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.п.р.а.к.т.и.к.и.,. .ф.о.р.м.у. .и . .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.е. .п.р.е.д.м.е.т.а. .и.с.с.л.е.д.о.в.а.н.и.я... 

.Т.е.о.р.е.т.и.ч.е.с.к.о.й. .о.с.н.о.в.о.й. .и.с.с.л.е.д.о.в.а.н.и.я. .в.ы.с.т.у.п.а.ю.т. .н.а.у.ч.н.ы.е. .т.р.у.д.ы. .в. 

.о.б.л.а.с.т.и. .у.г.о.л.о.в.н .о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.г.о. .и. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о . .п.р.а.в.а. .п.о. 

.п.р.о.б.л.е.м.а.м. .о.б.е.с.п .е.ч.е.н.и.я. .п.р.а.в. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.х.,. .и.с.п.о.л.н.е.н.и .я. .у.г.о.л.о.в.н.ы.х. 

.н.а.к.а.з.а.н.и.й. .и. .р.е.а.л.и.з.а.ц.и.и. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.-.п.р.а.в.о.в.ы.х. .н.о.р.м. .и. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .в. 

.у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и .т.е.л.ь.н.о.й. .с.и.с.т.е.м.е... 

.Н.о.р.м.а.т.и.в.н.у .ю. .б.а.з.у. .и.с.с.л.е.д.о.в.а.н.и.я. .с.о.с.т.а.в.и.л.и. .К.о.н.с.т.и.т.у.ц.и.я. .Р.Ф.;. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.-.п.р.а.в.о.в.ы.е. .а.к.т.ы.,. .р.е.г.у.л.и.р.у.ю.щ.и.е. .в.о.п.р.о.с.ы . .и.с.п.о.л.н.е.н.и.я. 

.у.г.о.л.о.в.н.ы.х. .н.а.к.а.з.а.н .и.й. .и. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и.;. .у.г.о.л.о.в.н .о.е.,. .у.г.о.л.о.в.н.о.-

.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.е. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о. .Р.о .с.с.и.й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р.а.ц.и .и.;. .а. .т.а.к.ж.е. 

.н.о.р.м.а.т.и.в.н.о.-.п.р.а.в.о .в.ы.е. .а.к.т.ы. .в.н.у.т.р.и.г.о .с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.г.о. .з.а.к.о .н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. 

.Р.о.с.с.и.и.,. .я.в.и.в.ш.и.е.с.я. .с.л.е.д.с.т.в.и.е.м. .р.е.а.л.и.з.а.ц.и.и. .в. .н.а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.о.м. .р.о.с.с.и.й.с.к.о.м. 

.з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.е. .п .о.л.о.ж.е.н.и.й. .м.е.ж.д.у.н.а.р .о.д.н.о.г.о. .п.р.а.в.а... 

.П.р.а.к.т.и.ч.е.с.к.а.я. .з.н.а.ч.и.м.о.с.т.ь. .д.и.п.л.о.м.н.о.г.о. .и.с.с.л.е.д.о.в.а.н.и.я. .з.а.к.л.ю.ч.а.е.т.с.я. 

.в. .в.о.з.м.о.ж.н.о.с.т.и. .и.с.п.о.л.ь.з.о.в.а.н.и.я. .д.а.н.н.о.г.о . .м.а.т.е.р.и.а.л.а. .в. .у.ч.е.б.н.о .м. .п.р.о.ц.е.с.с.е.:. .в. 
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.н.а.у.ч.н.о.-.и.с.с.л.е.д.о.в.а.т.е.л.ь.с.к.о.й. .р.а.б.о.т.е. .с.т.у.д.е.н.т.о.в. .п.р.и. .н.а.п.и.с.а.н .и.и. .д.о.к.л.а.д.о.в.,. 

.к.о.н.т.р.о.л.ь.н.ы.х.,. .к.у.р.с.о.в.ы.х. .и. .д.и.п.л.о.м.н.ы.х. .р.а.б.о.т. .п.о. .д.а.н.н.о.й. .п.р .о.б.л.е.м.а.т.и.к.е.,. .а. 

.т.а.к.ж.е. .в. .и.с.п.о.л.ь.з.о .в.а.н.и.и. .м.а.т.е.р.и.а.л.о.в. .п.р .е.п.о.д.а.в.а.т.е.л.я.м.и. .и. .с.т.у.д.е.н.т.а.м.и. .п.р.и. 

.п.о.д.г.о.т.о.в.к.е. .к. .л.е.к.ц.и .о.н.н.ы.м. .и. .с.е.м.и.н.а.р.с.к.и.м. .з.а.н.я.т.и.я.м... 

.С.т.е.п.е.н.ь. .н.а.у.ч.н.о.й. .р.а.з.р.а.б.о.т.а.н.н.о.с.т.и. .т.е.м.ы. .и.с.с.л .е.д.о.в.а.н.и.я... .В. 

.н.а.с.т.о.я.щ.е.й. .р.а.б.о.т.е. .и.с.п.о.л.ь.з.о.в.а.л.и.с.ь. .н.а.у.ч.н.ы.е. .т.р.у.д.ы.,. .п.о.с.в.я.щ.е.н.н.ы.е. 

.и.с.с.л.е.д.у.е.м.о.й. .т.е.м.е.,. .а. .т.а.к.ж.е. .у.ч.е.б .н.ы.е. .м.а.т.е.р.и.а.л.ы. .п .о. .у.г.о.л.о.в.н.о.-

.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.м.у. .и. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.м.у. .п.р.а.в.у. .с.л.е.д.у.ю .щ.и.х. .а.в.т.о.р.о.в.:. .В...А... 

.У.т.к.и.н.,. .П...Г... .П.о.н.о .м.а.р.е.в.,. .В...Н... .К.о.х.м.а.н.,. .Ю...А... .К.а.ш.у.б.а.,. .В...И... .Х.и.ж.н.я.к.,. .Н...В... 

.К.о.л.е.с.н.и.к.,. .Е...А... .Л.у.к.и.н.а.,. .В...И... .О.м.и.г.о.в.,. .С...А... .Р.о.ж.к.о.в.,. .С...Х... .Ш.а.м.с.у.н.о.в.,. .П...В.. . 

.Т.е.п.л.я.ш.и.н.,. .А...Н... .А.н.т.и.п.о.в.,. .А...И... .З.у.б.к.о.в.,. .П...Е.. . .К.о.н.е.г.е.р. .и. .д.р... .В.м.е.с.т.е. .с. .т.е.м.,. 

.о.ч.е.н.ь. .м.а.л.о. .м.о.н.о .г.р.а.ф.и.ч.е.с.к.и.х. .р.а.б.о.т. .п.о. .к.о.м.п.л.е.к.с.н.о.м.у. .и.с.с.л.е.д.о.в.а.н.и.ю. 

.р.е.а.л.и.з.а.ц.и.и. .м.е.ж.д .у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. .о .с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и.,. 

.с.т.е.п.е.н.и. .и.х. .«.в.к.л.ю.ч.е.н.н.о.с.т.и.». .в. .у.г.о .л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.у.ю. .п.о.л.и.т.и.к.у. 

.Р.о.с.с.и.и... 

.С.т.р.у.к.т.у.р.а. .р.а.б.о.т.ы... .П.р.е.д.с.т.а.в.л.е.н.н.а.я. .р.а.б.о.т.а. .с.о.с.т.о.и.т. .и.з. .в.в.е.д.е.н.и.я.,. 

.д.в.у.х. .г.л.а.в.,. .в.к.л.ю.ч.а.ю.щ.и.х. .в. .с.е.б.я. .6. .п.а.р.а.г.р.а.ф.о.в.,. .з.а.к.л.ю.ч.е.н.и.я.,. .с.п.и.с.к.а. 

.и.с.т.о.ч.н.и.к.о.в. .и. .л.и.т.е.р.а.т.у.р.ы... .В. .п.е.р.в.о.й. .г.л.а.в.е. .д.а.н.а. .о.б.щ.а.я. .х.а.р.а.к.т.е.р.и.с.т.и.к.а. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.-.п.р.а.в.о.в.ы.х. .н.о.р.м. .и. .с.т.а.н.д .а.р.т.о.в. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. .о .с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и... 

.В.о. .в.т.о.р.о.й. .г.л.а.в.е. .а.н.а.л.и.з.и.р.у.ю.т.с.я. .о.с.о.б .е.н.н.о.с.т.и. .в.л.и.я.н.и.я. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. 

.с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .н.а. .р.а.з.в.и.т.и.е. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. .с.и.с.т.е.м.ы.,. .а. .т.а.к.ж.е. 

.п.р.о.б.л.е.м.ы. .и.х. .р.е.а.л.и .з.а.ц.и.и... 
. 

.
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.Г.Л.А.В.А. .I... .О.Б.Щ .А.Я. .Х.А.Р.А.К.Т.Е.Р.И.С.Т.И.К.А. .М.Е.Ж.Д.У.Н.А.Р.О.Д.Н.Ы.Х. 

.С.Т.А.Н.Д.А.Р.Т.О.В. .О.Б.Р.А.Щ.Е.Н.И.Я. .С. .О.С.У.Ж.Д.Е.Н.Н.Ы.М.И. 

.1...1... .П.о.н.я.т.и.е. .и. .к.л.а.с.с.и.ф.и.к.а.ц.и .я. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .с.т .а.н.д.а.р.т.о.в. 

.о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и. 

.И.с.т.о.р.и.я. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. .с.о.т.р.у.д.н.и.ч.е.с.т.в.а. .в. .о.б.л.а.с.т.и . .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. 

.о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и. .и.м.е.е.т. .д.о.в.о.л.ь.н.о. .д.л.и.т.е.л.ь.н.ы.й. .п.е.р.и.о.д. .с.у.щ.е.с.т.в.о.в.а.н.и.я... .О.н.а. 

.с.о.д.е.р.ж.и.т. .м.н.о.ж.е.с.т.в.о. .п.р.и.м.е.р.о.в.,. .к.о.г.д.а. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.о.е.,. .а.д.м.и .н.и.с.т.р.а.т.и.в.н.о.е.,. 

.у.г.о.л.о.в.н.о.е.,. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.п.р.о.ц.е.с.с.у.а.л.ь.н.о.е.,. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.е. .и.л.и. .и.н.о.е. 

.з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о. .о.д.н.о.г.о. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.а. .з.а.и.м.с.т.в.о.в.а.л.о. .о.т.д.е.л.ь.н.ы.е. .н.о.р.м.ы. .и. 

.д.а.ж.е. .п.р.а.в.о.в.ы.е. .и.н .с.т.и.т.у.т.ы. .и.з. .с.и.с.т.е.м.ы. .п.р.а.в.а. .д.р.у.г.о.г.о.,. .к.о.г.д.а. .н.о.р.м.а.т.и.в.н.о.-

.п.р.а.в.о.в.ы.е. .а.к.т.ы. .о.д .н.о.й. .с.т.р.а.н.ы. .я.в.л.я.л.и.с.ь. .и.с.т.о.ч.н.и.к.а.м.и. .п.р.а.в.а. .д.р.у.г.и.х. .с.т.р.а.н... 

.С.л.е.д.у.е.т. .т.а.к.ж.е. .п.р.и .з.н.а.т.ь.,. .ч.т.о. .б.о.л.ь.ш.и.н.с.т.в.о. .н.а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.ы.х. .п.р .а.в.о.в.ы.х. .а.к.т.о.в. 

.(.и.с.т.о.ч.н.и.к.о.в. .п.р.а.в.а.). .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в. .б.ы.л.и. .с.ф.о.р.м.и.р.о.в.а.н.ы. .н.а. .о.с.н.о.в.е. 

.у.н.и.ф.и.ц.и.р.о.в.а.н.н.ы.х . .п.р.а.в.и.л. .и. .в.е.д.у.щ.и.х . .п.р.а.в.о.в.ы.х. .и.д.е.й. .р .а.з.н.ы.х. .с.т.р.а.н... 

.В.в.е.д.е.н.и.е. .п.о.д.о.б.н.ы .х. .п.р.а.в.о.в.ы.х. .н.о.р.м. .в. .н.а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.о.е. .з.а.к.о .н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о. 

.б.ы.л.о. .н.а.п.р.а.в.л.е.н .о. .н.а. .у.с.т.р.а.н.е.н.и.е. .п.р.о.б.е.л.о.в. .в. .н .а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.о.м. 

.з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.е. .и . .с.п.о.с.о.б.с.т.в.о.в.а.л.о. .е.г.о. .р.а.з.в.и.т.и.ю. .в. .ц.е.л.о.м...

1
. 

.В. .Е.в.р.о.п.е. .в. .н.а.ч.а.л.е. .X.V.I.I. .в... .в.о.з.н.и.к.л.а. .п.о.т.р.е.б.н.о.с.т.ь. .в. .о.б.м.е.н.е. 

.и.н.ф.о.р.м.а.ц.и.е.й. .п.о. .в.опросам пенитенциарной политики. В конце XVIII – 

начале XIX века произошли существенные изменения в уголовной политике 

наиболее развитых стран Европы и Соединенных Штатов Америки. 

Существенную роль в этом сыграли научные воззрения таких ученых и 

философов, как Ш. Монтескье, Ч. Беккариа, Дж. Говарда и И. Бентама, 

склонившими общественное мнение в пользу гуманизации уголовных 

наказаний, в том числе и тюремного заключения.
2
 Новые цели и задачи,  

                                                           
1
 См.: Барсукова Т.В. Кохман В.Н.  Роль международно-правовых норм и стандартов 

в развитии уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. // 

Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения: 

материалы международной научно-практической конференции– Уфа, 2011. С. 19.
 

2
 См.: Александров Ю.К. Зайцев И.Н. Документы ООН, касающиеся заключенных: 

Сборник / [Ред. совет: Александров Ю.К. и др.]. - М.: Права человека, (Тюремная 

библиотека; Вып. 7). 2000.  С. 5. 
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поставленные перед учреждениями и органами, исполняющими наказания, 

породили необходимость в обмене информацией о проводимых реформах в 

межгосударственных масштабах. В середине XIX века потребность в 

международном сотрудничестве начала реализовываться в определенных 

организационных формах. Одной из них стало проведение по инициативе 

частных лиц и благотворительных организаций международных тюремных 

конгрессов, на которых обсуждались наиболее значимые пенитенциарные 

проблемы и пути их решения, а также принимались международные акты по 

совершенствованию пенитенциарного дела.
1
 

Первый из них состоялся во Франкфурте-на-Майне в 1846 г., второй – 

в 1847 г. в Брюсселе, третий – в 1857 г. снова во Франкфурте. Позднее такие 

конгрессы стали проводиться под эгидой межправительственных комиссий, а 

с 1955 года – ООН. Под эгидой межправительственной комиссии (в 1872 г. – 

комиссии представителей государств, с 1878 г. – международной 

пенитенциарной комиссии, затем – международной уголовной и 

пенитенциарной комиссии) была проведена вторая серия из 12 тюремных 

конгрессов, состоявшихся в Лондоне (1872), Стокгольме (1878), Риме (1885), 

Петербурге (1890), Париже (1895), Брюсселе (1900), Будапеште (1905), 

Вашингтоне (1910), Лондоне (1925), Праге (1930), Берлине (1936), Гааге 

(1950). Тюремные конгрессы второй серии приняли ряд международных 

актов по совершенствованию пенитенциарного дела – резолюций, носивших 

для государств рекомендательный характер.
 

Первые пенитенциарные конгрессы оказали сильное влияние на 

процесс становления и стандартизации тюремной системы.
2
 

Под эгидой ООН проблематика применения уголовных наказаний 

развивается, главным образом, в рамках Конгрессов ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, которые 

                                                           
1 См.: Александров Ю.К. Зайцев И.Н. Указ. соч. с. 5. 
2
 См.: Лукина Е.А. О международных нормах, регламентирующих охрану здоровья 

осужденных .// Уголовно-исполнительное право. 2015 №1. С. 50. 
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проводятся раз в пять лет, начиная с 1955 г. Всего за истекший период по 

настоящее время было проведено 11 конгрессов: в Женеве (1955), Лондоне 

(1960), Стокгольме (1965), Киото (1970), Женеве (1975), Каракасе (1980), 

Милане (1985), Гаване (1990), Каире (1995), Вене (2000), Таиланде (2005) 

(наша страна участвует в международных конгрессах третьей серии со 

второго конгресса, то есть с 1960 г.). 

Конгрессы оказывают влияние на национальную политику и 

профессиональную практику путем содействия обмену соответствующими 

знаниями и опытом и их распространению; разработки международных 

руководств; поощрения сотрудничества между государствами и 

практическими работниками из различных секторов и по различным 

дисциплинам, имеющим отношение к преступности; разработки новаторских 

жизнеспособных подходов в целях обновления и совершенствования 

существующих систем; мобилизации общественного мнения и групп 

поддержки; прокладывания пути для более гуманных и эффективных 

методов предупреждения преступности и борьбы с ней 
1
.
  

Подобного рода мероприятия проводятся и другими 

межправительственными и неправительственными организациями. На таких 

форумах преимущественно и вырабатываются общие правила исполнения 

наказаний и обращения с осужденными, которые в последующем получают 

свое закрепление в международно-правовых актах.
2
  

Международные формы сотрудничества России по вопросам 

исполнения уголовных наказаний также имеют давнюю историю. Так, в 1878 

г. Россия вступила в члены Международной пенитенциарной комиссии, 

организованной на Стокгольмском конгрессе. Россия, например, в ряду 

пенитенциарных средств, побуждающих арестантов к исправлению, взяла на  

                                                           
1
 См.: Баранов А.Г. Баранова Е.С. К истории международного сотрудничества 

России в области обращения с осужденными. // Уголовное наказание в России и за 

рубежом: проблемы назначения и исполнения: Сборник материалов международной 

научно-практической конференции 2016. С. 144-145. 
2
 См.:  Александров Ю.К. Зайцев И.Н. Указ. соч. С. 6 
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вооружение методику применения наград и дисциплинарных наказаний, в 

зависимости от установления цели и задач тюремного заключения ставилась  

задача исправления преступника, его перевоспитания. Таким образом, в ХIХ 

и начале ХХ в. в России применялись не только карательно- репрессивные 

меры, но и активно изучался и обобщался отечественный и зарубежный опыт 

в области исполнения уголовного наказания. В советский период активно 

изучался опыт исполнения наказаний в странах социализма и других 

странах.
1 

В самом общем виде международно-правовые стандарты обращения с 

заключенными представляют собой объединение усилий различных 

государств и иных субъектов международных неправительственных 

объединений в целях повышения эффективности исполнения уголовных 

наказаний, а также ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. Поэтому международное сотрудничество рассматривается в 

качестве важнейшего средства борьбы с преступностью и исправления 

правонарушителей.
2
  

Стандарты закрепляют перечень общепризнанных прав и свобод, 

устанавливают их объем, минимальный уровень, на котором эти права 

должны реализовываться. 

Основной целью этих документов является защита человеческих и 

гражданских прав лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Вместе с 

этим международные стандарты имеют своими задачами распространение 

прогрессивного мирового опыта, гуманизацию уголовной политики 

государств в области обращения с осужденными, максимально возможное 

сужение сферы применения наиболее репрессивных мер смертной казни, 

лишения свободы, предварительного заключения под стражу.
 

                                                           
1
 См.: Омигов В.И. Международное сотрудничество России по исполнению 

уголовных наказаний. // Вестник Пермского университета 2010. Выпуск 3(9). С. 202. 
2
 См.: Конегер П.Е. Уголовно-исполнительное право России: Учебник Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. С. 609. 
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     В политическом аспекте появление конкретных документов, норм, 

рекомендаций и принципов – результат политической деятельности, 

политического взаимодействия субъектов международного права. Будучи 

принятыми, они определяют с различной степенью категоричности и 

обязательности важные направления внутригосударственной уголовной и 

уголовно-исполнительной политики.
1
  

Многие исследователи дают схожие определения понятию 

««международно-правовые стандарты обращения с осужденными», 

например, В.А. Уткин, П.Г. Пономарев, В.И. Хижняк.
2
 считают, что это 

принятые на международном уровне нормы, принципы и рекомендации в 

области исполнения уголовных наказаний и деятельности уголовно-

исполнительных учреждений и органов. Стандарты концентрируют мировой 

опыт уголовно-исполнительной практики, ее гуманистические тенденции. 

Они имеют особый статус среди норм международной юстиции в области 

предупреждения преступлений и борьбы с преступностью, так как 

преимущественно приняты и одобрены Генеральной Ассамблеей ООН, 

составляют часть международных принципов по правам человека.
3 

Международно-правовые стандарты находят отражение в 

определенных документах (соглашениях, положениях, пактах, конвенциях, 

договорах, декларациях, правилах и т.п.) в виде норм, принципов и 

рекомендаций. Стандарты не равнозначны по своему юридическому статусу, 

но едины в стремлении мирового сообщества скоординировать политику, 

средства и методы обращения с осужденными в духе либерализации и 

                                                           
1
 См.: Уткин В.А. Международные стандарты уголовно-исполнительной 

деятельности и стереотипы их восприятия. // Уголовная юстиция № 2(8). 2016. С. 89. 
2
 См.: Уткин В.А. Международные стандарты обращения с заключенными и 

проблемы их реализации. - Томск: Изд-во Томского гос. универ-та,1998. - С. 3. Пономарев 

П.Г. Международно-правовые стандарты обращения с заключенными и национальные 

варианты их реализации. Рязань: РИПЭ МВД РФ, 1994. С. 3. Хижняк В.И. Реализация 

международных стандартов обращения с осужденными в уголовно-исполнительной 

политике: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08: Ростов н/Д, 2004. С. 15 
3
 См.: Хижняк В.И. Указ. соч. С. 15. 
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гуманизации, а также приоритета общечеловеческих ценностей, уважения 

прав человека и эффективности исполнения наказания. Все это стало 

возможным благодаря укреплению, взаимного доверия и сближения 

законодательств различных государств.
1
 

Классификация международных стандартов обращения с 

осужденными способствует правильному отбору и закреплению 

международных нормативных актов в национальном законодательстве, 

помогает понять их место, значение, функции, специфику и т. д. Объектами 

классификации в данном случае будут выступать международные стандарты 

обращения с осужденными, возникающие в уголовно-исполнительных 

правоотношениях Российской Федерации.
2 

Классификацией международных стандартов обращения с 

заключенными занимались многие ученые-юристы, в частности, П.Г. 

Пономарев, А.Ф. Сизый, В.А. Уткин 
3
 и др. 

В теории уголовно-исполнительного права рассматривается несколько 

вариантов классификации международных актов в указанной сфере. Но 

наиболее удачной, по мнению многих авторов, является классификация 

стандартов, предложенная В.А. Уткиным,
4
 который распределяет их по 

следующим критериям: 1. степени общности; 2. степени обязательности; 3. 

источникам происхождения; 4. широте (территориальным масштабам) 

действия; 5. отношению к отдельным категориям правонарушителей или 

применительно к определенным профессиональным группам из числа 

персонала учреждений и органов, исполняющих наказания.
 

                                                           
1
 См.: Хижняк В.И. Указ. соч. С. 15 

2
 См.: Кохман В.Н. Правовая инфильтрация норм международного права в уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации: Автореф. дис. к.ю.н. Москва.- 

2010. С.23 
3
 См.: Пономарев П.Г. Указ. соч. С. 3-7. Уткин В.А. Указ. соч. С. 5-6. Сизый А. Ф. 

Международно-правовые стандарты обращения с заключенными и проблемы их 

реализации. - Рязань: РИПЭ МВД России, 1996. - С. 9 - 19.
        

 
4
 См.: Уткин В.А. Международные стандарты обращения с заключенными и 

проблемы их реализации. Указ. соч. С. 5-6. 
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1. По степени общности международные стандарты делятся на 

универсальные и специальные. Первые содержатся в документах общего 

характера, относятся к правам человека вообще и не предназначены 

специально для регламентации обращения с заключенными (лишь отдельные  

из них имеют отношение к обращению с осужденными), вторые касаются 

непосредственно обращения с осужденными в процессе исполнения 

наказания. Здесь особо выделяются международные документы, относящиеся 

к лишению свободы и к альтернативным наказаниям.  

Стандарты общего характера представлены в универсальных 

международных документах о правах человека, принятых ООН и другими 

международными организациями. К ним относятся: Всеобщая декларация 

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

правах (1966), Конвенция № 29 о принудительном или обязательном труде 

(1930), Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(1975), Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984), Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950), Европейская 

конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания (1987) и др. 

Стандарты специального характера содержатся в следующих 

документах; Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(1955), Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме (1988), Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979), 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), Европейские пенитенциарные правила (1987), 
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Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни 

(1984) и др. 

Наиболее детальные специальные общемировые стандарты 

применительно к лишению свободы изложены в Минимальных стандартных 

правилах обращения с заключенными (1955г.) В настоящее время 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными являются 

одним из наиболее полных и подробных международных документов, 

определяющих основы обращения с лицами, лишенными свободы и в целом, 

стали ядром того, что получило международное признание как приемлемая 

практика в уголовно-исполнительной системе.
1 
 

2. По степени обязательности различаются стандарты, соблюдение которых 

обязательно для национальных систем исполнения наказания, и стандарты, 

которые носят рекомендательный характер.  

К первым относятся стандарты-принципы, общие положения которых 

отражены во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о 

гражданских и политических правах и др. Эти стандарты носят договорно-

правовой или конвенционный характер и в национальной системе не 

допускают каких-либо отклонений. Они, как правило, закрепляются в 

отечественном законодательстве и исполняются неукоснительно 

государствами, их подписавшими или ратифицировавшими. В связи с этим 

наша страна взяла на себя обязательство привести отечественное 

законодательство, в том числе и законодательство в сфере исполнения 

уголовных наказаний, в соответствие с общепризнанными стандартами.
 

Стандарты второй группы (рекомендательные) закреплены в таких 

документах, как Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными, Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, 

не связанных с тюремным заключением, Европейские тюремные правила и 

                                                           
1
 См.: Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодатель-

ство, международные стандарты, отечественная практика конца XIX — начала XXI века: 

Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2006. С. 646. 



15 
 

др. Данные нор .м.а.т.и.в.н.ы.е. .а.к.т.ы. .н.е. .н.о.с.я.т. .о.б.я.з.а.т.е.л.ь.н.о.г.о. .х.а.р.а.к.т.е.р.а. .д.л.я. .с.т.р.а.н.,. 

.и.х. .п.о.д.п.и.с.а.в.ш.и.х... .О.н.и. .в.н.е.д.р.я.ю.т.с.я. .в. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о. .и. .п.р.а.к.т.и.к.у. 

.и.с.п.о.л.н.е.н.и.я. .н.а.к.а.з.а.н.и.й. .с. .у.ч.е.т.о.м. .н.а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.ы.х.,. .э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.и.х.,. 

.п.о.л.и.т.и.ч.е.с.к.и.х. .и. .и.н .ы.х. .у.с.л.о.в.и.й... 

.Г.л.а.в.н.о.е. .н.а.з.н.а.ч.е.н.и.е. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в.-.р.е.к.о.м.е.н.д.а.ц.и.й. .к.а.к. .м.е.н.е.е. 

.к.а.т.е.г.о.р.и.ч.н.ы.х. .ф.о .р.м. .п.о. .с.р.а.в.н.е.н.и.ю. .с. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.м.и . .д.о.г.о.в.о.р.а.м.и. 

.(.к.о.н.в.е.н.ц.и.я.м.и.). .з.а.к.л.ю.ч.а.е.т.с.я. .в. .т.о.м.,. .ч.т.о. .о.н.и. .д.о.л.ж.н.ы. .с.о.д.е.й.с.т.в.о.в.а.т.ь. 

.р.а.з.в.и.т.и.ю. .в.н.у.т.р.е.н.н.е.г.о. .п.е.н.и.т.е.н.ц.и.а.р.н.о.г.о. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .в. .ц.е.л.я.х. 

.э.ф.ф.е.к.т.и.в.н.о.г.о. .д.о.с.т.и.ж.е.н.и.я. .р.е.с.о.ц.и.а.л.и.з.а.ц.и.и. .з.а.к.л.ю.ч.е.н.н.ы.х... .В. 

.п.о.с.л.е.д.у.ю.щ.е.м.,. .п.о. .м.е.р.е. .и.х. .в.н.е.д.р.е.н.и.я. .в. .н.а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.о.е. .з.а.к.о .н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о.,. 

.о.н.и. .п.р.и.о.б.р.е.т.а.ю.т. .х .а.р.а.к.т.е.р. .о.б.я.з.а.т.е.л.ь.н.ы.х...

1
. 

.3... .П.о. .и.с.т.о.ч.н.и.к.а.м. .п.р.о.и.с.х.о.ж.д.е.н.и.я. .и.л.и. .п.о. .ф.о.р.м.е. .и.х. .ю.р.и.д.и.ч.е.с.к.о.г.о. 

.в.ы.р.а.ж.е.н.и.я. .с.т.а.н.д .а.р.т.ы. .р.а.з.л.и.ч.а.ю.т.с.я. .в. .з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.и. .о.т. .п.р.и.н.я.т.и.я. .и.х. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.м.и. .п.р.а.в.и.т.е.л.ь.с.т.в.е.н.н.ы.м.и. .и.л.и. .н.е.п.р.а.в.и.т.е.л.ь.с.т.в.е.н.н.ы.м.и. 

.о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.я.м.и. .(.М.Н.П.О.)... .Н.а.п.р.и.м.е.р.,. .к. .п.е.р.в.ы.м. .о.т.н.о.с.я.т.с.я. .О.О.Н. .и. .е.е. 

.р.а.б.о.ч.и.е. .о.р.г.а.н.ы.,. .С.о.в.е.т. .Е.в.р.о.п.ы.,. .С.о.в.е.щ.а.н.и.е. .п.о. .б.е.з.о.п.а.с.н.о.с.т.и. .и. 

.с.о.т.р.у.д.н.и.ч.е.с.т.в.у. .в . .Е.в.р.о.п.е. .(.С.Б.С.Е.).;. .к.о. .в.т.о.р.ы.м. .–. .«.М.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.а.я. 

.а.м.н.и.с.т.и.я.».,. .«.М.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.а.я. .т.ю.р.е.м.н.а.я. .р.е.ф.о.р.м.а.». .«.М.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.а.я. 

.а.с.с.о.ц.и.а.ц.и.я. .п.о.м.о .щ.и. .з.а.к.л.ю.ч.е.н.н.ы.м.».,. .Л.и.г.а. .Д... .Г.о.в.а.р.д.а. .п.о. .р.е.ф.о.р.м.е. 

.п.е.н.и.т.е.н.ц.и.а.р.н.о.й. .с.и.с.т.е.м.ы. .и. .д.р ... .С.т.а.н.д.а.р.т.ы.,. .р .а.з.р.а.б.о.т.а.н.н.ы.е. 

.н.е.п.р.а.в.и.т.е.л.ь.с.т.в.е.н.н .ы.м.и. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.я.м.и.,. .и.м.е.ю.т. .в. .о.с.н.о.в.н.о.м. 

.р.е.к.о.м.е.н.д.а.т.е.л.ь.н.ы.й . .х.а.р.а.к.т.е.р... . 

.4... .П.о. .ш.и.р.о.т.е. .(.т.е.р.р.и.т.о.р.и.а.л.ь.н.ы.м. .м.а.с.ш.т.а.б.а.м.). .д.е.й.с.т.в.и .я. .в.ы.д.е.л.я.ю.т. 

.о.б.щ.е.м.и.р.о.в.ы.е. .и. .р .е.г.и.о.н.а.л.ь.н.ы.е. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.е. .с.т.а.н.д.а.р.т.ы... .П.е.р.в.ы.е. .–. .э.т.о. 

.д.о.к.у.м.е.н.т.ы.,. .п.р.и.н .я.т.ы.е. .Г.е.н.е.р.а.л.ь.н.о.й. .А.с.с.а.м.б.л.е.е.й. .О.О.Н.,. .е.е. .о.р.г.а.н.а.м.и. 

.(.н.а.п.р.и.м.е.р.,. .Э.к.о.н.о .м.и.ч.е.с.к.и.м. .и. .С.о.ц.и.а.л.ь.н.ы.м. .С.о.в.е.т.о.м. .О.О.Н.). .л.и.б.о. .п.о.д. 

.э.г.и.д.о.й. .О.О.Н. .(.М.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.м.и. .к.о .н.г.р.е.с.с.а.м.и. .п.о. .п.р.е.д.у.п.р.е.ж.д.е.н.и.ю. 

                                                           
1
 См.: Конегер П.Е.: Указ. соч. с. 613. 
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.п.р.е.с.т.у.п.н.о.с.т.и. .и. .о .б.р.а.щ.е.н.и.ю. .с. .п.р.а.в.о.н.а.р.у.ш.и.т.е.л.я.м.и. .и. .д.р...)... .П.р.и.м.е.р.а.м.и. 

.с.л.у.ж.а.т. .В.с.е.о.б.щ.а.я. .д.е.к.л.а.р.а.ц.и.я. .п.р.а.в. .ч.е.л.о.в.е.к.а. .(.1.9.4.8. .г...).;. .М.и.н.и.м.а.л.ь.н.ы.е. 

.с.т.а.н.д.а.р.т.н.ы.е. .п.р.а.в.и.л.а. .О.О.Н. .в. .о.т.н.о.ш.е.н.и.и. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. .з.а.к.л.ю.ч.е.н.н.ы.м.и. 

.(.П.р.а.в.и.л.а. .М.а.н.д.е.л.ы .). .2.0.1.5. .г...;. .С.т.а.н.д.а.р.т.н.ы.е. .м.и.н.и.м.а.л.ь.н.ы.е. .п.р .а.в.и.л.а. .О.О.Н. .в. 

.о.т.н.о.ш.е.н.и.и. .м.е.р.,. .н.е. .с.в.я.з.а.н.н.ы.х. .с. .т.ю.р .е.м.н.ы.м. .з.а.к.л.ю.ч.е.н.и.е.м. .(.Т.о.к.и.й.с.к.и.е. 

.п.р.а.в.и.л.а.). .1.9.9.0. .г... .и. .д.р.у.г.и.е... . 

.Р.е.г.и.о.н.а.л.ь.н .ы.е. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.е. .с.т.а.н.д.а.р.т.ы. .р.а.с.п.р.о.с.т.р.а.н .я.ю.т. .д.е.й.с.т.в.и.е. 

.н.а. .о.т.д.е.л.ь.н.ы.е. .р.е.г.и.о.н.ы. .п.л.а.н.е.т.ы. .(.к.о .н.т.и.н.е.н.т.ы.)... .Д.л.я. .Р.о .с.с.и.и. .в. .э.т.о.м. 

.о.т.н.о.ш.е.н.и.и. .з.н.а.ч.и .м.ы. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.е. .а.к.т.ы.,. .п.р.и.н.и.м.а.е.м.ы.е. .С.о.в.е.т.о.м. 

.Е.в.р.о.п.ы.,. .н.а.п.р.и.м.е.р .,. .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.и.е. .т.ю.р.е.м.н.ы.е. .п.р.а.в.и.л.а. .(.1.9.8.7.)... 

.5... .П.о. .о.т.н.о.ш.е.н.и.ю. .к. .о.т.д.е.л.ь.н.ы.м. .к.а.т.е.г.о.р.и.я.м. .п.р.а.в.о.н.а.р.у.ш.и.т.е.л.е.й. .л.и.б.о. 

.п.р.о.ф.е.с.с.и.о.н.а.л.ь.н.ы.м. .г.р.у.п.п.а.м. .с.о.т.р.у.д .н.и.к.о.в. .о.р.г.а.н.о.в. .и. .у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.й.,. 

.и.с.п.о.л.н.я.ю.щ.и.х. .н.а.к.а.з.а.н.и.я.,. .в.ы.д.е.л.я.ю.т.с.я. .с.т.а.н.д.а.р.т.ы.,. .о.т.н.о.с.я.щ.и.е.с.я.,. .н.а.п.р.и.м.е.р.,. 

.к. .н.е.с.о.в.е.р.ш.е.н.н.о.л.е.т.н.и.м. .(.М.и.н.и.м.а.л.ь.н.ы.е. .с.т.а.н.д.а.р.т.н.ы.е. .п.р .а.в.и.л.а. .О.О.Н.,. 

.к.а.с.а.ю.щ.и.е.с.я. .о.т.п.р.а.в.л.е.н.и.я. .п.р.а.в.о.с.у.д.и.я. .в. .о.т.н.о.ш.е.н.и.и. .н.е.с.о.в.е.р.ш.е.н.н.о.л.е.т.н.и.х.,. .-. 

.П.е.к.и.н.с.к.и.е. .п.р.а.в.и.л.а. .(.1.9.8.5.).).;. .к. .л.и.ц.а.м.,. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.м. .к. .н.а.к.а.з.а.н.и.я.м.,. .н.е. 

.с.в.я.з.а.н.н.ы.м. .с. .л.и.ш.е.н.и.е.м. .с.в.о.б.о.д.ы. .(.С.т.а.н.д.а.р.т.н.ы.е. .м.и.н.и.м.а.л.ь.н.ы.е. .п.р.а.в.и.л.а. 

.О.О.Н. .в. .о.т.н.о.ш.е.н.и .и. .м.е.р.,. .н.е. .с.в.я.з.а.н.н.ы.х. .с. .т.ю.р.е.м.н.ы.м. .з.а.к.л.ю.ч.е.н.и.е.м.,. .-. 

.Т.о.к.и.й.с.к.и.е. .п.р.а.в.и.л.а. .(.1.9.9.0.).). .и. .т...д... . 

.М.е.ж.д.у.н.а.р.о .д.н.ы.е. .с.т.а.н.д.а.р.т.ы. .и. .и.х. .р.е.а.л.и.з.а.ц.и.я. .м.о.г.у.т. .т.а.к.ж.е. 

.к.л.а.с.с.и.ф.и.ц.и.р.о.в.а.т.ь.с.я. .п.о. .к.а.к.и.м.-.л.и.б.о. .о.т.д.е.л.ь.н.ы.м. .к.о.н.к.р.е.т.н.ы.м. 

.н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.я.м.,. .и .н.с.т.и.т.у.т.а.м.,. .э.л.е.м.е.н.т.а.м.,. .к.а.с.а.ю.щ.и.м.с.я. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. 

.у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и .т.е.л.ь.н.о.й. .с.и.с.т.е.м.ы. .и. .п.р .а.в.и.л. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. .з.а.к.л.ю.ч.е.н.н.ы.м.и... 

.К. .ч.и.с.л.у. .т.а.к.и.х. .н .а.п.р.а.в.л.е.н.и.й. .с.л.е.д.у.е.т. .о.т.н.е.с.т.и.:. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и .ю. .р.о.д.о.в.о.й. .и. 

.в.и.д.о.в.о.й. .к.л.а.с.с.и.ф.и.к.а.ц.и.и. .л.и.ц.,. .л.и.ш.е.н.н.ы.х. .с.в.о.б.о.д.ы.;. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.ю. 

.м.и.к.р.о.с.о.ц.и.а.л.ь.н.ы.х. .у.с.л.о.в.и.й. .о.т.б.ы.в.а.н.и.я. .н.а.к.а.з.а.н.и.я.;. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.ю. .т.р.у.д.а. .и. 

.п.р.о.ф.е.с.с.и.о.н.а.л.ь.н.о.й . .п.о.д.г.о.т.о.в.к.и. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.х.;. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц .и.ю. .р.е.ж.и.м.а. 
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.о.т.б.ы.в.а.н.и.я. .н.а.к.а.з.а.н.и.я.;. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.ю. .в.о.с.п.и.т.а.т.е.л.ь.н.о.г.о. .в.о .з.д.е.й.с.т.в.и.я. .в. 

.о.т.н.о.ш.е.н.и.и. .п.р.а.в.о.н .а.р.у.ш.и.т.е.л.е.й. .и. .п.р...

1
.

 

.К.л.а.с.с.и.ф.и.к.а.ц.и.я. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .о .б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. 

.о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и. .и.м.е.е.т. .б.о.л.ь.ш.о.е. .к.а.к. .т.е.о.р.е.т.и.ч.е.с.к.о.е.,. .т.а.к. .и. .п.р.а.к.т.и.ч.е.с.к.о.е. 

.з.н.а.ч.е.н.и.е... .В. .т.е.о.р.е.т.и.ч.е.с.к.о.м. .п.л.а.н.е. .п.о.с.р.е.д.с.т.в.о.м. .к.л.а.с.с.и.ф.и.к.а.ц.и.и. 

.о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.е.т.с.я. .и .з.у.ч.е.н.и.е. .п.р.а.в.о.о.т.н.о.ш.е.н.и.й.,. .в.о.з.н.и.к.а.ю.щ.и.х. .в. .с.в.я.з.и. .и. .п.о. 

.п.о.в.о.д.у. .и.с.п.о.л.н.е.н.и .я. .(.о.т.б.ы.в.а.н.и.я.). .у.г.о.л.о .в.н.ы.х. .н.а.к.а.з.а.н.и.й... .С. .п.р.а.к.т.и.ч.е.с.к.о.й. 

.с.т.о.р.о.н.ы. .и.х. .к.л.а.с.с.и.ф.и.к.а.ц.и.я. .и.г.р.а.е.т. .в.а.ж.н.у.ю. .р.о.л.ь. .д.л.я. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.е.й. .и. 

.п.р.а.к.т.и.ч.е.с.к.и.х. .р.а.б.о .т.н.и.к.о.в. .у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.й. .и. .о.р.г.а.н.о.в.,. .п.р.и.м.е.н.я.ю.щ.и.х. .п.р.а.в.о... .В. 

.п.е.р.в.о.м. .с.л.у.ч.а.е. .о .н.а. .с.п.о.с.о.б.с.т.в.у.е.т. .т.о .ч.н.о.м.у. .и. .п.р.а.в.и.л.ь.н.о .м.у. .о.т.б.о.р.у. .и. 

.з.а.к.р.е.п.л.е.н.и.ю. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и. .в. 

.н.о.р.м.а.х. .п.р.а.в.а.,. .в.о. .в.т.о.р.о.м. .–. .п.о.м.о.г.а.е.т. .п.о.н.я.т.ь. .и.х. .с.п.е.ц.и.ф.и.к.у.,. .ч.т.о. .я.в.л.я.е.т.с.я. 

.н.е.о.б.х.о.д.и.м.ы.м. .у.с.л.о.в.и.е.м. .д.л.я. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.е.н.и.я. .п.р.а.в.о.п.р .и.м.е.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. 

.д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и.,.

2
. .а. .т.а.к.ж.е. .к.л.а.с.с.и.ф.и.к.а.ц.и.и. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .о.р.и.е.н .т.и.р.у.ю.т. .л.и.ц.,. 

.и.з.у.ч.а.ю.щ.и.х. .д.а.н.н.у.ю. .п.р.о.б.л.е.м.у.,. .н.е. .т.о.л.ь.к.о. .н.а. .с.т.а.н.д.а.р.т.ы. .о.б.щ.е.г.о. .х.а.р.а.к.т.е.р.а.,. 

.н.о. .и. .с.п.е.ц.и.а.л.и.з.и.р.о .в.а.н.н.ы.е. .н.о.р.м.а.т.и.в.н.ы.е. .а.к.т.ы... 

.Т.а.к.и.м. .о.б.р .а.з.о.м.,. .К.о.н.г.р.е.с.с.ы. .О.О.Н. .и. .п.р.и.н.я.т.ы.е. .и.м.и. .р.е.з.о.л.ю.ц.и.и. 

.о.р.и.е.н.т.и.р.у.ю.т. .м.и.р.о .в.о.е. .с.о.о.б.щ.е.с.т.в.о. .н.а. .б.о.л.е.е. .э.ф.ф.е.к.т.и.в.н.о.е. .и .с.п.о.л.ь.з.о.в.а.н.и.е. 

.ц.и.в.и.л.и.з.о.в.а.н.н.ы.х. .с.р.е.д.с.т.в.,. .н.а. .б.о.р.ь.б .у. .с. .п.р.е.с.т.у.п.н.о.с.т.ь.ю... .О.с.о.б.е.н.н.о. 

.п.о.д.ч.е.р.к.и.в.а.е.т.с.я.,. .ч.т.о. .п.р.е.о.д.о.л.е.н.и.е. .п.р.е.с.т.у.п.н.ы.х. .п.р.о.я.в.л.е.н.и.й. .д.о.л.ж.н.о. 

.о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.т.ь.с.я. .а.к.т.и.в.н.о.й. .д .е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь.ю. .н .а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.ы.х. 

.п.р.а.в.о.о.х.р.а.н.и.т.е.л.ь.н .ы.х. .о.р.г.а.н.о.в. .(.у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.й.). .и. .п.р.е.д.с.т.а.в.и.т.е.л.я.м.и. .ш.и.р.о.к.о.й. 

.о.б.щ.е.с.т.в.е.н.н.о.с.т.и. .т.о .г.о. .и.л.и. .и.н.о.г.о. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.а... .П.р.и. .э.т.о.м. .в.ы.п.о .л.н.е.н.и.е. .с.в.о.и.х. 

.н.а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.ы.х. .п.л.а.н.о.в. .в. .в.о.п.р.о.с.а.х. .б .о.р.ь.б.ы. .с. .п.р.е.с.т.у.п.н.о .с.т.ь.ю. .д.о.л.ж.н.о. 

.м.а.к.с.и.м.а.л.ь.н.о. .с.о.г.л.а.с.о.в.ы.в.а.т.ь.с.я. .с. .у.ч.е.т.о.м. .с.о.б.л.ю.д.е.н.и.я. .т.е.х . .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в.,. 

.к.о.т.о.р.ы.е. .б.ы.л.и. .п.р.и.н.я.т.ы. .и. .о.д.о.б.р.е.н.ы. .м.и.р .о.в.ы.м. .с.о.о.б.щ.е.с.т.в.о.м...

3
.

 

                                                           
1
 См.: Пономарев П.Г.  Указ. соч. С. 7 - 52. 

2
 См.: Кохман В.Н. Правовая инфильтрация норм международного права в уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации Указ. соч. С .23-24. 
3
 См.: Конегер П.Е.: Указ. соч. С. 608. 
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.И.т.а.к.,. .п.о.д. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.-.п.р.а.в.о .в.ы.м.и. .с.т.а.н.д.а.р.т.а.м.и. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. 

.з.а.к.л.ю.ч.е.н.н.ы.м.и. .с.л.е.д.у.е.т. .п.о.н.и.м.а.т.ь. .п.р.и.н.я.т.ы.е. .н.а. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о .д.н.о.м. .у.р.о.в.н.е. 

.д.о.к.у.м.е.н.т.ы. .(.н.о.р.м.а.т.и.в.н.ы.е. .а.к.т.ы.,. .р.е.к.о.м.е.н.д.а.ц.и.и. .п.о. .п.р.а.в.и.л.а.м. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. 

.з.а.к.л.ю.ч.е.н.н.ы.м.и.).,. .к.о.т.о.р.ы.е. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.ы. .н.а. .с.о.в.е.р .ш.е.н.с.т.в.о.в.а.н.и.е. 

.н.а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.о.г.о. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .в. .т.а.к.о.й. .с.ф.е.р.е. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .у.г.о.л.о.в.н.о.-

.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. .с.и.с.т.е.м.ы.,. .к.а.к. .и.с.п.о .л.н.е.н.и.е. .у.г.о.л.о.в.н.ы.х. .н.а.к.а.з.а.н.и.й. .в. 

.о.т.н.о.ш.е.н.и.и. .п.р.а.в.о.н .а.р.у.ш.и.т.е.л.е.й... 

. 

. 

.1...2... .Ф.о.р.м.ы. .р.е.а.л.и.з.а.ц.и.и. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о .д.н.ы.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .в. .у.г.о.л.о.в.н.о.-

.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.м. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.е. 

.Д.о. .к.о.н.ц.а. .1 .9.8.0.-.х. .г.г... .в. .р.е.з.у.л.ь.т .а.т.е. .з.а.к.р.ы.т.о.с.т.и. .с.о.в.е.т.с.к.о.й. .у.г.о.л.о.в.н.о.-

.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. .с.и.с.т.е.м.ы. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о .д.н.ы.е. .с.т.а.н.д.а.р.т.ы. .о .б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. 

.о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и. .к.а.к. .в. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.н.о.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и.,. .т.а.к. .и. .в. 

.п.р.а.в.о.п.р.и.м.е.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. .п.р.а.к.т.и.к.е. .п.р.а.к.т.и.ч.е.с.к.и. .н.е. .б.ы.л.и. .в.о.с.т.р.е.б.о.в.а.н.ы... 

.Н.а.ч.и.н.а.я. .с. .9.0.-.х. .г.о .д.о.в. .п.р.о.ш.л.о.г.о. .в.е.к.а.,. .с.у.щ.е.с.т.в.е.н.н.ы.м. .ф.а.к.т.о.р .о.м. .к.о.р.е.н.н.о.г.о. 

.р.е.ф.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.я. .р.о.с.с.и.й.с.к.о.г.о. .у.г.о.л.о.в.н.о.г.о.,. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.п.р.о.ц.е.с.с.у.а.л.ь.н.о.г.о. .и. 

.у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и .т.е.л.ь.н.о.г.о. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .с.т.а.л.а. .а.к.т.и.в.н.а.я. .и.н.т.е.г.р.а.ц.и.я. 

.Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р.а.ц.и.и. .в. .м.и.р.о.в.о.е. .с.о.о.б.щ.е.с.т.в.о.,. .в. .ч.а.с.т.н.о.с.т.и. .–. .е.е. 

.в.с.т.у.п.л.е.н.и.е. .в. .1.9 .9.6. .г... .в. .С.о.в.е.т. .Е.в.р.о.п.ы... .Э.т.о.т. .п.р.о.ц.е.с.с. .о.к.а.з.ы.в.а.е.т. 

.п.о.л.о.ж.и.т.е.л.ь.н.о.е. .в.л.и.я.н.и.е. .н.е. .т.о.л.ь.к.о. .н.а. .х.а.р.а.к.т.е.р. .в.з.а.и.м.о.о.т.н.о .ш.е.н.и.й. .н.а.ш.е.й. 

.с.т.р.а.н.ы. .с. .д.р.у.г.и.м.и. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.а.м.и.,. .н.о. .и. .б.л.а.г.о.т.в.о.р.н.о. .о .т.р.а.ж.а.е.т.с.я. .н.а. 

.в.н.у.т.р.е.н.н.е.м. .з.а.к.о.н .о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.е... .И.н.т.е.г.р.а.ц.и.я. .Р.о.с.с.и.и. .в. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.е. 

.с.о.о.б.щ.е.с.т.в.о. .о.б.ъ.е.к.т.и.в.н.о. .п.р.е.д.о.п.р.е.д .е.л.я.е.т. .н.а.л.и.ч.и.е. .с.в.я.з.е.й. .м.е.ж.д.у. 

.ю.р.и.д.и.ч.е.с.к.и.м.и. .с.и .с.т.е.м.а.м.и. .е.в.р.о.п.е.й.с.к.и.х . .и. .и.н.ы.х. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в... .Э.т.о.,. .в. .с.в.о.ю. 

.о.ч.е.р.е.д.ь.,. .п.р.е.д.п.о.л.а.г.а.е.т. .т.о.,. .ч.т.о. .о.т.е.ч.е.с.т.в.е.н.н.о.е. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.е. 

.з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о. .в.к.л.ю.ч.а.е.т. .в. .с.е.б.я. .м.е.ж.д .у.н.а.р.о.д.н.ы.е. .п.р.а.в.и.л.а. .и . .с.т.а.н.д.а.р.т.ы... 

.В.с.т.у.п.л.е.н.и.е. .Р.Ф. .в. .С.о.в.е.т. .Е.в.р.о.п.ы. .с.т.а.л.о. .о.с.н.о.в.а.н.и.е.м. .д.л.я. .р.а.т.и.ф.и.к.а.ц.и.и. 

.о.с.н.о.в.о.п.о.л.а.г.а.ю.щ.и.х. .д.о.к.у.м.е.н.т.о.в. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. .п.р.а.в.а. .в. .о.б .л.а.с.т.и. .о.х.р.а.н.ы. 

.п.р.а.в. .и. .с.в.о.б.о.д. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.х.,. .а. .т.а.к.ж.е. .д.л.я. .в.ы.п.о.л.н.е.н.и.я. .Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. 

.Ф.е.д.е.р.а.ц.и.е.й. .м.н.о.г.о.ч.и.с.л.е.н.н.ы.х. .м.е.ж.д.у. .н.а.р.о.д.н.ы.х. .с.о.г.л.а.ш.е.н.и.й. .и. .р.я.д.а. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в... 
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.Р.е.а.л.и.з.а.ц.и.я. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в.,. .к.а.с.а.ю.щ.и.х.с.я. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. 

.о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и.,. .в. .Р.о.с.с.и.и. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.е.т.с.я. .п.о. .т.р.е.м. .н.а.п.р .а.в.л.е.н.и.я.м.:. .1.). 

.п.о.с.р.е.д.с.т.в.о.м. .ф.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.я. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.у.ю.щ.е.й. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. 

.п.о.л.и.т.и.к.и.;. .2.). .ч.е.р.е.з. .н.а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.о.е. .з.а.к.о .н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о.;. .3.). .в. .п.р.а.к.т.и.ч.е.с.к.о.й. 

.д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.й. .и. .о.р.г.а.н.о.в.,. .и.с.п.о.л.н.я.ю.щ.и.х. .н.а.к.а.з.а.н.и .я... 

.Г.л.а.в.н.ы.м. .с.п .о.с.о.б.о.м. .ю.р.и.д.и.ч.е.с.к.о.й. .р.е.а.л.и.з.а.ц.и.и. .с.п.е.ц.и.а.л.и.з.и.р.о.в.а.н.н.ы.х. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы .м.и. .я.в.л.я.е.т.с.я. 

.р.е.ф.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.е. .п.р.а.в.о.в.ы.х. .о.с.н.о.в. .и.с.п.о.л.н.е.н.и.я. .и. .о.т.б.ы.в.а.н.и .я. .н.а.к.а.з.а.н.и.я.,. 

.п.о.д.к.р.е.п.л.я.е.м.о.е. .н.е.о.б.х.о.д.и.м.ы.м.и. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.о.н.н.ы.м.и. .и. .с.о.ц.и.а.л.ь.н.о-

экономическими мерами.
 
В целях совершенствования системы исполнения 

уголовных наказаний на основе рекомендаций Комитета министров Совета 

Европы по вопросам, связанным с Европейскими пенитенциарными 

правилами, Президентом РФ принято решение о поэтапном реформировании 

уголовно-исполнительной системы.
1
  

Реформа законодательства, которая на протяжении последних лет 

активно проводится в России, была обусловлена коренными изменениями в 

экономической, социально-политической, а также иных сферах 

государственной и общественной жизни страны. Данные изменения нашли 

свое глубокое отражение в практике во всех отраслях российского 

законодательства, в том числе и в уголовно-исполнительном. 

Сложившаяся в последние годы практика законотворчества и 

правоприменительной деятельности позволяет выделить несколько основных 

направлений влияния международных стандартов на отечественное 

уголовно-исполнительное законодательство. В.А. Уткин, Е.А. Сизая 

указывают 
2
 наиболее важные из них: 

                                                           
1
 О реформировании уголовно - исполнительной системы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации.: указ Президента РФ от 08.10.1997 № 1100 // Собрание 

законодательства РФ- 1997- №41 - ст. 4683. 
2
  Уткин В.А. Указ. соч.  С. 46. Сизая Е. А. «Роль международно-правовых актов в 

законодательной и правоприменительной деятельности уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации».  //  Вестник Томского государственного университета  

Выпуск № 313 / 2008. с.124. 
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Во-первых, обеспечение открытости юридических норм, касающихся 

исполнения угол.о.в.н.ы.х. .н.а.к.а.з.а.н.и.й... . 

.К. .п.р.и.м.е.р.у.,. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.е. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о.,. .в. .ц.е.л.о.м.,. 

.и.с.х.о.д.и.т. .н.е. .т.о.л.ь.к.о. .и.з. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х . .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в.,. .н.о. .и. .и .з. .ч... .3. .с.т... .1.5. 

.К.о.н.с.т.и.т.у.ц.и.и. .Р.Ф.,. .г.д.е. .г.о.в.о.р.и.т.с.я.,. .ч.т.о. .«.л.ю.б.ы.е. .н.о.р.м.а.т.и.в.н.ы.е. .п .р.а.в.о.в.ы.е. .а.к.т.ы.,. 

.з.а.т.р.а.г.и.в.а.ю.щ.и.е. .п.р .а.в.а.,. .с.в.о.б.о.д.ы.,. .о.б.я.з.а.н.н.о.с.т.и. .ч.е.л.о.в.е.к.а. .и. .г.р .а.ж.д.а.н.и.н.а.,. .н.е. 

.м.о.г.у.т. .п.р.и.м.е.н.я.т.ь.с.я.,. .е.с.л.и. .о.н.и. .н.е. .о.п.у.б.л.и.к.о.в.а.н.ы. .о.ф.и.ц.и.а.л.ь.н.о. .д .л.я. .в.с.е.о.б.щ.е.г.о. 

.с.в.е.д.е.н.и.я.»...

1
. 

.В.о.-.в.т.о.р.ы.х.,. .э.т.о. .ю.р.и.д.и.ч.е.с.к.о.е. .о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.е. .с.о.о.т.н.о.ш.е.н.и.я. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .и. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п .о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.г.о. 

.з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а... .О.с.н.о.в.ы. .и.с.п.р.а.в.и.т.е.л.ь.н.о.-.т.р.у.д.о.в.о.г.о. .з.а.к.о .н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. 

.С.о.ю.з.а. .С.С.Р. .и. .с.о.ю.з.н.ы.х. .р.е.с.п.у.б.л.и.к. .1.9 .6.9. .г...

2
. .н.е. .с.о.д.е.р.ж.а.л.и . .к.а.к.о.г.о.-.л.и.б.о. 

.у.п.о.м.и.н.а.н.и.я. .о. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .с.т.а.н.д.а.р .т.а.х. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и... .В. 

.р.е.з.у.л.ь .т.а.т.е. .р .а.з.р.а.б.о.т.к.и. .н.о.в.о.г.о. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п .о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.г.о. 

.з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .п.о.я.в.и.л.а.с.ь. .с.а.м.о.с.т.о.я.т.е.л.ь.н.а.я. .с.т.а.т.ь.я. .«.У.г.о.л.о.в.н.о.-

.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.е. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о. .Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р.а.ц.и.и. .и. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.-.п.р.а.в.о.в.ы.е. .а.к.т.ы.». .(.с.т...3... .У.И.К. .Р.Ф.)... 

.В.-.т.р.е.т.ь.и.х.,. .э.т.о. .в.л.и.я.н.и.е. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .н.а. 

.у.с.т.а.н.о.в.л.е.н.и.е. .з.а.д.а.ч. .и. .п.р.и.н.ц.и.п.о.в. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п .о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.г.о. 

.з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .Р.Ф... .О.с.н.о.в.ы. .и.с.п.р.а.в.и.т.е.л.ь.н.о.-.т.р.у.д.о.в.о.г.о. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. 

.С.С.С.Р. .и. .с.о.ю.з.н.ы.х. .р.е.с.п.у.б.л.и.к. .1.9.6.9. .г... .т.а.к.ж.е. .н.е. .ф.о.р.м.у.л.и.р.о.в.а.л.и. .п.р.и.н.ц.и.п.о.в. 

.и.с.п.о.л.н.е.н.и.я. .у.г.о.л.о .в.н.ы.х. .н.а.к.а.з.а.н.и.й... .В. .с.в.я.з.и. .с. .э.т.и.м.,. .о .т.м.е.т.и.м.,. .ч.т.о. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.-.п.р.а.в.о.в.ы.е. .с.т.а.н.д.а.р.т.ы. .о.б .р.а.щ.е.н.и.я. .с. .о.с.у.ж.д.е.н.н .ы.м.и. .о.к.а.з.а.л.и. 

.с.у.щ.е.с.т.в.е.н.н.о.е. .в.л.и .я.н.и.е. .и. .н.а. .у.с.т.а.н.о.в.л.е.н.и.е. .п.р.и.н.ц.и.п.о.в. .н.о.в.о .г.о. .у.г.о.л.о.в.н.о.-

.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.г.о. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а... . . 

                                                           
1
 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). // Собрание законодательства РФ - 04.08.2014 - № 31 -  ст. 4398. 
2
 См.: Закон СССР от 11.07.1969 об утверждении Основ исправительно-трудового 

законодательства Союза ССР и Союзных республик. // Ведомости ВС СССР, 1973, № 18, 

ст. 229. 
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.С.х.о.ж.и.е. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.я. .в.л.и.я.н.и.я. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .н.а. 

.о.т.е.ч.е.с.т.в.е.н.н.о.е. .у.г.о .л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о .е. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о. .Р.Ф. .в.ы.д.е.л.я.е.т. 

.П...В... .Т.е.п.л.я.ш.и.н...

1
.

 
.В. .г.р.а.н.и.ц.а.х. .у.к.а.з.а.н.н.ы.х. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.й . .п.р.о.и.с.х.о.д.и.т. 

.п.о.с.т.е.п.е.н.н.а.я. .г.а.р.м.о .н.и.з.а.ц.и.я. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.г.о. .з.а.к.о.н .о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .и. 

.о.т.е.ч.е.с.т.в.е.н.н.о.й. .п.р.а.к.т.и.к.и. .и.с.п.о.л.н.е.н.и.я. .н.а.к.а.з.а.н.и.й... . 

.К.а.к. .у.т.в.е.р.ж.д.а.е.т. .У.т.к.и.н. .В...А...,. .м.н.о .г.и.е. .н.о.р.м.ы. .м.е.ж.д.у.н.а.р .о.д.н.о.г.о. .п.р.а.в.а. 

.р.е.а.л.и.з.у.ю.т.с.я. .в. .н.а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.о.м. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.е. .п.у.т.е.м. .т.р.а.н .с.ф.о.р.м.а.ц.и.и...

2
. . 

.Р.я.д. .а.в.т.о.р.о.в. .о.т.н.о.с.я.т. .к. .т.р.а.н.с.ф.о.р.м.а.ц.и.и. .в.с.е. .с.п.о.с.о.б.ы . .и. .ф.о.р.м.ы. 
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.п.р.и.д.а.т.ь. .и.м. .б.о.л.ь.ш.и.й. .в.е.с. .п.у.т.е.м. .п.е.р.е.к.р.е.с.т.н.о.й. .с.с.ы.л.к.и.,. .т.о. .е.с.т.ь. .и.с.п.о.л.ь.з.о.в.а.т.ь. 

.п.о.д.о.б.н.у.ю. .с.т.а.т.ь.ю. .в. .о.д.н.о.м. .д.о.к.у.м.е.н.т.е. .к.а.к. .т.о.л.к.о.в.а.н.и.е. .б.о.л.е.е. .о .б.щ.е.й. .с.т.а.т.ь.и. .в. 

.д.р.у.г.о.м... .Э.т.о. .о.с.о .б.е.н.н.о. .в.а.ж.н.о.,. .е.с.л.и. .к.а.к.о.е.-.л.и.б.о. .п.о.л.о .ж.е.н.и.е. .и.м.е.е.т. 

.о.б.я.з.а.т.е.л.ь.н.у.ю. .с.и.л.у. .в. .о.д.н.о.м. .д.о.к.у.м.е.н.т.е. .и. .н.е. .и.м.е.е.т. .е.е. .в. .д.р.у.г.о.м... 

.В.о.-.в.т.о.р.ы.х.,. .с.а.м.о. .с.т.р.е.м.л.е.н.и.е. .к. .р.е.а.л.и.з.а.ц.и.и. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. 

.с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .и. .с.т.е.п.е.н.ь. .и.х. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.е.н.и.я. .р.а.с.ц.е.н.и.в.а.е.т.с.я. .к.а.к. .к.р.и.т.е.р.и.й. 

                                                           
1
 См.: Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении  обращения  с  заключенными  (Правила Нельсона Манделы).  (Приняты 17. 

12.2015 г. Резолюцией 70/175.  Генеральной Ассамблеей ООН). // URL: 

https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/1957/06/RUS.pdf 
2
 См.: Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

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

14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН). // URL: Веб-сайт ООН 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml


27 
 

.«.ц.и.в.и.л.и.з.о.в.а.н.н.о.с.т.и.». .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. .с.и.с.т.е.м.ы. .в. .д.у.х.е. 

.о.б.щ.е.п.р.и.з.н.а.н.н.ы.х. .н .о.р.м. .и. .п.р.и.н.ц.и.п.о.в. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. .п.р.а.в.а... .П.о.э.т.о.м.у. .в. .ч... 

.4. .с.т... .3. .У.И.К. .Р.Ф. .з.а.к.р.е.п.л.е.н.о. .п.о.л.о.ж.е.н.и.е.,. .ч.т.о. .«.р.е.к.о.м.е.н.д.а.ц.и.и . .(.д.е.к.л.а.р.а.ц.и.и.). 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .о .р.г.а.н.и.з.а.ц.и.й. .п.о. .в.о.п.р.о.с.а.м. .и.с.п.о.л.н.е.н.и.я. .н.а.к.а.з.а.н.и.й. .и. 

.о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и. .р.е.а.л.и.з.у.ю.т.с.я. .в. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.м. 

.з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.е. .Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р.а.ц.и.и. .п.р.и. .н.а.л.и.ч.и.и. .н.е.о.б.х.о.д.и.м.ы.х. 

.э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.и.х. .и. .с.о.ц.и.а.л.ь.н.ы.х. .в.о.з.м.о.ж.н.о .с.т.е.й.»...

1
. 

.З.а. .п.о.с.л.е.д.н.и .е. .г.о.д.ы. .Р.о.с.с.и.е.й. .п.р.е.д .п.р.и.н.я.т.ы. .з.н.а.ч.и.т.е.л.ь.н .ы.е. .у.с.и.л.и.я. .п.о. 

.р.а.з.в.и.т.и.ю. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. .с.о.т.р.у.д.н.и.ч.е.с.т.в.а. .в. .п.е.н.и.т.е.н.ц.и.а.р.н.о .й. .с.ф.е.р.е... .Т.а.к.,. 

.к. .п.р.и.м.е.р.у. .Ю... .Ч.а.й .к.а. .у.к.а.з.ы.в.а.е.т.:. .«.П.р.о.в.е.д.е.н.и.ю. .п.р.е.о.б.р.а.з.о.в.а.н.и .й. .в. .у.г.о.л.о.в.н.о.-

.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. .с.и .с.т.е.м.е. .т.а.к.ж.е. .в.е.с.ь.м.а. .с.п.о.с.о.б.с.т.в.у.е.т. .а.т.м.о.с.ф.е.р.а. .в.з.а.и.м.н.о.г.о. 

.д.о.в.е.р.и.я. .и. .с.о.т.р.у.д.н .и.ч.е.с.т.в.а.,. .с.л.о.ж.и.в.ш.и.е.с.я. .в. .о.т.н.о.ш.е.н.и.я.х. .с. .С.о.в.е.т.о.м. .Е.в.р.о.п.ы... 

.С.о.т.р.у.д.н.и.ч.е.с.т.в.о. .с. .е.г.о. .р.а.б.о.ч.и.м.и. .о.р.г.а.н.а.м.и. .н.а.ч.а.л.о.с.ь. .в. .р.а.м.к.а.х. 

.у.т.в.е.р.ж.д.е.н.н.о.й. .П.р.е.з.и.д.е.н.т.о.м. .Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р.а.ц.и.и. .П.р.о.г.р.а.м.м.ы. 

.с.о.в.м.е.с.т.н.ы.х. .д.е.й.с.т.в.и.й. .Р.о.с.с.и.и. .и. .С.о.в.е.т.а. .Е.в.р.о.п.ы... .Д.е.й.с.т.в.у.е.т. .с.о.в.м.е.с.т.н.а.я. 

.п.р.о.г.р.а.м.м.а. .Е.в.р.о.п .е.й.с.к.о.й. .к.о.м.и.с.с.и.и. .и. .С.о.в.е.т.а. .Е.в.р.о.п.ы. .п.о . .у.к.р.е.п.л.е.н.и.ю. 

.ф.е.д.е.р.а.л.ь.н.ы.х. .с.т.р.у.к.т.у.р.,. .м.е.х.а.н.и.з.м.о.в. .з.а.щ.и.т.ы. .п.р.а.в. .ч.е.л.о.в.е.к.а.,. .р.е.ф.о.р.м.е. 

.п.р.а.в.о.в.о.й. .с.и.с.т.е.м.ы . .в. .Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р.а.ц.и.и.,. .о.д.и.н. .и.з. .р.а.з.д .е.л.о.в. .к.о.т.о.р.о.й. 

.п.о.с.в.я.щ.е.н. .в.о.п.р.о.с.а.м. .р.е.ф.о.р.м.ы. .р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. 

.с.и.с.т.е.м.ы... .С.о.з.д.а.н.а. .Р.у.к.о.в.о.д.я.щ.а.я. .г.р.у.п.п.а. ..э.к.с.п.е.р.т.о.в. .Р.о.с.с.и.и. .и. .С.о.в.е.т.а. .Е.в.р.о.п.ы. 

.п.о. .р.е.ф.о.р.м.и.р.о.в.а.н .и.ю. .р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н .о.й. .с.и.с.т.е.м.ы.,. 

.м.а.н.д.а.т. .к.о.т.о.р.о.й. .п.р .е.д.у.с.м.а.т.р.и.в.а.е.т. .а.н.а.л.и.з. .р.о.с.с.и.й.с.к.о.г.о. .з.а.к.о.н .о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .и. 

.п.р.а.к.т.и.к.и. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .и.с.п.о.л.н.е.н.и.я. .н.а.к.а.з.а.н.и.й. .в. .в.и.д.е. .л.и.ш.е.н.и.я. .с.в.о.б.о.д.ы.,. 

.в.ы.р.а.б.о.т.к.у. .р.е.к.о.м.е.н.д.а.ц.и.й. .п.о. .р.а.з.в.и.т.и.ю. .У.И.С.,. .о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.е. .п.р.и.о.р.и.т.е.т.н.ы.х. 

.н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.й. .р.а.б.о.т.ы... .С.о.в.е.т. .Е.в.р.о.п.ы. .в.ы.с.о.к.о. .о.ц.е.н.и.л. .р.а.б.о.т.у. .п.о . .д.о.с.т.и.ж.е.н.и.ю. 

.п.о.з.и.т.и.в.н.ы.х. .и.з.м.е.н .е.н.и.й.»...

2
. 

                                                           
1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ. (ред. от 20.12.2017). // Собрание законодательства РФ – 13.01.1997. - № 2 – ст. 198. 
2
 См.: Омигов В.И.  Указ. соч. С. 202. 
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.О.т.м.е.т.и.м.,. .ч.т.о. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о .е. .с.о.т.р.у.д.н.и.ч.е.с.т.в.о. .р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. 

.Ф.е.д.е.р.а.л.ь.н.о.й. .с.л.у.ж.б.ы. .и.с.п.о.л.н.е.н.и.я. .н.а.к.а.з.а.н.и.й. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.е.т.с.я. .п.о. .д.в.у.м. 

.н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.я.м.:. .

1
.

 

.1... .С. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д .н.ы.м.и. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.я.м.и. .и. .у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.я.м.и.:. .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.и.м. 

.к.о.м.и.т.е.т.о.м. .п.о. .п.р.е.д.у.п.р.е.ж.д.е.н.и.ю. .п.ы.т.о.к.;. .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.и.м. .с.у.д.о .м. .п.о. .п.р.а.в.а.м. 

.ч.е.л.о.в.е.к.а.;. .М.е.ж.д.у.н .а.р.о.д.н.ы.м. .к.о.м.и.т.е.т.о.м. .К.р.а.с.н.о.г.о. .К.р.е.с.т.а.;. .Р.у.к.о.в.о.д.я.щ.е.й. 

.г.р.у.п.п.о.й. .э.к.с.п.е.р.т.о.в. .С.о.в.е.т.а. .Е.в.р.о.п.ы. .и. .Р.о.с.с.и.и. .п.о. .р.е.ф.о.р.м.и.р .о.в.а.н.и.ю. .У.И.С.;. 

.М.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.м. .ц.е.н.т.р.о.м. .т.ю.р.е.м.н.ы.х. .и.с.с.л.е.д.о.в.а.н.и.й. .Л.о.н.д.о.н.с.к.о.г.о. 

.К.о.р.о.л.е.в.с.к.о.г.о. .у.н.и.в.е.р.с.и.т.е.т.а. .(.М.Ц.Т.И.). .и. .д .р... 

.2... .С. .н.е.п.р.а.в.и.т.е.л.ь.с.т.в.е.н.н.ы.м.и. .у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.я.м.и. .и. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.я.м.и.:. .Ц.е.н.т.р.о.м. 

.с.о.д.е.й.с.т.в.и.я. .п.р.а.в.о .с.у.д.и.ю. .о.б.щ.е.с.т.в.е.н.н.о.г.о. .ф.о.н.д.а. .«.И.Н.Д.Е.М.».;. .«.В.р.а.ч.и. .б.е.з. 

.г.р.а.н.и.ц.». .(.M.S.F.). .(.Г.о .л.л.а.н.д.и.я.).;. .М.е.ж.д.у.н.а.р .о.д.н.о.й. .т.ю.р.е.м.н.о.й. .р.е.ф.о.р.м.о.й. .(.Р.R.I.).;. . 

.И.н.с.т.и.т.у.т.о.м. .«.О.т.к.р.ы.т.о.е. .о.б.щ.е.с.т.в.о.». .–. .Ф.о.н.д. .С.о.р.о.с.а.;. .С.о.ю.з.о.м. .в.и.з.и.т.е.р.о.в. 

.т.ю.р.е.м.н.о.й. .с.л.у.ж.б.ы . .В.е.л.и.к.о.б.р.и.т.а.н.и.и.;. .и. .д .р... 

.Р.о.с.с.и.я.,. .я.в.л.я.я.с.ь. .у.ч.а.с.т.н.и.к.о.м. .м.н.о.г.о.ч.и.с.л.е.н.н.ы.х. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. 

.с.о.г.л.а.ш.е.н.и.й.,. .п.р.и .з.н.а.е.т. .р.я.д. .р.е.з.о.л.ю.ц.и.й. .и. .р.е.ш.е.н.и.й. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. 

.о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.й.,. .и. .в. .п.е.р.в.у.ю. .о.ч.е.р.е.д.ь. .О.О.Н.,. .п.о. .в.о.п.р.о.с.а.м. .с.о.б.л.ю.д.е.н.и.я. .п.р.а.в. 

.ч.е.л.о.в.е.к.а.,. .в. .т.о.м. .ч.и.с.л.е. .и. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.х... . .П.о.д.а.в.л.я.ю.щ.е.е. .б.о.л.ь.ш.и.н.с.т.в.о. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .к.о .н.в.е.н.ц.и.й. .и. .с.а.м. .ф.а.к.т. .и.х. .р.а.т.и.ф.и.к.а.ц.и.и. .и.м.е.ю.т. .д.л.я. .н.а.ш.е.й. 

.с.т.р.а.н.ы. .п.р.и.н.ц.и.п.и.а.л.ь.н.о. .в.а.ж.н.о.е. .з.н.а.ч.е.н.и.е.,. .у.ч.и.т.ы.в.а.я. .е.е. .и.н.т.е.г.р.и.р.о.в.а.н.и.е. .в. 

.о.б.щ.е.е.в.р.о.п.е.й.с.к.и.е. .и. .м.и.р.о.в.ы.е. .п.о.л.и.т.и.ч.е.с.к.и.е.,. .э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.и.е.,. .г.у.м.а.н.и.т.а.р.н.ы.е. 

.с.т.р.у.к.т.у.р.ы... .З.н.а.ч.и.т.е.л.ь.н.а.я. .и.х. .ч.а.с.т.ь. .о.т.н.о.с.и.т.с.я. .к. .с.ф.е.р.е. .у.г.о.л.о.в.н .о.й. .ю.с.т.и.ц.и.и. .и. 

.о.х.в.а.т.ы.в.а.е.т. .н.е. .т.о.л.ь.к.о. .п.р.а.в.о.с.у.д.и.е.,. .н.о . .и. .п.р.е.д.у.п.р.е.ж.д.е.н.и.е. .п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.й. 

.п.р.а.в.о.о.х.р.а.н.и.т.е.л.ь.н .ы.м.и. .о.р.г.а.н.а.м.и.,. .а. .т.а.к.ж.е. .и.с.п.о.л.н.е.н.и.е. .н.а.з.н.а.ч.е.н.н.ы.х. .с.у.д.о.м. 

.у.г.о.л.о.в.н.ы.х. .н.а.к.а.з.а.н .и.й... 

.Ч.л.е.н.с.т.в.о. .в. .С.о.в.е.т.е. .Е.в.р.о.п.ы. .н.а.л.о.ж.и.л.о. .н.а. .Р.о.с.с.и.й.с.к.у.ю. .Ф.е.д.е.р.а.ц.и.ю. 

.р.я.д. .д.о.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.ы .х. .о.б.я.з.а.т.е.л.ь.с.т.в. .п.о. .к.о .н.т.р.о.л.ю. .з.а. .п.р.а.в.а.м.и. .о .с.у.ж.д.е.н.н.ы.х. .в.о. 

.в.р.е.м.я. .и.с.п.о.л.н.е.н.и.я. .у.г.о.л.о.в.н.ы.х. .н.а.к.а.з.а.н.и.й... .Т.а.к. .п.о.с.т.е.п.е.н.н.о . .п.о.д.п.и.с.а.в. .и. 

                                                           
1
См.: Омигов В.И.  Указ. соч.  С. 203. 
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.р.а.т.и.ф.и.ц.и.р.о.в.а.в. .М.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.й. .п.а.к.т. .о. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.и.х. .и. .п.о.л.и.т.и.ч.е.с.к.и.х. 

.п.р.а.в.а.х. .1.9.6.6. .г...,. .М.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.й. .п.а.к.т. .о.б. .э.к.о.н.о.м.и.ч.е.с.к.и.х.,. .к.у.л.ь.т.у.р.н.ы.х. .и. 

.с.о.ц.и.а.л.ь.н.ы.х. .п.р.а.в.а.х. .1.9.6.6. .г...,. .К.о.н.в.е.н.ц.и.ю. .п.о. .п.р.е.д.у.п.р.е.ж.д.е.н.и.ю. .п.ы.т.о.к. .О.О.Н. 

.1.9.8.4. .г...,. .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.у.ю. .к.о.н.в.е.н.ц.и.ю. .о. .з.а.щ.и.т.е. .п.р.а.в. .ч.е.л.о.в.е.к.а. .и. .о.с.н.о.в.н.ы.х. 

.с.в.о.б.о.д. .1.9.5.0. .г...,. .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.у.ю. .к.о.н.в.е.н.ц.и.ю. .п.о. .п.р.е.д.у.п.р.е.ж.д.е.н.и.ю. .п.ы.т.о.к. .и. 

.б.е.с.ч.е.л.о.в.е.ч.н.о.г.о. .и.л.и. .у.н.и.ж.а.ю.щ.е.г.о. .д.о.с.т.о.и.н.с.т.в.о. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .и .л.и. .н.а.к.а.з.а.н.и.я. 

.(.1.9.8.7. .г...).,. .Р.е.з.о.л.ю.ц.и.ю. .К.о.м.и.т.е.т.а. .С.о.в.е.т.а. .Е.в.р.о.п.ы. .о.т. .7. .м.а.я. .1.9.9.9. .г...,. 

.Р.е.з.о.л.ю.ц.и.ю. .6.0./.2.5.1 . .Г.е.н.е.р.а.л.ь.н.о.й. .А.с.с.а.м.б.л.е.и. .О.О.Н. .о.т. .1.5. .м.а.р.т.а. .2.0.0.6. .г... .в. 

.Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р .а.ц.и.и. .д.е.й.с.т.в.у.ю.т. .с.л.е.д.у.ю.щ.и.е. .ф.о.р.м.ы. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. 

.к.о.н.т.р.о.л.я. .и.с.п.о.л.н.е.н.и.я. .у.г.о.л.о.в.н.ы.х. .н.а.к.а.з.а.н.и.й. .в. .в.и.д.е. .л.и.ш.е.н.и .я. .с.в.о.б.о.д.ы.,. .а. 

.и.м.е.н.н.о.:. .п.р.е.д.с.т.а.в.л.е.н.и.е. .п.е.р.и.о.д.и.ч.е.с.к.и.х. .д.о.к.л.а.д.о.в.;. .в.о.з.м.о.ж.н.о.с.т.ь. .п.о.д.а.ч.и. 

.с.о.о.б.щ.е.н.и.я. .(.ж.а.л.о.б .ы.). .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.(.и.). .н.а. .н.а.р.у.ш.е.н.и.е. .п.р.а.в. .у.к.а.з.а.н.н.ы.х. .в. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.м. .н .о.р.м.а.т.и.в.н.о.-.п.р.а.в.о.в.о.м. .а.к.т.е.;. .с.о.о.б.щ.е.н.и.я. .и.н.о.с.т.р.а.н.н.ы.х. 

.г.о.с.у.д.а.р.с.т.в. .о. .н.а.р.у.ш.е.н.и.и. .п.р.а.в. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.х. .н.а.т.е.р.р.и.т.о .р.и.и. .д.р.у.г.о.г.о. 

.г.о.с.ударства-участника пакта или конвенции; процедура расследования 

случаев нарушения прав.
1
  

Таким образом, Россия достойно вошла в мировое сообщество. Она 

реформировала свое законодательство в соответствии с требованиями 

международных стандартов обращения с осужденными.  Отношение России 

к международным актам четко закреплено в Конституции РФ (ч. 4 ст. 15) и в 

Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации (ст.3). Никакого 

умаления государственного суверенитета России в связи с необходимостью 

соблюдения международных стандартов здесь нет и не может быть. Наша 

страна – полноправный член международного, в том числе европейского 

сообщества.  В результате международно‐ правовые стандарты вошли в 

                                                           
1
 См.: Перрон  Ю. В. Международный контроль как средство обеспечения  междуна-

родных стандартов обращения с осужденными. // II  Международный  пенитенциарный  

форум   «Преступление,  наказание,  исправление» :  сб.  тез.  выступлений  и  докладов  

участников:  в  8  т.  –  Рязань : Академия ФСИН России, 2015.   Т. 3 : Материалы 

междунар науч.-практ. конф.  – 2015. С. 147. 
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систему законодательства и практику деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания и реализуются в основном по двум направлениям: 

1. Прямо .е. .и.х. .д.е.й.с.т.в.и.е. .н.а.р.я.д.у. .с. .н.о.р.м.а.м.и. .н.а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.о.г.о. .з.а.к.о .н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а... 

.Н.а.п.р.и.м.е.р.,. .в. .с.т... .1.0 . .М.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. .п.а.к.т.а. .о. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.и.х. .и. .п.о.л.и.т.и.ч.е.с.к.и.х. 

.п.р.а.в.а.х. .о.т. .1.6...1.2...1 .9.6.6. .г... .у.к.а.з.ы.в.а.е.т.с.я.:. .л.и.ц.а.,. .л.и.ш.е.н.н.ы.е. .с.в.о .б.о.д.ы.,. .и.м.е.ю.т. 

.п.р.а.в.о. .н.а. .г.у.м.а.н .н.о.е. .о.б.р.а.щ.е.н.и.е. .у.в.а.ж.е.н.и.е. .д.о.с.т.о.и.н.с.т.в.а.,. .п.р.и.с.у.щ.е.г.о. 

.ч.е.л.о.в.е.ч.е.с.к.о.й. .л.и.ч.н .о.с.т.и...

1
.Э.т.а. .к.о.н.к.р.е.т.н.а.я. .н.о.р.м.а. .и. .р.я.д. .и.н.ы.х. .и .м.е.ю.т. .п.р.я.м.о.е. 

.д.е.й.с.т.в.и.е... 

.2... .П.р.и.в.е.д.е.н.и.е. .в.н.у.т.р.е.н.н.е.г.о. .н.а.ц.и.о .н.а.л.ь.н.о.г.о. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .в. 

.с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.и.е. .с. .н.о.р .м.а.м.и. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. .п.р.а.в.а... 

 
. 

.1...3... .О.б.щ.е.п.р.и.з.н.а.н.н.ы.е. .п.р.и.н .ц.и.п.ы. .и. .н .о.р.м.ы. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. .п.р.а.в.а. .в. 

.с.ф.е.р.е. .у.г.о.л.о.в.н.о .й. .ю.с.т.и.ц.и.и. 

.В. .с.о.в.р.е.м.е.н .н.о.м. .о.б.щ.е.с.т.в.е. .о.б.щ.е.п.р.и.з.н.а.н.н.ы.е. .п.р.и.н.ц.и .п.ы. .и. .н.о.р.м.ы. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. .п.р.а.в.а. .в.о.п.л.о.т.и.л.и. .и.д .е.и. .г.у.м.а.н.и.з.м.а.,. .у.в.а.ж.е.н.и.я. .п.р.а.в. .и. 

.с.в.о.б.о.д. .ч.е.л.о.в.е.к.а... .О.н.и. .с.т.а.л.и. .п.р.и.н.ц.и.п.а.м.и. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .о.т.н .о.ш.е.н.и.й... .М.и.р. 

.п.е.р.е.ш.е.л. .в. .к.а.ч.е.с.т.в.е.н.н.о. .н.о.в.о.е. .с.о.с.т.о.я.н.и.е. .–. .с.о.с.т.о.я.н.и.е. .ц .е.л.о.с.т.н.о.с.т.и. .и. 

.в.з.а.и.м.о.з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.и... .И.н.т.е.г.р.а.ц.и.о.н.н.ы.е. .п.р.о.ц.е.с.с.ы. .п.р.о.н.и.з.ы.в.а.ю.т. .в.с.е. .с.ф.е.р.ы. 

.о.б.щ.е.с.т.в.е.н.н.о.й. .ж.и .з.н.и.,. .в. .т.о.м. .ч.и.с.л.е. .с.ф.е.р.ы. .у.г.о.л.о.в.н.о.й . .ю.с.т.и.ц.и.и. .и. 

.о.т.п.р.а.в.л.е.н.и.я. .п.р.а.в.о.с.у.д.и.я... .И.м.п.л.е.м.е.н.т.а.ц.и.я. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н .ы.х. .н.о.р.м. .и. 

.п.р.и.н.ц.и.п.о.в. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .п.р.а.в. .ч.е.л.о.в.е.к.а. .и.м.е.е.т. .о.с.о.б.о.е. .з.н.а.ч.е.н.и.е. .д .л.я. .п.о.с.т.р.о.е.н.и.я. 

.с.в.о.б.о.д.н.о.г.о.,. .б.е.з.о .п.а.с.н.о.г.о. .и. .с.п.р.а.в.е.д .л.и.в.о.г.о. .о.б.щ.е.с.т.в.е.н.н .о.г.о. .п.о.р.я.д.к.а.,. 

.о.с.н.о.в.а.н.н.о.г.о. .н.а. .у.в.а.ж.е.н.и.и. .ч.е.л.о.в.е.ч.е.с.к.о.г.о. .д.о.с.т.о.и.н.с.т.в.а. .и. .с.п.о.с.о.б.с.т.в.у.ю.щ.е.г.о. 

.г.а.р.м.о.н.и.ч.н.о.м.у. .р.а.з.в.и.т.и.ю. .л.и.ч.н.о.с.т.и... 

.С.т.р.е.м.л.е.н.и.е. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в. .о.б.ъ.е.д.и.н.и.т.ь. .у.с.и.л.и.я. .в. .п.р.о .т.и.в.о.д.е.й.с.т.в.и.и. 

.н.а.и.б.о.л.е.е. .о.п.а.с.н.ы .м. .п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.я.м.,. .м.а.к.с.и.м.а.л.ь.н.о. .с.к.о .о.р.д.и.н.и.р.о.в.а.т.ь. 

.у.г.о.л.о.в.н.у.ю. .п.о.л.и.т.и.к.у.,. .о.б.л.е.г.ч.и.т.ь. .в.з.а.и.м.о.д.е.й.с.т.в.и.е. .в. .о.б.л.а.с.т.и. .б.о.р.ь.б.ы. .с. 

                                                           
1
 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах. (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН). // Консультант Плюс: справ. инф. система. 
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.п.р.е.с.т.у.п.н.и.к.а.м.и. .и. .з.а.щ.и.т.у. .ж.е.р.т.в. .п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.й. .в. .д.у.х.е. .о.б.щ.е.п.р.и.з.н.а.н.н.ы.х. 

.г.у.м.а.н.и.с.т.и.ч.е.с.к.и.х. .п.р.и.н.ц.и.п.о.в. .п.р.и.в.е.л.о. .к. .ф.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.ю. .о.с.о.б.о.й. .г.р.у.п.п.ы. 

.н.о.р.м. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н .о.г.о. .п.у.б.л.и.ч.н.о.г.о. .п.р.а.в.а. .–. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.-.п.р .а.в.о.в.ы.х. .о.с.н.о.в. 

.б.о.р.ь.б.ы. .с. .п.р.е.с.т.у.п.н.о.с.т.ь.ю. .и.л.и. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. .п.р.а.в.а. .б.о.р.ь.б.ы. .с. 

.п.р.е.с.т.у.п.н.о.с.т.ь.ю... .И.х. .м.о.ж.н.о. .х.а.р.а.к.т.е.р.и.з.о.в.а.т.ь. .к.а.к. .п .р.и.н.я.т.ы.е. .н.а. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.м. .у.р.о.в.н.е. .н.о.р.м.ы.,. .п.р.и.н.ц.и.п.ы. .и. .р.е.к.о.м.е.н.д.а.ц.и .и. .в. .о.б.л.а.с.т.и. 

.с.п.е.ц.и.а.л.ь.н.о.г.о. .п.р.е.д.у.п.р.е.ж.д.е.н.и.я. .п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.й.,. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о .с.т.и. .с.и.с.т.е.м.ы. 

.у.г.о.л.о.в.н.о.й. .ю.с.т.и.ц.и .и.,. .м.е.ж.г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.г.о. .с.о.т.р.у.д.н.и.ч.е.с.т.в.а. .в. .б.о.р.ь.б.е. .с. 

.п.р.е.с.т.у.п.н.о.с.т.ь.ю.,. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. .п.р.е.с.т.у.п.н.и.к.а.м.и. .и. .з.а.щ.и.т.ы. .ж.е.р.т.в. 

.п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.й...

1
. 

.П.о.д. .о.б.щ.е.п .р.и.з.н.а.н.н.ы.м.и. .п.р.и.н.ц.и.п.а.м.и. .и. .н.о.р.м.а.м.и. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. 

.п.р.а.в.а. .с.л.е.д.у.е.т. .п.о .н.и.м.а.т.ь. .п.р.а.в.о.в.ы.е. .п.р.и.н.ц.и.п.ы. .и. .н.о.р.м.ы.,. .п.о.л.у.ч.и.в.ш.и.е. 

.в.с.е.о.б.щ.е.е. .о.д.о.б.р.е.н .и.е. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о . .с.о.о.б.щ.е.с.т.в.а. .и. .у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.ю.щ.и.е. 

.с.о.в.р.е.м.е.н.н.ы.е. .с.т.а.н.д.а.р.т.ы. .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.я. .п.р.а.в. .и. .с.в.о.б.о.д. .ч.е.л.о.в.е.к.а. .и. 

.г.р.а.ж.д.а.н.и.н.а... .Э.т.и. .п.р.и.н.ц.и.п.ы. .д.о.л.ж.н.ы. .с.о.д.е.р.ж.а.т.ь.с.я. .в. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.-

.п.р.а.в.о.в.ы.х. .а.к.т.а.х. .(.д .е.к.л.а.р.а.ц.и.я.х.,. .п.а.к.т.а.х.,. ..к.о.н.в.е.н.ц.и.я.х.,. .х.а.р.т.и.я.х.).,. .о.ф.и.ц.и.а.л.ь.н.о. 

.п.р.и.з.н.а.н.н.ы.х. .Р.о.с.с.и .й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р.а.ц.и.е.й... .

2
. . . 

.П.р.и.м.е.н.и.т.е.л.ь.н.о. .к. .р.е.г.у.л.и.р.о.в.а.н.и.ю. .п.р.а.в.о.в.ы.х. .о.т.н.о.ш.е.н.и.й. .в. .с.ф.е.р.е. 

.п.р.о.т.и.в.о.д.е.й.с.т.в.и.я. .п.р.е.с.т.у.п.н.о.с.т.и.,. .о.х.р.а.н.ы. .п.р.а.в. .л.и.ч.н.о.с.т.и.,. .в.о.в.л.е.ч.е.н.н.о.й. .в. 

.с.ф.е.р.у. .у.г.о.л.о.в.н.о.г.о . .с.у.д.о.п.р.о.и.з.в.о.д.с.т.в.а.,. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .п.р.а.в.о.о .х.р.а.н.и.т.е.л.ь.н.ы.х. 

.о.р.г.а.н.о.в.,. .м.и.р.о.в.ы .м. .п.р.а.в.о.в.ы.м. .с.о.о.б .щ.е.с.т.в.о.м. .п.р.и.н.я.т.о. .з.н.а.ч.и.т.е.л.ь.н.о.е. 

.к.о.л.и.ч.е.с.т.в.о. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.-.п.р.а.в.о.в.ы.х. .а.к.т.о.в. .п.о. .п.р.а.в.а.м. .ч.е.л.о.в.е.к.а.,. 

.у.с.т.а.н.а.в.л.и.в.а.ю.щ.и.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.ы. .в.з.а.и.м.о.о.т.н.о.ш.е.н.и.й. .л.и.ч.н.о.с.т.и. .и. .п.у.б.л.и.ч.н.о.й. 

.в.л.а.с.т.и... 

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

– Томск: Изд-во НТЛ, 2017. С.  9-10. 
2
 См.: Кашепов В.П. Голованова Н.А Международно-правовые стандарты в 

уголовной юстиции Российской Федерации: науч.-практ. пособ.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: «Анкил», 2012. 

С.  14. 
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.2.). .о.н.и. .я.в.л.я.ю.т.с.я. .н.а.и.б.о.л.е.е. .о.б.щ.и.м.и. .н.о.р.м.а.м.и.;. 

.3.). .п.р.и.н.ц.и.п.ы. .я.в.л.я.ю.т.с.я. .о.б.щ.е.п.р.и.з.н.а.н.н.ы.м.и. .н.о.р.м.а.м.и.,. .о.б.я.з.а.т.е.л.ь.н.ы.м.и. .д.л.я. 

.в.с.е.х. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.;. 
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.м.е.х.а.н.и.з.м. .п.о. .з.а.щ.и.т.е. .э.т.и.х. .п.р.а.в. .–. .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.и.й. .с.у.д. .п.о. .п.р.а.в.а.м. .ч.е.л.о.в.е.к.а... 

.Е.в.р.о.п.е.й.с.к.а.я. .к.о.н.в.е.н.ц.и.я. .и. .п.р.о.т.о.к.о.л.ы. .к. .н.е.й. .и.м.е.ю.т. .п.р .и.н.ц.и.п.и.а.л.ь.н.о.е. 

.з.н.а.ч.е.н.и.е. .д.л.я. .о.п .р.е.д.е.л.е.н.и.я. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.й. .и. .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.я. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. 

.о.р.г.а.н.о.в. .у.г.о.л.о.в.н.о.й . .ю.с.т.и.ц.и.и. .в.с.е.х. .е.в.р.о.п.е.й.с.к.и.х. .с.т.р.а.н. .и. .д.л.я. .о .с.у.щ.е.с.т.в.л.е.н.и.я. 

.п.р.а.в.о.с.у.д.и.я... .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.а.я. .к.о.н.в.е.н.ц.и.я. .с.о.д.е.р.ж.и.т. .т.а.к.ж.е. .н.о.р.м.ы. .у.г.о.л.о.в.н.о.-

.п.р.а.в.о.в.о.г.о. .х.а.р.а.к.т.е.р.а.,. .п.р.и.з.н.а.в.а.я. .з.а.к.о.н.н.о.с.т.ь. .н.а.з.н.а.ч.е.н.и .я. .н.а.к.а.з.а.н.и.я. 

.и.с.к.л.ю.ч.и.т.е.л.ь.н.о. .н.а. .о.с.н.о.в.а.н.и.и. .з.а.к.о.н.а... .Н.и.к.т.о. .н.е. .м.о.ж.е.т. .б.ы.т.ь. .о.с.у.ж.д.е.н. .з.а. 

.с.о.в.е.р.ш.е.н.и.е. .к.а.к.о.г.о.-.л.и.б.о. .д.е.я.н.и.я. .и.л.и. .з.а. .б.е.з.д.е.й.с.т.в.и.е.,. .к.о.т.о .р.о.е. .с.о.г.л.а.с.н.о. 

.д.е.й.с.т.в.о.в.а.в.ш.е.м.у. .в. .м.о.м.е.н.т. .е.г.о. .с.о.в.е.р.ш.е.н.и.я. .н.а.ц.и.о.н.а.л.ь.н.о.м.у. .и.л.и. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.м.у. .п .р.а.в.у. .н.е. .я.в.л.я.л.о.с.ь. .у.г.о .л.о.в.н.ы.м. .п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и .е.м... .Н.е. .м.о.ж.е.т. 

.т.а.к.ж.е. .н.а.л.а.г.а.т.ь.с.я. .н .а.к.а.з.а.н.и.е. .б.о.л.е.е. .т.я.ж.к.о.е.,. .н.е.ж.е.л.и. .т.о.,. .к.о.т.о.р .о.е. .п.о.д.л.е.ж.а.л.о. 

.п.р.и.м.е.н.е.н.и.ю. .в. .м.о .м.е.н.т. .с.о.в.е.р.ш.е.н.и.я. .у.г.о .л.о.в.н.о.г.о. .п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и .я... .К.о.н.в.е.н.ц.и.я. 

.н.е. .п.р.е.п.я.т.с.т.в.у.е.т. .о .с.у.ж.д.е.н.и.ю. .и. .н.а.к.а.з.а.н.и.ю. .л.ю.б.о.г.о. .л.и.ц.а. .з.а. .с.о.в.е.р.ш.е.н.и.е. 

.к.а.к.о.г.о.-.л.и.б.о. .д.е.я.н.и .я. .и.л.и. .з.а. .б.е.з.д.е.й.с.т.в.и.е.,. .к.о.т.о.р.о.е. .в. .м.о.м.е.н.т. .е.г.о. .с.о.в.е.р.ш.е.н.и.я. 

                                                           
1
 См.: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

(Заключена в г. Риме 04.11.1950). (с изм. от 13.05.2004). // URL: https://www.echr. coe.int/ 

Documents/Convention_RUS.pdf 
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.я.в.л.я.л.о.с.ь. .у.г.о.л.о.в.н.ы .м. .п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.е.м. .в. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.и.и. .с. .о.б.щ.и.м.и. .п.р.и.н.ц.и.п.а.м.и. 

.п.р.а.в.а.,. .п.р.и.з.н.а.н.н.ы.м.и. .ц.и.в.и.л.и.з.о.в.а.н.н.ы.м.и. .с.т.р.а.н.а.м.и. .(.с.т... .7.)... 

.П.р.и.н.ц.и.п.и.а.л.ь.н.о.е. .з.н.а.ч.е.н.и.е. .д.л.я. .у.г.о.л.о.в.н.о.й. .ю.с.т.и.ц.и.и. .и.м.е.е.т. .с.т... .1.3. 

.К.о.н.в.е.н.ц.и.и.,. .д.е.к.л.а.р.и.р.у.ю.щ.а.я. .п.р.а.в.о. .н.а. .э.ф.ф.е.к.т.и.в.н.о.е. .с.р.е.д.с.т.в.о. .п.р.а.в.о.в.о.й. 

.з.а.щ.и.т.ы... .К.а.ж.д.ы.й .,. .ч.ь.и. .п.р.а.в.а. .и. .с.в.о.б.о.д.ы.,. .п.р.и.з.н.а.н.н.ы.е. .К.о.н.в.е.н.ц.и.е.й.,. 

.н.а.р.у.ш.е.н.ы.,. .и.м.е.е.т. .п.р.а.в.о. .н.а. .э.ф.ф.е.к.т.и.в.н.о.е. .с.р.е.д.с.т.в.о. .п.р.а.в.о.в.о.й. .з.а.щ.и.т.ы. .в. 

.г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.м. .о.р.г.а.н.е.,. .д.а.ж.е. .е.с.л.и. .э.т.о. .н.а.р.у.ш.е.н.и.е. .б.ы.л.о. .с.о.в.е.р.ш.е.н.о. 

.л.и.ц.а.м.и.,. .д.е.й.с.т.в.о.в.а.в.ш.и.м.и. .в. .о.ф.и.ц.и.а.л.ь.н.о .м. .к.а.ч.е.с.т.в.е... 

.С.р.е.д.и. .о.б.щ.е.п.р.и.з.н.а.н.н.ы.х. .п.р.и.н.ц.и.п.о.в. .и. .н.о.р.м. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о .д.н.о.г.о. .п.р.а.в.а. .в. 

.с.ф.е.р.е. .у.г.о.л.о.в.н.о.й. .ю.с.т.и.ц.и.и. .ц.е.н.т.р.а.л.ь.н.о .е. .м.е.с.т.о. .п.р.и.н.а.д.л.е.ж.и .т. .п.р.и.н.ц.и.п.а.м.,. 

.о.б.е.с.п.е.ч.и.в.а.ю.щ.и.м. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л.е.н.и.е. .с.у.д.е.б.н.о.й. .в.л.а.с.т.и. .к.а.к. .с.а.м.о.с.т.о.я.т.е.л.ь.н.о.й. 

.в.е.т.в.и. ..г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.й. .в.л.а.с.т.и... .О.с.н.о.в.н.ы.е. .п.р.и.н.ц.и.п.ы. .н .е.з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.и. 

.с.у.д.е.б.н.ы.х. .о.р.г.а.н.о.в. .я.в.л.я.ю.т.с.я. .о.б.щ.е.п.р.и.з.н.а.н.н.ы.м.и. .п.р.и.н.ц.и.п.а.м.и. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. .п.р.а.в.а. .в. .с.ф.е.р.е. .у.г.о.л.о.в.н.о.й. .ю.с.т.и.ц.и.и. .и. .о .р.и.е.н.т.и.р.о.м. .в. 

.д.а.л.ь.н.е.й.ш.е.м. .р.а.з.в.и.т.и.и. .с.и.с.т.е.м.ы. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .п.р.и.н.ц.и .п.о.в. .в. .э.т.о.м. 

.н.а.п.р.а.в.л.е.н.и.и...

1
. 

.Р.я.д. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .д.о.к.у.м.е.н.т.о.в.,. .в. .к.о.т.о.р.ы.х. .с.ф.о .р.м.у.л.и.р.о.в.а.н.ы. 

.н.о.р.м.ы.,. .к.о.т.о.р.ы.м.и. .д.о.л.ж.н.ы. .р.у.к.о.в.о.д.с.т.в.о .в.а.т.ь.с.я. .о.р.г.а.н.ы. .у.г.о.л.о.в.н.о.й. .ю.с.т.и.ц.и.и.,. 

.и.м.е.ю.т. .р.е.к.о.м.е.н.д.а.т.е.л.ь.н.ы.й. .х.а.р.а.к.т.е.р... .К. .и.х. .ч.и.с.л.у. .м.о.ж.н.о. .о.т.н.е.с.т.и.:. 

.р.е.к.о.м.е.н.д.а.ц.и.и. .К.о.м.и.т.е.т.а. .м.и.н.и.с.т.р.о.в. .С.о.в.е.т.а. .Е.в.р.о.п.ы. .о.т. .1.1. .с.е.н .т.я.б.р.я. .1.9.9.5. .г... 

.«.О.т.н.о.с.и.т.е.л.ь.н.о. .у.п.р.а.в.л.е.н.и.я. .с.и.с.т.е.м.о.й. .у.г.о.л.о.в.н.о.г.о. .п.р.а.в.о.с.у.д.и.я.».;. 

.р.е.к.о.м.е.н.д.а.ц.и.и. .К.о.м.и.т.е.т.а. .м.и.н.и.с.т.р.о.в. .С.о .в.е.т.а. .Е.в.р.о.п.ы. .о.т. .1.3. .о.к.т.я.б.р.я. .1.9.9.4. .г... 

.«.О. .н.е.з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.и .,. .э.ф.ф.е.к.т.и.в.н.о.с.т.и. .и. .р.о.л.и. .с.у.д.е.й.».;. .К.о.д.е.к.с. .п.о.в.е.д.е.н.и.я. 

.д.о.л.ж.н.о.с.т.н.ы.х. .л.и .ц. .п.о. .п.о.д.д.е.р.ж.а.н.и.ю. .п.р.а.в.о.п.о.р.я.д.к.а. .(.Р.е.з.о.л.ю.ц.и.я. 

.Г.е.н.е.р.а.л.ь.н.о.й. .А.с.с.а.м.б.л.е.и. .О.О.Н. .о.т. .1.7. .д.е.к.а.б.р.я. .1.9.7.9. .г...). .и. .т...д... 

.К.р.о.м.е. .т.о.г.о .,. .д.л.я. .о.с.у.щ.е.с.т.в.л .е.н.и.я. .з.а.щ.и.т.ы. .п.р.а.в. .и. .с.в.о .б.о.д. .ч.е.л.о.в.е.к.а. 

.о.с.о.б.о.е. .з.н.а.ч.е.н.и.е. .и.м.е.ю.т. .д.о.к.у.м.е.н.т.ы.,. .н.е. .я.в.л.я.ю.щ.и.е.с.я. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.м.и. 

                                                           
1
 См.: Кашепов В.П. Голованова Н.А. Указ. Соч. С. 38. 
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.а.к.т.а.м.и. .н.о. .п.р.е.д.с.т.а.в.л.я.ю.щ.и.е. .в.а.ж.н.о.е. .з.н.а.ч.е.н.и.е... .Т.а.к.и.м.и. .д.о.к.у.м.е.н.т.а.м.и. 

.я.в.л.я.ю.т.с.я. .р.е.ш.е.н.и .я. .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.о.г.о. .с.у.д .а. .п.о. .п.р.а.в.а.м. .ч.е.л.о.в.е.к.а. .(.Е.С.П.Ч.)... 

.П.р.а.к.т.и.к.а. .п.р.и.м.е.н .е.н.и.я. .и. .т.о.л.к.о.в.а.н.и.я. .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.о.й. .к.о.н .в.е.н.ц.и.и. .п.р.а.в. 

.ч.е.л.о.в.е.к.а. .и. .о.с.н.о.в.н .ы.х. .с.в.о.б.о.д. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .о.с.н.о.в.у. .е.в.р.о.п.е.й.с.к.о.й . .с.и.с.т.е.мы прав 

человека и дает ориентиры для государств – членов Совета Европы.
1
 

В указанных выше универсальных и региональных международных 

документах определены принципы организации и функционирования 

судебной власти и правоохранительных органов. Общепринятые 

международные стандарты обязывают органы уголовной юстиции 

руководствоваться: принципами всеобщего уважения прав человека, 

раве.н.с.т.в.а. .в.с.е.х. .п.е.р.е.д. .з.а.к.о.н.о.м.;. .п.р.и.н.ц.и.п.а.м.и. .с.п.р.а.в.е.д.л.и.в.о.с.т.и.,. .г.л.а.с.н.о.с.т.и. 

.о.с.у.щ.е.с.т.в.л.е.н.и.я. .с.у.д.е.б.н.о.г.о. .р.а.з.б.и.р.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .к.о.м.п.е.т.е.н.т.н.ы.м.,. .н.е.з.а.в.и.с.и.м.ы.м.,. 

.б.е.с.п.р.и.с.т.р.а.с.т.н.ы.м. .с.у.д.о.м.,. .д.е.й.с.т.в.у.ю.щ.и.м. .б.е.з. .к.а.к.и.х.-.л.и.б.о. .о.г.р.а.н.и.ч.е.н.и.й.,. 

.п.р.а.в.о.м. .б.ы.т.ь. .с.у.д.и.м.ы.м. .б.е.з. .н.е.о.п.р.а.в.д.а.н.н.о .й. .з.а.д.е.р.ж.к.и. .и. .т...д... 

.Т.а.к.и.м. .о .б.р.а.з.о.м.,. .п.о.д. .о .б.щ.е.п.р.и.з.н.а.н.н.ы.м.и. .п.р.и.н.ц.и.п.а.м.и. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. .п.р.а.в.а. .с.л.е.д.у.е.т. .п.о.н.и.м.а.т.ь. .о.с.н.о.в.о.п.о.л.а.г.а.ю.щ.и.е. 

.и.м.п.е.р.а.т.и.в.н.ы.е. .н .о.р.м.ы. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д .н.о.г.о. .п.р.а.в.а.,. .п.р.и.н .и.м.а.е.м.ы.е. .и. 

.п.р.и.з.н.а.в.а.е.м.ы.е. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.м. .с.о.о.б .щ.е.с.т.в.о.м. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в. .в. .ц.е.л.о.м.,. 

.о.т.к.л.о.н.е.н.и.е. .о.т. .к.о .т.о.р.ы.х. .н.е.д.о.п.у.с.т.и.м.о ... .Д.а.н.н.ы.е. .п.р.и.н.ц.и.п.ы . .о.п.р.е.д.е.л.я.ю.т. 

.о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.ю. .и. .с.о .з.д.а.ю.т. .о.с.н.о.в.у. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .у.г.о.л.о.в.н.о.й. .ю.с.т.и.ц.и.и... .Э.т.и. 

.п.р.и.н.ц.и.п.ы. .и.м.е.ю.т. .о.п.р.е.д.е.л.я.ю.щ.е.е. .з.н.а.ч.е.н.и.е. .д.л.я. .у.т.в.е.р.ж.д.е.н .и.я. .с.у.д.е.б.н.о.й. 

.в.л.а.с.т.и.,. .о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.я. .с.т.а.т.у.с.а. .с.у.д.е.й.,. .ф.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.я. .к.а.д .р.о.в. .о.р.г.а.н.о.в. 

.ю.с.т.и.ц.и.и.,. .у.с.т.а.н.о.в.л.е.н.и.я. .к.о.н.т.р.о.л.я. .з.а. .и.х. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.ь.ю. .и. .в.о.з.м.о.ж.н.о.с.т.и. 

.п.р.и.в.л.е.ч.е.н.и.я. .к. .д.и.с.ц.и.п.л.и.н.а.р.н.о.й. .о .т.в.е.т.с.т.в.е.н.н.о.с.т.и... . .С.о.б.л.ю.д.е.н.и.е. 

.о.б.щ.е.п.р.и.з.н.а.н.н.ы.х. .п.р.и.н.ц.и.п.о.в. .и. .н.о.р.м. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. .п .р.а.в.а. .с.о.з.д.а.е.т. 

.н.е.о.б.х.о.д.и.м.ы.е. .г.а.р.а.н.т.и.и. .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.я. .о.р .г.а.н.а.м.и. .ю.с.т.и.ц.и.и. .п.р.а.в. .ч.е.л.о.в.е.к.а. .в. 

.с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.и.и. .с. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.м.и. .с.т.а.н.д.а.р.т.а.м.и... 
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.Г.Л.А.В.А. .I.I... .Н.А.П.Р.А.В.Л.Е.Н.И.Я. .(.О.С.О.Б.Е.Н.Н.О.С.Т.И.). .Р.Е.А.Л.И.З.А.Ц.И.И. 

.М.Е.Ж.Д.У.Н.А.Р.О.Д.Н.Ы.Х. .С.Т.А.Н.Д.А.Р.Т.О.В. .В. .О.Б.Р.А.Щ.Е.Н.И.И. .С. 

.О.С.У.Ж.Д.Е.Н.Н.Ы.М.И. .В. .У.Г.О.Л.О.В.Н.О.-.И.С.П.О.Л.Н.И.Т.Е.Л.Ь.Н.О.Й. .С.И.С.Т.Е.М.Е. 

.Р.О.С.С.И.Й.С.К.О.Й. .Ф.Е.Д.Е.Р.А.Ц.И.И. 

.2...1... .В.л.и.я.н.и.е. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .н.а. .о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.е. .з.а.д.а.ч.,. 
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и бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения и 

наказания,
 
получили существенное развитие вопросы обеспечения прав и 

законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, приведения 

условий их содержания в соответствие с международными стандартами, 

контроля со стороны государственных органов и общественных объединений 

за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Так, вступление России в Совет Европы также было обусловлено ее 

обязательством принять меры к отмене уголовного наказания в виде 

смертной казни. И хотя действующий Уголовный кодекс РФ, в системе мер 

наказания (ст. 44) и по пяти составам преступлений (ст. 105, 227, 245, 317, 

357) сохраняет смертную казнь, она, как известно, в соответствии с 

распоряжением Президента России
1
 и последующими решениями 

Конституционного Суда РФ не применяется в стране уже два десятилетия. 

Запрет на назначение судами смертной казни был подтвержден 

определением Конституционного Суда от 19 ноября 2009 года № 

1344‐ О‐ Р.
2
 Данное решение фактически завершило формирование 

правового запрета данного вида наказания в России, закрепленное 

Международным пактом о гражданских и политических правах. В 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством уже 

функционирует ряд специальных учреждений для осужденных, отбывающих 

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

порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы (ст. 126 

УИК РФ). 

Система принципов уголовно-исполнительного законодательства 

воплощает в себе принципы обращения с осужденными, которые 

                                                           
1
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России в совет Европы.: указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 // Собрание 

законодательства РФ – 1996 - № 21 – ст. 2468. 
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19.11.2009 N 1344-О-Р // Российская газета – Федеральный выпуск № 5050 (226). 
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зафиксированы в соответствующих международных документах: Своде 

принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме (1989г.), Декларации о защите всех лиц от пыток 

и других жестоких или унижающих человеческое достоинство видов 

обращения и наказания (1984г.), Европейской конвенции по предотвращению 

пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания (1987г.) и др. 

Таким образом, в контексте международных стандартов в основе 

принципов уголовно-исполнительного законодательства РФ лежат 

общечеловеческие ценности, которые нашли свое реальное закрепление в его 

правовых нормах. Так, в ст. 8 УИК РФ закреплена их система, в которую 

входят: законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед 

законом, дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний, 

рациональное применение мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирование их правопослушного поведения, соединение 

наказания с исправительным воздействием.  

Анализ данных принципов показывает, что они призваны 

обеспечивать системность правового регулирования общественных 

отношений, возникающих при исполнении (отбывании) наказания, а также 

предопределять стратегию и направления развития отдельных институтов и 

норм, Как мы видим, прослеживаются единство и взаимосвязь системы 

принципов уголовно-исполнительного права России с общеправовыми 

межотраслевыми и международными принципами. 

Под влиянием международных стандартов в отечественном уголовно-

исполнительном законодательстве впервые были закреплены основы 

правового положения осужденных. Так при исполнении уголовного 

наказания осужденным гарантируются права и свободы граждан России с 

изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством Российской Федерации (п.2 ст. 

10 УИК РФ), а также гарантирована защита от пыток, насилия и другого 
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жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения (п.1. ст.3 

УИК РФ). Указанные гарантии основаны на общепризнанных нормах и 
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.ч.е.л.о.в.е.к. .д.о.л.ж.е.н. .п.о.д.в.е.р.г.а.т.ь.с.я. .т.о.л.ь.к.о. .т.а.к.и.м. .о.г.р.а.н.и.ч.е.н.и.я.м.,. .к.а.к.и.е. 

.у.с.т.а.н.о.в.л.е.н.ы. .з.а.к.о.н.о.м...

1
. .Р.а.н.е.е. .п.о.д.о .б.н.о.й. .н.о.р.м.ы. .в. .о .т.е.ч.е.с.т.в.е.н.н.о.м. 

.з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.е. .н.е. .б.ы.л.о.,. .т.а.к. .к.а.к. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.о. .н.е. .б.р .а.л.о. .н.а. .с.е.б.я. 

.о.б.я.з.а.н.н.о.с.т.ь. .з.а.щ.и.щ.а.т.ь. .п.р.а.в.а.,. .с.в.о.б.о.д.ы. .и. .и.н.т.е.р.е.с.ы. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы .х... . . 

.К.р.о.м.е. .т.о.г.о.,. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.е. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о. .Р.Ф. 

.в.п.е.р.в.ы.е. .о.п.р.е.д.е.л.я.е.т. .о.с.н.о.в.н.ы.е. .п.р.а.в.а. .и. .о.б.я.з.а.н.н.о.с.т.и. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.х.,. 

.с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.у.ю.щ.и.е. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.я.м. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.-.п.р.а.в.о.в.ы.х . .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. 

.о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и... .В. .н.е.м. .ч.е.т.к.о. .з.а.ф.и.к.с.и.р.о.в.а.н.о. .в. .ч.а.с.т.н.о.с.т.и.:. 

.п.р.а.в.о. .н.а. .п.о.л.у.ч.е.н.и .е. .и.н.ф.о.р.м.а.ц.и.и. .о. .с.в.о.и.х. .п.р.а.в.а.х. .и. .о.б.я.з.а.н.н.о.с.т.я.х.;. .о. .п.о.р.я.д.к.е. 

                                                           
1
 См.: Всеобщая декларация прав человека. (Принята резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.): // URL: Веб-сайт ООН 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr 
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.и. .о.б. .у.с.л.о.в.и.я.х. .о.т.б .ы.в.а.н.и.я. .н.а.к.а.з.а.н.и.я.;. . .п.р.а.в.о. .н.а. .в.е.ж.л.и.в.о.е. .о.б.р.а.щ.е.н.и.е. .с.о. 

.с.т.о.р.о.н.ы. .п.е.р.с.о.н.а.л.а. .у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.й.,. .и.с.п.о.л.н.я.ю.щ.и.х. .н.а.к.а.з.а.н.и .я.;. .п.р.а.в.о. .н.а. 

.о.б.р.а.щ.е.н.и.е. .с. .п.р.е.д .л.о.ж.е.н.и.я.м.и.,. .з.а.я.в.л.е.н.и.я.м.и. .и. .ж.а.л.о.б.а.м.и. .п .р.а.к.т.и.ч.е.с.к.и. .в. 

.л.ю.б.ы.е. .и.н.с.т.а.н.ц.и.и.; . .з.а.п.р.е.т. .н.а. .п.р.о.в.е.д.е.н.и.е. .с. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и. .м.е.д.и.ц.и.н.с.к.и.х. .и. 

.и.н.ы.х. .о.п.ы.т.о.в.,. .с.т.а.в.я.щ.и.х. .п.о.д. .у.г.р.о.з.у. .и.х. .ж.и.з.н.ь. .и. .з.д.о.р.о.в.ь.е.;. .п.р .а.в.о. .н.а. .о.х.р.а.н.у. 

.з.д.о.р.о.в.ь.я.,. .с.о.ц.и.а.л.ь.н .о.е. .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.е.,. .л.и.ч.н.у.ю. .б.е.з.о.п.а.с.н.о.с.т.ь.,. .с.в.о.б.о.д.у. .с.о.в.е.с.т.и. 

.и. .в.е.р.о.и.с.п.о.в.е.д.а.н.и.я. .(.с.т... .1.2. .У.И.К. .Р.Ф.)...

 

.Т.а.к.ж.е. .в. .К.о.д.е.к.с. .б.ы.л.и. .в.в.е.д.е.н.ы. .и. .д.р.у.г.и.е. .н.о.в.е.л.л.ы.,. .о.т.в.е.ч.а.ю.щ.и.е. 

.т.р.е.б.о.в.а.н.и.я.м. .и. .р.е.к.о.м.е.н.д.а.ц.и.я.м. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.о .в.,. .н.а.п.р.и.м.е.р.:. 

.р.а.с.ш.и.р.е.н.а. .с.и.с.т.е.м.а. .л.ь.г.о.т. .и. .п.о.о.щ.р.е.н.и.й. .д.л.я. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.х.;. .п .р.е.д.у.с.м.о.т.р.е.н.о. 

.о.б.я.з.а.т.е.л.ь.н.о.е. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.е. .с.т.р.а.х.о.в.а.н.и.е. .и. .п.е.н.с.и.о.н.н.о.е. .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.е. 

.о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.х.;. .у.с.т.а.н.о.в.л.е.н. .п.о.р.я.д.о.к. .п.р.е.д.с.т.а.в.л.е.н.и.я. .о.с.у.ж.д.е.н .н.ы.х. .к.о. .в.с.е.м. 

.в.и.д.а.м. .д.о.с.р.о.ч.н.о.г.о . .о.с.в.о.б.о.ж.д.е.н.и.я. .о.т. .о.т.б.ы.в.а.н.и.я. .н.а.к.а.з.а.н.и.я.;. .о.п.р.е.д.е.л.е.н.о. 

.п.р.а.в.о.в.о.е. .п.о.л.о.ж.е.н.и.е. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.х. .к. .с.м.е.р .т.н.о.й. .к.а.з.н.и. .и. .д.р... 

.К.р.о.м.е. .о.б.щ.и.х. .п.р.и.н.ц.и.п.о.в. .и. .п.о.л.о.ж.е.н.и.й. .У.И.К. .Р.Ф. .т.а.к.ж.е. 

.в.о.с.п.р.о.и.з.в.о.д.и.т. .и . .б.о.л.е.е. .к.о.н.к.р.е.т.н.ы.е. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.я. .и. .р.е.к.о.м.е.н.д.а.ц.и.и. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .н.о.р.м.,. .к.а.с.а.ю.щ.и.х.с.я.,. .н.а.п.р.и.м.е.р.,. .у.с.л.о.в.и .й. .о.т.б.ы.в.а.н.и.я. 

.н.а.к.а.з.а.н.и.я.,. .к.л.а.с.с.и .ф.и.к.а.ц.и.и. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.х.,. .р.е.ж.и.м.а.,. .т.р.у.д.а.,. .в.о .с.п.и.т.а.т.е.л.ь.н.о.й. 

.р.а.б.о.т.ы.,. .о.б.у.ч.е.н.и.я.,. .п.о.д.г.о.т.о.в.к.и. .к. .о.с.в.о.б.о.ж.д.е.н.и.ю. .и. .д.р... .

 

.О.т.м.е.ч.е.н.н.ы .е. .н.о.в.о.в.в.е.д.е.н.и.я. .р.о.с.с.и.й.с.к.о.г.о. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п .о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.г.о. 

.з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .я.в.л.я.ю.т.с.я. .п.р.я.м.ы.м. .о.т.р.а.ж.е.н.и.е.м. .р.е.к.о.м.е.н.д.а.ц.и.й. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .н.о.р.м. .п.р.а.в.а... .Н.о. .н.е.с.м.о.т.р.я. .н.а. .э.т.о.,. .с.у.щ.е.с.т.в.у.е.т. 

.н.е.о.б.х.о.д.и.м.о.с.т.ь. .п.о .с.т.о.я.н.н.о.г.о. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .к. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы .м. .п.р.а.в.о.в.ы.м. 

.а.к.т.а.м. .и. .с.т.а.н.д.а.р .т.а.м. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. .о .с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и. .к.а.к. .н .а. .у.р.о.в.н.е. .и.х. 

.о.б.с.т.о.я.т.е.л.ь.н.о.г.о. .т.е.о.р.е.т.и.ч.е.с.к.о.г.о. .и.з.у.ч.е.н.и.я.,. .т.а.к. .и. .н.е.п.о.с.р.е.д.с.т.в.е.н.н.о.г.о. 

.п.р.и.м.е.н.е.н.и.я. .п.р.и. .о.р.г.а.н.и.з.а.ц.и.и. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.й . .и. .о.р.г.а.н.о.в.,. 

.и.с.п.о.л.н.я.ю.щ.и.х. .н.а.к.а.з.а.н.и.я... 

.К.р.о.м.е. .т.о.г.о .,. .Р.о.с.с.и.я. .я.в.л.я.е.т.с.я. .у.ч.а.с.т.н.и.к.о.м. .д.в.у.х. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. 

.д.о.г.о.в.о.р.о.в.:. .М.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.й. .П.а.к.т. .о. .г.р.а.ж.д.а.н.с.к.и.х. .и. .п.о.л.и.т.и.ч.е.с.к.и.х. .п.р.а.в.а.х. .и. 

.К.о.н.в.е.н.ц.и.я. .о. .з.а.щ.и .т.е. .п.р.а.в. .ч.е.л.о.в.е.к.а. .и. .о .с.н.о.в.н.ы.х. .с.в.о.б.о.д.,. .в. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.и.и. .с. 
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.к.о.т.о.р.ы.м.и.,. .л.и.ц.а.,. .н .а.х.о.д.я.щ.и.е.с.я. .п.о.д. .ю.р.и.с.д.и.к.ц.и.е.й. .Р.Ф.,. .м.о.г.у.т. .о.б.р.а.т.и.т.ь.с.я. .в. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.е. .о .р.г.а.н.ы. .п.о. .п.р.а.в.а.м. .ч.е.л.о.в.е.к.а. .з.а. .з.а.щ.и.т.о.й. .с.в.о.и.х. .п.р.а.в... . .К. 

.у.к.а.з.а.н.н.ы.м. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.м. .о.р.г.а.н.а.м. .о .т.н.о.с.я.т.с.я.:. .1.). .К.о.м.и.т.е.т. .п.о. .п.р.а.в.а.м. 

.ч.е.л.о.в.е.к.а. .О.О.Н.;. .2.). .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.и.й. .С.у.д. .п.о. .п.р.а.в.а.м. .ч.е.л.о.в.е.к.а. .(.Е.С.П.Ч.)... 

.Р.у.к.о.в.о.д.с.т.в.о .м. .Ф.С.И.Н. .Р.о.с.с.и.и. .в. .2.0.1.0. .г... .б.ы.л.о. .п.р.и.н.я.т.о. .р.е.ш.е.н.и.е. .в. 

.ц.е.л.я.х. .в.н.е.д.р.е.н.и.я. .в. .п.р.а.к.т.и.к.у. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и. .у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.й . .и. .о.р.г.а.н.о.в. 

.у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и .т.е.л.ь.н.о.й. .с.и.с.т.е.м.ы. .о.б.щ.е.п.р.и.з.н.а.н.н.ы.х. .п.р.и.н.ц .и.п.о.в. .и. .н.о.р.м. 

.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.г.о. .п .р.а.в.а.,. .а. .т.а.к.ж.е. .м.е.ж.д .у.н.а.р.о.д.н.ы.х. .д.о.г.о.в.о.р.о .в. .Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. 

.Ф.е.д.е.р.а.ц.и.и. .в. .с.ф.е.р.е. .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.я. .п.р.а.в. .и. .з.а.к.о.н.н.ы.х. .и.н.т.е.р.е.с.о.в. .о.с.у.ж.д.ё.н.н.ы.х. .и. 

.л.и.ц.,. .с.о.д.е.р.ж.а.щ.и.х.с.я. .п.о.д. .с.т.р.а.ж.е.й.,. .в. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.и.и. .с. .п.о.с.т.а.н.о.в.л.е.н.и.я.м.и. .Е.С.П.Ч. 

.с.о.з.д.а.т.ь. .а.в.т.о.м.а.т.и.з.и.р.о.в.а.н.н.у.ю. .б.а.з.у. .д.а.н.н.ы.х. .«.Е.в.р.о.п.е.й.с.к.и.й. .с.у.д. .п.о. .п.р.а.в.а.м. 

.ч.е.л.о.в.е.к.а.»...

1
. 

.П.о.в.ы.ш.е.н.н.о .е. .в.н.и.м.а.н.и.е. .Ф.С.И.Н. .Р.о .с.с.и.и. .к. .в.о.п.р.о.с.а.м. .с.о.б .л.ю.д.е.н.и.я. .п.р.а.в. 

.и. .з.а.к.о.н.н.ы.х. .и.н.т.е.р .е.с.о.в. .л.и.ц.,. .п.о.д.о.з.р.е.в.а.е.м.ы.х. .и. .о.б.в.и.н.я.е.м.ы.х. .в. .с.о.в.е.р.ш.е.н.и.и. 

.п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.й.,. .а. .т.а.к.ж.е. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.х. .к. .л.и.ш.е.н.и.ю. .с.в.о.б.о.д.ы.,. .в. .п.о .с.л.е.д.н.и.е. .г.о.д.ы. 

.п.о.з.в.о.л.и.л.о. .з.н.а.ч.и.т.е.л.ь.н.о. .с.н.и.з.и.т.ь. .к.о.л.и.ч.е.с.т.в.о. .ж.а.л.о.б. .г.р.а.ж.д.а.н. .Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. 

.Ф.е.д.е.р.а.ц.и.и. .в. .Е.в.р.о .п.е.й.с.к.и.й. .С.у.д. .н.а. .н.а.р .у.ш.е.н.и.я. .К.о.н.в.е.н.ц.и.и. .о . .з.а.щ.и.т.е. .п.р.а.в. 

.ч.е.л.о.в.е.к.а. .и. .о.с.н.о.в.н .ы.х. .с.в.о.б.о.д. .в. .с.л.е.д.с.т.в.е.н.н.ы.х. .и.з.о.л.я.т.о.р.а.х. .и. .и.с.п.р.а.в.и.т.е.л.ь.н.ы.х. 

.у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.я.х... .Т.а.к.,. .в. .2.0.0.8. .г... .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.и.й. .С.у.д. .п.р.и.н.я.л. .к. .р.а.с.с.м.о.т.р.е.н.и.ю. .5.6. 

.ж.а.л.о.б.,. .в. .2.0.0.9. .–. .3.2 .,. .в. .2.0.1.0. .–. .2.1.,. .в. .п.е.р.в.о.м. .п.о.л.у.г.о.д.и.и. .2.0.1.1. .–. .9...

2
.

 
.

 

.В. .ц.е.л.я.х. .п.о.в.ы.ш.е.н.и.я. .э.ф.ф.е.к.т.и.в.н.о .с.т.и. .р.а.б.о.т.ы. .у.ч.р.е.ж.д.е.н .и.й. .и. .о.р.г.а.н.о.в.,. 

.и.с.п.о.л.н.я.ю.щ.и.х. .н.а.к.а.з.а.н.и.я.,. .д.о. .у.р.о.в.н.я. .е.в.р .о.п.е.й.с.к.и.х. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. 

.о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.м.и. .и. .п.о .т.р.е.б.н.о.с.т.е.й. .о.б.щ.е.с.т.в.е.н.н.о.г.о. .р.а.з.в.и.т.и.я. .1.4. .о.к.т.я.б.р.я. .2.0.1.0. .г... 

                                                           
1
 См.: Коростылёва О. В., Упоров А. Г. Международная защита прав осуждённых к 

лишению свободы: учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт 

ФСИН России, 2013. С.5  
2
 См.: Леонов А.В. Формы и методы внедрения в деятельность учреждений и 

органов УИС европейских стандартов обращения с заключенными. // Сб. матер. третьего 

Всероссийского совещания помощников начальников территориальных органов ФСИН 

России по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе – М.: ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, 2011.  С.29. 
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.б.ы.л.а. .у.т.в.е.р.ж.д.е.н.а. .К.о.н.ц.е.п.ц.и.я. .р.а.з.в.и.т.и.я. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. .с.и.с.т.е.м.ы. 

.Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р .а.ц.и.и. .д.о. .2.0.2.0. .г.о.д.а. .

1
. .(.Д.а.л.е.е.-.К.о.н.ц.е.п.ц.и.я.)... . 

.С.о.г.л.а.с.н.о. .К.о.н.ц.е.п.ц.и.и. .в. .ц.е.л.я.х . .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.я. .п.р.а.в. .и. .з.а.к.о.н.н.ы.х. 

.и.н.т.е.р.е.с.о.в. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.х. .и. .л.и.ц.,. .с.о.д.е.р.ж.а.щ.и.х.с.я. .п.о .д. .с.т.р.а.ж.е.й.,. 

.п.р.е.д.у.с.м.а.т.р.и.в.а.е.т.с.я. .с.о.в.е.р.ш.е.н.с.т.в.о.в.а.н.и.е. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.а. .Р.Ф. .в. .с.ф.е.р.е. 

.с.о.б.л.ю.д.е.н.и.я. .п.р.а.в.,. .з.а.к.о.н.н.ы.х. .и.н.т.е.р.е.с.о.в. .л.и.ц.,. .с.о.д.е.р.ж.а.щ.и.х.с.я. .в. .у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.я.х. 

.У.И.С.,. .с.о.з.д.а.н.и.е. .у.с.л.о.в.и.й. .д.л.я. .и.х. .с.о.д.е.р .ж.а.н.и.я. .с. .у.ч.е.т.о.м. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.х. 

.с.т.а.н.д.а.р.т.о.в.,. .в. .т.о.м. .ч.и.с.л.е. .с.т.а.н.д.а.р.т.о.в. .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.о.г.о. .к.о.м.и.т.е.т.а. .п.о. 

.п.р.е.д.у.п.р.е.ж.д.е.н.и.ю. .п.ы.т.о.к. .и. .б.е.с.ч.е.л.о.в.е.ч.н.о.г.о. .и.л.и. .у.н.и.ж.а.ю.щ.е.г.о . .д.о.с.т.о.и.н.с.т.в.о. 

.о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .и.л.и. .н.а.к.а.з.а.н.и.я.,. .р.е.ш.е.н.и.й. .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.о.г.о. .С.у.д .а. .п.о. .п.р.а.в.а.м. 

.ч.е.л.о.в.е.к.а.,. .а. .т.а.к.ж.е. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.й. .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.и.х. .п.е.н.и.т.е.н.ц.и.а.р .н.ы.х. .п.р.а.в.и.л... 

.К.о.н.ц.е.п.ц.и.е.й. .п.о.с.т.а.в.л.е.н.а. .з.а.д.а.ч.а. .и.з.м.е.н.е.н.и.я. .с.т.р.у.к.т.у.р.ы . .у.г.о.л.о.в.н.о.-

.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. .с.и.с.т.е.м.ы.,. .с.о.з.д.а.н.и.я. .н.о.в.ы.х. .в.и.д.о.в. .у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.й.,. 

.о.с.у.щ.е.с.т.в.л.я.ю.щ.и.х. .и.с.п.о.л.н.е.н.и.е. .н.а.к.а.з.а.н.и.й. .в. .в.и.д.е. .л.и.ш.е.н.и.я. .с.в.о.б.о.д.ы.,. .о.т.к.а.з.а. 

.о.т. .к.о.л.л.е.к.т.и.в.н.о.й. .ф.о.р.м.ы. .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.я. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.х... 

. .Р.е.а.л.и.з.о.в.а.т.ь. .к.о.н.ц.е.п.ц.и.ю. .п.р.е.д.п.о.л.а.г.а.л.о.с.ь. .в. .т.р.и. .э.т.а.п.а...

2
. . 

.П.е.р.в.ы.й. .э.т.а.п. .–. .2.0.0.9.–.2.0.1.2. .г.г... .п.р.е.д.у.с.м.а.т.р.и.в.а.л.:. .р.а.з.р.а.б.о .т.к.у. .о.с.н.о.в.н.ы.х. 

.ц.е.л.е.в.ы.х. .п.р.о.г.р.а.м.м.,. .и.з.м.е.н.е.н.и.е. .з.а.к.о.н.о.д .а.т.е.л.ь.с.т.в.а.,. .в. .т...ч... .и. .в. .ц.е.л.я.х. .б.о.л.е.е. 

.ш.и.р.о.к.о.г.о. .п.р.и.м.е.н .е.н.и.я. .в. .с.у.д.е.б.н.о.й. .п.р.а.к.т.и.к.е. .н.а.к.а.з.а.н.и.й.,. .а.л.ь.т.е.р.н.а.т.и.в.н.ы.х. 

.л.и.ш.е.н.и.ю. .с.в.о.б.о.д .ы.;. .с.о.з.д.а.н.и.е. .с.и.с.т.е.м.ы. .а.д.м.и.н.и.с.т.р.а.т.и.в.н .о.г.о. .н.а.д.з.о.р.а.,. 

.Ф.е.д.е.р.а.л.ь.н.о.й. .с.л.у.ж.б.ы. .п.р.о.б.а.ц.и.и. .и. .т.ю.р .е.м. .т.р.е.х. .в.и.д.о.в. .р.е.ж.и.м.о.в. .(.о.б.щ.и.й.,. 

.у.с.и.л.е.н.н.ы.й. .и. .о.с.о.б.ы .й.)... 

.В.т.о.р.о.й. .э.т.а.п . .–. .2.0.1.3.–.2.0.1.6. .г.г... .п.р.е.д.у.с.м.а.т.р.и.в.а.л.:. .п.е.р.е.п.р.о .ф.и.л.и.р.о.в.а.н.и.е. 

.ч.а.с.т.и. .и.с.п.р.а.в.и.т.е.л.ь.н.ы.х. .к.о.л.о.н.и.й. .в. .т.ю.р.ь.м.ы.,. .с.о.з.д.а.н.и.е. .н.о.в.о.г.о. .в.и.д.а. .к.о.л.о.н.и.й.-

.п.о.с.е.л.е.н.и.й... . 

                                                           
1
 См.: Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 

2010 г. № 1772-р (в ред. от 23.09.2015). // Собрание законодательства РФ. -2010. -№43. -

Ст.5544. 
2
 См.: Рожков С.А. Современное состояние и некоторые направления 

реформирования уголовно-исполнительной системы РФ. // Вестник Пермского 

университета 2010. Выпуск 3(9). С. 210. 
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.Т.р.е.т.и.й. .э.т.а.п. .–. .2.0.1.7.–.2.0.2.0. .г.г... .п.р.е.д.у.с.м.а.т.р.и.в.а.е.т.: . .з.а.в.е.р.ш.е.н.и.е. 

.п.л.а.н.о.в.ы.х. .м.е.р.о.п.р.и .я.т.и.й.,. .р.а.з.р.а.б.о.т.к.у. .д.о .к.у.м.е.н.т.о.в. .д.л.я. .р.а.з.в.и.т.и.я. .у.г.о.л.о.в.н.о.-

.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. .с.и .с.т.е.м.ы. .н.а. .п.е.р.с.п.е.к.т.и.в.у. .(.2.0.-.3.0.-.е. .г.г...)... . 

.Т.а.к.и.м. .о.б.р .а.з.о.м.,. .в. .х.о.д.е. .р.е.ф.о.р.м.и.р.о.в.а.н.и.я. .п.р.о.и.з.о.ш.л.а. .з.а.м.е.н.а. 

.с.у.щ.е.с.т.в.у.ю.щ.и.х. .и.с.п.р.а.в.и.т.е.л.ь.н.ы.х. .у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.й. .н.а. .д.в.а. .в.и.д .а.:. .т.ю.р.ь.м.ы. .и. 

.к.о.л.о.н.и.и.-.п.о.с.е.л.е.н.и .я... .Н.е.с.о.в.е.р.ш.е.н.н.о.л.е.т.н.и.е. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.е. .о.т.б.ы.в.а.ю.т. 

.н.а.к.а.з.а.н.и.е. .в. .в.и.д.е. .л.и.ш.е.н.и.я. .с.в.о .б.о.д.ы. .в. .ц.е.н.т.р.а.х. .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.я. 

.н.е.с.о.в.е.р.ш.е.н.н.о.л.е.т.н .и.х. .о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.х... .С.о.х .р.а.н.я.ю.т.с.я. .с.л.е.д.с.т.в.е.н.н .ы.е. .и.з.о.л.я.т.о.р.ы. 

.и. .л.е.ч.е.б.н.о.-.п.р.о.ф.и .л.а.к.т.и.ч.е.с.к.и.е. .у.ч.р.е.ж.д .е.н.и.я... .О.с.у.ж.д.е.н.н.ы.е. .к. .л.и.ш.е.н.и.ю. 

.с.в.о.б.о.д.ы. .з.а. .п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.я. .п.о. .н.е.о.с.т.о.р.о.ж.н.о.с.т.и.,. .а. .т.а.к.ж.е. .в.п.е.р.в.ы.е. 

.о.с.у.ж.д.е.н.н.ы.е. .к. .л.и.ш.е.н.и.ю. .с.в.о.б.о.д.ы. .о .т.б.ы.в.а.ю.т. .н.а.к.а.з.а.н.и.е. .в. .к.о.л.о.н.и.я.х.-. 

.п.о.с.е.л.е.н.и.я.х. .д.в.у.х. .в.и.д.о.в.:. .с. .у.с.и.л.е.н.н.ы.м. .н.а.б.л.ю.д.е.н.и.е.м. .и. .б.е.з. .т.а.к.о.в.о.г.о... 

.К.о.л.о.н.и.и.-. .п.о.с.е.л.е.н.и.я. .с. .у.с.и.л.е.н.н.ы.м. .н.а.б.л.ю.д.е.н.и.е.м. .с.о.з.д .а.н.ы. .в. .в.и.д.е 

стационарных учреждений с развитым производством и инфраструктурой, 

колонии-поселения обычного типа – для временного размещения и работы на 

строящихся или иным образом развивающихся государственных объектах.  

Открыты тюрьмы трех видов режимов:  

1. Общий режим – для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, 

за преступления небольшой и средней тяжести, ранее осуждавшиеся за 

совершение преступлений небольшой или средней тяжести. 

2. Усиленный режим – для лиц, которые ранее не менее двух раз отбывали 

наказание в виде лишения свободы и вновь осуждены за совершение тяжких, 

особо тяжких преступлений либо признаны опасными рецидивистами. 

3. Особый режим – для содержания осужденных за неоднократное 

совершение особо тяжких преступлений, в т. ч. осужденных к пожизненному 

лишению .с.в.о.б.о.д.ы .,. .а. .т.а.к.ж.е. .л.и.ц.,. .п.р.и.з.н.а.н.н.ы.х. .а.к.т.и.в.н.ы.м.и . .л.и.д.е.р.а.м.и. .и. 

.ч.л.е.н.а.м.и. .п.р.е.с.т.у.п.н .ы.х. .с.о.о.б.щ.е.с.т.в.,. .о.с.о.б.о . .о.п.а.с.н.ы.м.и. .р.е.ц.и.д.и.в.и .с.т.а.м.и.,. .«.в.о.р.о.в. 

.в. .з.а.к.о.н.е.».,. .о.с.у.ж.д .е.н.н.ы.х. .з.а. .т.я.ж.к.и.е. .п.р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.я. .т.е.р.р.о.р .и.с.т.и.ч.е.с.к.о.й. .и. 

.э.к.с.т.р.е.м.и.с.т.с.к.о.й. .н.а.п.р.а.в.л.е.н.н.о.с.т.и... . 
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.В. .р.а.м.к.а.х. .К.о .н.ц.е.п.ц.и.и. .р.а.з.в.и.т.и.я. .У.И.С. .в. .ц .е .л .я .х . .д .а .л .ь .н .е .й .ш .е .г .о . .р .а .з .в .и .т .и .я . 

.у.г .о .л .о .в .н .о .- .и .с .п .о .л .н .и .т .е .л .ь .н .о .й . .с .и .с .т .е .м .ы ., . .с .о .б .л .ю .д .е .н .и .я . .п .р .а .в . .и . .з .а .к .о .н .н .ы .х . 

.и .н .т .е .р .е .с .о .в . .з .а .к .л .ю .ч .е .н .н .ы .х . .п .о .д . .с .т .р .а .ж .у. .и . .о .с .у.ж .д .е .н .н .ы .х . .к . .л .и .ш .е .н .и .ю . 

.с .в .о .б .о .д .ы ., . .п .р .и .в .е .д .е .н .и .я . .у.с .л .о .в .и .й . .и .х . .с .о .д .е .р .ж .а .н .и .я . .в . .с .о .о .т .в .е .т .с .т .в .и .е . .с . 

.з .а .к .о .н .о .д .а .т .е .л .ь .с .т .в .о .м . .Р .о .с .с .и .й .с .к .о .й . .Ф .е .д .е .р .а .ц .и .и ., . .П .р .а .в .и .т .е .л .ь .с .т .в .о . .Р .Ф. .в . .2 .0 .0 .6 .г .. . 

.у.т .в .е .р .д .и .л .о . .ф .е .д .е .р .а .л .ь .н .у.ю . .ц .е .л .е .в .у.ю . .п .р .о .г .р .а .м .м .у. .( .Ф.Ц.П .) . .«.Р .а .з .в .и .т .и .е . 

.у.г .о .л .о .в .н .о .- .и .с .п .о .л .н .и .т .е .л .ь .н .о .й . .с .и .с .т .е .м .ы . .( .2 .0 .0 .7 . .- . .2 .0 .1 .6 . .г .о .д .ы .) .».

1
. .( .Д .а .л .е .е . .– . 

.П.р .о .г .р .а .м .м .а .) .. . 

.Ц.е .л .ь .ю . .П.р .о .г .р .а .м .м .ы . .я .в .л .я .л .о .с .ь . .п .р .и .в .е .д .е .н .и .е . .у.с .л .о .в .и .й . .с .о .д .е .р .ж .а .н .и .я . 

.п .о .д .с .л .е .д .с .т .в .е .н .н .ы .х . .и . .о .с .у.ж .д .е .н .н .ы .х . .в . .с .о .о .т .в .е .т .с .т .в .и .е . .с . .з .а .к .о .н .о .д .а .т .е .л .ь .с .т .в .о .м . 

.Р .о .с .с .и .й .с .к .о .й . .Ф.е .д .е .р .а .ц .и .и . .д .л .я . .п .е .р .е .х .о .д .а . .к . .м .е .ж .д .у.н .а .р .о .д .н .ы .м . .с .т .а .н .д .а .р .т .а .м . 

.с .о .д .е .р .ж .а .н .и .я . .п .о .д .с .л .е .д .с .т .в .е .н .н .ы .х . .в . .с .л .е .д .с .т .в .е .н .н .ы .х . .и .з .о .л .я .т .о .р .а .х .. . 

.З .а .д .а .ч .и . .П.р .о .г .р .а .м .м .ы .: . 

.- . .р .е .к .о .н .с .т .р .у.к .ц .и .я . .и . .с .т .р .о .и .т .е .л .ь .с .т .в .о . .с .л .е .д .с .т .в .е .н .н .ы .х . .и .з .о .л .я .т .о .р .о .в ., . .в . .к .о .т .о .р .ы .х . 

.у.с .л.о .в .и .я . .с .о .д .е .р .ж .а .н .и .я . .п .о .д .с .л .е .д .с .т .в .е .н .н .ы .х . .с .о .о .т .в .е .т .с .т .в .у.ю .т . .з .а .к .о .н .о .д .а .т .е .л .ь .с .т .в .у. 

.Р .о .с .с .и .й .с .к .о .й . .Ф .е .д .е .р .а .ц .и .и .; . 

.- . .р .е .к .о .н .с .т .р .у.к .ц .и .я . .и . .с .т .р .о .и .т .е .л .ь .с .т .в .о . .и .с .п .р .а .в .и .т .е .л .ь .н .ы .х . .у.ч .р .е .ж .д .е .н .и .й ., . .в . 

.к .о .т .о .р .ы .х . .у.с .л .о .в .и .я . .с .о .д .е .р .ж .а .н .и .я . .о .с .у.ж .д .е .н .н .ы .х . .с .о .о .т .в .е .т .с .т .в .у.ю .т . 

.з .а .к .о .н .о .д .а .т .е .л .ь .с .т .в .у . .Р .о .с .с .и .й .с .к .о .й . .Ф.е .д .е .р .а .ц .и .и .; . 

.- .с .т .р .о .и .т .е .л .ь .с .т .в .о . .2 .6 . .с .л .е .д .с .т .в .е .н .н .ы .х . .и .з .о .л .я .т .о .р .о .в ., . .в . .к .о .т .о .р .ы .х . .у.с .л .о .в .и .я . 

.с .о .д .е .р .ж .а .н .и .я . .п .о .д .с .л .е .д .с .т .в .е .н .н .ы .х . .с .о .о .т .в .е .т .с .т .в .у.ю .т . .м .е .ж .д .у.н .а .р .о .д .н .ы .м . 

.с .т .а .н .д .а .р .т .а .м .. . 

.У.в.е.л.и.ч.е.н.и.е. .к.о.л.и.ч.е.с.т.в.а. .С.И.З.О.,. .о.т.в.е.ч.а.ю.щ.и.х. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.м. 

.н.о.р.м.а.м.,. .д.о.л.ж.н.о. .б.ы.л.о. .п.р.о.и.з.о.й.т.и. .з.а. .с.ч.е.т. .с.т.р.о.и.т.е.л.ь.с.т.в.а. .н.о.в.ы.х. 

.с.л.е.д.с.т.в.е.н.н.ы.х. .и.з.о.л.я.т.о.р.о.в... .О.с.н.о.в.н.о .е. .н.е.с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.и.е. .с.л.е.д.с.т.в.е.н.н.ы.х. 

.и.з.о.л.я.т.о.р.о.в. .Р.о.с.с.и.и . .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.м. .с.т.а.н.д.а.р.т.а.м. .с.о.с.т.о.и.т. .в. .р .а.з.н.и.ц.е. .м.е.ж.д.у. 

.н.о.р.м.а.м.и. .с.а.н.и.т.а.р.н .о.й. .п.л.о.щ.а.д.и. .в. .к.а.м.е.р.е. .н.а. .о.д.н.о.г.о. .п.о.д.с.л.е.д.с.т.в.е.н.н.о.г.о.:. 

                                                           
1
 О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2007 - 2016 годы)»: постановление Правительства РФ от 05.09.2006 № 540 (ред. от 

31.12.2016) // Собрание законодательства, 25.09.2006 - № 39 - ст. 4075 
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.м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.м.и. .с.т.а.н.д.а.р.т.а.м.и. .п.р.е.д.у.с.м.о.т.р.е.н.о. .7. .к.в.а.д.р.а.т.н.ы .х. .м.е.т.р.о.в. .н.а. 

.ч.е.л.о.в.е.к.а.,. .а. .р.о.с.с.и .й.с.к.и.м. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о.м. .—. .4. .к.в.а.д.р.а.т.н.ы .х. .м.е.т.р.а... . .«.В. 

.о.с.т.а.л.ь.н.о.м. .р.о.с.с.и.й.с.к.о.е. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о . .в. .о.б.л.а.с.т.и. .и.с.п.о.л.н.е.н .и.я. .у.г.о.л.о.в.н.ы.х. 

.н.а.к.а.з.а.н.и.й. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.у.е.т. .о.с.н.о.в.н.ы.м. .п.р.и.н.ц.и.п.а.м. .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.и.х. 

.п.е.н.и.т.е.н.ц.и.а.р.н.ы.х. .п .р.а.в.и.л.,. .м.и.н.и.м.а.л.ь.н.ы.х . .с.т.а.н.д.а.р.т.н.ы.х. .п.р.а.в.и.л. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. 

.з.а.к.л.ю.ч.е.н.н.ы.м.и. .и. .Е.в.р.о.п.е.й.с.к.о.й. .к.о.н.в.е.н.ц.и.и. .п.о. .п.р.е.д.у.п.р.е.ж.д.е.н.и.ю. .п.ы.т.о.к. .и. 

.б.е.с.ч.е.л.о.в.е.ч.н.о.г.о. .и.л.и. .у.н.и.ж.а.ю.щ.е.г.о. .д.о.с.т.о .и.н.с.т.в.о. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .и.л.и. .н.а.к.а.з.а.н.и.я.».,. 

.—. .з.а.я.в.и.л.и. .в.о. .Ф.С.И.Н... .В. .в.е.д.о.м.с.т.в.е. .о.т.м.е.т.и.л.и.,. .ч.т.о. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.е. 

.с.т.а.н.д.а.р.т.ы. .о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .с. .п.о.д.с.л.е.д.с.т.в.е.н.н.ы.м.и. .и. .о.с.у.ж.д.е.н .н.ы.м.и. .н.о.с.я.т. 

.р.е.к.о.м.е.н.д.а.т.е.л.ь.н.ы.й .,. .а. .н.е. .н.о.р.м.а.т.и.в.н.ы.й. .х.а.р.а.к.т.е.р... .О.н.и. .я.в.л.я.ю.т.с.я. .л.и.ш.ь. 

.р.у.к.о.в.о.д.с.т.в.о.м. .д.л.я. .о.п.р.е.д.е.л.е.н.и.я. .п.р.и.о.р.и.т.е.т.о.в. .у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и.т.е.л.ь.н.о.й. 

.п.о.л.и.т.и.к.и. .с.т.р.а.н.,. .о.р .и.е.н.т.и.р.у.ю.щ.и.х.с.я. .н.а. .э.т.и. .с.т.а.н.д.а.р.т.ы...

1
. 

.В. .Р.о.с.с.и.и. .с.у.щ.е.с.т.в.о.в.а.л.о. .в.с.е.г.о. .д.в.а. .с.л.е.д.с.т.в.е.н.н.ы .х. .и.з.о.л.я.т.о.р.а.,. 

.с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.у.ю.щ.и.х. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.о.м.у. .с.т.а.н.д.а.р.т.у. .к.а.м.е.р.н.о.й. .п.л.о.щ.а.д.и. .н.а. 

.о.д.н.о.г.о. .ч.е.л.о.в.е.к.а... .Э.т.о. .С.И.З.О.-.4. .в. .Т.о.л.ь.я.т.т.и. .С.а.м.а.р.с.к.о.й. .о.б.л.а.с.т.и. .и. .С.И.З.О.-.1. .в. 

.Н.о.в.о.с.и.б.и.р.с.к.е... .В. .р.а.м.к.а.х. .ф.е.д.е.р.а.л.ь.н.о .й. .ц.е.л.е.в.о.й. .п.р.о.г.р.а.м.м.ы. .«.Р.а.з.в.и.т.и.е. 

.у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и .т.е.л.ь.н.о.й. .с.и.с.т.е.м.ы. .(.2 .0.0.7.-.2.0.1.6. .г.о.д.ы.).». .п.р .е.д.п.о.л.а.г.а.л.о.с.ь. 

.с.т.р.о.и.т.е.л.ь.с.т.в.о. .к. .2 .0.1.6. .г.о.д.у. .е.щ.е. .1.2. .а.н.а.л.о.г.и.ч.н.ы.х. .С.И.З.О.:. .н.а. .4.0.0.0. .м.е.с.т. .в. 

.С.а.н.к.т.-.П.е.т.е.р.б.у.р.г.е.,. .н.а. .1.0.0.0. .м.е.с.т. .в. .К.р.а.с.н.о.д.а.р.с.к.о.м. .к.р.а.е. .и. .в. .С.в.е.р.д.л.о.в.с.к.о.й. 

.о.б.л.а.с.т.и... .С.И.З.О. .п .о.м.е.н.ь.ш.е.,. .р.а.с.с.ч.и.т.а.н.н.ы.е. .н.а. .3.0.0.-.5.0.0. .ч.е.л.о .в.е.к.,. .д.о.л.ж.н.ы. 

.б.ы.л.и. .п.о.я.в.и.т.ь.с.я. .в. .В.о.р.о.н.е.ж.с.к.о.й. .о.б.л.а.с.т.и.,. .С.т.а.в.р.о.п.о.л.ь.с.к.о.м. .к.р.а.е.,. 

.Р.е.с.п.у.б.л.и.к.е. .Б.а.ш.к.о .р.т.о.с.т.а.н.,. .Ч.у.в .а.ш.с.к.о.й. .Р.е.с.п.у.б.л.и.к.е.,. .Р.е.с.п.у.б.л.и.к.е. .Х.а.к.а.с.и.я.,. 

.К.р.а.с.н.о.я.р.с.к.о.м. .к.р.а.е.,. .К.е.м.е.р.о.в.с.к.о.й. .о.б.л.а.с.т.и.,. .П.е.т.р.о.п.а.в.л.о.в.с.к.е.-.К.а.м.ч.а.т.с.к.о.м. .и. 

.в. .Б.и.р.о.б.и.д.ж.а.н.е. .(.Е.в.р.е.й.с.к.а.я. .а.в.т.о.н.о.м.н.а.я. .о.б.л.а.с.т.ь.)... . 

.Н.а. .с.е.г.о.д.н.я.ш.н.и.й. .д.е.н.ь. .в.о.з.в.е.д .е.н.ы. .и. .н.а.ч.а.л.и. .ф.у.н .к.ц.и.о.н.и.р.о.в.а.т.ь. 

.р.е.ж.и.м.н.ы.е. .к.о.р.п.у.с.а.,. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.у.ю.щ.и.е. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.м. .с.т.а.н.д.а.р.т.а.м. .в. 

.С.И.З.О.-.1. .в. .М.а.х.а.ч.к.а.л.е.,. .С.И.З.О.-.3. .в. .К.о.л.ь.ч.у.г.и.н.о. .(.В.л.а.д.и.м.и.р.с.к.о.й. .о.б.л.а.с.т.ь.).,. 

.С.И.З.О.-.6. .в. .С.о.с.н.о .в.о.б.о.р.с.к.е. .(.К.р.а.с.н.о.я.р .с.к.и.й. .к.р.а.й.).,. .С.И.З.О.-.1. .в. .А.б.а.к.а.н.е. 
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.(.Х.а.к.а.с.и.я.).,. .С.И.З.О.-.1.2. .в. .З.е.л.е.н.о.г.р.а.д.е. .(.М.о.с.к.о.в.с.к.а.я. .о.б.л.а.с.т.ь.). .С.И.З.О.-.7. .в. 

.М.о.с.к.в.е.,. .С.И.З.О. .К.р.е.с.т.ы.-.2. .в. .К.о.л.п.и.н.о. .(.С.а.н.к.т.-.П.е.т.е.р.б.у.р .г.)... .П.р.и. .и.х. 

.с.т.р.о.и.т.е.л.ь.с.т.в.е. .у.ч.т.е.н.ы. .в.с.е. .т.р.е.б.о.в.а.н.и.я.,. .п.р.е.д.ъ.я.в.л.я.е.м.ы.е. .к. .п.е.н.и.т.е.н.ц.и.а.р.н.о.м.у. 

.у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.ю. .н.о.в.о.г.о. .т.и.п.а...

1
. 

.К. .п.р.и.м.е.р.у.,. .н.о.в.ы.й. .С.И.З.О.-.6. .в. .С.о.с.н.о.в.о.б.о.р.с.к.е. .р.а.с.с.ч.и.т.а.н. .н.а. .5.0.0. .м.е.с.т.,. 

.ж.и.л.а.я. .к.а.м.е.р.н.а.я. .п.л.о.щ.а.д.ь. .с.о.с.т.а.в.л.я.е.т. .7. .к.в... .м.е.т.р.о.в. .н.а. .о.д.н.о.г.о. 

.п.о.д.с.л.е.д.с.т.в.е.н.н.о.г.о.,. .ч.т.о. .с.о.о.т.в.е.т.с.т.в.у.е.т. .м.е.ж.д.у.н.а.р.о.д.н.ы.м. .с.т.а.н.д.а.р.т.а.м... . .В. 

.с.о.с.т.а.в. .к.о.м.п.л.е.к.с.а. .з.д.а.н.и.й. .в.х.о.д.я.т. .3. .р.е.ж.и.м.н.ы.х. .к.о.р.п.у.с.а. .д.л.я. 

.с.п.е.ц.к.о.н.т.и.н.г.е.н.т.а.,. .м.е.д.с.а.н.ч.а.с.т.ь. .с.о. .с.т.а.ц.и.о.н.а.р.о.м. .д.л.я. .с.о.д.е.р.ж.а.н.и.я. 

.и.н.ф.е.к.ц.и.о.н.н.ы.х. .б.о .л.ь.н.ы.х.,. .б.л.о.к. .д.л.я. .с.о .д.е.р.ж.а.н.и.я. .б.о.л.ь.н.ы.х. .т.у.б.е.р.к.у.л.е.з.о.м.,. 

.п.о.д.с.о.б.н.ы.е. .и. .б.ы.т.о.в.ы.е. .п.о.м.е.щ.е.н.и.я... .М.у.ж.ч.и.н.ы.,. .ж.е.н.щ.и.н.ы. .и. 

.н.е.с.о.в.е.р.ш.е.н.н.о.л.е.т.н .и.е. .б.у.д.у.т. .с.о.д.е.р.ж.а.т.ь.с.я. .в. .р.а.з.н.ы.х. .б.л.о.к.а.х... .В.с.е. .р.е.ж.и.м.н.ы.е. 

.з.д.а.н.и.я. .н.а. .т.е.р.р.и.т.о.р .и.и. .о.б.ъ.е.д.и.н.е.н.ы. .т.а.к.и.м. .о.б.р.а.з.о.м.,. .ч.т.о.б.ы. .п.е.р .е.м.е.щ.а.т.ь.с.я. .п.о. 

.о.б.ъ.е.к.т.у. .м.о.ж.н.о. .б.ы .л.о.,. .н.е. .в.ы.х.о.д.я. .н.а. .у.л.и.ц.у... . .Н.а. .т.е.р.р.и.т.о.р.и.и. .с.л.е.д.с.т.в.е.н.н.о.г.о. 

.и.з.о.л.я.т.о.р.а. .р.а.с.п.о.л.о .ж.е.н.а. .к.о.м.н.а.т.а. .о.ж.и.д .а.н.и.я. .д.л.я. .р.о.д.с.т.в.е.н.н.и .к.о.в.,. .к.о.м.н.а.т.а. 

.п.р.и.е.м.а. .п.е.р.е.д.а.ч.,. .к.а.б.и.н.е.т. .п.р.и.е.м.а. .г.р.а.ж.д.а.н. .р.у.к.о.в.о.д.с.т.в.о.м. .у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.я.,. 

.г.а.р.а.ж.и.,. .з.д.а.н.и.е. .о .б.щ.е.ж.и.т.и.я. .о.т.р.я.д.а. .п.о. .х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н.о.м.у. .о .б.с.л.у.ж.и.в.а.н.и.ю. 

.с. .к.у.х.н.е.й. .и. .п.р.а.ч.е.ч.н.о.й.,. .з.д.а.н.и.е. .с.п.е.ц.б.л.о.к.а. .с. .к.а.р.ц.е.р.а.м.и.,. .с.б.о.р.н.о.-

.с.л.е.д.с.т.в.е.н.н.о.е. .о.т.д.е.л.е.н.и.е... 

.Д.л.я. .к.а.ч.е.с.т.в.е.н.н.о.г.о. .н.е.с.е.н.и.я. .с.л.у.ж.б.ы. .с.о.т.р.у.д.н.и.к.а.м. .С.И.З .О. .с.о.з.д.а.н.ы. .в.с.е. 

.н.е.о.б.х.о.д.и.м.ы.е. .у.с.л.о.в.и.я... .Э.т.о. .и. .н.о.в.ы.й. .а.д.м.и.н.и.с.т.р.а.т.и.в.н.ы .й. .к.о.р.п.у.с.,. .с. 

.о.б.о.р.у.д.о.в.а.н.н.ы.м.и. .с.о.в.р.е.м.е.н.н.о.й. .т.е.х.н.и.к.о.й. .к.а.б.и.н.е.т.а.м.и.,. .и. .с.т.о.л.о.в.а.я. .д.л.я. 

.л.и.ч.н.о.г.о. .с.о.с.т.а.в.а.,. .и . .м.а.г.а.з.и.н.,. .и. .с.п.о.р.т.и.в.н.ы.й. .к.о.м.п.л.е.к.с. .с. .т.и.р.о.м... .К.р.о.м.е. .т.о.г.о.,. 

.д.л.я. .п.р.о.ж.и.в.а.н.и.я. .с.о .т.р.у.д.н.и.к.о.в. .о.б.у.с.т.р.о.е.н.ы. .к.о.м.ф.о.р.т.а.б.е.л.ь.н.ы.е. .о.б.щ.е.ж.и.т.и.я... 

.З.а. .п.е.р.и.о.д. .с.т.р.о.и.т.е.л.ь.с.т.в.а. .о.б.ъ.е.к.т.а. .(.с. .2.0.1.2. .п.о. .2.0.1.6. .г.о .д.). .в.ы.п.о.л.н.е.н.ы. 

.р.а.б.о.т.ы. .п.о. .у.с.т.р.о.й .с.т.в.у. .и.н.ж.е.н.е.р.н.ы.х. .с.е.т.е.й. .в.о.д.о.с.н.а.б.ж.е.н.и.я.,. .х.о.з.я.й.с.т.в.е.н.н.о.-

.б.ы.т.о.в.о.й. .и. .л.и.в.н.е.в.о.й. .к.а.н.а.л.и.з.а.ц.и.и.,. .с.в.я.з.и.,. .р.а.д.и.о.ф.и.к.а.ц.и.и.,. .с.е.т.е.й. 

.т.е.п.л.о.с.н.а.б.ж.е.н.и.я.,. .а.в.т.о.м.о.б.и.л.ь.н.ы.х. .д .о.р.о.г... .О.х.р.а.н.н.ы.е. .с.о.о.р.у.ж.е.н.и.я.,. 

.о.с.н.а.щ.е.н.н.ы.е. .п.о. .п.о.с.л.е.д.н.е.м.у. .с.л.о.в.у. .и.н.ж.е.н.е.р.н.о.й. .т.е.х.н.и.к.и... .П.е.р.и.м.е.т.р. 
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.у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.я. .о.б.о.р.у.д.о.в.а.н. .п.р.о.т.и.в.о.п.о.б.е.г.о .в.ы.м. .э.л.е.к.т.р.о.н.н.ы.м. .о.б .о.р.у.д.о.в.а.н.и.е.м... 

.Ч.а.с.о.в.ы.х. .с. .а.в.т.о.м.а.т.а.м.и. .и. .к.а.р.а.у.л.ь.н.ы.х. .с.о.б.а.к. .н.е. .б.у.д.е.т... .Л.ю.б .о.е. .н.а.р.у.ш.е.н.и.е. 

.б.у.д.е.т. .ф.и.к.с.и.р.о.в.а.т.ь.с.я. .а.в.т.о.м.а.т.и.ч.е.с.к.и.,. .с.и.с.т.е.м.а. .м.г.н.о.в.е.н.н.о. .в.ы.д.а.с.т. .с.и.г.н.а.л. 

.т.р.е.в.о.г.и... .Н.а. .м.е.с.т.о. .н.а.р.у.ш.е.н.и.я. .в.ы.д.в.и.г.а.е.т.с.я. .г.р.у.п.п.а. .н.е.м.е.д.л.е.н.н.о.г.о. 

.р.е.а.г.и.р.о.в.а.н.и.я.,. .п.р .и.ч.е.м. .д.л.я. .п.о.в.ы.ш.е.н.и.я. .м.о.б.и.л.ь.н.о.с.т.и. .г.р.у.п.п.а. .и.м.е.е.т. 

.к.в.а.д.р.о.ц.и.к.л.ы... .П.е.р .и.м.е.т.р. .о.к.р.у.ж.а.е.т. .м.о.н.о.л.и.т.н.ы.й. .б.е.т.о.н.н.ы.й. .з.а.б.о.р. .-. .ш.е.с.т.ь. 

.м.е.т.р.о.в. .в. .в.ы.с.о.т.у. .и. .ч.е.т.ы.р.е. .п.о.д. .з.е.м.л.ю... .1.2.0.0. .к.а.м.е.р. .с.и.с.т.е.м.ы. 

.в.и.д.е.о.н.а.б.л.ю.д.е.н.и.я. .п.е.р.е.к.р.о.ю.т. .п.р.а.к.т.и.ч.е.с.к.и. .к.а.ж.д.ы.й. .с.а.н.т.и.м.е.т.р. .о.х.р.а.н.я.е.м.о.й. 

.т.е.р.р.и.т.о.р.и.и...

1
. 

.Н.о. .н.е. .с.м.о.т.р.я. .н.а. .с.т.р.о.и.т.е.л.ь.с.т.в.о. .н.о.в.ы.х. .о.б.ъ.е.к.т.о.в. .п.р.о.б.л.е.м.а. 

.п.е.р.е.н.а.с.е.л.е.н.н.о.с.т.и. .С.И.З.О. .о.с.т.а.е.т.с.я. .а.к.т.у.а.л.ь.н.о.й... .Т.а.к. .ч.и.с.л.о. .а.р.е.с.т.о.в.а.н.н.ы.х. 

.з.а. .п.е.р.и.о.д. .с. .2.0.1.3. .п.о. .2.0.1.6. .г.о.д. .у.в.е.л.и.ч.и.л.о.с.ь. .с. .1.1.4.,.8. .т.ы.с... .д.о. .1.2.3.,.2. .т.ы.с... 

.ч.е.л.о.в.е.к.,. .ч.т.о. .п.р.е.в.ы .с.и.л.о. .л.и.м.и.т. .н.а.п.о.л.н.е.н.и.я. .с.л.е.д.с.т.в.е.н.н.ы.х. .и.з.о.л.я.т.о.р.о.в.,. .а. .в. 
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 Официальный сайт ФСИН России: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/ 

2
 См.: «ФСИН построит 11 изоляторов в рамках многомиллиардной программы». / 

Справочник тюрем Российской Федерации: https://fsin-atlas.ru/content/news/35/  
3
 См.: Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)»: распоряжение Правительства РФ 

от 23.12.2016 № 2808-р. // Собрание законодательства РФ – 2017 – №2 – Ст. 413. 
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.п.р.е.с.с.-.с.л.у.ж.б.е. .М.и.н.и.с.т.е.р.с.т.в.а. .ю.с.т.и.ц.и.и.,. .п.л.анируется построить 11 

изоляторов, должны быть возведены 14 новых режимных корпусов СИЗО 

и 45 общежитий в исправительных колониях, реконструированы четыре 

корпуса изоляторов и десять общежитий колоний. Также предусмотрен ввод 

118 объектов вспомогательного назначения в следственных изоляторах 

и более 500 объектов (комнаты для длительных свиданий, котельные, бани-

санпропускники, медицинские части, инженерные сети, очистные 

сооружения, охранные сооружения, инженерные средства охраны и надзора 

и др.) в исправительных колониях. Для лечения заключенных планируется 

ввести в эксплуатацию 22 объекта здравоохранения. В общей сложности 

работы будут вестись в 60 регионах.
1
 

На сегодняшний день приоритетной задачей является создание 

условий и порядка исполнения наказаний, обеспечивающих гуманное 

отношение к осужденным, соблюдение прав человека. Для этого необходимо 

совершенствовать дифференциацию условий содержания осужденных в 

зависимости от степени их социально‐ нравственной защищенности, 

поведения в период отбывания наказания и состояния здоровья; создать 

систему учреждений, обеспечивающих отбывание наказания по месту 

жительства осужденных; соблюдать гуманное отношение к осужденным, 

обеспечивать их права и интересы, приоритет стимулирования их 

правопослушного поведения; осуществлять подготовку осужденных к 

освобождению с первого дня их пребывания в учреждении; взаимоувязать 

УИС с системой реабилитации лиц, отбывших наказание;  расширить 

                                                           
1 

См.: «ФСИН построит 11 изоляторов в рамках многомиллиардной программы». / 

Справочник тюрем Российской Федерации: https://fsin-atlas.ru/content/news/35/ 
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гарантированный минимум благ, предоставляемый осужденным; создать 

систему предоставления осужденным платных бытовых, медицинских, 

оздоровительных и иных услуг; совершенствовать психологическую службу 

в учреждениях; создать рабочие места для всех осужденных, обеспечить 

приобретение профессий в соответствии с наклонностями и др.
1
 

В настоящее время в ходе реализации Концепции развития УИС 

Российской Федерации до 2020 года уголовно‐ исполнительное 

законодательство существенно приблизилось к международным стандартам. 

С начала реализации Концепции было принято 30 федеральных законов, 

напрямую касающихся разных сфер деятельности уголовно-исполнительной 

системы. Продолжается процесс гуманизации уголовного наказания, введены 

новые виды наказаний, не связанных с лишением свободы, – обязательные 

работы, ограничение свободы. Расширена возможность применения 

исправительных работ, штрафов. В целях недопущения необоснованного 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу изменен 

порядок ее применения, введен запрет на избрание этой меры пресечения за 

совершение пр .е.с.т.у.п.л.е.н.и.й. .в. .с.ф.е.р.е. .п.р .е.д.п.р.и.н.и.м.а.т.е.л.ь.с.к.о.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и... 

.Р.а.с.ш.и.р.е.н.ы. .о.с.н.о.в.а.н.и.я. .п.р.и.м.е.н.е.н.и.я. .д.о.м.а.ш.н.е.г.о. .а.р.е.с.т.а. .и. .з.а.л.о.г.а...

2
. 

.Т.а.к.и.м. .о.б.р.а.з.о.м.,. .з.а.м.ы.с.е.л. .п.р.и.н.я.т.о.й. .в. .2.0.1.0. .г... .К.о.н.ц.е.п .ц.и.и. .р.а.з.в.и.т.и.я. 

.у.г.о.л.о.в.н.о.-.и.с.п.о.л.н.и .т.е.л.ь.н.о.й. .с.и.с.т.е.м.ы. .Р.Ф. .д.о. .2.0.2.0. .г.о.д.а. .з.а.к.л.ю.ч.а.л.с.я. .в. .т.о.м.,. 

.ч.т.о.б.ы. .н.е. .т.о.л.ь.к.о. .п .о.д.н.я.т.ь. .у.р.о.в.е.н.ь. .р.а.з.в.и.т.и.я. .п.е.н.и.т.е.н.ц.и.а.р.н.о.й. .с.и.с.т.е.м.ы.,. .н.о. .и. 

.в.и.д.о.и.з.м.е.н.и.т.ь. .е.е. .о.б.л.и.к. .п.о. .п.р.и.м.е.р.у. .з.а.п.а.д.н.о.й. .п.е.н.и.т.е.н.ц.и.а.р.н.о.й. .м.о.д.е.л.и.,. 

.п.е.р.е.м.е.с.т.и.в. .а.к.ц.е.н.т. .с. .р.е.п.р.е.с.с.и.в.н.о.й. .с.о.с.т.а.в.л.я.ю.щ.е.й. .у.г.о.л.о.в.н.о.г.о . .н.а.к.а.з.а.н.и.я. .н.а. 

.з.а.щ.и.т.у. .п.р.а.в. .о .с.у.ж.д.е.н.н.ы.х.,. .с.о.к.р.а.щ.е.н.и.е. .р.е.ц.и.д.и.в.а. .п .р.е.с.т.у.п.л.е.н.и.й.,. 

.с.о.в.е.р.ш.е.н.н.ы.х. .л.и.ц.а.м.и.,. .о.т.б.ы.в.ш.и.м.и. .н.а.к.а.з.а.н.и.е. .в. .в.и.д.е. .л.и.ш.е.н.и .я. .с.в.о.б.о.д.ы.,. .з.а. 

                                                           
1
 См.: Новиков А. В., Лопина МВ. К вопросу о реализации международных 
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бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и Протоколов к 

ней: федеральный закон от 28.03.1998 N 44-ФЗ. // Российская газета, 1998. 2 апреля. 
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 См.: Омигов В.И. Международное сотрудничество России по исполнению 

уголовных наказаний. // Вестник Пермского университета 2010. Выпуск 3(9). С. 203. 
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использованы при толковании норм уголовно-исполнительного права и 

практики их применения. В свете поставленной УИК РФ задачи охраны прав 

и законных интересов осужденных необходимость такого толкования 

несомненно вплотную встает перед органами, исполняющими наказания и 

судебными инстанциями.
1
 

Большую роль в единообразном толковании и выполнении договоров 

играет нормативное закрепление содержания понятий. При осуществлении 

толкования внутригосударственных правовых норм, при раскрытии 

содержания тех или иных юридических терминов (понятий), необходимо 

учитывать нормативное содержание аналогичных терминов и понятий, 

существующих в международно-правовых положениях.
  

При подготовке 

национальных законопроектов иностранные термины необходимо 

использовать с учетом международно-правовых актов, то есть термин, 

который в международном договоре РФ имеет специальное значение, 

используется в законопроекте в том же значении.
2
 

Таким образом, терминология, используемая в доктрине и в практике 

международного права по борьбе с преступностью, должна носить 

интернациональный характер, чтобы в ходе сотрудничества можно было 

понять, о каком конкретном политико-правовом явлении международной 

жизни идет речь.    

Для практики исполнения лишения свободы и иных аналогичных 

принудительных мер весьма характерным в этом смысле является пример, 

связанный с интерпретацией термина «пытка». На протяжении многих лет 

руководители, должностные лица и рядовые сотрудники уголовно-

исполнительной системы считали неуместной и даже кощунственной саму 

постановку вопроса о возможности существования пыток в местах лишения 

свободы. Во многом и потому, что пытка в обыденном российском сознании 

                                                           
1
  См.: Уткин В.А. Указ. Соч. С. 70. 

2
  См.: Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской 

Федерации. Общая часть: Курс лекций. М.: Статут, РАП, 2010. С. 126. 
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обычно ассоциируется с изощренным преднамеренным применением 

жестокого физического страдания. Между тем в международно-правовых 

актах данное определение трактуется более широко. К примеру, по 

международным нормам лишение сна, воздуха, пространства можно 

квалифицировать как пытки.
1
  

Толкование имеет особое значение для применения правовых норм 

судебными и арбитражными органами, действующими как на 

международном, так и национальном уровнях. Так международные 

стандарты обращения с осужденными с успехом используют 

внутригосударственные судебные органы ряда стран для интерпретации 

национального пенитенциарного законодательства и юридического анализа 

практики его применения. Некоторые из специализированных 

международных стандартов обращения с осужденными получили 

юридическое признание региональных судов. Например, Европейский суд по 

правам человека использует Европейские тюремные правила при 

интерпретации ст. 13 Европейской конвенции о защите прав и основных 

свобод. Национальные суды ряда европейских стран применяют Европейские 

тюремные правила аналогичным образом.
2
 

Применительно к правовой системе РФ судебная практика 

свидетельствует, что суды при толковании норм внутреннего права, к 

примеру, при рассмотрении обращений осужденных в связи с нарушениями 

их прав и свобод в процессе исполнения уголовных наказаний, также 

обращаются к источникам международного права.
3
 

Возможность таких обращений предусмотрена ст. 46 Конституции РФ 

и Законом РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан». Так, осужденные имеют 

право обжаловать в суд решение комиссии исправительного учреждения о 

                                                           
1
 См.: Уткин В.А. Международные стандарты обращения с заключенными и 

проблемы их реализации. Указ. Соч. С. 71. 
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переводе их на строгие условия отбывания наказания. Часть 4 ст. 12 УИК РФ 

предусматривает право осужденных обращаться с жалобами в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты осужденных.  

Основной нормой внутригосударственного права, позволяющей судам 

общей юрисдикции и арбитражным судам Российской Федерации   

применять нормы международного права при рассмотрении 

подведомственных им дел, является положение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, 

включившей общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации в ее правовую систему. До 

принятия Конституции 1993 г., в сущности, не было практики 

непосредственного применения норм международного права судами общей 

юрисдикции.   

В связи с этим, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 

октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» 
1
, а 

также в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» 
2
 Верховным Судом РФ было разъяснено, что понимается под 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международным договором Российской Федерации, определены 

юридическая сила и условия действия международного договора Российской  

                                                           
1
 См.: О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия.: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 31.10.1995 № 8 (ред. от 03.03.2015) // Собрание законодательства – 1.01.1996 - №1. 
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Федеральный выпуск № 3358. 2.12.2003. 
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Федерации в рамках правовой системы России, приведен примерный 

перечень актов, содержащих общепризнанные принципы и нормы 

международного права, и даны разъяснения, касающиеся применения судами 

международных договоров РФ, а также обращено внимание на особенности 
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правовой защиты и т.д. 
1
 

А.Н. Антипов в своей работе
 

проведя анализ уголовно-

исполнительного законодательства РФ, международных правовых актов и 

стандартов обращения с осужденными, а также решений Европейского суда 

по правам человека, выявил наличие необоснованных лимитов и запретов 

(ограничений) в уголовно-исполнительном законодательстве России в 

отношении лиц, как содержащихся под стражей, так и отбывающих 

уголовное наказание.  Автор констатирует, что национальное уголовно-

исполнительное законодательство содержит следующие ограничения прав 

(законных интересов) осужденных: необоснованное ограничение на 

отбывание наказания в исправительном учреждении, расположенном вблизи 

места проживания; необоснованное ограничение на получение информации о 

первоначально назначенном для осужденного места отбывания наказания  и 

последующих переводах, также имеет место необоснованное ограничение 

права осужденных на установленные законом нормы санитарной   площади 

во время отбывания наказания. 
2
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Как утверждает Антипов, на сегодняшний день к числу прав и свобод,  

при реализации которых существует наибольшее количество 

необоснованных ограничений относятся следующие: 1) свобода совести и 

свобода вероисповедания(4 %); 2) право на обращения (4 %) 3) право на 

вежливое обращение со стороны персонала (4 %); 4) право на 

психологическую помощь (5 %) 5) право на личную безопасность (9 %) 6) 

получение юридической помощи (10 %); 7) право на охрану здоровья (13,5 

%) 8) право на получение информации(16,5 %); 9) право на социальное 

обеспечение (18,5 %); 10) иные права (14,5 %). Также автор указывает 

учреждения УИС, в которых существует наибольшее количество лимитов и 

запретов, это: 1) следственные изоляторы (43 %); 2) исправительные колонии 

строгого режима (16 %); 3) исправительные колонии особого режима (16%); 

4) исправительные колонии общего режима (по 14 %);  5) тюрьмы и иные 

учреждения (6 %).39 6) воспитательные колонии (3 %); 7) исправительные 

колонии общего режима для осужденных женщин  (2 %).
1
 Как мы видим, 

статистические данные показывают, что наибольшее количество 

необоснованных ограничений существует в следственных изоляторах.  

Итак, в настоящее время в деятельности учреждений УИС все еще 

имеются проблемы, связанные с обеспечением прав, свобод и законных 

интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, носящие системный 

характер. К примеру, органы прокуратуры Российской Федерации 

систематически выявляют в деятельности следственных изоляторов  

нарушения в части обеспечения подозреваемых и обвиняемых 

установленной санитарной нормой площади в камере на одного человека в 

размере 4 кв. метров, а также создания бытовых условий, отвечающих 

требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности. 
2
 Проблема 
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перенаселения СИЗО постепенно решается в рамках Федеральных целевых 

программ, рассмотренных выше. 

Вместе с тем законодательные изменения, происходящие в России, 

позволили приблизить условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы к международным стандартам. Так уже сегодня осужденным 

больным, инвалидам, беременным женщинам, кормящим матерям, 

несовершеннолетним установлены повышенные нормы питания. Эти 

осужденные по желанию могут получать любую платную дополнительную 

лечебно-профилактическую помощь. Кормящим матерям разрешено 

совместное проживание с новорожденными детьми.  Для медицинского 

обслуживания осужденных организованы лечебно-профилактические 

учреждения, а для содержания и амбулаторного лечения осужденных, 

больных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, ВИЧ-

инфицированных – лечебно-исправительные учреждения. Осужденным 

предоставлено право на телефонные разговоры, выезд за пределы 

учреждения, перевод в облегченные условия содержания, проведение 

длительных свиданий вне колонии и т. д.  

Как в России, так и на Западе характер лишения свободы фактически 

определяется видом учреждения, в котором он отбывается. В западной 

пенитенциарной системе ими, как правило, являются тюрьмы. Из этого 

исходят как Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 

так и Европейские тюремные правила. На этой основе ими определяются 

возможности и критерии классификации осужденных, условия их 

размещения, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения,  

способы организации труда осужденных, меры безопасности и т.п.
 

В соответствии со ст. 57 Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными «заключение и другие меры, изолирующие 

правонарушителя от окружающего мира, причиняют ему страдания уже в 

силу того, что они отнимают у него право на самоопределение, поскольку 

они лишают его свободы. Поэтому тюремная система не должна усугублять 
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страдания, вытекающие из этого положения». Европейские тюремные 

правила демонстрируют аналогичный подход (ст. 64): «Заключение в тюрьму 

путем лишения свободы является само по себе наказанием. Поэтому условия 

заключения и тюремные режимы не должны, кроме как в случае оправданной 

изоляции или для поддержания дисциплины, ухудшать страдание 

заключенных».  

В российской пенитенциарной науке и практике также исходят из 

того, что лишение свободы - это наказание, связанное с изоляцией 

осужденных в специальных учреждениях. Однако их облик и структура 

заметно отличаются от западных. Российская уголовно-исполнительная 

система исторически сложилась как «колонийская».
1  

Степень социальной изоляции в колониях меньше, нежели в тюрьме. 

«Колонийская» система, по мнению профессора А. И. Зубкова, сама по себе 

имеет немало положительных черт. В первую очередь с точки зрения 

организации труда, социально-воспитательных мероприятий, подготовки 

осужденных к жизни на свободе. Однако в рыночной экономике и 

демократическом государстве труд осужденных объективно не может быть 

востребован в масштабах и организационных формах, присущих планово-

директивной системе хозяйства. При отсутствии широкого привлечения 

осужденных к труду «колонийская» система неизбежно обнажает свои 

изъяны. К числу наиболее существенных из них относятся осложнение 

проблем безопасности, общее ухудшение экономического положения 

осужденных и персонала, рост влияния неформальной субкультуры и так 

называемых лидеров отрицательной направленности.
 2
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К отрицательным факторам «колонийской» системы также относятся 

такие, как уровень рецидива после отбытия наказания в исправительных 

колониях (каждый второй из числа освободившихся вновь совершает 

умышленное преступление); не достигается цель наказания - исправление, 

поскольку доказано, что при поступлении в колонию лицо представляет 

меньшую опасность для общества, чем на момент освобождения после 

отбытия установленного в приговоре суда срока; в условиях колонии у 

осужденных появляется возможность консолидироваться, что ведет к 

выработке различного рода «неформальных правил взаимоотношения», 

«понятий», «воровских традиций, обычаев» и других вариантов субкультуры 

преступного мира. В условиях колонии у осужденных появляется 

возможность широко обмениваться криминальным опытом и формировать 

преступные группировки; здесь не представляется возможным в полной мере 

осуществлять индивидуально-воспитательную работу по причине 

переполнения этих учреждений и большой ротации осужденных  и т.д. 
1
   

Данная ситуация свидетельствует о необходимости постепенного 

перехода уголовно-исполнительной системы России к более 

цивилизованному варианту исполнения наказания в виде лишения свободы, 

т. е. от «колонийской» к «тюремной» системе, что и предусматиривается 

Концепцией развития УИС РФ до 2020 года, которая поставила задачу 

поэтапного перехода к новой модели исправительных учреждений 

тюремного типа. Из-за ограничения материально-финансовых ресурсов 

возникает много вопросов по возможному количеству и срокам появления 

новых типов пенитенциарных учреждений (тюрем).  

Таким образом, существующее в современной России лишение 

свободы – это все же несколько иное наказание, нежели то, философия и 

содержание которого отражены в Минимальных стандартных правилах 

обращения с заключенными и Европейских тюремных правилах.  Как 
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следует из упомянутых документов, функциями режима отбывания лишения 

свободы признаются изоляция, классификация осужденных, поддержание 

безопасности и дисциплины. Мы разделяем мнение В.А. Уткина о том, что в 

обозримом будущем едва ли произойдет полное поглощение исправительных 

колоний тюрьмами. Причем не только по экономическим причинам, но и в 

силу отмеченных выше преимуществ «колонийской» системы отбывания 

лишения свободы. Можно предположить, что будущие места лишения 

свободы в России в большинстве своем воплотят в себе черты тюрьмы и 

колонии, превратившись в учреждения «гибридного» типа.
1
 

С позиций международных стандартов актуальной остается проблема 

предупреждения рецидивной преступности среди контингента, 

освобождаемого из исправительных учреждений. Ежегодно из 

исправительных учреждений возвращается в общество до 300 тыс. человек. 

Практически каждый освободившийся нуждается в квалифицированной 

помощи в решении социальных проблем. Значительно повышают риск 

рецидива наличие социально значимых заболеваний, психических 

расстройств, утрата социально полезных связей. Отсутствие в государстве 

комплексной профилактической работы с освобожденными из мест лишения 

свободы превращает уголовно-исполнительную систему в    автономную 

структуру, обеспечивающую временную изоляцию от общества.  

Необходимость комплексной поддержки лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, обусловлена тем, что в течение длительного времени они 

изолированы от общества. При этом нарушается процесс их социализации, 

прерываются или утрачиваются имеющиеся социально полезные связи и 

отношения. В настоящее время сложилась ситуация, когда освобожденный 

должен осуществлять свое трудовое и бытовое устройство без поддержки 

государственных органов и органов местного самоуправления. помощью 

органов социальной защиты населения. Уровень рецидивной преступности в 

                                                           
1
 См.: Уткин В.А. Международные стандарты обращения с заключенными и 

проблемы их реализации.. Указ. Соч. с. 78. 
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стране в зависимости от региона в течение последних лет колеблется в 

пределах от 25 до 50 % (в среднем 30 %).
1
  

В целях предупреждения рецидивной преступности внедрение 

международных стандартов должно реализоваться по таким 

общепризнанным направлениям, как: укрепление института социальных 

работников; решение многогранных вопросов социальной адаптации в 

процессе отбывания уголовного наказания и особенно после освобождения 

из мест лишения свободы; обеспечение права освобождаемых на 

эффективную социальную поддержку в условиях свободы (обеспечение 

гарантированной работой, жильем, приличной одеждой и обувью по сезону,  

необходимой суммой денег и т.д.). Все вопросы социальной адаптации 

освобожденных должна решать районная, городская служба трудового и 

бытового устройства граждан при содействии социальных работников 

исправительных учреждений, представителей общественности и 

благотворительных организациями. 

К числу основных факторов, препятствующих практической 

реализации международных стандартов обращения с осужденными, 

необходимо отнести невысокую оплату труда осужденных, недостаточную 

защиту осужденных от негативного влияния тюремной субкультуры, 

нарушения законности в деятельности персонала исправительных 

учреждений, слабую эффективность помощи освободившимся из мест 

лишения свободы и постпенитенциарной адаптации.
2
 

Обращают на себя внимание и минусы безоглядного внедрения 

международных стандартов: возрастание числа жалоб осужденных, 

снижение авторитета сотрудников, усложнение производственно-

                                                           
1
 См.: Кохман В.Н. Влияние международных стандартов обращения с осужденными 

на уголовно-исполнительную политику России. Указ. Соч. С.138. 
2
 См.: Тепляшин П.В. Международные пенитенциарные стандарты и правила как 

основа гармонизации современного уголовно-исполнительного законодательства России. 

// Современное право», № 2. 2010. С. 137. 
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хозяйственной деятельности учреждений, а также невозможность учета 

национальных и территориальных особенностей России.
1 

Некоторые рекомендации международных стандартов в ближайшее 

время в России практически не осуществимы в связи с ухудшением 

социально-экономических условий функционирования УИС из-за 

экономического кризиса в стране. Для практического их воплощения 

потребуется определенное время и соответствующие материальные средства. 

К таковым следует отнести:  

- строительства новых и реконструкции старых мест для содержания под 

стражей и учреждений, исполняющих наказания; 

- определение системы органов и учреждений, исполняющих уголовные  

наказания, с учетом создания условий для размещения осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в отдельных комнатах и камерах, порядка и 

условий их функционирования;  

- создание условий для отбывания наказания осужденными по месту 

жительства;  

-  создание специальных мест лишения свободы для отдельных категорий 

правонарушителей (умственно отсталых, инвалидов и пр.); 

-  классификация (сегрегация) и распределение осужденных в зависимости не 

только от тяжести совершенного ими уголовного преступления, но и от 

характеристики их личности, ее социально-нравственных установок, 

социально-педагогической запущенности; 

- выработка программ исправления осужденных с учетом их 

криминологических и психологических особенностей;  

- обеспечению осужденных рабочими местами, так как труд является одним 

из средств исправления; 

                                                           
1
 См.: Кашуба Ю.А. Возможности развития уголовно-исполнительной системы 

России с учетом международных стандартов. // Международный пенитенциарный форум 

«Преступление, наказание, исправление» (к 20- летию принятия Конституции Российской 

Федерации): сб. тез. выступлений участников (Рязань, 5–6 декабря 2013 г.). – Рязань : 

Академия ФСИН России, 2013. С. 125. 
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- оказание социально‐ реабилитационной помощи осужденным в период 

отбывания ими наказания;  

- обеспечение права освобождаемых на эффективную социальную и 

материальную поддержку после освобождения; 

- разработка мероприятий по совершенствованию деятельности и 

прогнозированию развития учреждений и органов, исполняющих уголовных 

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

-  установление международно-правовых стандартов на охрану здоровья 

осужденных, их медицинское страхование; 

- переориентация психологии сотрудников на гуманное отношение 

к осужденным; 

-  участие общественности в исправлении осужденных. 

В деятельности органов и учреждений, исполняющих наказания, 

имеются и другие проблемы, связанные с практическим применением 

международных стандартов. Их разрешение обусловлено наличием 

идеологии, правового сознания, нравственности, экономических, 

политических и социальных условий. Кроме того, необходимо учесть, что 

органы и учреждения, исполняющие наказания, должны обеспечивать 

подбор, расстановку и подготовку персонала, способного на высоком 

профессиональном уровне воспринимать и реализовывать требования 

международных стандартов в сфере обращения с осужденными и 

заключенными под стражу.
1
 

Указанные проблемы в законодательстве постепенно устраняются, 

поскольку процесс реформирования пенитенциарной системы России 

начался и еще продолжается.  

                                                           
1
 См.: Шамсунов С. Х., Лосева С. Н. Международные стандарты и их влияние на 

уголовно‐ исполнительное законодательство России. // II Международный  

пенитенциарный  форум   «Преступление,  наказание,  исправление» :  сб.  тез.  

выступлений  и  докладов  участников :  в  8  т.  – Рязань: Академия ФСИН России, 2015.  

Т. 2: Материалы пленарного заседания. – 2015. С. 35. 



77 
 

П.В. Тепляшин указывает на то, что существенным недостатком 

Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2007–2016 гг.)» является то обстоятельство, что в ней не 

затрагиваются вопросы соответствия международным стандартам 

определенных условий содержания осужденных в исправительных 

учреждениях. Такое «соответствие» отражает только санитарно-бытовые 

условия, а именно 7 м
2
 санитарной площади на одного подследственного, 

содержащегося в СИЗО. Вместе с тем, в ч. 1 Правила 100 Европейских 

пенитенциарных правил 2006 г. указывается на необходимость 

предоставления заключенным, дела которых еще не рассмотрены в суде, 

возможности работать. Таким образом, в настоящее время соответствующий 

уровень закрепления труда лиц, содержащихся в следственных изоляторах, в 

действующем законодательстве не отражен. Кроме того, в Программе не 

рассматриваются международные стандарты относительно уровня 

медицинского обслуживания и профессионального обучения осужденных в 

местах лишения свободы, которые занимают важное место в системе 

обеспечения средств исправления осужденных.
1
 Данное обстоятельство 

является актуальным и для ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2017–2025 гг.)».
 

На осуществление большого круга принципов, норм и рекомендаций, 

составляющих международные стандарты уголовно-исполнительной 

деятельности, большое влияние оказывает разнообразие правовых систем 

различных стран, их социальных, политических, экономических и 

географических условий. В целом, к числу вопросов сфер жизни, по которым 

возникают проблемы имплементации норм международного права следует 

отнести: политико-правовые, социально-экономические и организационные.    

                                                           
1
 См.: Тепляшин П.В. Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2007–2016 гг.)» в свете международных пенитенциарных 

стандартов и реформы отечественной уголовно-исполнительной системы. //Научный 

вестник Омской академии МВД России № 3(38), 2010. С. 20. 
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Для более детального разрешения проблем имплементации норм 

международного пенитенциарного права необходимо провести ряд более 

действенных мер, факт необходимости которых обнаружился в результате 

проведенного выше исследования:  

1) необходимо обеспечить осуществление международного 

сотрудничества на базе изучения деятельности зарубежных тюремных 

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

лиц, лишенных свободы, апробирования методик обучения персонала, 

прохождения взаимных стажировок в пенитенциарных учреждениях, 

внедрения в практику работы территориальных органов УИС и учреждений, 

исполняющих наказания, принципов Европейской конвенции по защите прав 

человека и основных свобод, Европейских пенитенциарных правил;  

2) проблему условий содержания возможно также решить путем ввода 

в эксплуатацию дополнительных камерных площадей, предусмотренных 

Федеральной целевой программой «Развитие уголовно-исполнительной 

системы на 2017-2025 годы»;  

3) для практического решения проблемы применения международных 

стандартов обращения с осужденными в УИС наиболее актуально 

следующее: предотвращение запрещенных способов обращения с 

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

юридической грамотности сотрудников УИС посредством проведения бесед, 

лекций для недопущения фактов унижения человеческого достоинства 

осужденных, лишения их законных прав; необоснованного применения 

спецсредств; доведения и разъяснение сотрудникам практики применения 

дисциплинарных взысканий за нарушения прав лиц, лишенных свободы;  

4) правовое просвещение осужденных и сотрудников, оказание 

им юридической, социальной, психологической, медицинской, материальной 

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

вероисповедания;  
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5) с целью быстрейшей социальной адаптации после освобождения 

из мест лишения свободы неправительственные организации должны 

оказывают помощь осужденным в восстановлении, поддержании и развитии 

социально полезных связей, подготовке к освобождению, решении вопросов 

трудового и бытового устройства, медицинского и социального обеспечения; 

6)  одной из наиболее актуальных задач является более углубленная 

дифференциация условий содержания осужденных в зависимости от степени 

их социально-нравственной запущенности, поведения в период отбывания 

наказания, состояния здоровья. 

Приоритетными направлениями научных исследований должны быть 

концептуальные проблемы совершенствования уголовно-исполнительной 

системы. Сюда  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. 

Таким образом, реализация межгосударственных стандартов 

обращения с осужденными в уголовно-исполнительной системе России 

имеет свою специфику, без учета которой нельзя дать правильную оценку ни 

ей самой, ни происходящим там процессам. К тому же следует принимать во 

внимание и такие обстоятельства, как уровень общественного сознания, 

многонациональный состав населения, особенности территории и 

климатических условий России и ряд других.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на современном этапе развития все большее значение 

приобретает международное сотрудничество в сфере исполнения уголовных 

наказаний. Целью этой деятельности является формирование единой 

концепции борьбы с преступностью путем более эффективного исполнения 

уголовных наказаний на основе объединения усилий, практического опыта 

различных стран. Решающее значение для сотрудничества в указанной сфере 

имеет система международных правовых актов по правам человека и 

обращению с осужденными. Россия стремится привести свое национальное 

законодательство в соответствие с положениями международных правовых 

актов. К этому ее обязывает, с одной стороны, членство в международных 

организациях, а с другой – стремление соответствовать потребностям 

развивающейся национальной политики и экономики. Главным фактором, 

вызвавшим обновление российского пенитенциарного законодательства, 

стало изменение уголовно-исполнительной политики, получившей курс на 

тесную интеграцию нашей страны в мировое сообщество в рамках ООН и 

Совета Европы. 

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие 

теоретические и практические выводы и рекомендации, отражающие 

основные положения работы: 

Во-первых, международные стандарты обращения с осужденными 

следует отличать от норм и правил, которые принимаются внутри каждого 

государства. Международные стандарты – это положения, принимаемые на 

международном уровне (договоры, конвенции, декларации и т.п.). Их 

значение состоит в обобщении мирового опыта обращения с осужденными, в 

информировании о достигнутых результатах, в стимулировании повышения 

эффективности исполнения уголовных наказаний. 

При классификации международных стандартов следует различать 

обязательные и рекомендательные нормы. Также они разделяются по 

способу принятия, широте действия, степени специализации. Стандарты 
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общего характера сформулированы как общие гуманистические принципы 

организации государства и общества. Специальная группа стандартов 

непосредственно рассчитана на использование в уголовно-исполнительной 

практике. В теоретическом плане посредством классификации 

осуществляется изучение правоотношений, возникающих в связи и по 

поводу исполнения (отбывания) уголовных наказаний. С практической 

стороны их классификация играет важную роль для законодателей и 

практических работников учреждений и органов, применяющих право. 

Во-вторых, реализация международных стандартов обращения с 

осужденными, в России осуществляется по трем направлениям: 1) 

посредством формирования соответствующей уголовно-исполнительной 

политики 2) путем закрепления в законодательстве 3) в практической 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. 

С юридической точки зрения возможны два пути реализации норм 

международного и зарубежного права в уголовно-исполнительной системе: 

1) прямое действие международных норм наряду с нормами национального 

законодательства; 2) приведение в соответствие с ними 

внутригосударственных правовых актов. Оба эти направления учитываются в 

современном российском законодательстве. 

Непосредственно реализуются лишь те стандарты, которые отражены 

в ратифицированных международных договорах и иных общепризнанных 

международно-правовых актах (ст. 15 Конституции РФ, ст. 3 УИК РФ) Иные 

стандарты (не относящиеся к общепризнанным нормам и принципам, 

ратифицированным договорам) могут быть реализованы через уголовно-

исполнительное законодательство. Наиболее рациональным способом 

реализации международных норм и стандартов в исправительных 

учреждениях является непосредственное включение международных 

нормативно-правовых актов в национальную правовую систему. 

В-третьих, реализация норм права, как международного, так и 

внутригосударственного, неразрывно связана с их толкованием. Как 
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основные принципы, так и конкретные положения международных 

стандартов обращения с осужденными могут быть использованы при 

толковании норм уголовно-исполнительного права и практики их 

применения. В свете поставленной УИК РФ задачи охраны прав и законных 

интересов осужденных необходимость такого толкования вплотную встает 

перед органами, исполняющими наказания и судебными инстанциями. 

Осуществляя толкование и, следовательно, применяя норму 

внутригосударственного права с учетом норм международного права, 

правоприменительный орган способствует тому, чтобы государство 

надлежащим образом реализовало соответствующие нормы международного 

права. 

В-четвертых, для уголовной юстиции важное значение имеют 

международные правовые акты, провозглашающие и гарантирующие защиту 

прав человека, определяющие принципы организации и деятельности 

органов судебной власти и правоохранительных органов. Уголовная юстиция 

соответствует своему назначению только в том случае, если она 

обеспечивает права граждан, если ее деятельность соответствует 

общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права определяют 

организацию и создают основу деятельности уголовной юстиции. Эти 

принципы имеют определяющее значение для утверждения судебной власти, 

определения статуса судей, формирования кадров органов юстиции, 

установления контроля за их деятельностью и возможности привлечения к 

дисциплинарной ответственности. Соблюдение общепризнанных принципов 

и норм международного права создает необходимые гарантии обеспечения 

органами юстиции прав человека в соответствии с международными 

стандартами. 

В-пятых, в результате реформирования УИС в настоящее время 

многие положения международных правовых стандартов обращения с 

осужденными нашли свое отражение в законодательстве Российской 
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Федерации. Так, цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства 

(ст. 1 УИК РФ) соответствуют международным нормам; в контексте 

международных стандартов в УИК РФ сформулированы принципы 

российского уголовно-исполнительного законодательства (ст. 8); под 

воздействием международных стандартов в отечественном уголовно-

исполнительном законодательстве были регламентированы основы 

правового положения осужденных (ст. 10 УИК РФ). Кроме базовых 

положений уголовно-исполнительное законодательство отражает и 

конкретные положения международных актов, касающиеся, например, 

дифференциации осужденных, правового регулирования условий отбывания 

наказания, режимных требований, организации труда, воспитательной 

работы, обучения, подготовки к освобождению, социальному и пенсионному 

обеспечению и т. д.  

В ходе реформирования УИС были определены первоочередные 

задачи: приведение условий отбывания наказаний в сфере материально-

бытового обеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, к 

требованиям действующего законодательства; укрепление правопорядка, 

охраны и безопасности в учреждениях; реализация закрепленных законом 

принципов законности, гуманизма и демократизма в деятельности 

учреждений и органов УИС прежде всего за счет сотрудничества со 

средствами массовой информации и неправительственными, 

правозащитными организациями, религиозными конфессиями. 

В целях повышения эффективности работы учреждений и органов, 

исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов обращения с 

осужденными и потребностей общественного развития 14 октября 2010 г. 

была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года. В настоящее время в ходе реализации 

Концепции, уголовно‐ исполнительное законодательство существенно 

приблизилось к международным стандартам. С начала её реализации было 

принято 30 федеральных законов, напрямую касающихся разных сфер 



84 
 

деятельности уголовно-исполнительной системы. Продолжается процесс 

гуманизации уголовного наказания, введены новые виды наказаний, не 

связанных с лишением свободы, – обязательные работы, ограничение 

свободы. Расширена возможность применения исправительных работ, 

штрафов. В целях недопущения необоснованного применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу изменен порядок ее применения, 

расширены основания применения домашнего ареста и залога и др. 

В целях гуманизации условий содержания лиц, заключенных под 

стражу, и осужденных, а также повышения гарантий соблюдения их прав и 

законных интересов в соответствии с международными стандартами, были 

утверждены Федеральные целевые программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2007 - 2016 годы)» и «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017-2025 гг.)». В ходе реализации которых, 

постепенно происходит увеличение количества СИЗО, отвечающих 

международным нормам. 

В-шестых, проблема реализации международных стандартов в России 

на данный момент весьма актуальна, так как сегодня активно осуществляется 

изменение законодательства России, которое основывается на 

международных нормах права. Для более полной реализации 

международных стандартов необходимы экономические, политические, 

идеологические, кадровые, организационные условия.  

В настоящее время в деятельности учреждений УИС все еще 

имеются проблемы, связанные с обеспечением прав, свобод и законных 

интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, носящие системный 

характер. К примеру, органы прокуратуры Российской Федерации 

систематически выявляют в деятельности следственных изоляторов 

нарушения  в части обеспечения подозреваемых и обвиняемых 

установленной санитарной нормой площади в камере на одного человека в 

размере 4 кв. метров, а также создания бытовых условий, отвечающих 

требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности.  С позиций 
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международных стандартов актуальной остается проблема предупреждения 

рецидивной преступности среди контингента, освобождаемого из 

исправительных учреждений, уровня медицинского обслуживания, 

профессионального обучения осужденных, трудовой занятости лиц, 

содержащихся в СИЗО и т.д. 

Также имеются категории международных стандартов, для внедрения 

которых требуется определенный период времени. В частности, это касается: 

проведения научно обоснованной классификации осужденных, выработки 

программ их исправления; размещения осужденных по отдельным комнатам 

(камерам) или группам; надлежащего создания микросоциальных условий 

содержания осужденных; организации исполнения наказаний, не связанных 

с изоляцией от общества; обеспечения права освобождаемых 

на эффективную социальную и материальную поддержку после 

освобождения; создания особых учреждений для инфекционных больных, 

инвалидов и других категорий осужденных; обеспечения отбывания 

наказания по месту жительства; строительства новых и реконструкции 

старых учреждений, исполняющих наказание, решения проблемы их 

перенасыщенности и т. д. 

Реализацию международных стандартов осложняют следующие 

обстоятельства: 1) недостатки ресурсного обеспечения и финансирования; 2) 

рост преступности, закономерно сопровождающийся усилением карательных 

притязаний общества и увеличением числа заключенных; 3) относительное 

падение престижа профессиональной уголовно-исполнительной 

деятельности и соответственно снижение качества организационной и 

воспитательной работы; 4) содержание заключенных в основном в колониях, 

где степень социальной изоляции ниже, нежели в тюрьме. Кроме того, 

стандарты нацелены в основном на реализацию прописанных в них правил 

применительно к тюремному заключению, а не к так называемой 

«колонийской» системе; 5) особенности территории и климатических 

условий России, многонациональный состав ее населения и др. 
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Для более детального разрешения проблем имплементации норм 

международного пенитенциарного права необходимо провести ряд более 

действенных мер: 

- необходимо обеспечить осуществление международного 

сотрудничества на базе изучения деятельности зарубежных тюремных 

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

лиц, лишенных свободы; апробирования методик обучения персонала; 

совместной подготовки специалистов и повышение квалификации; 

прохождения совместных стажировок; создания условий для внедрения и 

закрепления в уголовно-исполнительной системе международных стандартов 

обращения с осужденными и лицами, содержащимися под стражей; 

- проблему условий содержания возможно также решить путем ввода 

в эксплуатацию дополнительных камерных площадей, предусмотренных 

Федеральной целевой программой «Развитие уголовно-исполнительной 

системы на 2017-2025 годы»;  

- для практического решения проблемы применения международных 

стандартов обращения с осужденными в УИС наиболее актуально 

следующее: предотвращение запрещенных способов обращения с 

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

юридической грамотности сотрудников УИС посредством проведения бесед, 

лекций для недопущения фактов унижения человеческого достоинства 

осужденных, лишения их законных прав; необоснованного применения 

спецсредств; доведения и разъяснение сотрудникам практики применения 

дисциплинарных взысканий за нарушения прав лиц, лишенных свободы; 

- правовое просвещение осужденных и сотрудников, оказание им 

юридической, социальной, психологической, медицинской, материальной 

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

вероисповедания; 

- развитие программ социальной реабилитации. С целью быстрейшей 

социальной адаптации после освобождения из мест лишения свободы 
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неправительственные организации должны оказывают помощь осужденным 

в восстановлении, поддержании и развитии социально полезных связей, 

подготовке к освобождению, решении вопросов трудового и бытового 

устройства, медицинского и социального обеспечения; 

- более углубленная дифференциация условий содержания осужденных 

в зависимости от степени их социально-нравственной запущенности, 

поведения в период отбывания наказания, состояния здоровья; 

- расширение практики применения наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества;  

- приведение в соответствие с международными правовыми нормами 

социального и правового статуса сотрудников пенитенциарной системы. 

Приоритетными направлениями научных исследований должны быть 

концептуальные проблемы совершенствования уголовно-исполнительной 

системы. Сюда 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. 

Основная задача сегодня это создание необходимых правовых, 

организационных и психологических условий для того, чтобы эти 

направления деятельности получили практическое воплощение, чтобы 

активнее развивались партнерские отношения с пенитенциарными системами 

иностранных государств, чтобы российская уголовно-исполнительная 
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система была настроена на сосуществование и совместные согласованные 

действия с ними. 

В целом, за годы членства России в Совете Европы произошло 

качественное изменение содержания деятельности УИС, ее реформирование, 

встраивание отечественной пенитенциарной системы в общеевропейскую. 

Произошел отход от излишне карательной направленности к повышению 

значимости соблюдения прав конкретной личности. Реализуется курс на 

гуманизацию уголовного законодательства и условий отбывания наказания. 

В результате значительно улучшились и приблизились к требованиям 

международных стандартов порядок и условия содержания осужденных в 

местах лишения свободы. Данное направление Российская Федерация 

продолжает и по сей день, совершенствуя национальное законодательство в 

области исполнения уголовных наказаний, а также осуществляя реформу в 

УИС в соответствии с Концепцией развития ее до 2020 года. И несмотря на 

осложнение международной обстановки, сопровождающееся порой 

призывами к «изоляционизму», международные стандарты деятельности 

уголовно-исполнительной системы продолжают оставаться важным 

фактором развития законодательства, уголовно-исполнительной практики и 

структурных инноваций в России. 
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