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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время 

вопросам исполнения наказаний, не связанным с изоляцией осужденного от 

общества, во всем мире им уделяется большое внимание по причине ряда их 

преимуществ, а именно: их меньшей репрессивности, сохранении социально 

полезных связей осужденных с родными и близкими, трудовыми 

коллективами и общественными объединениями, отсутствии необходимости 

в социальной реабилитации осужденных после отбытия уголовного 

наказания, отсутствия тесного контакта осужденного с криминалитетом и 

получения негативного опыта, меньших материальных затрат по содержанию 

таких осужденных, более эффективного осуществления общественного 

контроля за исполнением уголовного наказания. 

Наказание в виде лишения свободы основано на презумпции того, что 

лицо, совершившее преступление, ценит личную свободу превыше всего, и 

угроза помещения в тюрьму является фактором, сдерживающим 

преступность. На практике же подобный сдерживающий эффект достаточно 

минимален. Более того, опыт показывает, что тюремное заключение 

оказывает негативное воздействие как на лиц, совершивших преступление, 

так и на общество в целом, потому что для осужденных тюрьмы являются 

зачастую «школой преступности», а недостаточно развитая система 

реабилитации и адаптации после освобождения также не способствует 

возвращению в общество. 

Начиная с 1970-х годов некоторые государства стали искать пути 

разрешения данной проблемы, в частности, через распространение 

применения наказаний, не связанных с лишением свободы. Совет Европы и 

ООН со своей стороны стали разрабатывать и принимать документы, 

направленные на внедрение подобной практики во всем мире.  

Так, в 1981 году Парламентская Ассамблея Совета Европы 



6 

 

рекомендовала государствам-участникам «заменять наказания в виде 

лишения свободы, предусматривающие непродолжительное содержание под 

стражей, другими мерами, которые были бы более эффективны и не 

противоречили принципу наказания»
1
. 

На Седьмом Конгрессе ООН в 1985 году по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Милане, 

государства-участники приняли Резолюцию № 16, которая акцентировала 

внимание на сокращении численности заключенных, предпочтении 

альтернативных мер наказания и социальной реинтеграции 

правонарушителей. В 1986 году Комитет Министров Совета Европы принял 

Резолюцию под названием «Некоторые меры, альтернативные тюремному 

заключению»
2
. 

Следует отметить, что в этой Резолюции Комитет также рекомендовал 

правительствам государств-участников вводить различные альтернативные 

наказания и рассмотреть возможности включения их в Уголовный кодекс. 

Комитет предложил государствам-участникам рассмотреть программы 

общественных работ, которые обеспечивали бы возможность для активной 

ресоциализации лица, совершившего преступление. 

Степень научной разработанности. Теория альтернативных лишению 

свободы видов уголовных наказаний не получила должного освещения и 

обоснования в науке уголовного и уголовно-исполнительного права. Следует 

отметить, что в науке уголовного и уголовно-исполнительного права 

отсутствует концепция подсистемы альтернативных видов уголовных 

наказаний, поэтому исследование избранной проблемы в силу изложенных 

                                                           

1
 Сергеева В.П. Альтернативы смертной казни: проблемы пожизненного 

заключения// Международная тюремная реформа. – 2007. – № 1. – С 1-12. 
2
 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские 

тенденции: учеб. пособие / В.В. Лунеев. – М.: Юристъ, 2011. – С. 155.  
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обстоятельств является актуальным и значимым для теории и практики 

исполнения уголовных наказаний данных видов. 

 Существенный вклад в исследования внесли целый ряд авторов: Г.А. 

Алексеевой, И.А. Бушуева, С.В. Бородина, В.И. Гуськова, С.И. Дементьева, 

А.И. Зубкова, В.Д. Иванова, Ю.А. Кашубы, Л.Г. Крахмальника, А.С 

Михлина, М.П. Мелентьева, П.Г. Пономарева, А.А. Рябинина, В.И. 

Селиверстова, Н.А. Стручкова, Ю.М. Ткачевского, Х.А. Тимершина, В.А. 

Уткина, О.В. Филимонова, И.В. Шмарова, Н.В. Богорева, Ф.В. Ручкина и 

других ученых. 

Объектом общественные отношения, связанные с исполнением 

конкретных видов альтернативных наказаний. 

Предметом дипломного исследования являются нормы 

международных стандартов обращения с заключенными по отношению к 

наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от общества. 

Цель состоит в изучении и анализе исторических основ 

международного развития альтернативных видов уголовных наказаний, 

опыта зарубежных государств с развитыми пенитенциарными системами, 

назначения и исполнения альтернативных видов уголовных наказаний в 

России в современных условиях.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 

конкретные задачи: 

-изучить систему действующих международно-правовых стандартов 

обращения с осужденными; 

-рассмотреть историю формирования международно-правовых 

стандартов обращения с осужденными; 

-изучить понятие и виды действующих международных актов 

обращения с осужденными; 

-рассмотреть систему наказаний не связанных с изоляцией от общества 

в российском законодательстве; 



8 

 

-изучить имплементацию международных стандартов обращения с 

осужденными к наказаниям не связанным с изоляцией от общества в 

российском законодательстве.  

Методологическую и теоретическую основу дипломного 

исследования составляют общенаучные методы познания, сравнительно-

правовой, формально-логический и системно-структурный подходы, логико-

юридический, логико-юридический, историко-правовой, систематический, 

методы социологического наблюдения и анализа 

Эмпирическую основу исследования составили опубликованные 

социологические данные о применении наказаний и иных уголовно-

правовых мер, не связанных с лишением свободы.  

Научная новизна дипломной работы состоит в том, что оно является 

одним из первых в отечественной юридической литературе проведѐнным 

комплексным исследованием института альтернативных видов уголовных 

наказаний. Проанализированы основные проблемы, возникающие в 

уголовном, уголовно-исполнительном, уголовно-процессуальном праве при 

назначении и исполнении всех видов альтернативных наказаний.  

Анализ зарубежных теорий альтернативных наказаний позволяет 

внести реальные предложения по применению некоторых их положений в 

законодательстве и практике Российской Федерации. 

Теоретическое значение результатов исследования заключается в 

содержащихся научных выводах и положениях о сущности, механизме и 

перспективах развития института альтернативных видов уголовных 

наказаний в российском законодательстве и правоприменительной практике.  

Практическое значение результатов исследования определяется его 

направленностью на совершенствование правовых основ применения 

наказаний и иных уголовно-правовых мер, не связанных с лишением 

свободы, на обеспечение результативности практики их исполнения. 
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Структура работы состоит из введения, двух глав с параграфами, 

заключения, списка использованных источников. 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ГЛАВА I. СИСТЕМА ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНО-

ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОСУЖДЕННЫМИ 

 

1.1 . История формирования международно-правовыхстандартов 

обращения с осужденными 

 

 

Рассматривая историю международно-правовых норм в области 

обращения с осужденными можно увидеть, что она охватывает довольно 

длительный период. Еще в XVIII в. стали появляться первые, получившие 

общественное звучание, идеи о возможности и необходимости обмена 

информацией: по вопросам пенитенциарной политики и практики в 

межгосударственных масштабах. В самом общем виде международные 

нормы по обращению с заключенными представляют собой объединение 

усилий различных государств и международных неправительственных 

объединений в целях повышения эффективности исполнения уголовных 

наказаний
1
.  

Проблема реализации данных международных стандартов в России на 

данный момент весьма актуальна, так как сегодня активно осуществляется 

изменение законодательства России, которое основывается на 

международных нормах права. 

 Рассматривая международно-правовые нормы обращения с 

заключенными,мы обнаружили проблемный характер и для их дальнейшего 

разрешения необходимо совершенствование деятельности уголовно-

исполнительной системы, связанной с непосредственным развитием 

прикладной и фундаментальной науки специальными научными центрами на 

постоянной основе
2
. В данном случае уместно будет привести в пример 

                                                           

1
 Боровиков В.Б. Вопросы уголовно-исполнительного права в практике ВС РФ: 

монография / В.Б. Боровиков. – М.: НОРМА, 2012. – С. 115. 
2
 Галямова Д.С. История международного сотрудничества в области обращения с 

осужденными // Государство и право: теория и практика: материалы междунар. науч. 

конф. – Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С. 245. 
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доводы В.А. Пертли, которые заключаются в том, что в рамках 

совершенствования деятельности УИС, «в первую очередь следует 

включить:  

 создание и обновление законодательной и нормативно-правовой 

базы деятельности всей пенитенциарной системы;  

 улучшение организационно-структурного построения системы 

исправительных учреждений;  

 повышение форм и методов воспитательного воздействия на 

осужденных с учетом достижений отечественного и зарубежного опыта; 

повышение качества подготовки кадров, формирование у личного состава 

навыков выполнения поставленных задач;  

 создание единой пенитенциарной системы России, исполняющей 

все предусмотренные уголовным законодательством виды наказаний;  

 проведение научно-практических конференций по обращению с 

осужденными»
1
.Проблемные вопросы исполнения наказаний способствовали 

идеям английских основателей пенитенциарной науки гуманистов, таких как 

тюремного врача Д. Говарда и философа И. Бентама, которые резко 

обрушились на старую тюремную систему и выступили за тюремную 

реформу.  

Что касается прогресса развития мировой пенитенциарной системы, то 

ей в данном случае способствовали также возникновение в США 

пенсильванской, оборнской систем, а также прогрессивной системы А. 

Мэконочи. Уже в конце XVIII в. укрепилось мнение, что наибольших 

успехов в тюремном деле добились США. Именно туда направлялись 

делегаты для изучения тюремного законодательства. Поэтому, отчеты 

                                                           

1
 Пертли, В.А. «Реализация международных стандартов по обращению с 

осужденными в России» // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. – 2006. – №4. – С. 4. 
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делегатов, их популярные статьи об американской тюремной системе 

привлекли внимание всей Европы.  

Передовой опыт тюрьмоведов США, Англии способствовал 

стремлению ученых и практиков обменяться мнениями по вопросам 

состояния тюремного дела в различных государствах, а также 

позаимствовать наиболее удачные методы воздействия на 

правонарушителей.  

Значительное внимание уделялось проблемам пенитенциарной 

практики в конце XVIII и начале XIX в. Так И.Я. Фойницкий в 40-х годах 

XIX в. писал, что тюремный вопрос был самым модным в юридической 

литературе прошлых лет и на законодательных собраниях. Юристы и 

политики начала XIX в. надеялись, что тюремное заключение является 

самым эффективным средством борьбы с преступностью. В результате этого, 

сложилось мнение, что только новые тюремные реформы способны 

предупредить совершение новых преступлений
1
. 

Как известно, Советский Союз подписал в 1989 г. Венские соглашения, 

на основе которых были приняты обязательства привести свое 

законодательство в соответствие с международными соглашениями о защите 

прав человека, в том числе и в сфере борьбы с преступностью. 

 Согласно этим соглашениям государства-участники должны 

«обеспечивать, чтобы со всеми лицами, содержащимися под стражей или в 

заключении, обращались гуманно, с уважением достоинства, присущего 

человеческой личности»
2
. 

                                                           

1
 Городинец Ф.М. Международно-правовые стандарты обращения с осужденными 

и проблемы их реализации в Российской Федерации: дис. … докт. юрид. наук. – Санкт-

Петербург, 2003. – С. 557. 
2
 Рожков С. А. Международные стандарты обращения с осужденными и уголовно-

исполнительное законодательство РФ // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. – 2009. – №1-3. – С. 77-81.  
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Международные тюремные конгрессы сначала проходили как съезды 

благотворительных организаций на неправительственном уровне и 

организовывались частными лицами. 

Изучив историю, мы заметили, что с 1846 г. проведено немало 

международных тюремных конгрессов. Оказало большое влияние на 

зарождение международного сотрудничества по пенитенциарным вопросам 

увеличение количества преступлений, совершаемых во всех государствах.  

В связи с этим, в целях повышения эффективности борьбы с 

правонарушениями, и появилось мнение о необходимости обмена 

информацией на международном уровне и унификации национальных 

законодательств. В самом начале на обсуждение в международном масштабе 

выносились общие вопросы уголовного законодательства, судебного 

рассмотрения уголовных дел, а также проблемы исполнения уголовных 

наказаний
1
. 

Существуют следующее разделение на этапы:  

Первый этап начался с деятельности первых международных 

тюремных конгрессов, которые по своей организационно-правовой форме 

относились к международным конференциям. 

Первые тюремные конгрессы состоялись во Франции в 1846 г. и в 

Германии в 1857 г. и характеризовались частной инициативой их 

устроителей, отсутствием надлежащей огласки, благотворительно-

либеральным тоном заседаний.  

Стоит отметить, что Нью-Йоркское тюремное общество обратилось ко 

всем странам с предложением созвать международный тюремный конгресс с 

                                                           

1
 Карпец И.И. Современные проблемы уголовно-исполнительного права: 

монография / И.И. Карпец. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 2010. – С. 198. 
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целью поделиться имеющимся опытом и выработать определенные 

рекомендации
1
. 

В организации первого международного тюремного конгресса принял 

активное участие и наш соотечественник граф В.А. Сологуб. Стоит заметить, 

в конгрессе приняли участие около 100 официальных представителей от 22 

государств. Недостатком этих конгрессов явилось отсутствие практических 

решений по рассматриваемым проблемам. 

Особенностью международных конгрессов первой серии было то, что 

они:  

- во-первых проводились по частной инициативе без широкой огласки, 

были частными собраниями и немногочисленными, многие государства 

своих официальных представителей не имели; 

- во-вторых получили название благотворительных, поскольку на них 

рассматривались в основном проблемы благотворительности по отношению 

к осужденным; теоретической основой обсуждения тюремных вопросов 

служили идеи либерализма.  

Большинство участников являлись представителями прогрессивной 

интеллигенции (экономисты, литераторы, медики и т.п.)
2
.  

Наиболее волнующим вопросом тогда всех тюремных конгрессов была 

защита одиночного тюремного заключения, которая считалась вершиной 

научной мысли, признавалась весьма актуальной и широко рекомендовалась 

для внедрения. Также защищалась идея полнейшей изоляции осужденных, 

применение масок, система молчания, религиозное воздействиенаряду с 

одиночным тюремным заключением. 

                                                           

1
 Моряков Д.А. Международно правовое регулирование запрещения и предотвраще

ния пыток и правовая система РФ: дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2008. – С. 220. 
2
 Евдокимова Е.Г. Правовой режим законности: теория и история / Евдокимова 

Е.Г.. – М.: Юристъ, 2011. – С. 207. 
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Под пенитенциарным вопросом конгрессы первой серии понимали 

собственно только вопрос об одиночной системе заключения и собирались 

для торжества этой системы. 

 На каждом из конгрессов представлялись точные данные о состоянии в 

разных государствах тюрем одиночного заключения. Правительства многих 

государств посылали на эти конгрессы своих представителей, но 

большинство на конгрессах первой серии составляли литераторы, 

публицисты, экономисты. 

Теоретической базой в целом тюремных конгрессов первой серии были 

политические идеи либерализма, обсуждаемые вопросы в основном носили 

общий характер и преследовали благотворительные цели. 

В 1872 году второй этап международного сотрудничества государств 

по пенитенциарным проблемам, начавшийся с деятельности первого 

международного тюремного конгресса, характеризовался участием в их 

подготовке и проведении официальных представителей ряда государств, а 

также их конструктивно-практической направленностью
1
. 

Известно, что на нем присутствовали 310 человек, которые 

представляли 22 государства. На тот момент организаторами данного 

тюремного конгресса стали представитель американского тюремного 

общества доктор Уайнс и граф В.Аہ. Сологуб. Было рассмотрено тридцать 

вопросов, которые в основном были посвящены проблемам тюремного 

заключения. Так же напервом международном конгрессе была избрана 

специальная комиссия, которая должна была выполнять роль 

исполнительного комитета. 

В Стокгольме вв 1878 г.на втором конгрессе был предложен проект 

создания Международной пенитенциарной комиссии и установлены ее 

функции. Тогда как участник конгресса, Россия выразила согласие 
                                                           

1
 Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной 

преступностью: метод. пособие. – М., 2003. – С. 308. 
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принимать участие в работе данной комиссии и принимала участие вہ ее 

финансировании. 

В данную комиссию входил ряд обязанностей, а именно:  

- собирать и обобщать практический материал по предупреждению 

совершению новых преступлений со стороны заключенных, освободившихся 

из тюрем;  

- рекомендовать правительствам зарубежных государств передовой 

опыт по исполнению наказания  в виде тюремного заключения;  

- вести подготовку очередных конгрессов и программ их деятельности; 

поддерживать связи с тюремными обществами различных государств
1
. 

 По замыслу организаторов конгресса и исполнительного комитета 

последующие конгрессы было решено проводить через каждые пять лет и в 

своем бюллетене публиковать тюремную статистику. 

Так рассматривая и обобщая тюремный опыт различных государств, 

конгрессы вырабатывали рекомендации и принимали резолюции, которые 

концентрировали авторитетное мнение международной организации и тем 

самым ориентировали правительства на проведение более эффективной и 

цивилизованной политики в сфере борьбы с преступностью и обращения с 

заключенными
2
. 

Третий конгресс рассмотрел вопрос об участии представителей 

общественности в работе мест лишения свободы в таких формах, как 

наблюдательные комиссии и общественные советы. В результате конгрессом 

было принято решение о создании в пенитенциарных учреждениях 

наблюдательно-попечительных комитетов. Заслуживает внимание 

обсуждение вопросов целесообразности одиночного заключения, 

                                                           

1
 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: учеб. для юрид. 

вузов. – М.: Контракт, 2009. – С. 328. 
2
 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские 

тенденции: учеб. пособие / В.В. Лунеев. – М.: Юристъ, 2011. – С. 201. 
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дифференцированного подхода к различным категориям осужденных и 

применения к ним системы поощрений и взысканий. Так, в резолюции 

четвертого конгресса был определен примерный перечень мер поощрения, 

включавший в себя поощрения материальные (увеличение рациона питания и 

сумм расходов на личные нужды) и нравственные (разрешение приобретать 

книги и другие такого рода предметы)
1
. 

Был разработан также механизм дисциплинарного воздействия на 

заключенных, предполагающий строгую регламентацию порядка наложения 

и исполнения дисциплинарных взысканий на определенный срок и после 

обязательного получения объяснения лица, подлежащего наказанию. 

Непосредственно также на конгрессах рассматривались вопросы 

контроля пенитенциарных учреждений со стороны государства и 

общественности, применения прогрессивной системы исполнения наказания 

и мер адаптации освобождающихся из заключения. 

Третий этап международного сотрудничества в области исполнения 

наказания и обращения с заключенными начался после создания в 1945 г. 

Организации Объединенных Наций (ООН). 

ООН в области защиты прав и свобод человека и гражданина 

разрабатывает правила и стандарты обращения с осужденными и 

заключенными, определяет основные принципы сотрудничества государств в 

области пенитенциарной деятельности, принимает соответствующие 

резолюции и утверждает международные конвенции.  

Таким образом, данные нормы не обладают юридической силой 

национального законодательства и не предусматривают санкций за их 

невыполнение. 

                                                           

1
 Чухвиев Д.В. Законодательная техника: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Д.В. Чухвиев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – С. 355. 
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Научно-исследовательскую деятельность в области пенитенциарии в 

рамках ООН осуществляет Научно-исследовательский институт социальной 

защиты, который занимается проблемами исследований в развивающихся 

странах и оказанием им помощи в координации научно-исследовательской 

деятельности, в управлении региональными и национальными институтами. 

На международных конгрессах второй серии обсуждались и 

принимались резолюции и по другим важным вопросам исполнения 

уголовных наказаний:  

1) о применении прогрессивной системы отбывания наказания с учетом 

опыта Англии, Ирландии, США;  

2) об исполнении наказаний применительно к несовершеннолетним; 

неопределенных приговорах и долгосрочных наказаниях;  

3) о понятии рецидива преступлений и исполнении наказаний в 

отношении рецидивистов;  

4) о ссылке и особенностях ее исполнения; 

5) принципах исполнения наказаний в реформаториях; организации 

исполнения условного осуждения под надзором (пробация) и условном 

освобождении из мест лишения свободы и т.д.  

В целом же международные конгрессы, проходившие на 

правительственном уровне, характеризуются тем, что:  

1) Ранее «неоспоримые» достоинства одиночного тюремного 

заключения осужденных были поколеблены. Это было вызвано появлением 

новых тюремных систем, где проводилось отбывание наказания по 

прогрессивной системе;  

2) Другой отличительной чертой было то, что круг вопросов, которые 

обсуждались на конгрессах, значительно расширился
1
.  

                                                           

1
 Ткаченко В.П. Общие сведения о состоянии преступности в РФ / В.П. Ткаченко // 

Юридическая газета. – 2011. – № 50. – С. 25. 
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Помимо пенитенциарных проблем особое значение уделялось вопросов 

уголовного права, обсуждались вопросы предупреждения преступлений, в 

том числе и среди несовершеннолетних, общественной благотворительности; 

основное внимание проводимых конгрессов было направлено на обобщение 

передового опыта по вопросу о тюремной практике, обмен опытом. 

Принимаемые конгрессами научные рекомендации и резолюции были 

авторитетными мнениями специалистов
1
.  

Принимаемые резолюции сыграли прогрессивную роль в становлении, 

развитии практики деятельности мест заключения, пенитенциарной науки и 

законодательств различных стран. Вместе с тем проводимые конгрессы 

рассматриваемой серии по-прежнему назывались тюремными.  

Что же касается непосредственного применения резолюций на 

практике, то они юридической силы не имели. Рекомендации как бы 

«повисали в воздухе», то есть имели рекомендательный характер, а поэтому 

не всегда реализовались на практике. 

В последующие годы новый, третий этап международной деятельности 

по борьбе с преступностью берет свое начало после создания ООН. В связи с 

этим в 1950 г. Международная уголовная и пенитенциарная комиссия была 

упразднена, а ее функции на себя приняла ООН.  

С созданием ООН качественно изменились не только характер 

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

называются конгрессами по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, которые являются специализированными 

конференциями ООН
2
. 

                                                           

1
 Ременсон А.Л. Теоретические вопросы перевоспитания заключенных: учеб. 

пособие / Ременсон А.Л. – М.: ПРОСПЕКТ, 2011 – С. 289. 
2
 Моряков Д.А. Международно правовое регулирование запрещения и предотвраще

ния пыток и правовая система РФ: дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2008. – С. 220. 
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 В их работе принимают участие правительственные делегации; 

представители специализированных учреждений ООН и международных 

организаций; делегации международных неправительственных организаций; 

отдельные граждане, являющиеся специалистами в области предупреждения 

преступности и обращения с правонарушителями. 

Невозможно не заметить, что ведущая роль в координации 

деятельности по проблемам международного сотрудничества государств по 

пенитенциарным проблемам принадлежала до 1991 г. Комитету по 

предупреждению преступности и борьбе с ней. 

Таким образом, раз в 5 лет он готовил и проводил международные 

конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями. Конгрессы проводились: 

1. в 1955 году в Женеве обсуждался текст «Минимальных 

стандартных правил обращения с осуждѐнными» (в этом же году они были 

приняты)
1
;  

2. в 1960 году в Лондоне был посвящѐн взаимодействию с 

несовершеннолетними осуждѐнными, проблемам лишения свободы на 

короткий срок, ресоциализации отбывших наказание; 

3.  в 1965 году в Стокгольме рассматривал меры ответственности, 

не связанные с лишением свободы, вопросы рецидива; 

4.  в 1970 году в Киотобыл посвящѐн проблемам, связанным с 

применением утверждѐнных в 1955 году минимальных стандартных правил 

обращения с осуждѐнными на современном этапе;  

                                                           

1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Приняты на 

первом Конгрессе Организации Объединѐнных Наций по предупреждению преступности 

и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и 

одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663. С (XXIV) от 31 

июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года. 

http://www.un.org/russian/documen/convents/prison.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


22 

 

5. в 1975 году снова в Женеве  рассматривал проблемы обращения с 

лицами, несущими ответственность, как в виде лишения свободы, так и в 

виде иных наказаний;  

6. в 1980 году в Каракасев основном был посвящѐн 

применению смертной казни;  

7. в 1985 году в Милане разрабатывались стандарты ООН в области 

правосудия; 

8. в 1990 году в Гаване рассматривал вопросы унификации мер по 

обращению с несовершеннолетними осуждѐнными; 

9. в 1995 году в Каире прошел конгресс посвящѐн применению 

минимальных стандартных правил обращению с осуждѐнными в различных 

странах; 

10. в 2000 году в Венебыл посвящѐн вопросам международного 

сотрудничества государств в борьбе с транснациональной организованной 

преступностью; 

11. в 2005году в Бангкоке рассматривал вопросы борьбы с 

терроризмом, с транснациональной организованной преступностью, а также 

вопросы принятия мер по борьбе с экономическими преступлениями и 

преступлениями с использованием компьютеров; 

12. 2010 Конгресс Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию, принимающей 

стороной которого выступило правительство Бразилии, состоялся в городе 

Салвадоре с 12 по 19 апреля 2010 года
1
; 

13. 2015 Конгресс Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию, принимающей 

                                                           

1
 https://www.un.org/ru/conf/crimecongress2010/ (дата обращения: 15.01.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.un.org/ru/conf/crimecongress2010/
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стороной которого выступило правительство Катара, состоялся в городе Дохе 

с 12 по 19 апреля
1
. 

Так в результате деятельности международных конгрессов был принят 

ряд документов, среди которых такие, как Минимальные стандартные 

Правила обращения с заключенными 1955 г., Свод принципов защиты всех 

лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой-то бы ни было 

форме 1988 г., Принципы медицинской этики, относящиеся к роли 

работников здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных 

или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, 1982 г. 

Следует отметить, что действующее в нашей стране уголовно-

исполнительное законодательство в целом соответствует требованиям, 

сформулированным в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными и в других международных пактах, а в ряде случаев оно 

значительно прогрессивнее.  

Можно сказать, что это, прежде всего, относится к образованию и 

профессиональной подготовке осужденных. Вместе с тем при решении 

вопросов приведения уголовно-исполнительного законодательства в 

соответствие с международно-правовыми актами необходимо учитывать, что 

международные акты не являются нормативными актами прямого действия, 

они соответствующим образом должны быть трансформированы в уголовно-

исполнительном законодательстве. 

Так, первым шагом в этом направлении стало принятие Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 1 

июля 1997 года. Существенным достоинством УИК РФ, в сравнении с 

прежним исправительно-трудовым законодательством, является то, что он 

учитывает основные правила исполнения наказаний и обращения с 
                                                           

1
 https://www.un.org/ru/events/crimecongress2015/index.shtml (дата обращения: 

15.01.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://www.un.org/ru/events/crimecongress2015/index.shtml
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осужденными, закрепленные в международных правовых актах. Данное 

положение УИК РФ исходит из ч.4 ст.15 Конституции Российской 

Федерации, определившей, что общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международных договоров России являются 

составной частью ее правовой системы
1
.  

Причем если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотрены национальным законом, 

применяются правила международного договора, так как новелла о 

приоритете действия международных норм перед национальными явилась 

одним из условий принятия Российской Федерации в Совет Европы. 

 Итак, история международного сотрудничества в области обращения с 

осужденными охватывает довольно длительный период, который берет свое 

начало с 18 века. На зарождение международного сотрудничества по 

пенитенциарным вопросам оказало влияние увеличение количества 

преступлений, совершаемых во всех государствах. В связи с этим, в целях 

повышения эффективности борьбы с правонарушениями, и появилось 

мнение о необходимости обмена информацией на международном уровне и 

унификации национальных законодательств.  

Первой формой международного сотрудничества являлись конгрессы. 

Сначала международные тюремные конгрессы проходили как съезды 

благотворительных организаций на неправительственном уровне и 

организовывались частными лицами. Конгрессы и принятые ими резолюции 

были призваны ориентировать мировое сообщество на более эффективное 

использование цивилизованных средств, борьбу с преступностью. Особенно 

подчеркивается, что преодоление преступных проявлений должно 

осуществляться активной деятельностью национальных правоохранительных 

                                                           

1
 Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу РФ и Минимальным 

стандартным правилам обращения с заключенными /Под ред. Мищенкова П.Г. – М., 2007. 

– С. 375. 
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органов (учреждений) и представителями широкой общественности того или 

иного государства. 

 При этом выполнение своих национальных планов в вопросах борьбы 

с преступностью должно максимально согласовываться с учетом соблюдения 

тех стандартов, которые были приняты и одобрены мировым сообществом. 

Таким образом, общепризнанные принципы и нормы международных 

стандартов явились фундаментальной базой для разработки нового уголовно-

исполнительного законодательства, обновления правительственных и 

ведомственных нормативных актов в области исполнения наказания. 

Признание и имплементация их в российском праве могут служить прочной 

основой гарантии соблюдения прав осужденных, законности и гуманности в 

правоприменительной деятельности соответствующих должностных лиц 

учреждений и органов, исполняющих наказание. 

 

1.2. Понятие и виды действующих международных актов 

обращения с осужденными 

 

 

В самом общем виде международно-правовые стандарты обращения с 

заключенными представляют собой признанный Россией приоритет 

общепризнанных принципов и норм международного права, который 

вызывает насущную необходимость имплементации международно-

правовых норм (от лат. «impleo» – выполнять), то есть выполнение всех 

международных стандартов во всех отраслях права. 

Рассматривая саму же имплементацию норм международного права 

необходимо признать в качестве одной из важнейших функций современного 

российского государства. Поэтому международное сотрудничество 
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рассматривается в качестве важнейшего средства борьбы с преступностью и 

исправления правонарушителей
1
. 

Значит, для более полной характеристики актуальность международно-

правовых документов, касающихся исполнения уголовных наказаний, 

продолжает возрастать, поскольку в них сформулирован опыт различных 

государств обращения с заключенными, гуманистические тенденции 

отношения к лицам, отбывающим наказания, закреплены юридические 

гарантии их правового статуса. 

Так в ст. 46 Конституции Российской Федерации говорится: «Каждый 

вправе в соответствии с международными договорами РФ обращаться в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека»
2
. Данное 

положение Конституции является реальной гарантией защиты интересов и 

субъективных прав всех граждан России, в том числе и лиц, отбывающих 

уголовное наказание. 

Стоит отметить, что приоритет международно-правовых стандартов, 

демократизация и гуманизация социальных процессов в РФ нашли свое 

отражение в ст. 15 Конституции РФ, где сказано, что «общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры РФ 

являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора»
3
.  

Таким образом, Конституцией Российской Федерации определено, что 

общепризнанные стандарты, содержащиеся в международно-правовых актах, 

ратифицированных Россией, являются частью ее национального 

                                                           

1
 Городинец Ф.М. Международно-правовые стандарты обращения с осужденными 

и проблемы их реализации в Российской Федерации: дис. … докт. юрид. наук. – Санкт-

Петербург, 2003. – С. 17. 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 445. 
3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 



27 

 

законодательства, имеют приоритет по отношению к внутреннему 

законодательству и означают прямое юридическое действие. 

Нельзя не заметить, что международно-правовые стандарты обращения 

с заключенными не обошли стороной и Концепцию развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, так например, 

одна из основных целей Концепции – это повышение эффективности работы 

учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских 

стандартов обращения с осужденными и потребностей общественного 

развития
1
. 

Международно-правовые стандарты обращения с заключенными 

должны применяться в практике исправительных учреждений так же, как и 

нормы уголовно-исполнительного законодательства. Это связано в первую 

очередь с тем, что борьба со всей возрастающей преступностью требует 

совместных усилий всех государств, и международно-правовые стандарты 

должны соблюдаться на всех уровнях и стадиях борьбы с преступностью. 

Таким образом, изучение проблем международно-правовых стандартов 

позволяет использовать опыт борьбы с преступностью, в том числе 

исполнения уголовных наказаний. 

Развитие Уголовно-исполнительной системына современном этапе 

должно идти по пути создания такой системы учреждений, исполняющих 

наказания, которая будет соответствовать положениям норм международного 

права. 

Международные стандарты обращения с осужденными, 

сконцентрировавшие в себе мировой опыт реализации наказаний и 

гуманистические тенденции развития пенитенциарных систем в России 

                                                           

1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 

1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года» (в ред. от 23.09.2015 г.) // Собрание законодательства РФ, 25.10.2010, № 43, 

ст. 5544. 
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применяются сравнительно недавно и поэтому до сих пор актуально их 

изучение в рамках подобного рода исследований. 

Как указывает профессор В.А. Уткин, международные стандарты 

обращения с осужденными – это принятые на международном уровне нормы, 

принципы и рекомендации в области исполнения уголовных наказаний и 

деятельности уголовно-исполнительных учреждений и органов
1
. 

Классификацией международных правовых актов и стандартов 

обращения с осуждѐнными, на протяжении всего развития исполнения 

наказаний альтернативных лишению свободы занимались многие учѐные–

юристы, в том числе П.Г. Пономарев
2
, А.Ф. Сизый

3
, В.А. Уткин

4
 и др. 

Международные правовые акты как источник правового регулирования 

уголовно-исполнительной системы, регламентирует контроль и защиту прав, 

обязанностей и законных интересов реализация, которых считается целью 

позитивного исполнения уголовно-исполнительного законодательства и 

разделяются на два типа характера: универсального и специального
5
. 

Международные правовые акты универсального характера, содержат в 

себе нормы общего плана и не предназначены специально для регламентации 

обращения с осуждѐнными. 

 В большей степени данные акты регламентируют права человека в 

целом и лишь в отдельных их частях определяются специальные положения 

личности в системе исполнения уголовного наказания. К ним 

                                                           

1
 Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции 

осуждѐнных от общества: учебное пособие/ Алфимова О.А. , Новиков Е.Е., Коростылѐва 

О.В. и др.; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Уткина В. А. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2014. – С.124. 
2  

См.: Пономарев П.Г. Международно-правовые стандарты обращения 

заключѐнным и национальные варианты их реализации. Рязань, 1994.С. 3-4. 
3
 См.: Сизый А.Ф. Международно-правовые стандарты обращения с заключѐнными 

и проблемы их реализации.– Рязань, 1996.– С. 19. 
4
 См.: Уткин В.А. Международное право борьбы с преступностью: учебное 

пособие. – Томск: Изд-во НТЛ, 2017. –С. 94. 
5
 См.: Уткин В.А. Указ.пособие. С. 5-6. 
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относятся:Всеобщая декларация прав человека
1
 (далее – ВДПЧ) является 

важным международным документом, который провозглашает, что права и 

свободы человека относятся ко всем без исключения, в том числе и к 

осуждѐнным.  

Необходимо отметить, что ст. 29 ВДПЧ указывается то, что лица, 

осуждѐнные должны подвергаться только таким ограничениям, которые 

установлены законом исключительно с целью обеспечения признания и 

уважения прав и свобод других людей и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния. 

Следующий документ, основанный на ВДПЧ это Международный пакт 

о гражданских и политических правах.
2
 Данный документ определяет, что 

никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению и наказанию. В частности, 

недопустимо подвергать человека медицинским или научным опытам без его 

свободного согласия. 

Закрепляет право каждого человека на свободу и личную 

неприкосновенность, а также определяет, что никто не может быть лишен 

свободы иначе, как на основаниях и в соответствии с процедурой, 

установленными законом (ст. 9). Согласно ст. 10 для заключенных должен 

предусматриваться режим, имеющий целью их исправление и социальное 

перевоспитание. 

                                                           

1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г.) // Российская газета. 1995. № 67. 05 января. 
2
 Международный Пакт о гражданских и политических правах (принят 

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря1966 г.) // Бюллетень Верховного суда РФ. 1994. 

№ 12. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Далее необходимо отметимКонвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения или 

наказания
1
. 

Конвенция содержит определение категории «пытка». В данной статье 

конкретизируется, что в это определение не включаются боль или страдания, 

которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих 

санкций или вызываются ими случайно. 

 Так в ст. 10 Конвенции подчѐркивается необходимость изучения 

учебных материалов и информации относительно запрещения пыток, в связи, 

с чем они должны включаться в программы подготовки персонала 

правоприменительных органов, которые могут иметь дело с любой 

категорией осуждѐнных. 

Стоит обратить внимание на принятую в 1930 году Международной 

организацией труда (МОТ) Конвенцию № 29 «О принудительном или 

обязательном труде»
2
. Конвенция содержит общее запрещение применения 

такого труда. В то же время подробно разъясняется, в какой форме и при 

каких обстоятельствах обязательный труд допустим.  

В число запрещенных не входит, в частности, работа или служба, 

требуемая от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного 

решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет 

производиться под надзором и контролем государственных властей и что 

указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных 

лиц, компаний или обществ. 

                                                           

1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения или наказания (принята 10 декабря 1984 г.) URL: 

http:www.un.org.ru.documents.decl.conv.conventions.torture.shtml. 
2
 См.: О принудительном или обязательном труде: Конвенция № 29: принята 

Международной организацией труда (МОТ) 28 июня 1930 г. // http://law.edu.ru/centers/ 

labourlaw/norm/norm.asp?normID=1159111 (дата обращения: 20.01.2016). 

http://law.edu.ru/centers/%20labourlaw/norm/
http://law.edu.ru/centers/%20labourlaw/norm/


31 

 

Международные правовые акты специального характера, 

ориентированные на уголовно-исполнительную сферу, нормы которых 

напрямую касаются обращения с осуждѐнными в процессе исполнения 

наказаний, в данном случае нас интересуют, конечно, те наказания, которые 

не связаны с изоляцией осужденного от общества и к ним относятся: 

Минимальные стандартные правила Организации Объединѐнных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 

правила)
1
, Европейская конвенция о надзоре за условно осуждѐнными или 

условно освобождѐнными
2
, Европейские правила в отношении 

общественных (альтернативных) санкций и мер
3
, Европейские правила о 

пробации
4
.  

В 1990 году VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями были приняты Токийские правила.Они 

носят рекомендательный характер и распространяются на всю сферу 

уголовной юстиции (от стадии возбуждения дела до последующей 

ресоциализации виновного).  

                                                           

1
 Минимальные стандартные правила Организации Объединѐнных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) от 

14.12.1990 // http://www.un.org/ru/documents/decl.conv/conventions/tokyo.rules.shtml. 
2
 Европейская конвенция о надзоре за условно осуждѐнными или условно 

освобождѐнными от 30 ноября 1964 г. // 

http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/051.htm. 
3
 О Европейских правилах по общественным (альтернативным) санкциям и мерам 

от 19 октября 1992 г. // http://www.vscr.cz/client.data/1/user.files/27/file/download/COMPEN

DIUM%20E%20Final%20E2010.pdf. 
4
 Рекомендация CM/Rec (2010)1 Комитета Министров государствам-членам о 

Правилах Совета Европы о пробации (принята Комитетом Министров 20 января 2010 года 

на 105-м заседании заместителей Министров) // Документы Совета Европы, касающиеся 

исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового характера, обращения с 

правонарушителями и содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений: сборник документов Совета Европы / сост. и пер. 

В. Б. Первозванский, Н. Б. Хуторская. М.: PRI, 2011. 

http://www.un.org/ru/documents/decl.conv/conventions/tokyo.rules.shtml
http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/051.htm
http://www.vscr.cz/client.data/1/user.files/27/file/download/COMPENDIUM%20E%20Final%20E2010.pdf
http://www.vscr.cz/client.data/1/user.files/27/file/download/COMPENDIUM%20E%20Final%20E2010.pdf
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Содержат свод основных принципов для содействия использованию 

мер, не связанных с лишением свободы, а также минимальные гарантии для 

лиц, в отношении которых эти меры применяются
1
.  

Так, на всех стадиях должно обеспечиваться уважение человеческого 

достоинства правонарушителя, к которому применяются не связанные с 

тюремным заключением меры. Правонарушитель имеет право подать запрос 

или жалобу в судебный или другой компетентный независимый орган по 

вопросам, затрагивающим его личные права в процессе применения таких 

мер.  

Такие меры, не связанные с лишением свободы, исключают проведение 

медицинских или психологических экспериментов над правонарушителем 

или неоправданный риск причинения ему физической или душевной травмы. 

Необходимо обратить внимание на главу VI Токийских правил, 

посвящѐнную персоналу, контролирующему исполнение наказаний и мер, 

альтернативных лишению свободы. П. 15.2 определяет, что лица, 

назначаемые для применения не связанных с тюремным заключением мер, 

должны обладать соответствующими личными качествами и, по 

возможности, надлежащей профессиональной подготовкой и практическим 

опытом.  

Такие требования должны быть чѐтко определены. Не менее значим 

п. 16.3, определяющий, что после поступления на службу персонал 

поддерживает и совершенствует свои знания и профессиональные навыки 

путѐм прохождения подготовки без отрыва от службы и на курсах повышения 

квалификации. Для этой цели обеспечиваются необходимые условия. 

Особое значение в Токийских правилах придаѐтся участию 

общественности (глава VII). В нормах рассматриваемого документа указано, 

что следует поощрять участие общественности, поскольку в нѐм заложены 
                                                           

1
 См.: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_3230.html (дата 

обращения: 17.01.2019).  

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_3230.html
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большие возможности, и оно является одним из важнейших факторов 

укрепления связей между правонарушителями, в отношении которых 

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

обществом. Оно должно дополнять усилия органов уголовного правосудия 

(п. 17.1). 

То есть могут быть эффективными средствами обращения с 

правонарушителями в обществе в интересах как правонарушителей, так и 

общества. Они содержат свод основных принципов для содействия 

использованию мер, не связанных с тюремным заключением, а также 

минимальные гарантии для лиц, к которым применяются альтернативы 

тюремному заключению. 

30 ноября 1964 года принята и открыта для подписания Европейская 

конвенция о надзоре за условно осужденными и условно освобожденными 

правонарушителями
1
. 

Следуетотметить, что в ней обозначена социальная направленность 

работы с правонарушителями, где основными формами воздействия на них 

должны стать надзор и наблюдение за ними, цель которых – способствовать 

хорошему поведению и адаптации к социальной жизни правонарушителей. 

Отмечается, что при отсутствии стремления правонарушителей к 

исправлению возможно применение судом дополнительных санкций либо 

приведение в исполнение объявленного приговора. 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)
2
 требуют 

                                                           

1
 См.: Европейская конвенция о надзоре за условно осужденными или условно 

освобожденными правонарушителями // Сб. док. Совета Европы в области защиты прав 

человека и борьбы с преступностью. М., 1998. С. 197–206. 
2
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила). Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml. (дата обращения: 

08.02.2019). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/40/33
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от государств-участников необходимости стремиться к созданию условий, 

позволяющих обеспечить содержательную жизнь подростка в обществе. 

Следует уделять достаточное внимание осуществлению позитивных 

мер, предполагающих полную мобилизацию всех возможных ресурсов, 

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

другие общественные институты, с целью содействия благополучию 

подростка, с тем, чтобы сократить необходимость вмешательства со стороны 

закона, и эффективного, справедливого и гуманного обращения с 

подростком, находящимся в конфликте с законом.  

Правосудие в отношении несовершеннолетних согласно Пекинским 

правилам должно являться составной частью процесса национального 

развития каждой страны в рамках всестороннего обеспечения социальной 

справедливости для всех несовершеннолетних, одновременно содействуя 

защите молодежи и поддержанию мирного порядка в обществе. 

Система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в 

первую очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и 

обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности 

правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения. 

В соответствии с п. 2.3 Пекинских правил в рамках каждой 

национальной юрисдикции следует предпринять усилия для принятия 

комплекса законов, правил и положений, которые относятся непосредственно 

к несовершеннолетним правонарушителям и учреждениям и органам, в 

функции которых входит отправление правосудия в отношении 

несовершеннолетних и которые призваны: удовлетворять как различные 

потребности несовершеннолетних правонарушителей, защищая при этом их 

основные права, так и потребности общества. 

На международном (и прежде всего на европейском) уровне приняты 

Комитетом министров государств – членов Совета Европы в январе 2010 г. 
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«Правила Совета Европы о пробации». Согласно Правилам пробация 

относится к процессу исполнения в обществе наказаний и иных 

альтернативных мер, включая широкий круг мероприятий и мер 

воспитательного воздействия, таких как надзор, контроль и оказание 

помощи.  

В соответствии с Европейскими правилами служба пробации, ее цели и 

задачи, а также взаимоотношения с государственными органами должны 

быть закреплены в законе (п. 8). Это особенно важно, поскольку Правила в 

принципе допускают существование наряду с государственной частной 

службы пробации, но она «должна быть утверждена компетентными 

органами в соответствии с национальным законодательством» и она должна 

работать «в соответствии с нормами и правилами, установленными 

компетентными органами (п.п. 19, 20)». 

В зависимости от национальных особенностей той или иной страны 

деятельность службы пробации может включать представление информации 

и рекомендаций суду и другим заинтересованным ведомствам в принятии 

ими обоснованного и справедливого решения; оказание помощи и поддержки 

осужденным в местах лишения свободы в подготовке их к освобождению и 

социальной адаптации; проявление мероприятий в рамках 

восстановительного правосудия; оказание помощи жертвам преступлений. 

Вместе с тем очевидно, что данные направления деятельности все же 

выходят за рамки пробации как таковой (например, применительно к лицам, 

еще не признанным виновными в совершении преступлений, или в 

отношении жертв преступлений)
1
.  

Кроме того, в данном документе даны толкования некоторых терминов. 

В частности, отмечается, что альтернативные наказания и меры – это 

«наказания и меры, которые осуждѐнные отбывают в обществе с 
                                                           

1
 Уткин В.А. Европейские правила о пробации и проблемы их реализации//Вестник 

Томского государственного университета. – 2012. – №1(3). – С. 46. 
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ограничениями свободы, связанные с установлением условий и (или) 

возложением обязанностей».  

Термин означает «любое наказание, назначенное судом или иным 

уполномоченным органом, или меру, назначенную до или вместо 

применения наказания, а также исполнение приговора к тюремному 

заключению вне тюремного учреждения»
1
. 

Итак, история международно-правовых стандартов в области 

обращения с осужденными охватывает довольно длительный период. Еще в 

XVIII в. стали появляться первые, получившие общественное звучание, идеи 

о возможности и необходимости обмена информацией: по вопросам 

пенитенциарной политики и практики в межгосударственных масштабах.  

Под международно-правовыми стандартами обращения с 

заключенными следует понимать принятые на международном уровне 

документы, которые направлены на совершенствование национального 

законодательства в такой сфере деятельности уголовно-исполнительной 

системы, как исполнение уголовных наказаний. В свою очередь, внедрение 

источников международного права в российское уголовно-исполнительное 

законодательство имеет значение не только для науки об исполнении 

уголовных наказаний, но и для науки международного права. 

 Соответствующий механизм реализации норм международного права 

в самом общем виде уже разработан и закреплен в ч. 2 ст. 3 УИК РФ, где 

говорится: «Если международным договором РФ установлены иные правила 

исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные 

уголовно-исполнительным законодательством РФ, то применяются правила 

международного договора». 

                                                           

1
 Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции 

осуждѐнных от общества: учебное пособие/ Алфимова О.А., Новиков Е.Е., Коростылѐва 

О.В. и др.; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Уткина В.А. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2014. – С. 10. 
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 Признание международно-правовых стандартов и внедрение их в 

уголовно-исполнительное законодательство РФ сделает его более 

эффективным, послужит гарантом законности прав человека, явится 

безошибочным направлением в правотворческой и правоприменительной 

деятельности соответствующих органов власти и должностных лиц.  

Исходя из вышеизложенного, общепризнанные принципы и нормы 

международных стандартов являются фундаментальной базой для 

разработки как национального законодательства в целом, так и 

законодательства в сфере обращения с заключенными.  

Система международно-правовых основ борьбы с преступностью 

чрезвычайно обширна и разнообразна. Многие из актов, содержащие такие 

основы, в ряде их положений частично совпадают по смыслу. Однако то, что 

ряд положений дублируется, дает возможность придавать им больший вес 

путем перекрестной ссылки, то есть использовать подробную статью в одном 

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

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

имеет ее в другом
1
. 

Таким образом, международные документы специального характера 

содержат нормы рекомендательного значения и достаточно подробно 

регламентируют исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осуждѐнного от общества и иных мер уголовно-правового характера.  

 

                                                           

1
 Уткин В.А.Международное право борьбы с преступностью: учебное пособие. 

Томск: Изд-во НТЛ, 2017. – С. 216. 
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ГЛАВА II. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 

ОТ ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

2.1.Понятие и сущность наказаний альтернативных лишению свободы 

 

 

При глубоком и всестороннем рассмотрении вопроса понятия и 

сущности наказаний альтернативных лишению свободы необходимо 

обратить внимание на то, что кризис в начале двадцатого века системы 

традиционных, связанных с изоляцией в специальные учреждения, наказаний 

одновременно способствовал появлению в уголовно-правовой науке и науке 

пенитенциарного права поиску новых идей, видов наказаний, связанных с 

реакцией государства на преступления, главным образом, небольшой и 

средней тяжести.  

Лишение свободы, длительное время считавшееся прогрессивным 

видом уголовного наказания, высветило многие проблемы как правового, так 

и неправового характера. Это десоциализация личности, психологические 

трансформации, рост рецидива и др., и ключ к их разрешению, по мнению 

ведущих юристов того периода, находился в сфере юриспруденции, в 

перестройке государственного отношения к политике формирования 

совершенно новой системы наказаний и всего механизма уголовно-правовой 

юрисдикции. 

Основная идея такой перестройки общественного мнения и 

государственной уголовно-правовой политики состояла в создании системы 

различных уголовно-правовых мер, альтернативных лишению свободы.  

То есть, со временем альтернативные наказания, вначале в 

законодательстве европейских государств, а впоследствии и в России 

формируются в подсистему уголовных наказаний со своими целями, 

задачами, формами социальной направленности и значимости. 

Вместе с тем и сегодня в науке уголовного права нет единого понятия, 

отвечающего на вопросы – в чем же состоит альтернатива? Какое место в 
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отрасли уголовного права занимает рассматриваемая система 

альтернативных наказаний. 

Чаще данные виды уголовных наказаний рассматриваются с позиций 

социальной значимости, борьбы с преступностью, в зависимости от того, как 

влияют на ресоциализацию осужденного и т.п. Правовые же черты данного 

института уголовного права остаются неисследованными, несмотря на 

популярность, которую альтернативные виды уголовных наказаний 

приобрели в современном мире. 

В действующем уголовном законодательстве нет определения 

альтернативных видов уголовных наказаний. Прежде чем дать понятие 

данного института, необходимо исследовать семантические истоки данной 

терминологии и выделить его основные признаки. 

Необходимо определиться и с терминологическим толкованием данной 

правовой категории, поскольку нет единого подхода к толкованию ни в 

отечественной, ни в зарубежной уголовно-правовой науке. 

Слово «альтернатива» происходит от латинского alter– один из двух. 

Оно обозначает необходимость выбора между взаимоисключающими 

возможностями. Понятие «альтернатива» применительно к ряду уголовно-

политических явлений некоторые зарубежные исследователи используют в 

широком контексте: или как об «альтернативах уголовной юстиции» в целом 

или как об «альтернативах уголовно-правовой системе». 

Однако столь широкая трактовка рассматриваемого понятия не может 

быть принята однозначно, поскольку во многом уводит его за пределы 

правовой сферы. Поскольку речь идет о реакции на преступление, что 

происходит в рамках уголовной юстиции или уголовно-правовой системы, то 

соответственно любая трактовка альтернативы возможна в широком аспекте, 

но в пределах категорий и терминов уголовно-правовой юстиции. Поэтому со 

столь «чрезмерно широким» подходом к альтернативам, нашедшим 
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отражение в зарубежной юриспруденции, вряд ли можно безоговорочно 

согласиться. 

Устоявшимся мнением в зарубежной науке является то, что 

альтернативы в уголовном праве – это «...все виды ответной реакции на 

поступки, запрещенные уголовным законодательством, которая не связана с 

лишением свободы»
1
.Понятие альтернативных наказаний, как 

представляется, несколько уже и предполагает, что в эту группу следует 

относить наказания, содержащиеся в санкции уголовно-правовой нормы, 

которые могут быть применены вместо лишения свободы. 

Таким образом, альтернативные меры могут быть как уголовно-

правового, так и иного характера, всегда предполагающие наличие 

нескольких вариантов разрешения социального конфликта, порожденного 

преступлением, и соответственно форм реагирования на него. Из чего 

следует, что прежде чем рассматривать правовой институт альтернативных 

видов уголовных наказаний, необходимо внести ясность в трактовку 

понятий: «альтернативные наказания» и «альтернативные меры 

воздействия».  

Определенность выделенных понятий будет способствовать наиболее 

полной реализации принципов однозначности и предметности в языке права, 

что, разумеется, упростит применение закона, а по большому счету будет 

способствовать уменьшению ошибок при применении закона и объективно 

или, как минимум, максимально приблизит содержание судебного приговора 

к истине. 

В науках уголовно-правового направления в последнее время являются 

распространенными характеристики определенных институтов в качестве 

альтернатив чего-либо. Образовалось даже направление, которое можно 

было бы назвать «альтернативной уголовной политикой». Но если 
                                                           

1
 Кароли Барт. Альтернативные меры уголовного наказания // Альтернативы 

тюремному заключению: материалы международной конференции. – М., 2000. – С. 67. 
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разобраться, то выясняется, что речь идет о совершенно разных 

«альтернативах», в чем-то пусть и пересекающихся, но во многом между 

собой не совпадающих. 

Например, очень часто (особенно в иностранной юриспруденции) 

употребляется понятие «альтернатива лишению свободы» или «альтернатива 

заключению под стражу». Здесь, главным образом, имеются в виду новейшие 

виды наказания (общественные работы, ограничение свободы, ограничение 

по службе, в организации досуга и др.), сконструированные с целью 

уменьшения числа случаев назначения в виде наказания лишения свободы и 

соответственно смягчения многочисленных отрицательных последствий 

данного вида уголовного наказания. 

Существенное распространение также получил термин «альтернатива 

наказанию», который, по ранее изложенным нами признакам, отличается от 

«альтернативы лишению свободы». Применительно к понятию 

«альтернатива лишению свободы» это означает, что за отдельные 

преступления законом предусмотрены взаимоисключающие наказания, 

содержащиеся в санкции уголовно-правовой нормы. 

В случае совершения преступления понятие альтернатива 

рассматривается, как минимум, в двух аспектах: альтернатива уголовному 

преследованию и альтернативные лишению свободы уголовные наказания. 

В первом случае подразумевается деятельность государства, 

альтернативная уголовному преследованию и связанная с заменой мер 

уголовной ответственности иными мерами социального реагирования.  

В западной юриспруденции для характеристики такой деятельности 

государственных органов чаще всего используется английский термин 

diversion (отклонение, отход), поскольку сущность «альтернативных мер», 

как правило, заключается в попытке восстановления социальной 

справедливости, нарушенной преступлением в пределах самого общества, не 

подвергая преступника мерам уголовно-правовой юрисдикции. Иными 
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словами, возникает деятельность правоохранительных и иных органов 

государства, альтернативная уголовной юрисдикции. 

 На данном этапе следует говорить только об альтернативах 

уголовному преследованию, ибо «альтернативные меры» применяются еще 

тогда, когда юридически не установлено, что лицо заслуживает наказания. 

Поэтому данная форма альтернатив не имеет ничего общего с 

альтернативными видами уголовных наказаний. 

Однако, рассматривая альтернативы, многим кажется, что речь идет 

как будто о чем-то «всем известном», их принимают как само собой 

разумеющееся, как будто бы и не нужно обращаться к понятийному аппарату 

альтернатив. На самом деле это не совсем так. Стоит обратиться к 

определению самого понятия «альтернативы лишению свободы» и будет 

достаточно очевидна необходимость определения этого понятия.  

С методологическойточки зрения недостаточным оказывается указание 

только на то, что альтернативы – это наказания, содержащиеся в санкции 

уголовно-правовой нормы, которые могут быть применены вместо лишения 

свободы, что это « все виды ответной реакции на поступки, запрещѐнные 

уголовным законодательством, которая не связана с лишением свободы»
1
. 

Применительно к понятию «альтернатива лишению свободы» это 

означает, что за отдельные преступления законом предусмотрены 

взаимоисключающие наказания, содержащиеся в санкции уголовно-правовой 

нормы. Законодатель соединяет в одной санкции взаимоисключающие виды 

наказаний. 

 Например, обязательные работы, или исправительные работы, или 

ограничение свободы, или лишение свободы и т.д. Теоретически в таком 

виде санкция остаѐтся в уголовном законе до еѐ изменения или 

практического применения. 
                                                           

1
 Кароли Барт. Альтернативные меры уголовного наказания. // Материалы 

международной конференции, 2000. – С. 67. 
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Уголовное наказание может характеризоваться качественно и 

количественно. Единство этих категорий может быть объединено и 

именоваться мерой. Поиск оптимальной меры карательного потенциала в 

альтернативах лежит и в плоскости философии наказания. 

 Первейшей задачей которой является объяснение необходимости 

наказания, из каких теоретических и практических потребностей возникает 

необходимость альтернатив лишению свободы. И, наконец, что свойственно 

для философии вообще, обеспечивать поиск истины в наказании. Не 

случайно этим проблемам уделяли внимание лучшие умы человечества.  

Например, Эммануил Кант, который разработал так называемую 

абсолютную теорию наказания, основанной на понимании справедливости 

как единственной задачи наказания
1
. 

Философское учение о наказании включает в себя позитивные знания о 

человеке, его истории, его потребностях и интересах и, наконец, способна 

давать ему жизненные ориентиры. Видимо, и этим не исчерпывается задача 

философии наказания. По мнению некоторых специалистов, отмечающих 

остроту этой проблемы, философия наказания до настоящего времени всѐ 

ещѐ не совершенна
2
 и соответственно, вносит пока аналогичный вклад в 

теоретико-методологические основы, на которых базируется теория 

наказания, конструирование уголовно-правовых норм и, соответственно, 

деятельность правоприменителя. 

Рассматривая альтернативы лишению свободы, в санкциях уголовно-

правовых норм, представляется возможным, ставить вопрос не только о их 

соразмерности, но и о степени их совместимости по объѐму кары в рамках 

одной санкции.  

Стоит обратить внимание на каждую альтернативу как систему, 

включающую в себя взаимосвязанные элементы кары, можно для 
                                                           

1
 См.: Философия Канта и современность. М.: Мысль, 1974. – С. 172-173. 

2
 См.: Малинова И.П. Философия права. Екатеринбург, 1995. – С. 68. 



44 

 

наглядности представить альтернативы в виде двух дорог (если две 

альтернативы в санкции), ведущих к одной цели. Одна дорога короткая, но 

трудная и тернистая (лишение свободы), другая длиннее, но более 

качественная (альтернатива лишению свободы), а цель наказания (ст. 43 УК
1
, 

ст. 1 УИК
2
). 

 Видно, что это похоже на закон физики о том, что выигрыш в силе 

всегда сопряжѐн с проигрышем в расстоянии. В нашем случае объѐм кары в 

альтернативах реализуется в разных по длительности промежутках времени. 

Соотношение и соизмеримость объѐма кары в альтернативах облегчает 

понимание. Для объяснения этого положения применимы философские 

категории. Например, при рассмотрении лишения свободы применимы 

категории пространства и времени. Ибо лишение свободы исполняется в 

конкретных пространственных и временных рамках.  

Эти рамки подвижны лишь в пределах, установленных законом. 

Причѐм, временные рамки не могут быть расширены сверх срока наказания, 

определѐнного в приговоре, но могут быть уменьшены в зависимости от 

поведения осуждѐнного и наступления законных юридических формально-

логических оснований. Поведение каждого осуждѐнного также может быть 

основанием для расширения этих рамок. 

При рассмотрении наказаний-альтернатив лишению свободы, лишение 

свободы как фактор кары отпадает. Пространственные рамки для 

осуждѐнного расширяются, другими являются также и временные. Объѐм 

кары в наказаниях-альтернативах лишению свободы реализуется в иных не 

                                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (с послед.изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 г. (с последними изм. и доп.) № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997.-

№ 2. Ст. 198. 
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только пространственно-временных рамках, но и в иных социальных 

условиях. 

Наказания без изоляции от общества как альтернативы лишению 

свободы содержат в себе не только реализуемую при их исполнении кару, но 

и карательный потенциал, который может быть реализован при условиях, 

определѐнных в законе. Таким образом, общая совокупность карательных 

элементов, как вариант рассмотрения, теоретически сравним с объѐмом кары 

при лишении свободы. 

Следует заметить, что теоретическим аспектам применения 

альтернатив лишению свободы уделено внимание, не вполне 

соответствующее их социально-политической и правовой значимости. 

Исследователи выделяют следующие признаки наказания: 

  наказание – мера государственного принуждения; 

  факт применения наказания проводится судом от имени 

государства путѐм вынесения обвинительного приговора; 

  наказанным может быть только лицо, виновное в совершении 

преступления; 

  наказание связано с лишением или ограничением прав и свобод, 

в соответствии с санкциями норм УК РФ; 

  наказание назначается индивидуально и влечѐт за собой 

судимость. 

Всѐ это в полном объѐме необходимо и при рассмотрении понятия 

альтернативы наказаний лишения свободы. Эти признаки поглощаются 

содержанием этого понятия. Поэтому, при определении понятия альтернатив 

необходимо раскрывать его содержание через всю совокупность 

существенных признаков. 

Таким образом, применение альтернатив лишению свободы, 

необходимо с уточнѐнных теоретических позиций, проанализировав 

существующие конструкции уголовно-правовых норм и их санкций. 
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2.2. Имплементация международных стандартов обращения с 

осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества в 

российском законодательстве 

 

 

Прогрессирующее развитие в законодательстве идей защиты прав и 

свобод человека в пенитенциарных учреждениях наилучшим образом 

осуществляется с помощью имплементации международно-правовых норм в 

белорусское законодательство.  

Развитие в законодательстве России идеи защиты прав и свобод 

человека пенитенциарных учреждений наилучшим образом осуществляется с 

помощью имплементации международно-правовых норм в отечественное 

законодательство.  

В международном праве для обозначения понятия «осуществление» 

норм международного права термин «имплементация» приобрѐл широкое 

распространение. Имплементация (международного права) (англ. 

implementation) – фактическое осуществление международных обязательств 

на внутригосударственном уровне путем трансформации международно-

правовых норм в национальные законы и подзаконные акты
1
.  

Международное право выступает связующим звеном между 

национальными правовыми системами в регулировании международных 

отношений. В этом смысле оно, несомненно, приоритетно. Однако это не 

говорит об их автоматическом переносе в сферу исключительной 

компетенции суверенного государства. 

В этом контексте анализ условий имплементации международно-

правовых норм в законодательство позволяет создать представление о роли 

принципов и ценностей международного права в процессе 

                                                           

1
 Имплементация // Академик: юридический словарь [Электронный ресурс]. – 2000-

2013. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15005. – Дата доступа: 

17.11.2013. 
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совершенствования законодательства, о путях эффективной реализации 

личностью своих прав, об условиях интеграции белорусского права в 

международную правовую систему вообще и в складывающуюся систему 

европейского права
1
. 

Однако не все требования, предъявляемые международными 

стандартами, реализованы сегодня в российских исправительных 

учреждениях. Мы считаем, что это связано, прежде всего, с тем, что для 

приведения условий их деятельности в соответствие с международными 

стандартами необходимы определѐнные экономические условия. 

В общем, решение всех этих проблем практически сводится к одному – 

надлежащему ресурсному обеспечению уголовно-исполнительной системы, 

что, в свою очередь, зависит от социально-экономического состояния 

страны, успешного реформирования еѐ экономики. 

Совершенствование механизма имплементации норм международного 

права – главная цель, которую должно преследовать государство, интегрируя 

в международное сообщество. Эффективность этой цели государства может 

быть достигнута только посредством решения двух, на наш взгляд, наиболее 

важных задач: 

 1) достижение мобильности механизмов интеграции посредством 

правовых и организационных инструментов;  

2) совершенствование методов «вживания» международных стандартов 

по всем направлениям (право, экономика, культура, сознание). 

Процесс имплементации норм международного пенитенциарного 

права, механизм их действия на наш взгляд не получили необходимого как 

теоретического, так и, в особенности, практического исследования. Проблема 

                                                           

1
 Баяркина, Н.П. Имплементация норм международного права – главный фактор 

создания прогрессивной уголовно-исполнительной системы России / Н.П. Баяркина // 

Международное публичное и частное право: науч.-практ. и информ. изд. – 2010. – № 6 

(57). – С. 46-47. 
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осуществления норм международного пенитенциарного права в нашем 

государстве состоит в формировании соответствующей научно-практической 

концепции. 

Практика свидетельствует, что, во-первых, имплементация норм 

международного права не сводится лишь к правотворческой деятельности 

государства в лице его органов, а предполагает, помимо этого, проведение 

широкого комплекса мер организационного (правоприменительного) 

характера, обеспечивающих непосредственную (материальную) реализацию 

предписаний международно-правовых норм. 

И во-вторых, имплементация норм международного права вовсе не 

ограничивается лишь внутригосударственной правотворческой либо 

правоприменительной деятельностью.  

С ростом роли и значения международных межправительственных 

организаций государства все чаще прибегают к их использованию в качестве 

органов имплементации многосторонних международных договоров путем 

участия в деятельности международных организаций по борьбе с 

преступностью. 

Таким образом, механизм имплементации международно-правовых 

стандартов основан на двух уровнях – национальном и международном, 

каждый из которых, в свою очередь, включает систему правовых и 

организационно-правовых инструментов.  

«Имплементация» по своему содержанию гораздо шире, нежели 

применяемое в отношении внутреннего права понятие «осуществление».  

Так, деятельность субъектов внутреннего права по реализации своих 

субъективных прав и обязанностей представляет собой опосредованную 
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правом совокупность организационно-оперативных мер, как правило не 

связанных с правотворчеством
1
. 

Условия применения норм уголовно-исполнительного права (норм, 

вытекающих из международно-правовых актов) содержатся в нормах 

международного права. Инкорпорация таких норм в национальное право, 

независимо от способа, не изменяет характера нормы как нормы 

международного права, а лишь обусловливает действие ее во 

внутригосударственной сфере, то есть обязывает национальные суды 

применять норму международного права, а физических лиц – исполнять ее. 

Следует отметить, что содержание реципированной нормы от этого не 

меняется, поскольку не изменяется сама норма международного права (то 

есть правило поведения), которая начинает действовать также и на 

территории государства. 

Существует два способа инкорпорации норм международного права. 

Первый – рецепция. Этот универсальный способ применяется для 

обозначения точного воспроизведения во внутригосударственных правовых 

актах формулировок международно-правовых актов путем принятия 

государством норм национального права, направленных на исполнение 

международных обязательств. 

Следующий способ исполнения требований международного права 

принято называть отсылкой, когда государство включает в свое 

национальное право норму (группу норм, отсылающую к международному 

праву и санкционирующую применение правил международного договора 

или обычая для регулирования конкретных национальных отношений). 

Отсылка – использование согласно предписанию или дозволению 

внутригосударственного права для урегулирования каких-либо 

                                                           

1
 Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учебник / Айвар Л.К., 

Трулов И.Л. [и др.]; под общ. ред. И.Л. Трулова. – Рязань: РИПЭ МВД России, 2010. – С. 

235. 
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внутригосударственных отношений правил, установленных 

международными договорами или обычаями. Отсылочная норма лишь 

санкционирует применение норм «чужой» правовой системы в сфере 

действия данной системы права. 

Практика показывает, что эффективность контроля в отношении лиц, 

осужденных к различным видам наказания, не связанных с изоляцией от 

общества, во многом зависит от того, какие организационные условия 

созданы действующим правом для его осуществления. К сожалению, в 

настоящее время в этой области имеют место определенные пробелы, 

несогласованность правовых норм, обусловленные, прежде всего тем, что 

вопросы контроля регулируются отдельно применительно к каждой 

категории осужденных и на разном нормативном уровне. В связи с этим 

заслуживает внимания опыт осуществления и особенности правового 

регулирования данной деятельности в зарубежных странах (Англия, 

Германия, Латвия, США, Франция, Эстония, Япония и др.). 

Анализ законодательного опыта зарубежных стран в борьбе с 

преступностью показывает, что в настоящее время все больше и больше 

принципы гуманизма и справедливости определяют стратегию уголовной 

политики большинства современных демократических государств. В 

частности, для этих стран общей является тенденция к уменьшению числа 

приговоров, связанных с реальным лишением свободы, стремление заменить 

карательные меры превентивными, улучшить положение заключенных в 

местах отбывания наказания, минимизировать количество 

несовершеннолетних и женщин, отбывающих наказание в пенитенциарных 

учреждениях. 

Такая «гуманизация» уголовной политики зарубежных стран 

порождена рядом практических обстоятельств, к числу которых, прежде 

всего, следует отнести: 

1) общий рост преступности; 
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2) общий рост тюремного населения и возникающую в связи с этим 

нехватку тюрем для осужденных к лишению свободы. Во всем мире в 

пенитенциарных учреждениях содержится более 9,25 млн. человек; 

3) относительно высокую стоимость содержания осужденных в 

тюрьмах по сравнению с затратами на осуществление контроля (надзора); 

4) трудности в исполнении других видов наказания, в частности, 

штрафа, в результате чего значительная часть преступников из числа 

малоимущих слоев населения в связи с его неуплатой направляются в места 

заключения; 

5) высокий уровень рецидива со стороны лиц, осужденных к лишению 

свободы, достигающий в отдельных странах 60-70% от общего числа 

осужденных к этому наказанию
1.
 

В связи с этим, многие зарубежные страны признали целесообразность 

установления контроля за лицами, отбывающими наказание, не связанное с 

изоляцией от общества, в целях закрепления положительных результатов 

применения к ним уголовно-правовых мер предупреждения рецидива 

преступлений. Например, во многих зарубежных государствах уголовными и 

уголовно-исполнительными кодексами регулируется порядок осуществления 

надзора за осужденными, находящимися вне мест лишения свободы. Более 

того, в уголовно-процессуальных кодексах некоторых стран выделены 

особые разделы, посвященные исполнению мер уголовной ответственности, 

где в числе других вопросов освещается организация и порядок 

осуществления контроля (надзора) за осужденными. 

Однако в целом наиболее важные вопросы контроля в зарубежных 

странах урегулированы уголовными кодексами. Поэтому в уголовном праве 

этих государств институт контроля (надзора) за лицами, осужденными к 

наказанию, не связанному с изоляцией от общества, рассматривается в 
                                                           

1
 Монахова И.М. Назначение наказаний, не связанных с изоляцией от общества: 

Автореф.дисс. ... канд. юрид. наук. – Рязань, 2006. – С. 6. 
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качестве уголовно-правовой меры воздействия. Следует отметить, что в 

правовом регулировании контроля в отдельных странах имеются некоторые 

различия, которые в основном определяются различиями в системах 

наказаний, в частности, наказаний, не связанных с лишением свободы
1
. 

Все эти отличия, однако, не носят принципиального характера, что 

позволяет в обобщенном виде определить некоторые особенности контроля, 

которые отражают передовой опыт и могут быть учтены в процессе 

дальнейшего совершенствования аналогичной деятельности в России. 

В настоящее время во многих зарубежных странах посткриминальный 

контроль осуществляется в отношении: 

1) осужденных к лишению свободы и находящихся в пенитенциарных 

учреждениях; 

2) осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы;  

3) рецидивистов, после отбытия наказания за последнее преступление 

направленных в специальные учреждения;  

4) условно осужденных и освобожденных из мест лишения свободы 

досрочно или по отбытии срока наказания. 

Опыт Англии, Германии, Латвии, США, Франции, Эстонии, Японии, а 

также ряда других зарубежных стран по осуществлению контроля 

показывает, что в нем содержится достаточно много интересных идей и 

положений, совокупность которых направлена на существенную экономию 

уголовной репрессии в борьбе с преступностью. 

 В этой связи полагаем, что при совершенствовании института 

контроля следовало бы творчески использовать опыт этих стран в 

рассматриваемой сфере. В частности, представляет значительный интерес 

ряд особенностей осуществления контроля за лицами, осужденными к 

наказаниям не связанным с изоляцией от общества, в законодательстве 
                                                           

1
 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / Под ред. И.Д. Козочкина. 

– М., 2001. – С. 34. 
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перечисленных зарубежных стран которые могут быть учтены в процессе 

дальнейшего совершенствования правового регулирования аналогичной 

деятельности в России. К их числу можно отнести следующее:
1
  

1. Закрепление в Общей части уголовных кодексов зарубежных стран 

содержания контроля за осужденными без изоляции от общества и наиболее 

общих вопросов, связанных с его осуществлением. При этом сам контроль 

рассматривается в качестве относительно самостоятельного уголовно-

правового института. Такой подход способствует систематизации норм о 

контроле, своевременному выявлению и устранению пробелов в 

законодательстве, облегчает доступ к правовому материалу 

заинтересованным лицам. 

2. Наличие в уголовном законодательстве ряда стран единого 

института контроля (надзора), осуществляемого в отношении различных 

категорий осужденных без изоляции от общества. Конкретные условия 

такого контроля в каждой стране имеют свои особенности 

непринципиального характера. Общим же является то, что лицо, взятое под 

контроль, обязано соблюдать указанные ему условия и выполнять законные 

требования органов, осуществляющих контроль, в течение определенного 

срока, под угрозой уголовного наказания. 

3. Правовое обеспечение контроля, выражающееся в применении мер 

уголовного наказания и иных форм изоляции от общества (направление в 

центр социального приспособления и т.п.) к лицам, уклоняющимся от 

применяемого к ним контроля или от выполнения отдельных обязанностей. 

Установление такого рода негативных последствий в большинстве 

зарубежных стран направлено на предупреждение случаев уклонения от 

контроля. В конечном счете, оно играет существенную роль и в 

предупреждении повторных преступлений. 
                                                           

1
 Ильмалиев Ж.Б. Посткриминальный контроль в зарубежных странах // 

jurlugansk.ucoz.org/publ/9-1-0-120 
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4. Участие гражданского общества в осуществлении контроля. 

Заслуживает внимания наличие прочных связей национальной системы 

контроля с институтами гражданского общества и, прежде всего, с 

неправительственными ассоциациями женщин, молодежи, различных групп 

общественности. Следует отметить многообразие различных институтов 

гражданского общества и их активное участие в решении проблем 

осужденных. 

Например, изучение уголовной политики Японии показывает 

универсальность целого ряда выводов, о предпочтительности более мягких 

средств воздействия: если есть возможность решить задачу при 

минимальном ограничении интересов граждан, более жесткие меры не 

должны быть использованы. Во-вторых, в Японии уделяют большое 

внимание проблеме «обращения в обществе» (защитного надзора): если 

применение к преступнику воспитательных, исправительных и других мер 

воздействия оказывается достаточным и позволяет не изолировать его от 

общества, то нет особой необходимости и в применении к нему лишения 

свободы. 

С целью предотвращения повторных преступлений в Японии стремятся 

не допускать излишнего «клеймения» лиц, преступивших закон, чтобы 

избежать формирования у них комплекса «преступной личности», «изгоя 

общества» (поэтому и научная криминологическая теория «стигмы» в 

Японии имеет такую яркую специфику). В-третьих, важно отметить, что в 

Японии гражданское общество не остается безучастным к проблемам борьбы 

с преступностью. Его институты имеют непосредственное отношение к 

системе пробации, и содружество между ними благотворно влияет на 

обеспечение законности в стране. 

Однако это обусловлено иным менталитетом, принадлежностью к иной 

культуре. В странах с коллективистской культурой человеку приходят на 

помощь, когда окружающие ощущают потребность в его участии. 
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Представители индивидуалистической культуры «протянут руку помощи» 

лишь в том случае, когда их об этом попросят. 

5. Использование технического прогресса в предупреждении 

преступности. В отдельных странах электронное наблюдение относится к 

виду уголовного наказания, в других – это мера профилактики 

правонарушения, обеспечивающая предупреждение рецидива, а также 

программы исправления и ресоциализации. Электронный контроль 

применяется в Англии, Канаде, США, Швеции, Австралии и других странах. 

На его применение обычно требуется решение суда (судьи), согласие 

осужденного, его близких родственников, заключение врача об отсутствии 

противопоказаний к применению электронного контроля. Он 

устанавливается на определенный срок и иногда является альтернативой 

тюремному заключению. Часто электронный контроль применяется в 

сочетании с другими формами контроля. 

Как видим, в уголовном законодательстве вышеперечисленных 

государств содержатся достаточно интересные подходы к проблеме контроля 

в борьбе с рецидивной преступностью, учет которых, по нашему мнению, в 

уголовном законодательстве России может благоприятно повлиять на 

развитие данного института. 

Анализ зарубежного опыта по предупреждению рецидивной 

преступности показывает, что общей тенденцией развитых стран является 

гуманизация уголовной политики, которая ведѐт к поиску новых более 

эффективных не карательных мер воздействия на преступников. 

Альтернативой тюремному заключению стали такие виды наказания как, 

штраф, отсрочка тюремного заключения и пробация, а также общественное 

порицание и различные формы надзора за осужденными. 

Среди указанных видов уголовно-правового воздействия в настоящее 

время в зарубежных странах широко распространен институт пробации. 

Данный институт является одной из форм контроля, распространенная во 
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многих государствах мира. Ее применяют в США, Великобритании, 

Германии, Франции, Японии, Латвии, Эстонии. Положительную оценку 

получила данная уголовно-правовая мера в Стандартных Минимальных 

Правилах ООН, посвященных мерам, не связанным с тюремным 

заключением [Токийские Правила]. 

В этом документе социальная ценность пробации определяется тем, что 

она позволяет обеспечить своеобразное равновесие между правами 

осужденных и интересами безопасности общества, правового порядка. 

Резолюция Совета ООН по экономическим и социальным вопросам (1951 г.) 

характеризует пробацию как «режим»помещения на испытание 

определенной части осужденных и рекомендует ее для широкого 

использования в национальной уголовной юстиции с различными правовыми 

системами. 

Сущность пробации заключается в передаче лица, совершившего 

преступление, под надзор специализированного органа – службы пробации, 

соединенный с оказанием осужденному необходимой социально-

психологической и правовой помощи. Эта служба в Великобритании входит 

в состав органов внутренних дел, в Японии подконтрольно Министерству 

юстиции, в США, Германии – подведомственна судебной власти, в 

Нидерландах является юридически самостоятельной структурой. В 

организации их работы в отдельных странах имеются некоторые 

непринципиальные отличия, связанные с национальными и историческими 

особенностями развития государств и систем правоохранительных органов. 

Условия и правоограничения, налагаемые осужденных в процессе пробации, 

во всех странах в основном совпадают по своему содержанию и 

направленности. 

В целом для зарубежных государств не характерно осуществление 

посткриминального контроля за лицами, полностью отбывшими наказание в 

виде лишения свободы. Такой контроль в форме постпенитенциарного 
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надзора предусмотрен уголовным законодательством лишь некоторых стран, 

например, Англии, Германии. Режим постпенитенциарного надзора 

практически тождествен режиму пробации и его осуществление возложено 

на те же органы. Кроме того, в большинстве государств для рецидивистов 

установлены «продленные» сроки тюремного заключения или так 

называемое «превентивное» тюремное заключение, а также имеются 

специальные учреждения с полусвободным режимом, призванные выполнять 

роль своего рода центров социальной адаптации освобожденных
1.
 

Интересным видом общественного контроля является так называемое 

полузаключение, или частичное ограничение свободы. Оно представляет 

собой возможность проводить осужденному часть дня вне пенитенциарного 

учреждения для работы, учебы или для осуществления любого другого вида 

деятельности, способствующей его возвращению к нормальной жизни в 

обществе. Решение о полузаключении под контролем общественных служб 

принимается в ходе исполнения наказания после наблюдения за личностью в 

течение трех месяцев пребывания в пенитенциарном учреждении. Это 

решение может быть отменено в любой момент, если такой вид обращения 

не дает желаемого результата или осужденный использует время, 

проводимое вне учреждения в других целях. 

Наряду с пробацией уголовному праву современных зарубежных стран 

известно также понятие меры безопасности. В отличие от наказания, мера 

безопасности не преследует целей воздаяния или устрашения, а направлена 

на устранение «опасного состояния» лица, совершившего либо не 

совершившего, но могущего совершить общественно опасное деяние. 

Преследуемая мерой безопасности цель превенции достигается либо 

посредством нейтрализации, либо посредством ресоциализации индивида. 

При применении той или иной меры безопасности какая-либо из этих 
                                                           

1
 Гета М. Пробация в уголовном праве зарубежных стран / М. Гета. – Усть-

Каменогорск., 2004. – С.121 
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тенденций преобладает. Применение меры безопасности не ограничивается 

точно определенным сроком, как применение наказания. Это позволяет 

изменять срок применения меры безопасности в сторону его уменьшения или 

увеличения с учетом установленного максимума в соответствии с развитием 

«опасного состояния» индивида.  

К примеру, в Дании меры безопасности заключаются в помещении 

лица в работный дом на неопределенный срок, в Англии такая мера 

ограничена тремя годами, в Италии же срок помещения в подобные дома не 

определен. Во Франции, например, может быть установлена уголовно-

правовая опека до 10 лет и запрещение появляться в определенных местах. 

Этот запрет широко применяется и в США. 

Выделенные особенности носят наиболее общий характер и, 

разумеется, не исчерпывают всех позитивных черт, присущих правовому 

регулированию контроля в зарубежных странах. Например, опыт 

выстраивания системы предупреждения рецидивной преступности мерами 

контроля, ее нормативное, криминологическое, методическое и 

организационное обеспечение показывают, какие масштабные и сложные 

задачи приходится решать при организации функционирования системы. 

Трудозатраты, затраты денежных средств, мобилизация добровольных 

помощников – вот что требуется, помимо научного, методического и другого 

обеспечения. Опыт показывает, что на такие усилия и затраты идут 

большинство развитых стран. 

Анализ законодательного опыта зарубежных стран в борьбе с 

преступностью показывает, что в настоящее время все больше и больше 

принципы гуманизма и справедливости определяют стратегию уголовной 

политики большинства современных демократических государств. В 

частности, для этих стран общей является тенденция к уменьшению числа 

приговоров, связанных с реальным лишением свободы. 
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Предложенные Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию 

России 30 ноября 2010 года изменения в УК РФ продолжают либерализацию 

уголовного законодательства, давая судам возможность более 

дифференцированно подходить к назначению наказаний, в том числе 

альтернативных лишению свободы. 11 составов преступлений дополняются 

таким видом наказания, как штраф (в качестве основного вида наказания), 12 

составов преступлений – исправительными работами. В 115 составах 

преступлений исключен нижний предел наказаний в виде исправительных 

работ и ареста. 

К числу наказаний, не связанных с изоляцией от общества в России 

относятся следующие виды [ст. 44 УК РФ]: 

а) Штраф; 

б) Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

в) Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград; 

г) Обязательные работы; 

д) Исправительные работы; 

е) Ограничение по военной службе; 

ж) Ограничение свободы 

Наибольший интерес в настоящее время представляет такое наказание 

по УК РФ, как ограничение свободы. 

С началом 2010 года вступил в силу федеральный закон № 377 о 

внесении изменений в уголовный и уголовно-исполнительный кодекс РФ, 

согласно которому в России была введена новая мера наказания – 

ограничения свободы. Ограничение свободы подразумевает под собой запрет 

на смену места жительства, работы или учебы.  

Осужденный должен находиться постоянно по своему домашнему 

адресу, не выезжать за пределы города или даже в некоторых случаях за 
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пределы своего района. Возможность покидать дом разрешается судом так 

же при вынесении приговора. Суд должен указать определенные часы, когда 

гражданин может выйти из своего жилища. В случае нарушения 

предписанных правил, судом может быть рассмотрен вопрос о замене 

ограничения свободы на ее лишение. 

 При этом один день лишения свободы будет приравнен к 2 дням 

ограничения свободы. Вместе с тем новая мера наказания может быть 

назначена обвиняемым в совершении преступлений небольшой или средней 

тяжести. Такими, например, являются клевета, побои, оскорбление, части 

статей кражи, грабеж и другие. 

Новым законом ограничение свободы введено, как основной вид 

наказания, в 21 статью Уголовного кодекса России и еще в 22 статьи, как 

дополнительная. Ограничение свободы может дополнить основной вид 

наказания за совершение тяжкого преступления, осужденные по данным 

статьям будут ограничены в правах на срок от 6 месяцев до 2 лет после того, 

как проведут назначенную судом часть сроков в колонии. 

Нельзя не признать при этом, что в России не связанные с лишением 

свободы наказания еще не получили должного закрепления в практической 

деятельности, о чем было сказано выше и что предопределяет актуальность 

обращения к иностранному праву в этом вопросе. 

Во многих странах ведутся поиски внетюремных видов наказания и 

совершенствования средств и методов воздействия на правонарушителей. 

Как показали подсчеты американских экономистов, содержание одного 

заключенного в исправительном учреждении США обходится в 10 тыс. 

долларов, в то время как затраты на одного осужденного при самом строгом 

надзоре за ним вне мест лишения свободы не превышают 1 тыс. долларов в 

год. Поэтому применение системы наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества и выгоднее и способствует общей направленности гуманизации 

наказаний. 
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Так, например, для России возможно применение таких видов 

наказания, несвязанных с изоляцией от общества как: штрафо-дни, 

полузаключение, имущественный штраф, лишение политических прав, 

неоплачиваемые работы в общественных интересах, закрытие заведения и 

афиширование судебного постановления. 

Рационализация политики в области уголовного правосудия приведет к 

приросту общей численности осужденных без лишения свободы на 200 тыс. 

человек к 2020 году за счет введения в УК ограничения свободы и других 

видов наказания, увеличения количества санкций, предусматривающих 

наказания, не связанные с изоляцией от общества, и расширения практики 

назначения данных наказаний судами. 

Эффективное применение наказаний альтернативных лишению 

свободы в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней 

тяжести, должно обеспечивать защиту общества от преступника, снижение 

уровня криминализации общества, разобщению преступного сообщества, 

снижению численности тюремного населения. 

Эти цели должны достигаться путем сочетания репрессивно-

контрольных функций и социально-реабилитационных задач. 

На наш взгляд, подводя итог, следует отметить, что всеобщая 

имплементация норм международного права ведѐт к гуманизации 

законодательных норм и построению правового государства. 



62 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В процессе проведенного исследования нами были сделаны следующие 

выводы: 

История международного сотрудничества в области обращения с 

осужденными охватывает довольно длительный период, который берет свое 

начало с 18 века. На зарождение международного сотрудничества по 

пенитенциарным вопросам оказало влияние увеличение количества 

преступлений, совершаемых во всех государствах. 

 В связи с этим, в целях повышения эффективности борьбы с 

правонарушениями, и появилось мнение о необходимости обмена 

информацией на международном уровне и унификации национальных 

законодательств. Первой формой международного сотрудничества являлись 

конгрессы. 

 Сначала международные тюремные конгрессы проходили как съезды 

благотворительных организаций на неправительственном уровне и 

организовывались частными лицами. Конгрессы и принятые ими резолюции 

были призваны ориентировать мировое сообщество на более эффективное 

использование цивилизованных средств, борьбу с преступностью.  

Особенно подчеркивается, что преодоление преступных проявлений 

должно осуществляться активной деятельностью национальных 

правоохранительных органов (учреждений) и представителями широкой 

общественности того или иного государства. При этом выполнение своих 

национальных планов в вопросах борьбы с преступностью должно 

максимально согласовываться с учетом соблюдения тех стандартов, которые 

были приняты и одобрены мировым сообществом.  

 Под международно-правовыми стандартами обращения с 

заключенными следует понимать принятые на международном уровне 

документы ООНи других международных организаций (нормативные акты, 
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рекомендации по правилам обращения с заключенными), которые 

направлены на совершенствование национального законодательства в такой 

сфере деятельности уголовно-исполнительной системы, как исполнение 

уголовных наказаний. В свою очередь, внедрение источников 

международного права в российское уголовно-исполнительное 

законодательство имеет значение не только для науки об исполнении 

уголовных наказаний, но и для науки международного права. 

 Соответствующий механизм реализации норм международного права 

в самом общем виде уже разработан и закреплен в ч. 2 ст. 3 УИК РФ, где 

говорится: «Если международным договором РФ установлены иные правила 

исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные 

уголовно-исполнительным законодательством РФ, то применяются правила 

международного договора».  

Признание международно-правовых стандартов и внедрение их в 

уголовно-исполнительное законодательство РФ сделает его более 

эффективным, послужит гарантом законности прав человека, явится 

безошибочным направлением в правотворческой и правоприменительной 

деятельности соответствующих органов власти и должностных лиц. Исходя 

из вышеизложенного, общепризнанные принципы и нормы международных 

стандартов являются фундаментальной базой для разработки как 

национального законодательства в целом, так и законодательства в сфере 

обращения с заключенными. 

Проблема применения пыток всегда занимала особое место в истории 

человечества. В рамках юридических наук данная проблема изучается не 

только уголовно-исполнительным правом, но также конституционным 

правом РФ и международным правом.  

Общепризнанные принципы и нормы международных стандартов 

всегда явились фундаментальной базой для разработки нового уголовно-

исполнительного законодательства, обновления правительственных и 
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ведомственных нормативных актов в области исполнения наказания. 

Признание и имплементация их в российском праве могут служить прочной 

основой гарантии соблюдения прав осужденных, законности и гуманности в 

правоприменительной деятельности соответствующих должностных лиц 

учреждений и органов, исполняющих наказание. 

Международные акты о правах человека, об обращении с осужденными 

серьезно влияют на уголовно-исполнительную политику. Это вытекает 

прежде всего из ч. 4 ст. 15 Конституции
1
. 

 Так общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. 

Система действующих международных актов об обращении с 

осужденными –часть системы международных, актов по контролю над 

преступностью, которая содержит стандарты поведения в данной области. 

Стандартами рекомендуется планировать и осуществлять программы 

не связанных с тюремным заключением мер как неотъемлемую часть 

планирования национальной системы уголовного правосудия. 

Одним из наиболее важных международных стандартов являются 

Токийские правила обращения с осужденными, не связанные с лишением 

свободы, которые рекомендуют поощрять участие общественности в 

исполнении мер, не связанных с тюремным заключением, рассматривая его 

как один из важнейших факторов укрепления связей между осужденными, их 

семьями и обществом. 

При рассмотрении наказаний-альтернатив лишению свободы, лишение 

свободы как фактор кары отпадает. Пространственные рамки для 

                                                           

1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
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осуждѐнного расширяются, другими являются также и временные. Объѐм 

кары в наказаниях-альтернативах лишению свободы реализуется в иных не 

только пространственно-временных рамках, но и в иных социальных 

условиях. 

Наказания без изоляции от общества как альтернативы лишению 

свободы содержат в себе не только реализуемую при их исполнении кару, но 

и карательный потенциал, который может быть реализован при условиях, 

определѐнных в законе. Таким образом, общая совокупность карательных 

элементов, как вариант рассмотрения, теоретически сравним с объѐмом кары 

при лишении свободы. 

Механизм имплементации международно-правовых стандартов 

основан на двух уровнях – национальном и международном, каждый из 

которых, в свою очередь, включает систему правовых и организационно-

правовых инструментов. 
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