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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  В настоящий момент 

международно-правовые стандарты обращения с осужденным  является 

важнейшим институтом уголовно-исполнительного права. 

Нужно отметить, что уголовно-исполнительное право подпадая под 

влияние международных правовых стандартов. 

В ст. 3 УИК РФ1 указано, что уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации   основывается, в том числе на      

общепризнанных принципах и нормах международного права                           

и международных договорах Российской Федерации. 

Отмечу, что отечественное уголовно-исполнительное  

законодательство постепенно приводилось в соответствие                                 

с международными  стандартами. Данный процесс еще не окончен. 

Необходимость приведения пенитенциарной системы                             

и законодательства в   соответствие международным стандартам обусловлено 

политическими и социальными факторами. 

Проблем   реализации международно-правовых  стандартов 

обращения с осужденным  в России существует значительное количество. 

Особенно это касается отдельных категорий осужденных.   

В частности, среди проблем можно выделить следующие. 

Действующий УИК РФ не содержит специальной главы относительно 

условий содержания  женщины, осужденных к лишению свободы. Женщины, 

находящиеся в местах лишения свободы, подчиняются аналогичным 

правилам, которые устанавливаются для мужчин.    

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997    № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015)        

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)  // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198. 
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Для решения проблем в уголовно-исполнительной системе  в РФ была 

принята Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года1. Основополагающими принципами данной 

Концепции является  международные правила.   

Все сказанное свидетельствует  об актуальности  темы исследования, 

так как отечественное уголовно-исполнительное  законодательство требует 

дальнейшего совершенствования с учетом международного опыта.  

Степень научной разработанности. Вопросы международно-

правовых  стандартов обращения с осужденным   были  предметом 

исследования многих ученых. В данной работе были использованы труды 

отечественных авторов: Абатурова А. И, Баженова И. С., Бордина С. Н., 

Давыдовой И. А., Жданов С. В., Крымова А. А., Минязевой Т. Ф. и других.  

Объектом исследования будут являться общественные отношения, 

касающиеся международно-правовых стандартов обращения с осужденным.  

Предметом исследования будут являться теоретические 

представления, нормы законодательства о международно-правовых правилах  

обращения с осужденным. 

Цель работы -   комплексный  анализ   нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы международно-правовых стандартов обращения         

с осужденным,  а так же выявление проблем в этой сфере и предложение 

собственных путей их решения. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

1. Рассмотреть международные правовые акты, касающиеся  

обращения с осужденным. 

 2.  Охарактеризовать основные  международные правила обращения      

с осужденным. 
                                                           

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ.2010.№43. 

Ст. 5544. 
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3. Проанализировать влияние международных норм на отечественное 

законодательство. 

4. Рассмотреть формы реализаций  международных стандартов 

обращения с осужденными. 

 5. Охарактеризовать  специфику правового положения осужденных 

женского пола, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы. 

6. Рассмотреть  вопросы внедрения  международных стандартов           

в правила содержания осужденных к лишению свободы  женщин. 

 Методологическая основа исследования состоит из различных 

методов: анализ, сравнительно-правовой,  синтез, догматический и иные.    

Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют 

Конституция Российской Федерации, международное законодательство, 

федеральное   законодательство, а так же материалы судебной практики. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

представленные в работе теоретические выводы и предложения могут быть 

использованы для совершенствования уголовно-исполнительного  

законодательства. 

Структура и содержание работы. Работа состоит из введения,  трех 

глав, заключения и библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОСУЖДЕННЫМИ 

 

§ 1. Система международных правовых актов, касающаяся  

обращения с осужденным 

 

В настоящее время  Российская Федерация должна выполнять 

международные обязательства, вытекающие из международных актов             

о правах человека и гражданина, а также специализированных 

международных документов, относящихся к исполнению наказаний                

и обращению с осужденными к различным видам наказаний1. 

К числу таких актов в первую очередь необходимо отнести Всеобщую 

декларацию прав человека2, Международный пакт о гражданских                     

и политических правах3. 

В системе действующих международных актов об обращении               

с осужденными можно выделить следующие нормативные акты. 

 1. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными     

от 1955 г 4. 

Данный документ - свод основных положений о том, каким образом 

осужденные должны содержаться в местах лишения свободы. Безусловно, 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными занимают 

                                                           
1 Жданов С. В.Международные стандарты исполнения наказания и обращения с осужденными в колониях 

поселениях//Человек : преступление и наказание. -2014. - № 1. - С. 136 – 138 
2 Российская газета. 1995 
3 Ведомости ВС СССР. 1976 г. № 17. Ст. 291. 
4 Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М.: Юридическая литература. 

1990. С. 290 - 311. 
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центральное место в системе международных актов по вопросам обращения     

с осужденными1. 

На   основе были приняты ряд международных нормативных актов,     

в сфере обращения с заключенными.  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными    

оказали влияние на  законодательство  многих государствах, в том числе         

и отечественного. 

В правоприменительной практике Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными давно взяты за основу российского уголовно-

исполнительного права. Приведем пример. Так, «из Решения  Ленинского 

районного  суда  г. Смоленска   от 3 марта 2016 г. по делу № 2-1236/2016 

следует, что Акимов Е.А. обратился в суд с иском к ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Смоленской области, Министерству финансов РФ в лице УФК по 

Смоленской области о компенсации морального вреда, указав в обосновании 

исковых требований следующее. 

Акимов Е.А. содержался в камерах Следственного изолятора              

№ 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской 

области», в которых изолятор не обеспечил надлежащие условия его 

содержания. В частности, в указанный период камеры были переполнены, 

спать приходилось по очереди, на сон приходилось меньше положенных 

восьми часов. Освещение в камерах было очень плохое, из-за чего снижалось 

зрение. В камере содержались курильщики, и истец страдал от удушья от 

табачного дыма. Камеры не имели вентиляции и не проветривались. Умыться 

в камере не предоставлялось возможным из-за отсутствия в камере горячей 

воды, вода текла без напора, один умывальник предоставлялся на двадцать 

человек. Питание предоставлялось не свежее. Обеденный стол вмещал 

<данные изъяты> осужденных, остальные ждали своей очереди. 
                                                           

1 Конегер П. Е.Законные интересы осужденных к лишению свободы, их понятие и соотношение с 

правовым статусом //Вестник  Саратовской государственной юридической академии. -2014. - № 2. - С. 185 - 

190 
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Содержание в данных условиях унижало человеческое достоинство 

истца, причиняя ему нравственные страдания. Причиненный моральный вред 

оценивает в <данные изъяты> руб. 

Истец в своих исковых требованиях сослался на Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными,  предусматривающие, что 

все помещения, которыми пользуются заключенные, особенно все спальные 

помещения, должны отвечать всем санитарным требованиям, причем 

должное внимание следует обращать на климатические условия, особенно на 

кубатуру этих помещений, на минимальную их площадь, на освещение, 

отопление и вентиляцию. Каждому заключенному следует обеспечивать 

отдельную койку в соответствии с национальными или местными нормами.  

На основании изложенного, исковые требования Акимова Е.А. были 

удовлетворены». 

Отмечу, в последнее период развития российского государства было 

сделано многое для приведения уголовно-исполнительной системы                  

в соответствие с требованиями Минимальных стандартных правил.   

2. Европейские пенитенциарные правила от  2006 г1. 

Данные европейские правила основываются на следующих 

принципах: 

 защита   прав заключенных; 

 при исправлении осужденных   должно сохраняться здоровье                       

и достоинство осужденных; 

 нахождение в местах лишения свободы должны обеспечивать уважение 

человеческого достоинства; 

 наличие квалифицированных и опытных  инспекторов; 

 правила исправления применяются беспристрастно, не допускается 

дискриминация. 

                                                           
1 СПС «Консультант плюс» 
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Отечественное уголовно-исполнительное законодательство так же 

принимает данные правила за основу. Приведем пример. Так, «из Решения  

Кинешемского городского суда  Ивановской области    от 17 февраля 2016 г. 

по делу № 2-214/2016 следует, что Ивановский прокурор по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях в интересах 

неопределённого круга лиц обратился в суд с иском к Федеральному 

казённому учреждению «Исправительная колония № 3 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской области»              

о понуждении Учреждения в срок до ДД.ММ.ГГГГ привести коммунально-

бытовое обеспечение осуждённых, отбывающих наказание в участке 

колонии-поселения при Федеральном казённом учреждении 

«Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Ивановской области» в соответствие с требованиями уголовно-

исполнительного законодательства и оборудовать в данном участке колонии-

поселения одноместное помещение временной изоляции, комнату 

психологической разгрузки, комнату быта, и в срок до ДД.ММ.ГГГГ 

обеспечить размещение осуждённых, прибывающих в участок колонии-

поселения при Федеральном казённом учреждении «Исправительная колония 

№ 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ивановской 

области», в карантинном отделении, оборудованном всеми необходимыми 

коммунально-бытовыми помещениями. 

В обосновании иска прокурор указал, что в связи со вступлением         

в Совет Европы и ратификацией Конвенции о защите прав человека                

и основных свобод Российская Федерация приняла на себя обязательства по 

созданию гуманных условий для отбывания наказания осуждённым лицам. 

Европейские пенитенциарные правила содержат основные принципы 

уголовно-исполнительной политики государств: предоставление мест для 

сна, должно производиться с уважением человеческого достоинства и,          

по мере возможности, с обеспечением возможности уединения, а также         
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в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями с учетом 

климатических условий; при помещении заключенных в пенитенциарное 

учреждение камеры или другие помещения, в которых они размещаются, 

должны быть чистыми; все части пенитенциарного учреждения должны 

постоянно содержаться в порядке и чистоте; ванных и душевых должно быть 

достаточно для того, чтобы каждый заключенный мог пользоваться ими при 

температуре, соответствующей климату, по возможности ежедневно,            

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

поддержания гигиены; заключённые должны иметь беспрепятственный 

доступ к санитарным устройствам, отвечающим требованиям гигиены            

и позволяющим уединение;   заключённые должны содержать себя, свою 

одежду и спальные места в чистом и опрятном виде, администрация 

пенитенциарного учреждения предоставляет им для этого соответствующие 

средства, включая туалетные принадлежности, а также принадлежности         

и материалы для поддержания чистоты. 

На основании изложенного, исковые требования  прокурора  были 

удовлетворены». 

3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения или наказания от 1984 г1. 

Целью Конвенции является   организация контроля за соблюдением 

государствами обязательств по недопущению пыток и жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. 

В силу данной Конвенции был создан Комитет против пыток, который  

является наблюдательным органом, наделенным правом выносить решения2. 

Приведем пример использования отечественной правой системы  

заложенных в    Конвенции против пыток   от 1984 г.  принципов. Так,            

«из Апелляционного определения   от 1 июля 2015 г. по делу № 33-3355/2015 
                                                           

1 Ведомости ВС СССР. 11 ноября 1987 г. № 45. Ст. 747. 
2 Абатуров А. И. Европейская пенитенциарная политика в области мер, не связанных с тюремным 

заключением   //Российская юстиция. -2014. - № 1. - С. 18 - 21 
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следует, что Чилингарян А.Г. обратился в суд, указывая, что более восьми 

месяцев - в периоды времени с 14.09.2003 г. по 24.12.2003 г., с 15.09.2004 г. 

по 15.11.2004 г., с 08.05.2005 г. по 08.08.2005 г. содержался в ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Калининградской области, где условия содержания 

являлись ненадлежащими: камеры были переполнены, индивидуальное 

спальное место не предоставлялось, постельные принадлежности и предметы 

личной гигиены не выдавались, освещение было недостаточным, санузел не 

отвечал требованиям приватности. Кроме этого, камеры не были 

оборудованы умывальниками, отсутствовали табуреты, вешалки для одежды, 

тумбочки для хранения личных вещей и продуктов, бак для питьевой воды, 

радиоточка, механическая вентиляция. В камерах было сыро и холодно. 

Ссылаясь на то, что условия его содержания в следственном изоляторе 

вызывали унижение его человеческого достоинства и причиняли ему 

нравственные и физические страдания, просил взыскать с Министерства 

финансов РФ компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> 

рублей. 

Решением Центрального районного суда г. Калининграда от 17 апреля 

2015 года,  исковые требования Чилингаряна А.Г. были удовлетворены 

частично. 

В апелляционной жалобе истец Чилингарян А.Г. просит решение 

отменить, ссылаясь на процессуальное нарушение в связи с не обеспечением 

его личного участия в рассмотрении дела, повлекшее нарушение принципа 

равенства сторон. 

Проверив материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, 

судебная коллегия считает решение суда подлежащим оставлению без 

изменения. 

При этом суд апелляционной инстанции в своем определении указал 

следующее: согласно   ст.14 Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения 
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и наказания, каждое государство - участник Конвенции обеспечивает право 

на справедливую и адекватную компенсацию». 

4. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

от 1979 г.1. 

Данный кодекс определяет, что сотрудники исправительного 

учреждения обязаны уважать и защищать права осужденных,  содержащихся 

в местах лишения свободы. 

Так же, в Кодексе указано, что должностные лица обязаны 

обеспечивать полную охрану здоровья задержанных лиц, и принимают 

немедленные меры по оказанию медицинской помощи в случае 

необходимости. Приведем пример. Так, «из Решения  Первомайского 

районного суда г. Омска   от 17 октября 2011 г. по делу № 2-3120/2011 

следует, что Катаргулов И.Т. обратился в суд с иском, указав, что                     

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он содержался в СИЗО-1, в котором              

в нарушение норм российского законодательства и международного права 

были бесчеловечные и унижающие достоинство человека условия 

содержания. 

 В иске было указано, что истец просыпался от укусов клопов за руки, 

в лицо. При тусклом, круглосуточном освещение он видел бельевых вшей           

и клопов на подушке. От этой ежедневной пытки он испытывал острый 

когнитивный диссонанс. 

Истец считал, что в СИЗО-1 в отношении него было нарушено его 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. У него (истца) участились 

приступы и стали проявляться в более тяжелой форме. Однако ему                

не оказывали медицинскую помощь. Сотрудники изолятора рекомендовали, 

чтобы лекарственные препараты и ингалятор ему привозили родственники, 

                                                           
1 Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: Юридическая литература, 

1990. С. 319 - 325. 
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так как у учреждения отсутствует возможность предоставить такие 

препараты. 

В обосновании иска заявитель указал, что в отношении него нарушена 

статья 6 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979 года, в соответствии с которой «должностные лица обеспечивают 

полную охрану здоровья задержанных лиц и принимают немедленные меры 

по оказанию медицинской помощи в случае необходимости». 

5. Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной 

казни от 1984 г1. 

Данные меры устанавливают следующие правила в отношении 

осужденных, приговоренных к смертной казни: 

 там где  не отменена смертная казнь, смертный приговор может быть 

вынесен лишь за самые серьезные преступления; 

 смертный приговор не исполняется в отношении лиц моложе 18-лет,    

беременных женщин, женщин с детьми,  недееспособных; 

 смертный приговор может быть вынесен только  на основании ясных         

и убедительных доказательств;  

 смертный приговор должен быть исполнен  с минимальной степенью  

страданий; 

 каждый приговоренный к смертной казни имеет право подачи апелляции       

в суд высшей инстанции, право на подачу прошения о помиловании или 

замене приговора. 

Вопрос о возможности исполнения такого уголовного наказания  как 

смертная  казнь в РФ решен не однозначно. С одной стороны, система 

уголовных наказаний содержит данный вид уголовного наказания, а с другой 

-  на нее наложен мораторий КС РФ. 

                                                           
1 Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: Юридическая литература, 

1990. С. 329 - 330. 
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При этом в настоящее время в России  смертную казнь  не назначают в 

виде наказания, даже если сам преступник просит ее применить. Так, «из 

Апелляционного постановления Смоленского областного суда от 17 сентября 

2014 г. по делу № 22-1997/2014 следует, что  Андреюшкин А.А. обратился      

в суд с ходатайством о применении к нему ст.59 УК РФ (смертная казнь), 

поскольку он осужден за совершение особо тяжкого преступления, его 

дальнейшее исправление невозможно. 

Постановлением Ленинского районного суда г. Смоленска от 18 июля 

2014 года в принятии к производству ходатайства Андреюшкина А.А. 

отказано. 

В апелляционной жалобе осужденный Андреюшкин А.А. находит 

постановление подлежащим отмене ввиду нарушения ч.4 ст.7 УПК РФ. 

Указывает, что судебное заседание неправомерно проведено без его участия 

и без участия адвоката, чем нарушено его право и принцип состязательности 

сторон. 

Проверив представленные материалы, проанализировав доводы 

апелляционной жалобы, заслушав мнение прокурора, суд апелляционной 

инстанции находит постановление суда первой инстанции законным               

и обоснованным. 

Суд апелляционной инстанции соглашается с вышеуказанными 

выводами суда первой инстанции, отмечая, что в соответствии с Протоколом 

№ 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года с учетом положений Венской Конвенции 1969 года на территории 

Российской Федерации введен мораторий на смертную казнь. 

На основании изложенного постановил постановление суда первой 

инстанции   оставить без изменения, апелляционную жалобу осужденного – 

без удовлетворения» 
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6. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) от 1985 г.1. 

Пекинские правила устанавливает специальные нормы, касающиеся 

правил содержания несовершеннолетних в местах лишения свободы. 

Так, целью воспитательной работы с несовершеннолетними, 

содержащимися в исправительных учреждениях, является обеспечение 

опеки, защиты, образования и профессиональной подготовки с целью 

оказания им помощи для выполнения социально-полезной и плодотворной 

роли в обществе2. 

Несовершеннолетние в исправительных учреждениях должны 

содержаться отдельно от взрослых, а также в специальном исправительном 

учреждении или специальном отделении, исправительного учреждения, где 

содержатся также и взрослые3. 

Несовершеннолетним в исправительных учреждениях должен 

обеспечиваться уход, защита и вся необходимая помощь - социальная, 

психологическая, медицинская, физическая, а также помощь в области 

образования и профессиональной подготовки, - которые им могут 

потребоваться с учетом их возраста, пола и личности, а также интересов их 

полноценного развития. 

Молодым женщинам - правонарушителям, помещенным                        

в исправительное учреждение, должно уделяться особое внимание с учетом 

их личных нужд и проблем. Им должен обеспечиваться такой же уход, 

защита, помощь, обращение и профессиональная подготовка, как и молодым 

                                                           
1 СПС «Консультант плюс» 
2 Павлова Е. В.Сущность правового статуса осужденных к лишению свободы //Уголовно-исполнительная 

система. -2015. - №4. - С. 23 - 26 
3 Хаустов В. В.Анализ методов оценки эффективности учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы  //Человек: преступление и наказание. -2014. - № 1. - С. 40 – 43 
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мужчинам - правонарушителям. Следует обеспечить справедливое 

обращение с ними1. 

В интересах благополучия несовершеннолетних, помещенных              

в исправительные учреждения, их родители или опекуны должны иметь 

право посещать их. 

Таким образом,  в настоящее время можно отметить, что система    

действующих международных актов, касающаяся обращения                            

с осужденными, развита. 

Центральное место в системе международных актов по вопросам 

обращения с осужденными занимают -  Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными от 1955 г. Это  свод основных положений о том, 

каким образом осужденные должны содержаться в местах лишения свободы. 

На их основе были приняты ряд международных нормативных актов, 

в том числе актов Совета Европы, развивающих международные стандарты 

обращения с заключенными. Так, в 2006г. были приняты новые Европейские 

пенитенциарные правила. Данные европейские правила более детально 

регламентирует правовое положение осужденных в местах лишения свободы. 

Так же, среди международных актов, касающихся   обращения              

с осужденными, необходимо отметить Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 

наказания от 1984 г., в том числе запрещающие данные действия                     

в отношения осужденных лиц;   Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто 

приговорен к смертной казни от 1984 г., которые устанавливают правила         

в отношении осужденных, приговоренных к смертной казни; Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) от 1985 г. и другие. 

                                                           
1 Костенко Н. И.Концепция становления международного уголовно-исполнительного (пенитенциарного) 

права //Право и политика. -2014. - № 4. - С. 452 - 464 
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§ 2.  Основные  международные правила обращения с 

осужденными 

 

Среди основных международных правил обращения с осужденными  

необходимо отметить следующие. 

1. Раздельное содержание осужденных по различным категориям. 

К критериям дифференциации осужденных к лишению свободы 

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

срок назначенного наказания, факт отбывания ранее наказания в виде 

лишения свободы. 

Несовершеннолетние  отдельно содержатся    от взрослых 

осужденных к лишению свободы.  Это связано с  предотвращением  

отрицательного влияния на несовершеннолетних    криминальных   взрослых 

авторитетов, а также спецификой организации воспитательного процесса при 

исполнении наказания1. 

Так же, женщины отдельно содержатся    от мужчин. Это связано         

с  предотвращением    нарушения их прав на личную безопасность и половую 

неприкосновенность2. 

Отдельно содержатся осужденные за совершение умышленных            

и преступлений по неосторожности. При исполнении наказания в отношении 

лиц, совершивших преступления по неосторожности, применяется менее 

строгие условия отбывания наказания. 

Помимо этого отдельно содержатся впервые осужденные                     

и рецидивисты. 

                                                           
1 Алижанова С. М.Труд осужденных женщин в исправительной колонии как фактор исправления  и 

ресоциализации //Вестник Саратовской государственной юридической академии. -2015. - № 3. - С. 232 - 239 
2 Шелестюков В. Н.Характер современной женской преступности (федеральный уровень) //Российский 

следователь. -2015. - № 14. - С.25. 



19 

 

2. Недопустима дискриминация осужденных, содержащиеся в местах 

лишения свободы. 

В местах лишениях свободы встречается дискриминация по признаку 

пола, цвета кожи, языка, религиозных убеждений, имущественного 

положения1.   

3. Осужденные в местах лишения свободы    должен располагаться         

в отдельных  камерах. 

Помещение 2-х или более лиц в одну камеру не желательно. Все 

помещения в исправительном учреждении должны отвечать санитарно-

бытовым требованиям.  

У каждого осужденного в местах лишения свободы    должна быть 

свое постельное место. 

Камеры в   исправительных  учреждениях  должны обеспечиваться   

свежим воздухом, иметь достаточные размеры для того, чтобы заключенные 

могли читать и работать при дневном свете2.  

4. Режим  в местах лишения свободы  должен: 

 положительно оказать влияние на осужденных; 

 соответствовать   условиям жизни, совместимые с человеческими   

нормами, принятыми в обществе; 

 предоставить возможность осужденных развивать  свои навыки; 

 укреплять и поддерживать связи с родственниками и обществом3. 

5. Средства исправления осужденных в местах лишения свободы 

должны быть разнообразными: воспитательного, морального, 

образовательного, духовного и иного порядка. 

                                                           
1 Алижанова С. М. Социальный контроль за женщинами, освобожденными из мест лишения свободы 

//Вестник Саратовской государственной юридической академии. -2015. - № 1. - С. 193 - 199 
2 Тимошков С. Г.Механизм исполнения решений международного уголовного суда как особый вид 

межгосударственных отношений //Закон и право. -2014. - № 12. - С. 136. 
3 Полищук Н. И.Современная уголовно-правовая политика России : проблемы и недочеты //Современное 

право. -2015. - № 1. - С. 102. 
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Должны применяться  индивидуальные средства исправления 

осужденных. Поэтому,  в этих целях   должна быть создана   система 

распределения осужденных по различным исправительным, где для каждого   

было бы предусмотрено соответствующее  исправление1. 

6. Медицинское обеспечение осужденных в местах лишения свободы 

должно соответствовать условиям «на свободе». 

7. Питание в местах лишения свободы  должно    соответствовать    

среднему уровню   питания за пределам исправительного учреждения. 

8. Труд  в исправительных  учреждениях  должен   максимально 

приближен к труду «на свободе». 

9.  Осужденные в местах лишения свободы   имеют право на свидания 

и отпуска.   

10. Осужденные в местах лишения свободы   имеют право  на свободу 

совести. Администрация исправительного учреждения  должна обеспечить 

данное право. 

11. При исправлении осужденных запрещается использование   пыток, 

телесных наказаний, помещение в темную одиночную камеру, коллективные   

наказания.   

12. Наличие  в исправительном  учреждении   специальной программы 

по  подготовки заключенных к освобождению.  

Администрация исправительного  учреждения обязана к такой работе 

привлекать общественные организации, психологов, социальных 

работников2. 

13. Все исправительные  учреждения    должны иметь в штате хотя    

бы одного психолога, квалифицированного зубного врача и терапевта1. 

                                                           
1 Перрон Ю. В.История становления международного контроля за соблюдением прав и свобод человека в 

местах лишения свободы в Российской Федерации //Человек : преступление и наказание. -2014. - № 2. - С. 

174. 
2 Баженов И. С.Особенности нормативного регулирования и организационной деятельности 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы с общественными наблюдательными 

комиссиями //Уголовно-исполнительная система: право экономика управление. -2015. - № 1. - С. 15 - 18 
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Таким образом, среди основных международных правил обращения    

с осужденными  необходимо отметить следующие: раздельное содержание 

осужденных по различным категориям; недопустимость  дискриминации 

осужденных; каждый из заключенных должен располагать отдельной 

камерой,   постельной койкой; режим  в местах лишения свободы  должен  

положительно оказать влияние на осужденных; средства исправления 

осужденных  должны быть   разнообразными; медицинское обеспечение 

осужденных в местах лишения свободы должно соответствовать условиям 

«на свободе»; питание в местах лишения свободы  должно    соответствовать    

среднему уровню   питания за пределам исправительного учреждения; труд    

в исправительных  учреждениях  должен   максимально приближен к труду 

«на свободе» и иные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1 Павлова Е. В.Сущность правового статуса осужденных к лишению свободы //Уголовно-исполнительная 

система. -2015. - №4. - С. 25. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОСУЖДЕННЫМИ В РФ 

 

§ 1. Влияние международных норм на отечественное 

законодательство 

 

Международные акты оказывают влияние на внутрироссийское 

законодательство в сфере исполнения наказания1. 

Под таким влиянием понимается  - принятие государством  правовых 

мер, обеспечивающих реализацию этим государством его международно-

правовых обязательств. 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

основано    на общепризнанных принципах и нормах международного права 

и международных договорах Российской Федерации, относящихся                   

к исполнению наказаний и обращению с осужденными. 

Это выражается в том, что уголовно-исполнительное 

законодательство РФ включает в себя международные нормы, регулирующие 

вопросы исполнения наказания. Тем самым отечественное законодательство   

максимально приближено  к международным рекомендациям и стандартам     

в сфере обращения с осужденными. 

Однако отмечу, что Россия  в настоящее время не может в полной 

мере  взять на себя ряд обязательств по международным договорам, так как 

не обладает достаточными экономическими возможностями. 

Данное положение в основном относится к сфере материально-

бытового обеспечения осужденных. 

                                                           
1 Минязева Т. Ф.Международные стандарты обращения с осужденными//Международное публичное           

и частное право. -2015. - № 5. - С. 31. 
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Например, минимальный норматив санитарной площади для 

осужденных в Европе соответствует 7 кв. метров. 

 Однако обеспечить реализацию этого норматива в РФ пока                 

не представляется возможным.  

По этому вопросу в отечественной практике сложилось единое 

мнение. 

Так, «Клюцкий Д.Д. обратился в Конституционный Суд Российской    

с жалобой о признании  ч.1 ст. 99 УИК Российской Федерации 

противоречащей статье 17   Конституции Российской Федерации, поскольку, 

по его мнению, она не соответствует статье 3 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. 

Заявитель указал, что в ч.1 ст. 99 УИК Российской Федерации не 

учитывается оборудование жилых помещений исправительных учреждений 

спальными местами, тумбочками, табуретами, которые занимают основную 

часть помещений и существенно уменьшают реальный размер жилой 

площади в расчете на одного осужденного. 

Конституционный Суд Российской Федерации отказал в принятии 

жалобы к рассмотрению по следующим основаниям. 

Часть первая статьи 99 УИК Российской Федерации  содержит 

размеры жилой площади исходя из вида исправительного учреждения. 

Однако делается оговорка о том, что размеры допускаются только  при 

наличии необходимых экономических и социальных условий в стране. 

Следовательно, часть первая статьи 99 УИК Российской Федерации            

не может рассматриваться как нарушающая права заявителя»1. 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 25.11.2010 № 1568-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Клюцкого Дениса Дмитриевича на нарушение его конституционных 

прав частью первой статьи 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»// СПС 

«Консультант плюс» 
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Но, все же, следует отметить, что российское уголовно-

исполнительное законодательство в значительной мере реализует положения 

международных стандартов в сфере обращения с осужденными1. 

В частности,  основываясь на международно-правовых 

рекомендациях, в УИК РФ  закреплены следующие принципы: законность, 

демократизм, гуманизм, дифференциация и индивидуализация исполнения 

наказаний, равенство осужденных перед законом, соединение наказания         

с исправительным воздействием, рациональное применение принудительных 

средств и стимулирование правопослушного поведения2. 

Рассмотрим пример. Международными актами (Конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания) гарантируется охрана достоинства личности    

и защиту от жестокого обращения. Это же положение продублировано            

в  УИК РФ (ч. 1 ст. 3 УИК РФ). 

Далее отмечу, что в ч. 2 ст. 3 УИК РФ закреплено правило, согласно 

которому если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила исполнения наказаний и обращения                          

с осужденными, чем предусмотренные уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации, то применяются правила 

международного договора. С практической точки зрения это положение 

означает установление приоритета норм международного права                     

по сравнению с национальным законодательством, а также является 

руководством к действию для администрации учреждений и органов, 

исполняющих наказания, которые в подобного рода случаях должны 

исполнять наказание на основе норм международного договора. 

                                                           
1 Давыдова И. А.Правоотношения при осуществлении контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания:  отдельные аспекты//Евразийский юридический журнал. -2015. - № 1. - С. 154 - 156 
2 Юнусов А. А.Международные стандарты прав человека и их исполнение в механизме обращения с 

военнопленными //Современное право. -2015. - № 5. - С. 149. 
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Подписание Российской Федерацией ряда международных договоров, 

соглашений и конвенций, касающихся обеспечения прав и законных 

интересов заключенных,  ставит перед РФ задачу приведения уголовно-

исполнительной системы в соответствие с правовыми стандартами и диктует 

необходимость неуклонного внедрения международных стандартов 

обращения с заключенными в практику исполнения наказаний. 

С этой целью была принята Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года1. 

Данная Концепция была утверждена в 2010г. Основными целями 

Концепции являются следующие: 

 повышение уровня исправительных учреждений до  европейского; 

 гуманизация условий содержания осужденных; 

 повышение эффективности  работы с осужденными; 

 сокращение рецидива преступлений среди осужденных. 

В рамках совершенствования уголовно-исполнительной политики 

планируются следующие мероприятия: 

 совершенствование уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации; 

 закрепление в УИК РФ новых форм надзора за поведением осужденных; 

 поиск и использование новых форм и методов исправительного 

воздействия на осужденных; 

 дифференциация содержания осужденных; 

 создание новых видов учреждений, осуществляющих исполнение 

наказаний в виде лишения свободы. 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ.2010.№43. 

Ст. 5544. 
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В данной Концепции имеется п. 4, касающейся обеспечения 

международных стандартов обращения с осужденными в местах лишения 

свободы. 

Таким образом, международные стандарты в сфере обращения с 

заключенными и исполнения наказания оказали, оказывают и будут 

оказывать значительное влияние на российское уголовно-исполнительное 

законодательство. 

Так, основываясь на   международно-правовых актах, в   УИК РФ 

были  закреплены принципы: демократизм, законность, гуманизм, 

дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний, равенство 

осужденных перед законом и иные. 

Вместе с тем РФ в настоящее время не может взять на себя ряд 

обязательств по международным договорам, так как не обладает 

достаточными экономических и социальных возможностями обеспечения 

исполнения наказаний (данное положение в основном относится к сфере 

материально-бытового обеспечения осужденных). 

Помимо этого, отмечу, что подписание Российской Федерацией ряда 

международных договоров заставляет  совершенствовать  уголовно-

исполнительное  законодательство с учетом международных стандартов. 

С этой целью была принята Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. В данной 

Концепции имеется п. 4, касающейся обеспечения международных 

стандартов обращения с осужденными в местах лишения свободы. 
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§ 2. Формы реализаций  международных стандартов обращения     

с осужденными 

 

Реализация международно-правовых стандартов  является 

суверенным правом государства. Исключением из данного правила являются 

случаи, когда международный договор, иные источники международного 

права предусматривают конкретные способы осуществления государством 

своих международно-правовых обязательств1. 

В порядке реализации соответствующих международно-правовых 

обязательств России были приняты УИК РФ а также правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. 

Реализация международных стандартов в уголовно-исполнительном 

праве осложняют следующие обстоятельства: 

 недостатки ресурсного обеспечения и финансирования; 

 невысокий   уровень престижа    уголовно-исполнительной деятельности;    

 рост преступности и  увеличение  числа заключенных; 

 невысокий   уровень воспитательной и организационной работы в 

исправительных учреждениях2. 

Формами влияния международного права на отечественное 

законодательство являются следующие: 

1. Внутригосударственное правотворчество. 

2. Отсылка. 

3. Толкование  правовых норм. 

Рассмотрим каждую форму в отдельности. 

                                                           
1 Пикин И. В.Международно-правовые стандарты в сфере регулирования правового статуса осужденных и 

проблемы их реализации в процессе применения уголовных наказаний // «Черные дыры» в Российском 

законодательстве. -2015. - № 5. - С. 65.  
2 Мурзабулатов  У. М. Концептуальные пробелы в законодательстве об  исполнительном производстве    

//Правовое государство : теория и практика. - 2014. - № 1. - С. 45. 
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1.Внутригосударственное правотворчество.   

Осуществления данной формы реализации заключается в том, что 

национальные государственные органы принимают на себя  международно-

правовые обязательства. 

В  РФ в силу Федерального закона «О международных договорах 

Российской Федерации»    Президент Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны 

принимать меры, направленные на обеспечение выполнения международных 

договоров Российской Федерации1. 

Существование рассматриваемой формы   находит подтверждение и в 

судебной практике.  Рассмотрим пример. Решением  Верховного Суда РФ от 

20 октября 2005 г. № ГКПИ 05-1164 установлено, что пункт 26 Перечня 

Приложения № 1 к «Правилам внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» не соответствует   п. 15 и 16   Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными. И, как следствие, данный пункт был 

признан недействительным и отменен. 

Из решения следует, что Беляев В.И. обратился в Верховный Суд РФ 

с указанным выше заявлением, сославшись на то, что оспариваемый пункт 

Перечня не соответствует требованиям Минимальным стандартным 

правилам обращения с заключенными    и нарушает его права на охрану 

здоровья. 

Как установлено судом, приказом Министерства юстиции РФ от 30 

июля 2001 г. № 224 были утверждены «Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений»  (в редакции приказа от 23 марта 2004 г.), 

пунктом 26 Перечня Приложения № 1 к которым предусмотрено, что 

осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

                                                           
1 Крымов А. А.Концепция развития уголовно-процессуальной деятельности органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы : часть 2 //Законы России. Опыт. Анализ. Практика. -2014. - № 8. - С. 97. 
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бандеролях либо приобретать электробытовые приборы (за исключением 

бытовых электрокипятильников заводского исполнения). 

По утверждению заявителя и его представителей, названный пункт 

Перечня, содержащий запрет на пользование осужденными индивидуальной 

электробритвой, как индивидуальным средством гигиены, не соответствует 

требованиям Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 

и в связи с этим не может являться правомерным. 

На основании изложенного   Верховный Суд Российской Федерации 

решил заявление Беляева В.И. удовлетворить1. 

Отмечу, что деятельность государства с целью обеспечения 

реализации норм международного права, связанную с принятием 

государством национальных правовых норм  целесообразно    именовать - 

внутригосударственным правотворчеством. 

2. Отсылка.  

Особенность данной формы   заключается в том, что здесь 

национальный суд, иной правоприменительный орган непосредственно 

обращается к положениям, содержащимся в источниках международного 

права. 

Так, Верховный Суд РФ в своем решении сделал ссылку на ст. 62 

Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам». 

По материалам  дела следует, что правоохранительными органами 

Республики Казахстан гражданин Г. совершал  преступление 

предусмотренное ч. 4 ст. 101 УК Республики Казахстан. 

Генеральный прокурор Российской Федерации принял решение о 

выдаче Г., правоохранительным органам Республики Казахстан. 

                                                           
1 Решение Верховного Суда РФ от 20.10.2005 № ГКПИ05-1164 О признании частично недействующим п. 

26 Перечня Приложения № 1 к «Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений», утв. 

Приказом Министерства юстиции РФ от 30.07.2001 № 224 (в ред. Приказа Минюста РФ от 23.03.2004 №  68) 

// СПС «Консультант плюс» 
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В   жалобе Г. указывает, что решение Генерального прокурора РФ о 

выдаче его правоохранительным органам Республики Казахстан является 

неправомерным, противоречащим   нормам международного права. 

Судебная коллегия ВС РФ пришла к выводу о том, что  в соответствии 

с международной Конвенцией от 22 января 1993 года «О правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», 

Российская Федерация и Республика Казахстан приняли на себя 

обязательство, закрепленное в ст. 56 Конвенции, по требованию выдавать 

друг другу лиц, находящихся на их территории для привлечения к уголовной 

ответственности. Исходя из этого  Судебная коллегия ВС РФ поддержала 

позицию нижестоящих судов и гражданина Г. выдали правоохранительным 

органам Республики Казахстан»1.        

Как подчеркивается в литературе2, возможность национального суда, 

иного государственного органа обращаться к положениям, содержащимся в 

источниках международного права, возникает только в том случае, если 

государство «разрешает» такое обращение. 

Так, «в решении от 27 сентября 2004 г. по делу № ГКПИ04-1157 

Верховный Суд РФ: право человека на уважение его личной и семейной 

жизни, тайну корреспонденции закреплено также в ряде международно-

правовых актов, в частности в Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, участником которой является Российская 

Федерация. Положения настоящей Конвенции не допускают вмешательства 

государственных органов в осуществление этого права, за исключением 

случаев, когда это предусмотрено законом и необходимо в демократическом 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2003 № 19-кпо02-97    В соответствии с ч. 1 ст. 462 УПК РФ 

Российская Федерация может выдать иностранному государству иностранного гражданина или лицо без 

гражданства, находящихся на территории  Российской Федерации, для уголовного преследования за деяния, 

которые являются уголовно наказуемыми по уголовному закону  Российской // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2003. №10 
2 Тимошков С. Г.Механизм исполнения решений международного уголовного суда как особый вид 

межгосударственных отношений // Закон и право. -2014. - № 12. - С. 136. 
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обществе в интересах государственной безопасности, общественного порядка 

или экономического благосостояния страны, для поддержания порядка и 

предотвращения преступлений, охраны здоровья или защиты нравственности 

или защиты прав и свобод других лиц. 

Поэтому, данным решением  Верховный Суд РФ признал   положения 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 

Приказом Минюста России от 30 июля 2001 г. № 224  законными, не 

противоречащими   федеральному законодательству  и не нарушающими  

права осужденных»1. 

 Отмечу, что отсылочные нормы являются звеном, которое дает 

возможность нормам  международного права регулировать отношения в 

сфере внутригосударственной юрисдикции наряду с нормами 

внутригосударственного права. 

Таким образом, благодаря отсылкам  международные нормы   

обретают юридическую силу в правовой системе РФ. 

3. Толкование правовых норм. 

Толкование характерно не только для стадии нормообразования, но и 

для стадии реализации правовых норм2. 

Целью толкования   является выяснение смысла и содержания 

соответствующих правовых норм. 

Основные правила толкования:  терминам, содержащимся в 

международно-правовых стандартах, должно придаваться обычное значение;  

толкование должно осуществляться с учетом единства текста акта, контекста, 

объекта  толкуемого акта. 

                                                           
1 Решение Верховного Суда РФ от 27.09.2004 № ГКПИ04-1157  Об оставлении без удовлетворения 

заявления о признании противоречащими закону отдельных положений Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утв. Приказом Минюста РФ от 30.07.2001 № 224  // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. № 5. 2005 
2 Переплеснина Е. М. Модернизация судебной власти в контексте взаимодействия конституционного и 

международного права : монография / Е. М. Переплеснина ; под ред. Л. А. Нудненко. -М. :Инфра-М,2015. –

С.18. 
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 Способы толкования    специально-юридическое; буквальное; 

систематическое; расширительное; грамматическое; ограничительное; 

историческое; логическое; политическое. 

В случае, когда международно-правовые положения содержат иное 

содержание  чем  национальное, то субъект права  обязан обратиться к 

содержанию соответствующих положений международного права.   

Таким образом, порядок реализации международно-правовых 

положений в сфере внутригосударственных отношений является суверенным 

правом государства. 

В силу ст. 32 Федерального закона «О международных договорах 

Российской Федерации» Президент Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны 

принимать меры, направленные на обеспечение выполнения международных 

договоров Российской Федерации. 

Соответственно,  международные акты оказывают влияние на 

уголовно-исполнительное законодательство 

Под таким влиянием понимается    принятие государством 

внутригосударственных правовых мер, обеспечивающих реализацию этим 

государством его международно-правовых обязательств в сфере 

внутригосударственных отношений 

Формами влияния международного права на отечественное 

законодательство являются следующие: 

1. Внутригосударственное правотворчество. 

2. Отсылка. 

3. Толкование  правовых норм. 
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ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВИЛ  ОБРАЩЕНИЯ С ОСУЖДЕННЫМИ 

ЖЕНЩИНАМИ 

 

§ 1. Специфика правового положения осужденных женского пола, 

отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы 

 

В настоящее положения уголовно-исполнительного законодательства, 

по вопросам содержания  женщин в местах лишения свободы не в полной 

мере соответствует международным стандартам. Перед тем как перейти к 

рассмотрению данного вопроса  необходимо дать общую характеристику 

правого положения осужденных женщин к лишению свободы. 

Женщинам, совершившим преступления, по действующему 

законодательству можно  назначить наказание в виде лишения свободы в 

следующих исправительных учреждениях: 

1) в колониях-поселениях женщинам, осужденным за преступления, 

совершенные по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению 

свободы за совершение умышленных преступлений неб/сред тяжести, ранее 

не отбывавшим лишение свободы. Приведем пример. Так, «из Приговора  

Меленковского районного суда  Владимирской области   от 31 марта 2015 г. 

по делу № 1-26/2015 следует, что подсудимая Артемова М.С. управляя 

автомобилем в состоянии опьянения, допустила нарушение Правил 

дорожного движения РФ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, 

при следующих обстоятельствах.  

ДД.ММ.ГГГГ около 03 часов Артемова М.С. находясь в состоянии 

алкогольного опьянения и управляя автомобилем «<данные изъяты>» 

государственный регистрационный знак №, двигалась по автодороге 
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<адрес>, не являющейся автомагистралью, в направлении от <адрес> в 

<адрес>. На одном из опасных участков указанной автодороги, 

расположенном на 33 километре, находящимся в зоне действия 

предупреждающего дорожного знака 1.12.1 «Опасные повороты» с первым 

поворотом направо и имеющем сплошную линию горизонтальной разметки 

«1.1», разделяющую транспортные потоки противоположных направлений и 

обозначающую границы полос движения в опасных местах на дорогах, 

которую пересекать запрещается, Артемова М.С. двигаясь со скоростью 

около 140 км/ч, превышающей установленное ограничение скорости на 

данных видах автодорог, не обеспечивающей ей возможность постоянного 

контроля за движением своего транспортного средства, была ослеплена 

светом фар встречного легкового автомобиля, что делало невозможным 

дальнейшее безопасное движение автомобиля. Несмотря на это, Артемова 

М.С., пренебрегая безопасностью для других участников движения, не учла 

видимость в направлении своего движения, не включила аварийную 

световую сигнализацию, не снизила скорость и не остановилась, продолжила 

движение в прямолинейном направлении с прежней скоростью, не 

обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением 

автомобиля с учетом конкретных дорожных и метеорологических условий. 

Вследствие этого Артемова М.С. преодолевая правый поворот, выехала на 

полосу, предназначенную для встречного движения, при этом пересекла 

сплошную линию горизонтальной разметки «1.1», где на 33 километре 

вышеуказанной автодороги, расположенном между <адрес> и д. <адрес>, 

совершила столкновение передней правой частью своего автомобиля                 

с передней правой частью автомобиля «<данные изъяты>» государственный 

регистрационный знак № под управлением ФИО11, двигавшегося во 

встречном направлении по своей полосе движения, в котором в качестве 

пассажиров находились ФИО12 и ФИО13.  
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В ходе дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля 

«<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № - ФИО12 

получил телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП, а 

ФИО13 получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в 

ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ», где впоследствии скончался. 

Суд признал Артемову М.С.   виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч.6 ст. 264 УК РФ и назначить ей наказание в виде 

лишения свободы на срок 3 года в колонии - поселении, с лишением права 

управления транспортными средствами на срок 2 года». 

2) в исправительных колониях общего режима женщинам, 

осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, в том числе при любом виде рецидива. Приведем пример. Так, 

«из Приговора Юрьев-Польского районного суда  от 30 декабря 2015 г. по 

делу № 1-151/2015 следует, что Прохорова А.И. умышленно причинила 

тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, с применением 

предмета, используемого в качестве оружия. 

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.  

В период с 20 часов ДД.ММ.ГГГГ по 00 часов ДД.ММ.ГГГГ Прохорова А.И. 

и К.А.А. в ходе распития спиртных напитков по месту своего жительства по 

адресу: <адрес>, поссорились на почве ревности. Подсудимая, действуя 

умышленно из внезапно возникшей личной неприязни, взяла кухонный нож 

и нанесла им удар в живот К.А.А., причинив ему проникающее колото-

резаное ранение <данные изъяты>, которое вызвало тяжкий вред здоровью 

по признаку опасности для жизни.  

Отягчающим обстоятельством является рецидив преступлений.  

Подсудимой совершено умышленное тяжкое преступление против жизни и 

здоровья, представляющее повышенную опасность и наказуемое только 

лишением свободы, в течение непродолжительного времени после 
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освобождения из колонии, по месту жительства она характеризуется 

отрицательно, как злоупотребляющая спиртным, не работающая. 

Принимая во внимание указанное, характер и степень общественной 

опасности преступления, данные о личности, отношение к деянию, влияние 

наказания на исправление, предупреждение совершения новых преступлений 

и исходя из соразмерности наказания содеянному и принципа социальной 

справедливости, суд находит, что исправление подсудимой может быть 

достигнуто лишь при назначении наказания в условиях изоляции от общества 

- при реальном лишении свободы. 

 Суд признал Прохорову А.И.   виновной в совершении преступления, 

предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и назначил  ей наказание в виде 

лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима». 

В настоящее время  отмечается общая тенденция снижения числа 

женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

 

Таблица 1 

 Количество совершенных преступлений в России в период с 2005г. 

по 2015г. (в тыс.) 

  

Год 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Общ. 1297 1318 1256  1220 1221  1285  1253  1243 1232 1223 

Муж. 1119 1117 1055  1026 1018 1078  1053  1042 1033 1026 

Жен. 178  201 201 194  204 207  200 201 199 197 
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Таблица 2 

Число лиц, содержащихся в местах лишения свободы в России в 

период с 2005г. по 2015г. (тыс.), без учета несовершеннолетних осужденных  

 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Общ. 823  872 883  889 862  865 860  793  754 677 617 

Муж. 603  649  665  679  793 800  795  732 695 615 565 

Жен. 40  48 51  55  69  64  65  61  57 55 54 

 

Среди опасных тенденций, присущих женщинам, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, являются: 

 интенсивный рост тяжких деяний, 

 омоложение преступниц, 

 устойчивый удельный вес рецидивных преступлений1. 

Все больше и больше в последнее время женщины отправляются           

в места лишения свободы за совершение наркотических преступлений            

и   преступлений насильственного характера. 

Все чаще женщины, отбывают наказание за групповые преступления.  

В большинстве случаев женщинам отводится роль пособниц в совершении 

групповых преступлений. Рассмотрим  пример участия женщин в ОПГ. Так, 

«из Приговора Сергиево-Посадского городского суда  Московской области    

от 20 марта 2014 г.№ 1-64/2014 следует, что  Мосякин А.С. совершил разбой, 

то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное               

с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой 

применения такого насилия, с применением предметов, используемых             

                                                           
1 Филиппова Ю. М. Некоторые индивидуально-психологические  особенности осужденных женщин в 

механизме  совершаемых ими преступлений против половой  неприкосновенности и половой свободы 

личности  //Человек: преступление и наказание. -2012.  - № 3. - С. 156 
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в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение, в крупном 

размере, организованной группой  

Мосякин А.С., не имея законного источника доходов, желая 

обогатиться преступным путем, с целью преступной наживы и избегания 

ответственности за совершаемые преступления, в неустановленное время,     

но до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, в неустановленном 

месте при неустановленных обстоятельствах вступил в организованную 

группу,     в которую помимо него также входили четверо мужчин (мужчина 

№1, мужчина №2, мужчина №3, мужчина №4) и женщина, уголовное дело             

в отношении которых выделено в отдельное производство. 

Женщина в соответствии с отведенной ей ролью в организованной 

группе занималась подделкой товарных накладных ООО «С» №                     

от ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения возможности реализации похищенного. 

Удельный вес женщин, совершивших преступление в составе 

организованной группы, растет в среднем на 5 % в год1.  

Образовательный уровень женщин выше соответствующего уровня 

мужчин. Около 50 % осужденных женщин  имеют высшее образование. 

Около 43  %   женщин  не имели постоянной работы2. 

Около 51 %  осужденных женщин в момент совершения преступления 

не состояли в   браке. 

В местах лишения свободы отмечается высокий уровень латентности 

преступлений, совершаемыми осужденными женщинами,  около  72%. 

Для женщин, находящихся в местах лишения свободы, типичны 

определенные свойства личности и потребности: 

 предрасположенность к психическим расстройствам; 

 повышенная чувствительность в межличностных отношениях; 

                                                           
1 Касимова Э. Р. Криминологическая типология личности осужденных женщин, совершающих 

насильственные преступления в исправительных колониях //Юридическая наука и практика: вестник 

Нижегородской академии МВД России. -2015. - № 1.- С. 267. 
2 Фсин.рф/  -  официальный сайт ФСИН России 
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 стремление к комфорту1. 

Специальных глав, параграфов в УИК РФ относительно женщины     

не имеется. Женщины, находящиеся в местах лишения свободы, 

подчиняются аналогичным правилам, которые устанавливаются для мужчин. 

Однако имеются специальные нормы. В частности, ст. 100 УИК РФ 

говорит об особенностях материально-бытового обеспечения осужденных 

беременных женщин. В ст. 117 УИК РФ указано, что  дисциплинарное 

наказание в виде помещения в штрафной изолятор не применяется                   

в отношении  осужденных женщин. 

В соответствии со ст. 121 УИК РФ осужденные женщины, 

отбывающие наказание в облегченных условиях  могут быть                           

по постановлению начальника исправительной колонии за 6 месяцев             

до окончания срока наказания освобождены из-под стражи.   

Таким образом, женщинам, совершившим преступления,                     

по действующему законодательству можно  назначить наказание в виде 

лишения свободы в следующих исправительных учреждениях: 

 в колониях-поселениях женщинам, осужденным за преступления, 

совершенные по неосторожности, а также лицам, осужденным                

к лишению свободы за совершение умышленных преступлений 

небольшой или средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение 

свободы, 

 в исправительных колониях общего режима женщинам, осужденным    

к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких 

преступлений, в том числе при любом виде рецидива. 

Специальных глав, параграфов в УИК РФ относительно женщины        

не имеется. Женщины, находящиеся в местах лишения свободы, 

                                                           
1 Онищенко И. С.Некоторые вопросы регулирования и реализации прав женщин, осужденных к лишению 

свободы, имеющих малолетних детей //Человек. -2015. - № 2. - С. 121. 
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подчиняются аналогичным правилам, которые устанавливаются для мужчин. 

Однако имеются специальные нормы (ст.100, 117, 121 УИК РФ). 

 

§ 2.  Внедрение  международных стандартов  в правила 

содержания осужденных к лишению свободы  женщин 

 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний РФ1                 

в настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

содержится 52 703 женщин, при женских колониях имеется 13 домов 

ребенка, в которых проживает 645 детей. 

Как отмечено в предыдущем параграфе действующее уголовно-

исполнительное законодательство, по вопросам содержания  женщин              

в местах лишения свободы, не в полной мере соответствует международным 

стандартам. 

Специфика содержания женщин в местах лишения своды  

обусловлена их  физиологическими и психологическими особенностями. 

Как отмечает Ворошилова С. В., одной из главных проблем является 

то, что   женщины содержатся как     мужчины2. 

Выход из сложившейся ситуации - модернизировать условия 

содержания осужденных женщин в исправительных учреждениях с учетом 

международных стандартов.  

Отмечу, что    изменять  условия содержания осужденных женщин      

в исправительных учреждениях стоит  с принятой Концепцией 

реформирования УИС РФ. 

Одной из проблем  является то, что число исправительных 

учреждений, в которых содержатся женщины, значительно меньше, чем 

                                                           
1 Фсин.рф/  -  официальный сайт ФСИН России 
2 Ворошилова С. В. Деятельность женских тюремных комитетов по защите прав осужденных //Право и 

общество : эволюция во взаимодействии. -М. : Российский университет дружбы народов, 2015. - С. 247. 
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исправительных учреждений,  в которых содержатся мужчины, поэтому 

женщины часто отбывают наказание не в своем регионе.  Из 729 

исправительных учреждений 44 предназначены для осужденных женщин. 

Доля женщин, отбывающих наказание в месте проживания - в своем районе 

(городе) или в пределах субъекта федерации, в 2015г. составила 53 %1.           

В результате этого происходит  утрата социально полезных связей женщины 

с семьей.   

Следующей проблемой является  необеспеченность осужденных 

женщин  к лишению свободы работой. В 2015г. лишь 48 % осужденных 

женщин обеспечены работой2.  Для решения данной проблемы предлагаю: 

 создание условий для трудовой занятости осужденных женщин              

в зависимости от вида исправительного учреждения, 

 создание дополнительных рабочих мест и развитие производственной   

и социальной сферы уголовно-исполнительной системы. 

Особое внимание необходимо обращать на вопросы здравоохранения 

данной категории, с обеспечением возможности получения консультаций 

специалистов по женским заболеваниям. Проблема содержания в колониях 

матерей с младенцами весьма актуальна в наше время. Во многих случаях 

волнения по поводу детей могут явиться источником значительного стресса 

для женщин, что сильно влияет на их психическое состояние и делает 

заключение психологически более болезненным, чем для мужчин. Поэтому, 

необходимо развивать медицинскую службу уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с основными концептуальными направлениями 

совершенствования системы здравоохранения Российской Федерации. 

Кроме того, предлагаю пойти по    опыту развитых зарубежных стран 

и пойти по опыту деления права по принципы   «от общего к частному». 

                                                           
1 Шелестюков В. Н.Характер современной женской преступности (федеральный уровень) //Российский 

следователь. -2015. - № 14. - С.25. 
2 Павлова Е. В. Организация труда осужденных к лишению свободы  //Российский следователь. -2015. - № 

10. - С.35. 
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В частности, в УИК РФ нет отдельной главы, включающей все 

особенности исполнения и отбывания женщин в исправительных колониях. 

Хотя, например,   УИК РФ предусматривает гл. 17 УИК РФ 

«Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы                          

в воспитательных колониях». 

Такой пробел приводит к некоторым сложностям                                    

в правоприменительной деятельности. При этом, в УИК РФ имеются 

специальные правила,    относящиеся исключительно к  женщинам. 

Думается, что нормы, регламентирующие исполнения наказания 

осужденными женщинами, с учетом их физиологических особенностей, 

особенностей в трудовой деятельности, воспитательного воздействия,             

в условиях отбывания наказания беременных женщин и женщин, имеющих 

малолетних детей, в условиях их совместного проживания, должны 

содержаться в отдельной главе и распространяться только на женщин. 

Поэтому предлагаю, включить в УИК РФ Главу 17.1. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН. Данная глава должна включать       

в себя следующие статьи: 

Статья 131.1.  Места содержания осужденных женщин к лишению 

свободы. 

Статья 131.2.  Условия отбывания лишения свободы женщинами          

в местах лишения свободы. 

Статья 131.3.  Особенности материально-бытового обеспечения 

осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей                  

и осужденных женщин, имеющих детей. 

Статья 131.4.  Особенности применения мер поощрения и взыскания, 

применяемые к осужденным женщинам. 

Статья 131.5. Сотрудники исправительных учреждений, 

обеспечивающие исполнение   лишения свободы в отношении женщин. 
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Статья 131.6. Особенности  социальной адаптации осужденных 

женщин. 

Таким образом,  правовое положение женщин в пенитенциарной 

системе не в полной мере соответствует международным правовым 

стандартам.  

Одной из главных проблем является то, что сложившиеся в советский 

период условия отбывания наказания не учитывают психологические              

и физиологические особенности, присущие женщинам. 

Выход из сложившейся ситуации - модернизировать условия 

содержания осужденных женщин в исправительных учреждениях с учетом 

международных правил.    

Одной из ключевых проблем   является то, что число исправительных 

учреждений, в которых содержатся женщины, значительно меньше, чем 

исправительных учреждений,  в которых содержатся мужчины, поэтому 

женщины часто отбывают наказание не в своем регионе.  В результате этого 

происходит  утрата социально полезных связей женщины с семьей, 

родственниками, друзьями.  

Актуальной является  проблема необеспеченность осужденных 

женщин к лишению свободы работой. Для решения данной проблемы 

предлагаю: 

 создать условия для трудовой занятости осужденных женщин                 

в зависимости от вида исправительного учреждения, 

совершенствование производственно-хозяйственной деятельности 

уголовно-исполнительной системы и повышение экономической 

эффективности труда осужденных, 

 создать  дополнительные рабочие места. 

  Особое внимание заслуживают проблемы здравоохранения женщин, 

находящихся в местах лишения. Сейчас уровень медицинского обеспечения 

женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, находится            
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на низком уровне.  Поэтому, необходимо развивать медицинскую службу 

уголовно-исполнительной системы в соответствии с основными 

концептуальными направлениями совершенствования системы 

здравоохранения Российской Федерации. 

Кроме того, предлагаю пойти по позитивному  опыту развитых 

зарубежных стран и пойти по опыту деления права по принципы   «от общего 

к частному». В частности, в УИК РФ нет отдельной главы, включающей все 

особенности исполнения и отбывания женщин в исправительных колониях, 

это приводит к некоторым сложностям в правоприменительной 

деятельности. При этом, в УИК РФ имеются специальные правила,    

относящиеся исключительно к  женщинам. 

Поэтому предлагаю, включить в УИК РФ Главу 17.1. 

«ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время можно отметить, что система действующих 

международных актов, касающаяся   обращения с заключенными, развита. 

Центральное место в системе международных актов по вопросам 

обращения с осужденными занимают -  Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными от 1955 г. Это  свод основных положений о том, 

каким образом осужденные должны содержаться в местах лишения свободы. 

На их основе были приняты ряд международных нормативных актов, 

в том числе актов Совета Европы (Европейские пенитенциарные правила       

от 2006г.).  

Так же, среди международных актов, касающихся   обращения              

с осужденными, необходимо отметить Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 

наказания от 1984 г., в том числе запрещающие данные действия                      

в отношения осужденных лиц;   Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто 

приговорен к смертной казни от 1984 г., которые устанавливают правила        

в отношении осужденных, приговоренных к смертной казни; Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) от 1985 г. и другие. 

Среди основных международных правил обращения с осужденными  

необходимо отметить следующие: раздельное содержание осужденных            

по различным категориям; недопустимость  дискриминации осужденных; 

каждый из заключенных должен располагать отдельной камерой,   

постельной койкой; режим  в местах лишения свободы  должен  

положительно оказать влияние на осужденных; средства исправления 

осужденных  должны быть   разнообразными; медицинское обеспечение 

осужденных в местах лишения свободы должно соответствовать условиям 
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«на свободе»; питание в местах лишения свободы  должно    соответствовать    

среднему уровню   питания за пределам исправительного учреждения; труд    

в исправительных  учреждениях  должен   максимально приближен к труду 

«на свободе» и иные. 

Международные стандарты в сфере обращения с заключенными          

и исполнения наказания оказали, оказывают и будут оказывать значительное 

влияние на российское уголовно-исполнительное законодательство. 

Так, основываясь на   международно-правовых актах, в   УИК РФ 

были  закреплены принципы: законность, демократизм, гуманизм, 

дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний, равенство 

осужденных перед законом и иные. 

Вместе с тем РФ в настоящее время не может взять на себя ряд 

обязательств по международным договорам, так как не обладает 

достаточными экономических и социальных возможностями обеспечения 

исполнения наказаний (данное положение в основном относится к сфере 

материально-бытового обеспечения осужденных). 

Порядок реализации международно-правовых положений в сфере 

внутригосударственных отношений является суверенным правом 

государства. 

В силу ст. 32 Федерального закона «О международных договорах 

Российской Федерации» Президент Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны 

принимать меры, направленные на обеспечение выполнения международных 

договоров Российской Федерации. 

Соответственно,  международные акты оказывают влияние                  

на уголовно-исполнительное законодательство. Под таким влиянием 

понимается    принятие государством внутригосударственных правовых мер, 
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обеспечивающих реализацию этим государством его международно-

правовых обязательств в сфере внутригосударственных отношений 

Формами влияния международного права на отечественное 

законодательство являются следующие: 

1. Внутригосударственное правотворчество. 

2. Отсылка. 

3. Толкование  правовых норм. 

Помимо этого, отмечу, что подписание Российской Федерацией ряда 

международных договоров заставляет  совершенствовать  уголовно-

исполнительное  законодательство с учетом международных стандартов. 

С этой целью была принята Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. В данной 

Концепции имеется п. 4, касающейся обеспечения международных 

стандартов обращения с осужденными в местах лишения свободы. 

В настоящее время одной из проблем  реализации международных 

стандартов  в отечественной пенитенциарной системе является проблемы 

содержания  женщин в местах лишения свободы. 

Правовое положение женщин в пенитенциарной системе не в полной 

мере соответствует международным правовым стандартам.  

Сейчас сложившиеся в советский период условия отбывания 

наказания не учитывают психологические и физиологические особенности, 

присущие женщинам.  

Выход из сложившейся ситуации - модернизировать условия 

содержания осужденных женщин в исправительных учреждениях с учетом 

международных правил.    

Одной из ключевых проблем   является то, что число исправительных 

учреждений, в которых содержатся женщины, значительно меньше, чем 

исправительных учреждений,  в которых содержатся мужчины, поэтому 

женщины часто отбывают наказание не в своем регионе.  В результате этого 
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происходит  утрата социально полезных связей женщины с семьей, 

родственниками, друзьями.  

Актуальной является  проблема необеспеченность осужденных 

женщин к лишению свободы работой. Для решения данной проблемы 

предлагаю создать условий для трудовой занятости осужденных женщин         

в зависимости от вида исправительного учреждения, совершенствование 

производственно-хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной 

системы;  создать  дополнительные рабочие места. 

  Особое внимание заслуживают проблемы здравоохранения женщин, 

находящихся в местах лишения. Сейчас уровень медицинского обеспечения 

женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, находится           

на низком уровне.  Поэтому, необходимо развивать медицинскую службу 

уголовно-исполнительной системы в соответствии с основными 

концептуальными направлениями совершенствования системы 

здравоохранения Российской Федерации. 

Кроме того отмечу, что специальных глав, параграфов в УИК РФ 

относительно исполнения женщинами наказания в виде лишения свободы   

не имеется.  Женщины, находящиеся в местах лишения свободы, 

подчиняются аналогичным правилам, которые устанавливаются для мужчин. 

Однако имеются специальные нормы (например, ст. 100, 117, 121 УИК РФ). 

Поэтому,  предлагаю пойти по позитивному  опыту развитых 

зарубежных стран и пойти по опыту деления права по принципу  «от общего 

к частному» и включить в УИК РФ Главу 17.1. «ОСОБЕННОСТИ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ                     

В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН».  Данная глава должна включать в себя 

следующие статьи: 

Статья 131.1.  Места содержания осужденных женщин к лишению 

свободы. 
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Статья 131.2.  Условия отбывания лишения свободы женщинами          

в местах лишения свободы. 

Статья 131.3.  Особенности материально-бытового обеспечения 

осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей                  

и осужденных женщин, имеющих детей. 

Статья 131.4.  Особенности применения мер поощрения и взыскания, 

применяемые к осужденным женщинам. 

Статья 131.5. Сотрудники исправительных учреждений, 

обеспечивающие исполнение   лишения свободы в отношении женщин. 

Статья 131.6. Особенности  социальной адаптации осужденных 

женщин. 

 Такое нововведение позволит преодолеть ряд  проблемы                       

в  правоприменительной деятельности.  
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