрены 165 323 ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу и 185 891 ходатайство о продлении 

этой меры пресечения. Из них удовлетворены были 148 689 и 182 060 

ходатайства соответственно. В 2011 году из 152 028 ходатайств об избрании 

меры пресечения удовлетворены были 135 85059. 

Для сравнения можно привести период судебной практики, когда 

основные идеи пилотного Постановления должны были быть, согласно актам 

Министерства юстиции, имплементированы в национальное 

законодательство и правоприменительную деятельность. 

Согласно данным за 2016 год в судах первой инстанции были 

рассмотрены 70 139 ходатайств об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, из них удовлетворены 63 890. При этом залог был 

применен всего в 102 случаях, домашний арест – 1 755 раз. 

Ходатайства о продлении срока содержания под стражей были 

рассмотрены по существу 115 991 раз, из них удовлетворены 113 996 

ходатайств. 

В 2017 году были рассмотрены 63 253 ходатайства, из которых отказано 

было только в 5 801 случае, 104 256 ходатайств о продлении срока содержания 

под стражей были рассмотрены судом по существу, из них 102 427 

                                            
58  Коростелева Л. ЕСПЧ присудил 28 заключенным из РФ 224 тыс. компенсации за 

пыточные условия // www.rapsinews.ru (дата обращения: 18.05.2019). 
59 http://www.cdep.ru (дата обращения: 17.05.2019). 
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удовлетворены. 

С одной стороны, по сравнению с 2010 – 2011 годами количество 

ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и о 

ее дальнейшем продлении уменьшилось в два-три раза, тем не менее 

внесенные ходатайства, независимо от их количества, удовлетворяются 

примерно в 90% случаях, что, несомненно, заставляет сомневаться в 

адекватном применении принципа индивидуализации и учете обстоятельств, 

указанных в статье 99 УПК РФ. 

Тем временем Европейский суд продолжает коммуницировать и 

выносить постановления по жалобам, касающимся жестокого обращения и 

унижающих достоинство условий содержания в СИЗО и местах лишения 

свободы. Так, в 2017 году серьезные нарушения были установлены по вопросу 

неоказания надлежащей медицинской помощи в местах заключения и 

лишения свободы, где Европейский суд установил нарушение требований 

статьи 3 Конвенции («Барсуков против Российской Федерации»60). 

В конце 2017 года Европейскому суду пришлось неоднократно 

применять обеспечительные меры в отношении заключенных ярославской 

исправительной колонии в связи с поступившими жалобами на жестокое 

обращение и пытки. 

22 февраля 2018 г. Суд вынес Постановление по делу «Солоненко и 

другие против Российской Федерации», где признал обжалуемые условия 

содержания под стражей «неадекватными»61. Европейский суд также отметил, 

что «в деле «Ананьев и другие против Российской Федерации... суд уже 

установил факт нарушения в отношении вопросов, аналогичных тем, которые 

рассматривались в данном деле». 

                                            
60 Постановление Европейского суда по делу «Барсуков против Российской Федерации» 

(Barsukov v. Russia) от 6 июня 2017 г., жалоба № 51252/09 // Российская хроника 

Европейского суда. 2017. № 3. 
61 Постановление Европейского суда по делу «Солоненко и другие против Российской 

Федерации» (Solonenko and Others v. Russia) от 22 февраля 2018 г., жалоба № 50407/10 и 

четыре другие // www.european-court-help.ru (дата обращения: 24.05.2019). 
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Таким образом, нарушение статьи 3 Конвенции Российской Федерацией 

долгое время приводило к наличию огромного количества жалоб в 

Европейский суд, а реформирование национального законодательства 

осуществлялось медленно и недостаточно эффективно. Принятие 

«пилотного» Постановления по делу «Ананьев и другие против Российской 

Федерации» послужило катализатором для внедрения целевых программ, 

внесения качественно новых изменений в законодательство, однако на 

практике не привело к фактическому улучшению условий содержания в СИЗО 

и местах лишения свободы. К сожалению, максимально приблизить уровень 

условий к европейским стандартам пока не удается ввиду отсутствия 

достаточного финансирования, а также сложившейся правоприменительной 

практики в судах. Остается надеяться, что в скором времени произойдет 

ожидаемая всеми реформа фактически сложившейся 

уголовно-исполнительной системы, и у Европейского суда отпадет 

необходимость принимать очередные пилотные постановления по данному 

вопросу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенному исследованию, необходимо отметить, что, 

по сути, нет ни одной нормы международного права, которую невозможно 

было бы интегрировать в российское пенитенциарное законодательство. На 

современном этапе данный процесс в России происходит повсеместно. Так, 

рекомендации, содержащиеся в ст. 35 Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными, заложены в ч. 1 ст. 12 УИК РФ, гарантирующей 

осужденным право на получение информации о своих правах и обязанностях. 

В ч. 2 ст. 12 УИК РФ отражены положения ст. 5 Всеобщей декларации прав 

человека, ст. 2 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

К сегодняшнему дню назрела необходимость совершенствования 

уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения, в 

целом уголовной и уголовно-исполнительной политики в стране. 

В целях обеспечения дальнейшего развития уголовно-исполнительной 

системы с учетом задач, определенных в Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., 

требуется отражение норм международного права в ведомственной 

нормативной базе и претворение их в жизнь в деятельности органов и 

учреждений УИС. В нашей стране, несомненно, существуют все условия для 

реализации норм международного права. 

Следует постепенно приближать деятельность 

уголовно-исполнительной системы к международно-правовым стандартам, 

анализировать получаемый при этом опыт, учитывать его при разработке 

новой правовой базы. Такая работа может идти одновременно в двух 

направлениях: изучение зарубежного пенитенциарного опыта и внесение 

изменений в пенитенциарное законодательство. Безусловно, нельзя 

принимать зарубежный опыт как догму, но одно очевидно: право на 

существование более гуманной и демократической системы подтверждается 
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практикой ее применения в большинстве европейских стран. 

В целом эффективность реформирования уголовно-исполнительной 

системы России зависит от оперативности рассмотрения и принятия законов и 

ведомственных нормативных правовых актов. Важно продолжать 

конструктивный диалог с международными организациями, сохраняя и 

углубляя курс на открытость пенитенциарного ведомства. 
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