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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ  
10-12 ноября 1998 года в Донецке состоялся трехдневный международный семинар 
"Тюремная реформа в посттоталитарных странах". В нем приняли участие руководители 
тюремных ведомств и представители неправительственных организаций (НПО) 17 стран 
Центральной Европы, Балтии и СНГ.  

Открывая семинар, заместитель главы Донецкой облгосадминистрации Леонид 
Кириченко отметил, что наше общество всерьез озабочено ростом преступности, однако 
проблеме наказания преступников и последующего их возвращения в общество уделяется 
недостаточно внимания. В Донецкой области отбывает наказание седьмая часть всех 
осужденных Украины, и потому проведение подобного семинара именно в Донецке очень 
важно и актуально.  

Одной из главных тем, обсуждавшихся на семинаре, стала проблема переподчинения 
тюремного ведомства. В некоторых странах управление тюремной системой уже передано 
Министерству юстиции, однако во многих из них уголовно-исполнительные системы до 
сих пор находятся в ведении Министерства внутренних дел. При вступлении стран в 
Совет Европы вывод пенитенциарной системы из структуры МВД является одним из 
обязательных условий. Украина взяла обязательство перевести Управление исполнения 
наказаний в состав Министерства юстиции до конца 1998 года. Процесс таких 
преобразований трудный, он осложняется тяжелым экономическим положением в странах 
региона. Поэтому знакомство с опытом тех стран, которые уже прошли часть пути, было 
очень интересным и полезным для участников семинара.  

Заметных успехов добилась в реформировании тюремной системы Польша. Заключенные 
там содержатся в нормальных условиях, многие даже имеют возможность по несколько 
раз в год на короткое время покидать тюрьму. И численность заключенных там за 
последние годы - при том, что в стране уже пять лет нет ни одной амнистии - снизилась 
практически вдвое, составляя 59 тысяч человек или около 140 заключенных на 100 тысяч 
населения. Для сравнения, в Украине этот показатель составляет 410, в России - около 
650.  



Неплохих успехов достигли Эстония, Румыния, Латвия. Своими проблемами и 
достижениями в их разрешении поделились руководители тюремных ведомств Болгарии, 
Азербайджана, Армении, России, Латвии. О формах участия правозащитных организаций 
в решении вопросов реформирования тюремных систем рассказали представители 
Кыргызстана, Литвы, Беларуси, Армении, России, Туркмении. В ходе обсуждения 
сотрудничества НПО и госструктур высказывались идеи об осуществлении различных 
совместных проектов, например, выпуска информационного бюллетеня или организации с 
целью изучения опыта обмена практическими работниками между пенитенциарными 
учреждениями, например, Украины и Польши.  

Первый проректор Киевского института внутренних дел Георгий Радов отметил как 
значительный прогресс в развитии украинского общества тот факт, что семинар 
проводится совместно государственными структурами и общественными организациями. 
Потому что проблема перевоспитания преступников - это не проблема тюремного 
ведомства, это проблема всего общества. Он подчеркнул, что Украина до сих пор не 
определилась, какова же главная цель ее тюремной службы - только исполнять наказания 
или еще и способствовать раскаянию тех, кто преступил закон.  

О своеобразном варианте решения вопроса о выведении уголовно-исполнительной 
системы из-под управления МВД детально сообщил участникам семинара первый 
заместитель директора Государственного Департамента Украины по вопросам исполнения 
наказаний Александр Пташинский. Он признал, что трудное экономическое положение 
государства пока, к сожалению, не позволяет полностью придерживаться международных 
стандартов как в бытовых условиях содержания осужденных, так и в обеспечении условий 
работы сотрудникам тюремного ведомства. О законодательной работе как важном 
элементе реформирования тюремной системы говорил Георгий Попов, первый 
заместитель председателя Комитета по вопросам прав человека, национальных 
меньшинств и межнациональных отношений Верховной Рады Украины.  

Следует отметить, что проведение столь представительного форума не в столице, а в 
регионе дало возможность представителям местной общественности и прессы, 
руководителям учреждений по исполнению наказаний Донецкой области, а также 
преподавателям и студентам Донецкого института внутренних дел принять участие в 
обсуждении важных проблем, с которыми сталкивается наше общество.  

Во второй день семинара было организовано посещение одного из мест лишения свободы 
в Донецкой области - колонии в Горловке. Участники семинара смогли посетить 
некоторые объекты на территории колонии, побеседовать с осужденными. И хотя 
Украине еще далеко до открытости тюрем в том виде, в каком она существует, скажем, в 
Польше, но прогресс на этом пути очевиден.  

По материалам семинара был издан краткий информационный бюллетень.  

Инициатором проведения этого семинара выступили местная общественная организация 
"Донецкий Мемориал" и международная организация Penal Reform International - 
"Международная тюремная реформа", Великобритания. Им оказали финансовую 
поддержку фонд "Ноу Хау" Посольства Великобритании в Украине и Донецкое отделение 
Международного фонда "Вiдродження". Успешному проведению семинара во многом 
способствовало содействие Донецкой облгосадминистрации, Департамента Украины по 
вопросам исполнения наказаний, Управления по исполнению наказаний УМВД Украины 
в Донецкой области, а также организационная поддержка местных общественных 
организаций "Международная Амнистия" и Комитета избирателей Украины.  



Для получения книги нужно обратиться по адресу:  

340092, Украина, Донецк-92, а/я 4863, Букалову А.П.  

или по электронному адресу  

bukalov@amnesty.donetsk.ua  

Александр Букалов,  

председатель совета "Донецкого Мемориала" Польша  

Население 40 млн. чел.  

Число заключенных 59 тыс. чел.  

Число заключенных на 100 тыс. населения 145 чел.  

Число пенитенциарных учреждений,  

включая СИЗО 159  

Подведомственность УИС - Минюст (с 1956 года). 

 

 
 
Данута Гайдус ,  
доктор права, региональный директор  
Penal Reform International, Варшава  

Польский путь реформирования тюремной системы  

Я несколько лет - с 1990 по 1993 год - работала в пенитенциарной службе, сейчас являюсь 
профессором права в области пенитенциарных систем.  

Начиная тюремные реформы в Польше, мы задумались: что является подоплекой, 
социальными причинами того, что люди попадают в тюрьму? Прежде всего, тюрьма - это 
место, где должен действовать закон. Здесь заключенный должен оглянуться назад, 
подумать, за что он попал сюда и почему наказан. Но не все люди готовы в тюрьме 
оглянуться на свое прошлое. Есть люди, которые задумываются о том, как им жить в 
будущем. Меня больше интересуют именно такие люди.  

Тюрьма - это часть общества, а раз это часть общества, то в ней следует соблюдать 
правила жизни в обществе. Нам не хотелось работать в условиях конфронтации, имевшей 
место при прежних режимах. Мы понимали, что для этого нам надо преодолеть очень 
много барьеров, которые стояли на нашем пути. Мы предложили модель тюрьмы, 
основанной на нормализации тюремной системы. Это означает, что условия жизни в 
тюрьме надо максимально приблизить к условиям жизни на свободе. Наша цель - 
максимально устранить в жизни тюрьмы ситуации, провоцирующие конфронтацию. И 
добиться этого можно только одним путем - изменив взаимоотношения между 



заключенными и персоналом. Новая тюрьма должна принимать во внимание активность 
людей. Мы считаем, что каждый служащий тюрьмы должен работать на том месте, где 
ему довелось, но мы должны работать над повышением морального уровня персонала.  

Когда я впервые встретилась в качестве руководителя тюремной системы Польши с 
начальниками тюрем, я им сказала, что буду с ними работать на трех условиях: трезвость, 
честность и активность. Главный лозунг в нашей работе будет такой: лучше иметь сто 
проблем с одним заключенным в день, чем иметь одну проблему, но с тысячей 
заключенных. И на практике нам удалось много сделать.  

С чего же мы начали нашу работу? Я пришла работать в тюремную систему после того, 
как по нашей стране прокатилась большая волна забастовок в тюрьмах. Тогда в них 
содержалось сто тысяч заключенных. У нас было 300 осужденных на сто тысяч населения. 
Мы начинали в тот момент, когда тюремная администрация потеряла контроль над 
заключенными, и они практически сами управляли тюрьмами с помощью определенного 
слоя аморальных людей. Кроме того, мы унаследовали очень старые тюремные здания, 
некоторые из них были построены еще в 14 или 13 веке. У нас было много тюрем, в 
которых было более тысячи заключенных.  

Мы начали тюремную реформу, будучи очень бедными.  

Я хочу подчеркнуть, что в общем-то неважно, кто будет возглавлять тюремную систему 
при ее реформировании. Этот человек может быть даже великим философом. Главное - 
кто будет составлять персонал тюрем. Мы начали с выяснения того, кто же должен 
работать в тюрьме? Это должны быть люди, тщательно подготовленные для такой 
специфической работы. Очень многие из них прошли стажировку в пенитенциарных 
системах за рубежом. Вместе с тем многие иностранцы приезжали к нам поделиться 
опытом. Мы по-новому стали подходить к отбору людей, которые должны были работать 
в тюрьме. Пресса всегда была осведомлена о том, каковы принципы подбора персонала 
для тюрем и как мы их обучаем. В результате пришло много людей, чтобы работать в 
тюрьме. В то же время мы столкнулись с такой проблемой: эта система требовала 
демократизации, но нам было трудно быть демократами. Пришлось затратить очень много 
усилий, чтобы стать на путь демократизации этой системы. Решение многих вопросов мы 
передали в компетенцию начальников тюрем, но при этом и возложили на них 
ответственность за то, что они делают. Нет более важного принципа в демократии, чем 
ответственность за то, что человек делает. Одновременно мы должны были изменить саму 
организационную структуру тюрем. Польская тюремная система была разделена на 16 
областей. Таким образом были созданы мини-регионы пенитенциарной системы. Каждый 
из них был на самоуправлении, самостоятельно принимая на работу тех людей, которые 
были им нужны. Это деление себя оправдало, в этом была логика, но и таилась опасность. 
Мы просили работников тюрем не становиться рабами глупого закона. Одновременно мы 
с удивлением узнали, что у многих из работников тюрем было очень много всяких идей. 
Общение с ними превращалось в мозговой штурм.  

Теперь я бы хотела остановиться на главном: тюрьма должна стать местом открытым. 
Открытым в двух аспектах. Прежде всего тюрьма должна быть открыта для 
общественного контроля. И здесь должны учитываться мнения и профессионалов, и 
непрофессионалов. Мне хотелось бы, чтобы к тем людям, которые приходят ознакомиться 
с работой тюрьмы, персонал и администрация относились доброжелательно.  

Вполне естественно, что люди, которые работают в тюрьме, не могут сами к себе 
относиться критически, рассказывать, что у них обстоит плохо. Поэтому нужно мнение 



незаинтересованной стороны, которая приходит извне. Контроль со стороны важен еще 
тем, что только с его помощью можно проконтролировать, как соблюдается законность в 
тюрьме.  

Другой аспект открытости касается самих заключенных. Можно привести пример: 
заключенным в Польше предоставляется более 250 тысяч пропусков в год на право 
кратковременного выхода из тюрьмы. У нас считается вполне нормальным, что каждый 
может получить разрешение на посылку с воли. С заключенными гораздо легче общаться 
с позиции свободы, а не с позиции жестких внутренних правил распорядка.  

Чего мы этим достигли? Прежде всего того, что тюрьмы работают под контролем со 
стороны общества. Произошли большие изменения в жизни тюрем в том плане, что жизнь 
заключенных стала более раскрепощенной. Вместо прежних тюремных решеток мы ввели 
новые формы общения заключенных и персонала.  

Может возникнуть вопрос: не влияет ли наша демократизация на саму безопасность 
тюрем? Мы можем утверждать, что безопасность тюрем намного усилилась. И подобный 
шаг должен быть сделан даже в бедных и отсталых странах. 

 

 
 
Моника Платек,  
профессор права Варшавского университета  

Влияние общества на тюремную реформу в Польше  

Я буду говорить о трех вещах  

Сначала я расскажу о программе, которая действует в университете, в школах и в 
тюрьмах. Она называется "Право на каждый день". Затем я расскажу о нововведении, 
которое используется в польской юридической практике и закреплено в нашем 
законодательстве - это медиация. И наконец, я расскажу о переменах в польском 
законодательстве, регулирующем взаимоотношения между тюремной системой и 
неправительственными организациями.  

Я очень благодарна генералу Пташинскому за то, что он вчера разрешил нам - огромной 
толпе - посетить тюрьму. Конечно, там было немного косметики, но ведь и мы тоже, когда 
приглашаем гостей, убираем квартиру. Это нормально. Это посещение было очень 
важным, поскольку тем самым практически проверяется то, о чем мы здесь говорим: о 
реформах, о цели наказания, о назначении тюрем. Все это проверяется там, в тюрьме, в 
том числе и в тюремных туалетах. Я не знаю, почему нас вчера не хотели пустить в 
тюремный туалет: то ли потому, что его не было в программе посещения, то ли потому, 
что там было очень неприлично. Но если там неприлично, то все слова о гуманизме, 
демократии и целях наказания остаются только словами.  

Общество и заключенные очень тесно взаимосвязаны. Хотя бы потому, что у зэков есть 
матери, дочери, сестры, девушки, которые живут среди нас. И поэтому вряд ли будет 
правильным говорить, что мы не имеем отношения к тем, кто находится за тюремными 
стенами, что обществу безразлично, что там происходит, и оно может отгородиться от 
тюремного мира.  



У нас существует программа "Право на каждый день". Главная ее цель - приблизить право 
к человеку. Но не только приблизить, но и показать, какие процедуры существуют, чтобы 
пользоваться этим правом. Мы часто говорим о правах, но мы до тех пор не имеем прав, 
пока не существует процедуры, которая нам позволяет этими правами пользоваться. Если 
мы говорим, что имеем права, которые записаны в законах, но которые мы не можем 
реализовать, тогда это только хорошие идеи, но все-таки идеи, а не права. И мы этот 
момент всегда стараемся подчеркивать.  

Как известно, после прослушивания лекции слушатели запоминают около 5% ее 
содержания. Если они прочитают ее текст - ими усвоится до 10%. Если добавить аудио 
или видеокассету - эффективность возрастает до 20%. Если провести еще и демонстрацию 
- 30%. Обсуждение в группе слушателей или дискуссия повышает усвоение до 50%. 
Практическая деятельность позволяет усвоить 75 %, и наконец, обучение других - 90%. 
Еще очень давно Конфуций сказал: я услышал - и забыл, я увидел - и запомнил, я сделал - 
и понял.  

Мы начинаем не с великих идей, не с кодексов. Мы начинаем с ежедневного опыта 
человека, с того, что его интересует. Мы начинаем с того права, которое существует 
сегодня. Если оно не совершенно, то мы это право не защищаем. Потому что никто меня 
не спрашивал, хочу ли я видеть законы именно такими или нет. А следовать им я должна.  

Но дело не в том, чтобы сказать - закон хороший или плохой. Человеку надо показать, что 
хотя эти законы не самые лучшие, но можно найти возможности их использовать, чтобы 
не обращаться к другим, не правовым методам. Просто ли это? До некоторой степени это 
просто.  

Например, если милиционер задерживает меня, он должен представиться и объяснить, за 
что он меня задерживает. И причиной не может быть, к примеру, мой необычный 
внешний вид. Милиционер должен иметь хороший юридический аргумент, чтобы меня 
задержать. Мои студенты и школьники это знают, как и то, что милиционер, который 
ведет себя неприлично, представляет опасность. Нами используется право, а не насилие. И 
мы это объясняем в школах, в университете, в тюрьмах.  

Это важно еще по двум другим причинам. Первая - молодой юрист должен пойти к людям 
как к своим клиентам и рассказать им об их правах. До тех пор, пока студент не может 
изъясняться простыми нормальными словами, без юридического жаргона, до тех пор он 
на самом деле не владеет правом, не понимает законов. Для студентов участие в нашей 
программе - это не только контакт с клиентом, не только методика - как работать, но это и 
возможность определить, сколько они умеют. При этом они должны пользоваться не 
одним или двумя законами, а пятью-шестью и более, потому что каждое дело требует 
применения не только уголовного или гражданского права, но и административного, и 
других отраслей права.  

Для студентов это очень важная практика. Она важна также и для школьников, и для 
заключенных. Мы должны помнить, что человек ведет себя не так, как ему говорят, что он 
должен вести себя. Человек ведет себя так, как видит, как другие ведут себя. Поэтому 
очень тяжело убедить человека вести себя прилично, добиться от него уважения, если мы 
сами ведем себя с ним без уважения.  

Я бы не стала утверждать, что цель наших занятий - снижение преступности или что-либо 
подобное. Это не самая важная цель. Важнее то, что во время наших занятий - как в 
школе, так и в тюрьме, - к людям относятся нормально. Для нас нет разницы между 



людьми, нет зэков, нет высших людей. Для нас есть люди, имеющие свой собственный 
опыт и свои собственные убеждения. Мы можем быть с ними не согласны, но мы уважаем 
друг друга. Студенты, приходя раз в неделю на час или два на такие занятия, часто 
слышат от школьников или осужденных, что впервые в жизни их слушают с уважением. 
Мне кажется, что это очень важно иметь в виду, когда мы говорим о цели наказания и о 
ресоциализации.  

Теперь я бы хотела перейти к другой теме - медиации. Мы много говорим о том, можно ли 
и нужно ли принуждать работать заключенных в тюрьмах. Мне кажется, что нам и на это 
нужно посмотреть открыто. Что такое раньше был советский лагерь? Это было место, где 
людей держали для того, чтобы они работали. Государство не хотело людям платить 
прилично за работу, которую они выполняли, и людей сажали в тюрьмы и в лагеря, чтобы 
они там работали, как рабы, без зарплаты. Там, где отсутствует нормальная хозяйственная 
система, зэки - просто очень дешевая рабочая сила. Но при капитализме работы в тюрьмах 
нет. Просто нет. Нет и не будет. А у нас сейчас начинается очень опасный период, когда 
людей сажают в тюрьму, потому что для них нет работы на свободе. Надо понимать, что 
переход от одной системы к другой изменяет причины, по которым людей держат в 
тюрьме. Сначала это была дешевая рабочая сила, теперь это ненужная рабочая сила.  

Есть еще одна причина, по которой людей сажают в тюрьмы: это демонстрация силы 
государства. Оно дает понять, что можно посадить каждого, что на каждого всегда можно 
найти статью. И вы об этом знаете лучше, чем я.  

Однако за всеми этими разговорами как-то забыли о жертве преступления. Что получает 
жертва, у которой, например, украли деньги? Ведь если того, кто у нее украл, посадили, то 
жертва из своих денег еще платит налоги для того, чтобы преступника содержали. И после 
этого мы еще хотим, чтобы тот вышел оттуда лучше, чем он был, когда туда попал. Выйдя 
на свободу, он будет уже не только красть, но и возьмется за нож.  

Вы можете не соглашаться со мною, но уголовное право никогда никаких проблем 
общества не сможет решить. Все, что можно сделать - это постараться, чтобы уголовное 
право не создавало нам больше проблем, чем мы их уже имеем. Уголовное право 
существует не для того, чтобы разрешать проблемы. Оно существует для того, чтобы 
предотвращать нежелательные действия. Существует закономерность, что, когда не 
знают, как решить проблему, тогда создают еще один уголовный закон. Но вот появляется 
жертва, и начинаются другие проблемы.  

У нас в Польше это началось с мечты. Три женщины начали мечтать о медиации - о том, 
чтобы дать возможность жертве и преступнику сесть друг против друга и попробовать 
самим решить проблемы, а не запускать громоздкую машину правосудия. Они 
задумались: как сделать, чтобы жертва получила то, что ее устроило бы? И теперь наше 
законодательство допускает, чтобы люди через медиацию под надзором судьи сначала 
попробовали найти взаимоприемлемое решение, которое после медиации подтверждается 
судебным решением. Наши судьи сначала воспротивились, считая, что у них отбирают 
власть. Правильно ли это было сделано? Правильно. Это революция. Это означает, что 
юстицию - справедливость - передают самим людям. Передают то, что когда-то давно 
отобрало у нас государство. Судьи правы, что это революция и что это уменьшение их 
власти. Но они все-таки поняли, что у них и так масса дел, они не смогут обслужить всех, 
кто к ним приходит, и согласились на медиацию.  

Этот метод хорошо работает в рамках "Патроната" - негосударственной организации, 
которая у нас создана для того, чтобы помочь заключенным. В нее принимают и бывших 



зэков. Это хорошо, потому что они будут находить решения проблем лучше, чем люди, 
которые такого опыта не имеют...  

И третий, самый важный элемент - это изменения в наших законах. Сейчас они содержат 
положения, согласно которым негосударственные организации очень многое могут 
сделать в тюрьмах для осужденных. Мы можем изо дня в день вместе с директором 
тюрьмы решать любые вопросы. Мы можем делать все, о чем вы мечтаете. Поэтому очень 
важно, что такой закон существует.  

Наш закон вырос на основе опыта, который существовал еще до принятия такого закона. 
Нашей программе "Право на каждый день" уже пять лет, тогда как закону только год. Я 
вхожу в негосударственную организацию "Польское общество правового обучения". Эта 
организация работает не только в тюрьмах Польши, но и выполняет международные 
программы, с нами сотрудничают администрации зарубежных тюрем. Полиция ничего бы 
не достигла, если бы я не работала с польской администрацией тюрем и если бы это 
сотрудничество не было полезным.  

Значительную роль в соблюдении законов в тюрьме играет омбудсмен. В Польше 
омбудсмен сначала показал, что существуют законы, которые никогда никто не хотел 
применять, и потребовал их применения. Омбудсмен также показал, что нет законов, 
которые запрещали бы общественным организациям делать то, что они делали. Мы 
пользовались сначала теми законами, которые уже существовали. Возможно, они были 
несовершенны, но в них содержалось немало положений, которые можно было 
использовать. Это первое.  

Второе. Есть тюремная администрация. Некоторые ее работники начали преобразования 
еще до того, как система изменилась. А когда она изменилась, стало разрешено очень 
много. В тюрьме никогда нельзя чего-то достигнуть раз и навсегда. Достигнутое все время 
надо поддерживать. Но кое-что в польских тюрьмах изменилось бесповоротно. Пришла 
Данута Гайдус и принесла людям, которые работали в тюрьмах, культуру и уважение. С 
тех пор стало невозможно обращаться к человеку, который работает в тюрьме, как к 
собаке. Больше того, и к собакам в тюрьмах тоже нельзя теперь относиться нехорошо. 
Работники тюрем почувствовали себя если не самыми лучшими людьми, то хотя бы 
узнали, чего они стоят. Это очень важно, потому что человек, который уважает сам себя, 
не будет относиться к другому без уважения. А человек, который сам себя не уважает, не 
уважает и других. И не важно, какие цели мы будем ставить, какие великие слова будем 
произносить, ничего это не даст. Начинать надо с людей, которые работают в тюрьмах. 
Надо им дать возможность гордиться собой. И тогда неправительственные организации 
смогут прийти и работать с заключенными, тоже добиваясь того, чтобы они могли себя 
уважать, чтобы эти люди почувствовали себя людьми и, в конце концов, чтобы мы на 
свободе были в большей безопасности.  

В заключение я бы хотела задать риторический вопрос: нужно ли изменять закон для того, 
чтобы улучшить условия в туалетах, которые мы вчера посещали ?  

Я считаю, что необходимо использовать те законы, которые уже существуют, для того, 
чтобы улучшить жизнь людей, которые работают в тюрьмах, и жизнь заключенных, чтобы 
мы на свободе могли себя чувствовать в большей безопасности. Потому что тюрьма - это 
не процесс, который идет в одну сторону. Это процесс двухсторонний: от нас к ним, но 
затем они возвращаются к нам. 

 



 
 
Ян Малец ,  

доктор права, бывший руководитель отдела уголовно-исполнительного права в Бюро 
Уполномоченного по правам человека, Польша  

Контроль Уполномоченного по правам человека  
за соблюдением прав заключенных в Польше  

В течение десяти лет я работал в Бюро Уполномоченного по правам человека - 
омбудсмена - и отвечал за соблюдение прав человека для заключенных. Закон об 
Уполномоченном по правам человека Сейм принял в середине 1987 года, т.е. примерно за 
два года до изменения общественного строя в Польше.  

Уголовная политика в Польше в течение многих лет была чрезмерно репрессивной. С 1 
сентября 1998 года в Польше действуют новые уголовный и уголовно-исполнительный 
кодексы. Принятые в их рамках решения позволяют вести уголовную политику более 
рационально. Однако концепции новых кодексов встречают серьезное сопротивление со 
стороны общественности и определенного числа политиков, которые поддерживают 
репрессивные тенденции. Многие граждане считают, что чем суровее закон и условия 
содержания преступников, тем в большей степени общество будет в безопасности. Звучат 
требования об ужесточении условий отбывания наказания в виде лишения свободы, в 
частности, посредством ограничения или даже ликвидации отпусков, условного 
освобождения, изъятия телевизоров из камер и т.д.  

Подобные призывы основываются главным образом на убеждении в том, что таким 
образом удастся снизить преступность. Большая часть людей не учитывает, что рост 
преступности связан в первую очередь с произошедшими в последние годы в обществе 
переменами - резким ослаблением органов охраны правопорядка, безработицей, 
контрабандой огромного количества алкоголя, возросшей доступностью оружия и т.д. Эти 
люди видят основное средство противодействия преступности в усилении различных 
форм репрессий в отношении преступников. Поэтому многие изменения в тюрьмах 
делаются, несмотря на оппозицию в обществе, и именно поэтому очень важно дать 
возможность обществу узнать, как действительно работает тюремная система и как там 
протекает жизнь.  

Для периода 1956-1989 гг. характерны противоречивые тенденции в тюремной политике. 
С одной стороны, начался процесс модернизации и гуманизации. В Тюремную службу 
были введены психологи. Укреплялись кадры воспитателей, широко внедрялось обучение 
заключенных, осуществлялось наркологическое лечение. Не обошлось без определенных 
проволочек и даже отступления, но в целом прогресс был очевидным. С другой стороны, 
практиковались избиения и издевательства над заключенными со стороны должностных 
лиц, а также использовались доверенные заключенные, которые работали на 
администрацию, для издевательств над другими осужденными. Нарушение прав 
заключенных вызывало различного рода протесты, которые даже принимали форму 
бунтов.  

Основным фактором, влияющим на соблюдение прав заключенных, является деятельность 
Тюремной службы (службы исполнения наказания). Справедливо утверждается, что: 
"...ощутимость наказания предопределяется не столько судом, сколько теми, кто 



исполняет наказание. Таковыми являются сотрудники Тюремной службы, от которых на 
практике зависит степень суровости тюремного режима".  

Вообще говоря, можно утверждать, что существуют два режима исполнения наказания: 
формальный, т.е. вытекающий из правил, и фактический, на практике осуществляемый 
должностными лицами пенитенциарных учреждений. В правовом государстве эти два 
режима должны совпадать. Однако иногда это не так. Временами должностные лица 
могут противоправным образом причинять заключенным очень серьезный вред. 
Достаточно, например, заключенного, имеющего проблемы с сокамерниками, оставить 
без охраны.  

В таких условиях принципиальное значение имеют позиция и отношение сотрудников, в 
особенности, их готовность уважать и соблюдать принципы правосудия и гуманизма.  

Чрезвычайно серьезную угрозу для прав заключенных представляет тюремная 
субкультура. Существо ее сводится к жестокому преследованию и эксплуатации более 
слабых или презираемых заключенных, культивированию преступной морали и запрету 
любой формы сотрудничества со службой исполнения наказаний.  

Уполномоченный по правам человека в Польше, начав свою деятельность в 1988 году, 
оказался перед необходимостью принятия очень широких и интенсивных мер, 
направленных на обеспечение уважения прав и свобод заключенных.  

В год Уполномоченному поступает около 3 тысяч жалоб, ходатайств и заявлений. 
Переписка с Уполномоченным не подлежит цензуре со стороны Тюремной службы. 
Однако письма подследственных проходят через орган, в распоряжении которого 
находится арестованный.  

Большая часть жалоб заключенных касается медицинского обслуживания, обращения с 
ними. Разрешение многих жалоб находится вне компетенции Уполномоченного. Таковы, 
например, просьбы об отмене временного заключения под стражу, о предоставлении 
перерыва в отбывании наказания и т.д. С целью сокращения числа подобных жалоб во 
всех тюрьмах вывешивались разъяснения, но результата это не дало. Заключенные часто 
пишут, что их дела исключительные, и поэтому Уполномоченный должен ими заняться в 
особом порядке. Уполномоченный же очень следит за тем, чтобы нигде не нарушить 
независимости судей или прокуроров.  

Большую часть жалоб Уполномоченный направляет на проверку судьям и органам 
надзора Тюремной службы. Для обеспечения полной объективности медицинских 
диагнозов налажен контакт с врачами разных специальностей общей службы 
здравоохранения. Письмо Уполномоченного врачу является для последнего пропуском в 
тюрьму.  

Уполномоченный не имеет права проверять факты, касающиеся судебной практики или 
правильности предварительного расследования. Однако он может требовать от 
процессуальных органов информацию о состоянии дела и обращаться в компетентные 
органы в случае затягивания производства или отсутствия реакции суда или прокуратуры 
на письма заключенных.  

Уполномоченный по правам человека и направляемые им работники его Бюро имеют 
неограниченное право доступа во все пенитенциарные учреждения. Эта возможность 
используется не только для проверки индивидуальных случаев, но и для контроля за тем, 



как вообще в данном учреждении соблюдаются права заключенных. О приезде 
Уполномоченного администрация предупреждается не ранее, чем за сутки до начала 
визита. После приезда руководство учреждения предоставляет информацию о текущей 
работе и возникающих проблемах. Затем группа проверяющих посещает несколько 
десятков произвольно выбранных ими камер, а также все помещения, предназначенные 
для всех заключенных: кухню, амбулаторию, комнаты отдыха, часовню, библиотеку, 
прачечную, баню, помещение для спортивных занятий.  

Затем по жребию выбирается 10% заключенных и с ними с глазу на глаз проводится 
беседа по подготовленной анкете, которая включает вопросы, касающиеся обращения с 
заключенными, питания, медобслуживания, свиданий, занятости и т.д. Беседы с 
заключенными имеют полностью анонимный характер, собеседникам обеспечивается 
полная конфиденциальность.  

Результаты проверки с выводами и предложениями представляются руководству 
учреждения, которое может представить свои замечания по этой информации. Мы 
стараемся не только указать тюремному персоналу, в чем они действуют неправильно, но 
и работать с ними. Если мы обнаруживаем какие-нибудь нарушения прав заключенных, 
мы не спешим сразу в средства массовой информации, чтобы о них заявить. Прежде всего 
мы объясняемся с самим персоналом, выясняем, почему произошло то или иное 
нарушение и просим их самим разрешить возникшие проблемы. Копии информации о 
проверке получают также соответствующий окружной инспекторат Тюремной службы и 
пенитенциарный судья данной территории, Центральное Управление Тюремной службы, 
Хельсинкский Комитет и Главное управление ассоциации "Патронат".  

Что же предпринимает омбудсмен, когда обнаруживает нарушения прав человека? В 
первую очередь, как указывалось выше, омбудсмен обращается к администрации тюрьмы 
с предложением устранить нарушения, которые ущемляют права заключенных. Если 
ситуация сложнее, например, омбудсмен обнаружил нарушения закона, тогда он 
обращается в компетентные пенитенциарные органы и прокуратуру. Если же существует 
закон, ущемляющий права заключенных, омбудсмен имеет право обратиться в 
Конституционный Суд для того, чтобы этот закон был изменен. Так произошло с 
поправкой к Уголовно-исполнительному кодексу, допускавшему возможность 
установления оплаты труда заключенных в размере ниже минимальной оплаты труда. 
Если же в законе существуют разночтения, омбудсмен имеет право обратиться в 
Верховный Суд или Конституционный Суд, чтобы они разъяснили положения такого 
закона. Наконец, если решение вопроса впрямую не входит в компетенцию омбудсмена, 
однако он видит, что необходимо предпринять какие-то шаги, чтобы защитить права 
заключенного, тогда омбудсмен для решения этого вопроса выходит на другие органы 
власти либо инициирует иные шаги. Например, польским омбудсменом в 1993 году был 
поднят и обсуждался на специально организованной конференции вопрос сокращения 
числа заключенных в наших тюрьмах, но так, чтобы это не понизило безопасность 
общества.  

Рекомендации Уполномоченного всегда занимают значительное место в его годовом 
информационном отчете Сейму, а проблемные рекомендации описываются в издаваемых 
им бюллетенях. Кроме того, за последние три года опубликовано три тома издаваемого 
Уполномоченным сборника работ под названием "Состояние и узловые проблемы 
польского тюремного дела". В них содержатся как теоретические положения, так и 
практические моменты деятельности Уполномоченного. Эти публикации направляются 
парламентариям, высшим учебным заведениям, организациям, занимающимся защитой 
прав человека, журналистам и, разумеется, Тюремной службе.  



С начала своей деятельности в 1988 году Уполномоченный особое внимание обращал на 
защиту заключенных от неправомерных действий со стороны должностных лиц 
Тюремной службы. Опасения, что подобная практика периода тоталитарного государства 
может оставить реликты в условиях нового строя, были подтверждены в результате 
выборочных опросов в 1988 году. Тогда 7% опрошенных заявили, что они подвергались 
ударам или побоям со стороны должностных лиц. О брани сотрудников в свой адрес 
говорило свыше 32% опрошенных заключенных.  

Уполномоченный решительно реагировал на каждое обвинение в побоях. Информация о 
всех случаях такого рода направлялась в прокуратуру. Со временем число жалоб на побои 
радикально сократилось. На исчезновение практики злоупотребления физической силой 
указывают и беседы, проводимые с заключенными в пенитенциарных учреждениях. В 
настоящее время относительно редки жалобы заключенных на плохое обращение к ним со 
стороны должностных лиц. Действующие правила предусматривают, что при обращении с 
заключенными должностные лица должны использовать принятую в обществе форму 
обращения.  

До передачи тюремного ведомства в ведение Министерства юстиции в 1956 году в 
пенитенциарных учреждениях в широком масштабе велась оперативная работа. 
Доминирующее положение в этих вопросах занимала Служба безопасности, в основном 
по причине господствующей в то время теории обострения классовой борьбы и 
необходимости эффективного выявления политически враждебных действий. Такое 
положение вещей чрезвычайно неблагоприятно влияло на общую атмосферу в тюрьмах, 
так как функции агентов исполняли абсолютно аморальные лица, которые за свою 
деятельность получали привилегии.  

В феврале 1957 года оперативная работа в тюрьмах была формально ликвидирована. 
Однако со временем к ней вернулись. Исполняли ее инспекторы внутренней охраны, 
действовавшие через агентурные сети.  

С явлением агентуры в тюрьмах Уполномоченный столкнулся уже в начале своей 
деятельности. Для заключенных ее существование было общеизвестным фактом. В 
проводимых с ними беседах часто можно было услышать высказывания типа: "У нас 
вставшим на путь исправления считается тот, кто доносит, а не тот, кто действительно 
исправился. Этот доносчик заслуживает отпуска, положительное решение ходатайства об 
условном освобождении, лучшей работы". Кроме того, говорили о выдумывании 
информации агентами, которые хотят выслужиться. Они дают ложные сведения со всеми 
вытекающими из этого последствиями для оклеветанного, у которого нет никакого шанса 
их опровергнуть.  

Уполномоченный решительно выступал против ведения оперативной работы с 
нарушением принципа правосудия и исправления, что было выражено в соответствующем 
представлении. В 1989 году оперативная работа в тюрьмах была отменена во второй раз. 
При этом указывалось, что осведомленность о ситуации должна достигаться прежде всего 
посредством наблюдения за положением в камерах, ведения воспитательных бесед и 
подобных мероприятий.  

Уполномоченный застал крайне сложную ситуацию в отношении бытовых условий 
многих заключенных. Скученность заключенных иногда превышала всякую меру, бывало, 
что в некоторых камерах, исключая пол под койками, на одного заключенного приходился 
один квадратный метр площади. Такое трагическое состояние пытались замаскировать, 
оперируя вместо единиц площади в камере нормами кубатуры. Там, где камеры были 



высокими (обычно это было в старых тюрьмах) нормы в кубических единицах 
соответствовали требованиям, но на самом деле площадь для заключенных оставалась 
недостаточной. По предложению Уполномоченного была введена норма площади - 3 кв. 
м. на одного заключенного. Это и так намного меньше, чем в государствах Европейского 
Союза, где эта норма составляет 6-8 кв. м. Несмотря на это, действующая в Польше норма 
является очевидным прогрессом в сравнении с ситуацией в прошлом.  

В марте 1992 года Уполномоченный внес министру юстиции представление о закрытии 
полностью или частично 14 пенитенциарных учреждений, в которых заключенные 
находились в камерах без канализации. Министр юстиции не принял этого представления, 
поскольку его реализация могла бы привести к резкому росту перенаселенности тюрем. 
Однако вмешательство Уполномоченного повлияло на заметное улучшение бытовых 
условий заключенных. Тюремное ведомство, ссылаясь на позицию Уполномоченного, 
сумело получить средства на прокладку канализации во многих пенитенциарных 
учреждениях. 

 

 
 
Павел Насиловски ,  

директор Института социальной службы  
им. Х.Х.Кофеда в Седльцах  

Программа "Помощь ради помощи для себя"  

Ассоциация социальной помощи, реабилитации и перевоспитания им. Ханса Христиана 
Кофеда - международная польско-датская неправительственная организация, основанная в 
Седльцах в июле 1997 года.  

Основание Ассоциации им. Кофеда стало главным результатом многолетнего 
сотрудничества Датского Хельсинкского комитета с Центром культурной деятельности 
при тюрьме в Седльцах. Основоположником и вдохновителем Ассоциации является Павел 
Насиловский - педагог, офицер пенитенциарного ведомства.  

Опыт многих лет работы по осуществлению авторской программы перевоспитания 
узников через культуру, соединенный со знаниями, приобретенными во время 
многочисленных контактов с датскими организациями из окружения Хельсинкского 
комитета  
(в основном со Школой Кофеда из Копенгагена) позволили взяться за решение проблем и 
вопросов, связанных с т.н. антиобщественными элементами.  

Собственные достижения и опыт в условиях польской пенитенциарной реформы были 
превосходно обогащены и расширены наработками датской программы "Помощь ради 
помощи для себя". Эта программа реализуется уже в течение 70 лет в Школе Кофеда в 
Копенгагене.  

Последовательный и прагматичный способ реализации этого лозунга, который сам по себе 
является лучшей программой помощи для всех групп антиобщественных элементов, 
основывается на умной и эффективной практике датской Школы Кофеда в течение 
десятков лет и на ее удивительных результатах. Датские коллеги стали для нас примером 



и дали сильный импульс для применения их опыта в польских условиях. Их деятельность 
не совпадала с принятым в Польше пониманием этих проблем, она предполагала 
новаторские способы их разрешения.  

На I Конгрессе в Седльцах, на котором была основана Ассоциация им. Х.Х.Кофеда, 
приняли участие представители муниципальной власти (мэр города Седльце, члены 
городского управления, члены совета), правительственная администрация (Седлецкий 
Воевода), научные работники польских вузов, государственные организации, польские 
эксперты Европейского Общества, работники пенитенциарного ведомства, представители 
правления Школы Кофеда из Копенгагена и Датского Хельсинкского комитета.  

Главной целью работы Института общественной службы им. Х.Х.Кофеда, созданного в 
Седльцах, является реализация датской программы "Помощь ради помощи для себя". 
Практически она заключается в проведении широкого объема профессиональных, 
воспитательных, социотехнических, терапевтических, вспомогательных, психологических 
и юридических мероприятий, которые направлены на поддержание человека, 
оказавшегося на краю жизни, нуждающегося в помощи. Эта поддержка позволяет ему 
самостоятельно преодолеть свои трудности. Главный метод в работе Института состоит в 
постоянной активизации человека и его сознания. Человек, оказавшись в критической 
ситуации, должен думать и действовать так, чтобы суметь самостоятельно разрешить 
собственные проблемы. Развитие сознания - это единственный эффективный способ 
избегнуть падения и преодолеть любой жизненный кризис.  

Наша задача - дать нуждающемуся человеку знание, указать метод поведения, укрепить 
его, помочь найти надежду и потерянную веру в себя, чувство собственной гордости. Эти 
черты в биографиях безработных лиц, алкоголиков, наркоманов, бездомных, 
рецидивистов, бывших уголовных преступников, жертв насилия зачастую давно потеряли 
свое значение. Их следует восстановить полностью или хотя бы частично, что позволит 
этим людям действовать самостоятельно. Любая мера самостоятельности важна, так как 
позволяет человеку взять на себя ответственность за свою жизнь. 

Программы, формы и методы работы  
Института социальной службы им. Х.Х.Кофеда в Седльцах.  

Наша работа ведется по двум главным программам:  

- обучающей;  

- вспомогательно-опекунской.  

Обучающая программа включает в себя: 

1. Бесплатные профессиональные курсы обслуживания компьютера - обучение 
информатике.  

* С 11 мая по 30 сентября 1998 года по ней обучалось 400 человек. До конца года по 
программе предусматривается обучить всего 600 человек;  

2. Бесплатное обучение английскому языку.  

* С 6 февраля 1998 года по настоящее время в программе участвует около 100 человек в 
10 группах. 



Вспомогательно-опекунская программа включает в себя: 

1. Консультации для жертв насилия, в том числе для жертв насилия в семье.  

* Со дня открытия Института по сей день под постоянной опекой находятся 46 семей, а 
также большая группа лиц, пользующихся помощью в чрезвычайном порядке.  

* Работает группа личной помощи и терапии для женщин - жертв насилия.  

2. Консультации для лиц с алкогольной и наркотической зависимостью (в основном для 
молодежи).  

* Постоянными консультациями охвачено 39 семей с этими проблемами, а также много 
лиц в чрезвычайном порядке.  

3. Юридические консультации.  

* Со дня открытия Института по сей день предоставлено свыше 170 профессиональных 
советов.  

4. Телефон доверия.  

* Со дня открытия Института по сей день были предприняты меры по различным 
вопросам в более, чем 800 случаях. 

Мы создали для этих людей исключительную "школу", развивающую умственные 
способности и индивидуальность. Тем самым мы противостоим ситуациям, когда 
единственным образованием в их жизни является обучение в тюрьме во время отбывания 
наказания.  

Все формы образования помощи, консультации и терапии для лиц, находящихся в 
затруднительных жизненных ситуациях, являются бесплатными. Они предназначены для 
следующих групп:  

* Безработная молодежь - выпускники профессиональных училищ, средних школ и 
молодые люди без образования;  

* Лица, которые потеряли работу и испытывают недостаток средств для 
переквалификации;  

* Бывшие заключенные, лица, досрочно освобожденные либо осужденные условно;  

* Алкоголики и наркоманы;  

* Бездомные;  

* Жертвы насилия;  

* Люди, проживающие в патологической среде;  

* Люди, живущие в нищете.  



Болгария  
Население 9 млн.чел.  

Число заключенных около 10 тыс.чел.  

Число заключенных на 100 тыс. населения 110 чел.  

Подведомственность УИС - Минюст.  

 

 
 
Петр Василев ,  

заместитель начальника Главного управления  

мест лишения свободы  

Статус болгарской пенитенциарной администрации  

Пенитенциарная система не в состоянии выполнить свое предназначение, если не будет 
иметь квалифицированных и необходимым образом ориентированных кадров. 
Ресоциализация осужденных, находящихся в состоянии фрустрации и разочарования, 
требует соответствующих усилий персонала с целью формирования у заключенных 
навыков и способностей для законопослушного поведения после освобождения.  

Военная организация управления местами лишения свободы не способствует достижению 
этой цели. Принадлежность тюремных работников к полицейским структурам вызывает у 
них при контактах с осужденными ощущение угрозы и предопределяет безразличие к 
проблемам последних. Аналогичная установка формируется у осужденных по отношению 
к персоналу: они не могут воспринять, что люди, которые их охраняют и карают, могут 
одновременно их поддерживать и воспитывать.  

Деликатным является положение персонала. Находящиеся между свободой и несвободой, 
эти люди не хотят просто выполнять чужую волю. Они стремятся конструктивно 
участвовать в ресоциализационном процессе, который предполагает не только 
осуществление государственной политики по отношению к осужденным, но и участие в ее 
формировании.  

Роль пенитенциарной администрации в противодействии преступлениям существенно 
отличается от роли полицейских органов. Объектом воздействия в местах лишения 
свободы являются лица, которые уже изобличены и наказаны. Эффективность 
деятельности мест лишения свободы определяется профилактикой и предотвращением 
рецидива.  

Деятельность пенитенциарной администрации непосредственно не влияет на 
криминогенную ситуацию в стране. Ею занимаются полицейские органы, именно их 
предназначением и является противодействие преступности. Отделение пенитенциарного 
персонала от полицейских структур снижает негативное влияние конъюнктурных 



обстоятельств на деятельность мест лишения свободы. Мы это расцениваем как особо 
важный эффект, поскольку такое разделение способствует формированию стойкого 
ресоциализационного приоритета пенитенциарной системы.  

В прежние времена политическая или гражданская нестабильность нередко 
трансформировали ресоциализационную функцию мест лишения свободы в неприсущие 
ей формы. Европейские пенитенциарные правила отдают предпочтение в управлении 
местами лишения свободы гражданским организациям. В п.2 статьи 54 безусловно 
отмечается, что "персонал состоит как правило из профессиональных штатных 
сотрудников, имеющих статус гражданских служащих".  

С начала нынешнего века в Болгарии руководство пенитенциарной системой восемь раз 
переходило от Министерства юстиции к Министерству внутренних дел и обратно. Если 
внимательно проанализировать период, когда места лишения свободы находились в 
ведении МВД, можно установить, что он характеризуется серьезной нестабильностью. На 
уголовно-исполнительные учреждения возлагали неприсущую им обязанность 
содействовать органам государственной власти в разрешении политических задач. Места 
лишения свободы находились в структуре МВД с начала второй мировой войны до 1956 
года и с 1977-го по 1990 год. Характерной особенностью болгарской пенитенциарной 
системы является ее самостоятельность. Несмотря на то, какие министерства ею 
руководили, она располагала самостоятельным бюджетом, самостоятельной базой для 
отдыха и подготовки персонала.  

Первый этап очередной реорганизации начался с изменения закона в апреле 1990 года, 
согласно которому общее руководство местами лишения свободы возложено на Минюст. 
Пенитенциарной системе был присвоен особый статус. Ее деятельность является 
конечным этапом в привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших 
преступления. Она не является частью судебной власти, так как не осуществляет 
правосудие, и потому ее место - в системе исполнительной власти, в структуре 
Министерства юстиции.  

Обучение и подготовка персонала пенитенциарных учреждений полностью отделились от 
полиции. Учебные программы заполнились новыми темами, такими как формирование 
коммуникативных способностей персонала с целью проведения коррекционной и 
консультативной работы с заключенными, умение работать совместно с педагогами, 
психологами, психиатрами, изучение международных стандартов обращения с 
правонарушителями и т.д. Создалась и самостоятельная система подбора работников, 
оценки их физической и психологической пригодности для работы в условиях мест 
лишения свободы.  

Оперативная работа в местах лишения свободы ведется органами полиции и это не 
отражается на ее эффективности и качестве. Персонал мест лишения свободы оказывает 
содействие в ее проведении, но руководство и координация своевременного пресечения 
преступных замыслов отдельных осужденных принадлежит полицейским органам МВД, 
что вполне соответствует основным задачам и целям двух институтов.  

Параллельно с переводом мест лишения свободы в Министерство юстиции началось и 
обновление нормативной базы. В результате существенно изменилось правовое 
положение осужденных, расширились контакты с внешней средой, с представителями 
масс-медиа, привлекаются добровольные сотрудники для помощи в воспитательной 
работе, а также представители религиозных конфессий для осуществления духовной и 
моральной помощи осужденным.  



В 1998 году начался второй этап формирования гражданской администрации мест 
лишения свободы. Он начался с изменений и дополнений в уголовно-исполнительное 
законодательство, которые привели к демилитаризации части персонала мест лишения 
свободы. Присвоенные воинские звания сохранены только тем служащим, которые 
непосредственно осуществляют охранную деятельность. Их назначает и увольняет 
Министерство юстиции. Остальные служащие, в том числе и руководство Главного 
управления исправительными учреждениями, социальные работники, медицинский 
персонал, служащие производственно-хозяйственных служб, демилитаризированы и 
приобрели статус гражданских служащих. Для них предусмотрены такая же прибавка к 
основному трудовому вознаграждению и такое же пенсионное обеспечение, как и для 
военнослужащих. Таким образом, сохранилась возможность привлечения и сохранения на 
работе компетентных специалистов. Одновременно повышается роль персонала не только 
при исполнении принятых решений, но и в процессе их принятия. Это в целом 
соответствует рекомендациям международных стандартов.  

Конечно, далеко не все вопросы, связанные с деятельностью персонала, на этом этапе 
решены оптимальным образом. Предстоит рассмотреть вопросы, связанные со статусом 
следственных изоляторов, которые до сих пор вне системы мест лишения свободы. Это 
можно сказать и о конвойной деятельности, которая до сих пор выполняется органами 
полиции. Не существует законодательной регламентации правового положения 
обвиняемых и подсудимых, а также немаловажных аспектов деятельности медицинского 
персонала в местах лишения свободы. Не решены вопросы, касающиеся принудительного 
или добровольного лечения и выбора врача. Сложно законодательно определить право и 
обязанности медицинских служащих в критических ситуациях, когда требуются 
принудительные медицинские меры - например, при отказе принимать пищу (голодовки), 
при активном сопротивлении назначенному лечению или отказе от лечения, при 
проявлении автоагрессии, при попытках суицида, при агрессивных состояниях у лиц с 
психическими расстройствами и т.д. Это только часть вопросов, которые непосредственно 
связаны со статусом служащих в местах лишения свободы и ожидают в будущем своего 
нормативного разрешения.  

Румыния  
Население 23,7 млн. чел.  

Число заключенных  

(по состоянию на 01.01.1998 г.) 45121 чел.  

в том числе:  

подследственных 17464 чел.  

осужденных 25932 чел.  

рецидивистов 401 чел.  

в центре перевоспитания 1324 чел.  

женщин 1827 чел.  



несовершеннолетних 2613 чел.  

Число заключенных на 100 тыс. населения 190 чел.  

Пенитенциарные учреждения:  

тюрьмы 32  

в том числе:  

строгого режима 6  

с секциями закрытого  

и полузакрытого типа 24  

женская 1  

для несовершеннолетних 1  

Кроме того, имеются:  

центры перевоспитания 2  

тюремные больницы 3  

В этих учреждениях имеется (по состоянию на 1.1.1998 г.)  

мест содержания заключенных 31522  

в том числе:  

в тюрьмах 29000  

в центрах перевоспитания 1148  

в больницах 1374  

Подведомственность тюремной системы - Минюст (с 1991 года) 

 

 
 
Маринел Немояну ,  

Генеральный директорат пенитенциарных учреждений  
Министерства юстиции Румынии, Генеральный директор  

Открытость тюрем - важный элемент  
тюремной реформы  



Переход пенитенциарной системы Румынии из подчинения Министерству внутренних дел 
под управление Министерства юстиции произошел 15 января 1991 года на основании 
специального Закона № 21, утвержденного румынским парламентом. Этот шаг 
соответствовал нормам, существующим в демократических государствах всего мира, и 
приближал нас к пониманию того, что пенитенциарные учреждения являются социальным 
институтом для решения практических проблем. Тем самым мы отказались от концепции, 
что эти учреждения - особенные и должны использовать репрессивные методы.  

Нами был сделан большой шаг вперед к демократизации системы, четкости судебных 
актов, к принятию концепции, согласно которой права человека необходимо защищать в 
любой ситуации, даже когда - или особенно когда - человек нарушил существующие 
нормы закона, принятые обществом, и должен понести наказание в тюрьме.  

Переход из одного ведомства в другое не предполагал больших затруднений, кроме 
согласования ряда вопросов между двумя министерствами и необходимости разъяснить и 
изменить понимание персоналом учреждений новых задач и правил.  

Переподчинение пенитенциарной системы является актом уголовно-исполнительной 
политики и предполагает большую ответственность со стороны Министерства юстиции, 
поскольку последствия такого шага во многом определяются последующим развитием и 
персоналом.  

Министерство юстиции получило в наследство от Министерства внутренних дел 
множество проблем, связанных прежде всего с устаревшим законодательством, 
положения которого не отвечают Европейским пенитенциарным правилам; с некоторыми 
группами персонала, которые за последние три десятилетия обрели маргинальные черты; 
со сложными вопросами по поводу будущего устава тюрем; с недостаточным по 
сравнению с численностью заключенных количеством пенитенциарных учреждений и с 
более чем ненадежным материальным состоянием зданий, построенных много лет назад;  
с техникой на уровне 50-х годов, которая давно непригодна для использования; со 
средствами транспортировки, которые работают в трудных условиях и уже давно 
износились.  

Это лишь некоторые из проблем, на которые Министерство юстиции и другие 
государственные органы должны были обратить внимание; существовали также и другие 
проблемы, касавшиеся обоих министерств: обучение и переквалификация персонала, 
соблюдение их прав, изменение внутренних нормативных документов, отношения 
полиция - обвинение - правосудие (тюрьма) с учетом исполнения некоторых процедурных 
актов, сотрудничество с Министерством внутренних дел с целью поддержания порядка, и, 
если необходимо, медицинского обслуживания заключенных и персонала, питания, 
условий проживания и т.п.  

Все эти проблемы необходимо было тщательно проанализировать для того, чтобы 
защитить интересы системы и персонала пенитенциарных учреждений, устав которых 
следовало пересмотреть и принять отдельным документом, чтобы гарантировать 
нормальные условия работы, социальную защиту, стабильность и профессиональную 
безопасность.  

Пренебрежение всеми этими аспектами могло повлечь за собой трудно исправимые 
последствия и большие финансовые потери. К сожалению, я могу привести примеры из 
опыта румынской пенитенциарной системы, когда, несмотря на свой вклад как рабочей 
силой, так и материальными и финансовыми средствами при создании мест отдыха и 



лечения для персонала Министерства внутренних дел, частью которого она в свое время 
являлась, наша система теперь не владеет ни единым из этих учреждений, а 
незначительное количество ежегодно выделяемых мест добывается с трудом посредством 
многочисленных переговоров.  

Такая же ситуация наблюдается и с оказанием медицинской помощи персоналу 
пенитенциарных учреждений в клиниках и госпиталях Министерства внутренних дел - 
Министерство юстиции не имеет собственной медицинской сети, и в сфере 
университетского обучения персонала - Министерство юстиции и пенитенциарная 
администрация не имеют собственных учебных заведений. 

Открытость гражданскому обществу 

Гражданское общество пробудилось после 1989 года от безразличия, порожденного 
условиями существования в период диктатуры, и стало все более конкретно и настойчиво 
вмешиваться в проблемы социальной администрации, Генеральный директорат 
пенитенциарных учреждений с самого начала понял важность открытости для 
гражданского общества, поощрял сотрудничество с негосударственными организациями и 
иногда даже становился инициатором таких контактов.  

К сожалению, развитию сотрудничества поначалу мешали два обстоятельства: обещания 
материальной поддержки, которые не всегда выполнялись, и подозрение, что 
Генеральный Директорат пенитенциарных учреждений скрывает нарушения прав 
человека. То, как иногда ставились проблемы, и то, как проверялась информация, жажда 
политических спекуляций на материальных трудностях пенитенциарной системы сделали 
невозможным достижение положительных результатов в этой сфере в 1991-1995 гг.  

Но пенитенциарная система развивалась, последовательно продвигаясь к сотрудничеству 
с НПО, особенно для поддержки ресоциализации заключенных, постепенно добиваясь все 
большего успеха.  

Христианская Миссия для тюрем состоит из 2400 волонтеров, имеет в своем составе 
группы индивидуальной работы с заключенными для того, чтобы подготовить их к 
ресоциализации, материально поддерживает культурно-воспитательную деятельность в 
пенитенциарных учреждениях; помогает решать проблемы тем, кто после освобождения 
из тюрем не имеет ни жилья, ни работы.  

Гуманитарная служба пенитенциарных учреждений имеет группы поддержки тюрем с 
целью проведения христианских воспитательных мероприятий с заключенными; помогает 
тем, у кого нет денег, поддерживает связь с семьями заключенных.  

Британская организация "Европа для Европы" поддерживает пенитенциарную 
администрацию с целью внедрения пилотной программы, предусматривающей 
подготовку стажеров здесь, в районе Арада. Программа получает финансовую поддержку 
британского фонда "Know How".  

UNITER - Национальное общество театров Румынии - разрабатывает широкую 
экспериментальную программу с целью использования театров и искусства как средств 
ресоциализации.  



Организация "Молодые для молодых" развивает программу анти-СПИД, а GRADO 
(Румынская правозащитная группа), LADO, SIRDO APADOR-CH содействуют 
периодической проверке соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях.  

Осуществляя идею сотрудничества с гражданским обществом, Генеральный Директорат 
пенитенциарных учреждений в этом году стал инициатором программы мониторинга 
пенитенциарной системы обществом. Это означает создание для каждого 
пенитенциарного учреждения группы по мониторингу (группы посетителей), в которую 
войдут известные в данной местности люди, причастные к социально-экономической и 
культурной жизни региона. Они будут иметь свободный доступ в пенитенциарные 
учреждения и внесут свой вклад в решение вопросов. Сегодня в 1/3 всех пенитенциарных 
учреждений такие комитеты уже существуют.  

На уровне пенитенциарной администрации была создана консультативная группа, в 
которую вошли представители некоторых парламентских комиссий и министерств, 
ведущих борьбу с преступностью, по труду и социальной защите, образованию, 
финансам, культуре, промышленности, сельскому хозяйству, религии, а также 
представители основных НПО, которые борются за соблюдение прав человека в 
пенитенциарных учреждениях и предупреждение пыток, а также жестокого обращения.  

Посещение представителями местной общины мест лишения свободы уже доказало свою 
ценность в дискуссии по Программе презентации, а также в поддержании имиджа 
Пенитенциарной Системы, в соблюдении прав человека, в предотвращении рецидива и в 
социальном восстановлении освобожденных.  

Еще одной формой открытости для общества пенитенциарной системы стали проводимые 
в пенитенциарных учреждениях "Дни открытых дверей", во время которых семьи 
заключенных совместно с семьями персонала, членами местной общины и журналистами 
из газет, радио и телевидения имеют возможность посетить пенитенциарные учреждения, 
узнать о проводимой там работе и о материальных условиях.  

И последнее по существу, но не по значению. Пенитенциарная администрация постоянно 
информирует общественность о роли пенитенциарной системы и о важности работы, 
проводимой персоналом. Это содействует лучшему пониманию общественностью места, 
которое занимают эти учреждения в демократическом обществе. Генеральным 
Директоратом пенитенциарных учреждений ежегодно публикуется отчет о его 
деятельности, а отчет за 1997 год можно прочитать в Интернете на румынском и 
английском языках по адресу: http://www.anp.ro.  

Эстония  
Население 1,5 млн. чел.  

Число заключенных по состоянию  

на 01.02.1999 г. 4328 чел.  

в том числе:  

осужденных 3039  



подследственных 1242  

женщин 106  

несовершеннолетних 111  

криминальный арест 17  

интернированных 30  

Число заключенных на 100 тысяч населения 288 чел.  

Число пенитенциарных учреждений 9  

Подведомственность УИС - Минюст.  

 

 
 
Юрий Ильченко ,  

главный специалист по социальным вопросам  
тюремного департамента Эстонии  

Реформирование тюремной системы  
и новая тюремная философия  

Когда в Эстонии начались революционные процессы, то первым шагом после получения 
независимости была попытка интегрироваться в европейские структуры. Эксперты Совета 
Европы посетили Эстонию, чтобы определить, как в стране соблюдаются права человека, 
посмотреть, какие у нас тюрьмы. Черчилль в свое время сказал: "Покажите мне ваши 
тюрьмы, и я скажу, в каком обществе вы живете". Эксперты Совета Европы заявили, что 
ситуация в наших тюрьмах не соответствует европейским стандартам, и мы должны 
многое изменить. Это было условием интегрирования в Европу. А интеграция в 
европейские структуры была условием выживания Эстонии как независимого 
государства. Одним из политических решений, которое создавало базу для реформ, был 
переход тюремного ведомства в Министерство юстиции.  

Мне бы не хотелось, чтобы перевод тюремной системы в Министерство юстиции 
рассматривался как элемент реформы. Это всего лишь политическое решение 
правительства. Суть реформы состоит не в том, чтобы переподчинить ведомство, а в том, 
чтобы произвести реальные действия, которые приведут к новым результатам. Поэтому 
перевод в Минюст - это всего лишь создание юридической и политической базы для 
изменений.  

Путь это сложный. После перестройки в Эстонии сложилась ситуация, когда старые 
законы не срабатывали, а новые не были еще приняты. Тем временем преступления 
совершались, и суды продолжали работать. Но были граждане, которые возражали против 
того, чтобы в новом государстве их продолжали судить по законам советской страны. 
Трудно сказать обществу - и так, чтобы общество вам поверило, - что вы вдруг станете 



хорошими, если еще вчера вы были в составе ГУЛАГа. Любые общественные структуры 
вправе были сомневаться в наших заверениях.  

Мы решили начать реформирование системы с создания нового законодательства, с 
разработки новой концепции уголовно-исполнительной системы. Все подчинялось 
главной цели - чтобы в конечном итоге Эстония обрела европейское лицо.  

Наша реформа имеет три главных направления, которые, я думаю, придется пройти 
каждому государству, которое пожелает реформировать тюремную систему.  

Первое направление - реформа тюремного законодательства. В Эстонии действует 
исполнительный кодекс, который уже претерпел ряд изменений, и сейчас готовится его 
новая редакция. Многие новые понятия нам удавалось ввести в практику с трудом, ибо не 
сложились еще новые социальные условия, общество еще социально не созрело до уровня 
многих требований, которые выдвигала Европа перед нашими тюрьмами. Можно сказать, 
что Эстония побежала впереди паровоза. Однако политическое решение, которое 
опережало реальность, начало со временем себя оправдывать: в обществе стали 
распространяться новые взгляды на тюремную систему.  

Второе направление реформы - это реформа тюрем. Наши колонии остались без работы, 
для них не стало заказов. Нас покинули внутренние войска Советского Союза, которые 
занимались охраной. В течение месяца мы должны были создать свою профессиональную 
службу охраны тюрем. Это вынудило нас срочно пересмотреть свою концепцию 
тюремной системы. Важным направлением реформы стала разработка модели тюрьмы 
камерного типа. Тем самым решался и вопрос обеспечения высокого уровня 
безопасности. Переход от колоний к тюрьмам требует большого количества денег, 
времени и изменения философии. Мы смогли быстро убедить общество в необходимости 
создавать новые дорогие тюрьмы камерного типа. Эти тюрьмы обеспечивают 
безопасность как сотрудникам, так и заключенным. За последние 5-6 лет у нас введено 
четыре новых корпуса в различных тюрьмах. Это камерные системы европейского типа. В 
камерах есть горячая вода и электрическое отопление пола. Приятно смотреть на такую 
камеру - она напоминает гостиничный номер.  

Но нам пришлось объяснять обществу и особенно общественным организациям, почему 
мы на это пошли. Мы до сих пор подвергаемся большому количеству нападок со стороны 
газет за то, что создаем условия жизни заключенным гораздо выше среднего уровня 
большой части населения страны.  

Третье направление реформы - реформа тюремного персонала. Когда в 1990 году у нас 
начались революционные преобразования, у персонала были отменены погоны, не стало 
званий, осталась униформа. Теперь это называется по европейски - государственная 
административная служба.  

Реформа тюремного персонала потребовала больших усилий, в том числе создание 
учебного центра для переподготовки старых и подготовки новых сотрудников. Эта 
реформа показала, что общество должно иметь толстый кошелек, прежде чем 
реформировать тюремный персонал. Это связано с социальными гарантиями для 
сотрудников, с их социальной защитой, в т.ч. защитой от непонимания общества.  

Начиная реформирование тюремной службы, государство должно знать и понимать ее 
специфику. Мы недавно заявили представителям своего парламента, что если через год не 



будет достойной зарплаты у наших сотрудников, то недостающие деньги им дадут 
заключенные. То есть сотрудники будут покупаться, будет предательство.  

Переходя к теме о переводе тюремной системы в Минюст, хотелось бы снова 
подчеркнуть, что это политический шаг, который закладывает основу для нового 
отношения к ней в обществе. Долгое время тюремная система была частью силовой 
структуры. А теперь речь идет о переводе из силовой в правозащитную структуру. 
Граждане должны увидеть в этом не возникновение новой угрозы для себя, а зарождение 
новых отношений в обществе. При этом основу для нового отношения общества к 
тюрьмам создает само государство, и это отношение не должно быть негативным.  

Многие годы тюремная система находилась в сфере секретов государства. Перевод в 
Минюст позволяет избавиться от этой секретности. Общество должно видеть в тюрьмах 
необходимый социальный объект для жизни государства.  

В переводе тюремной системы в Минюст мы видим путь к демократизации карательной 
политики государства, к формированию нового отношения населения к деятельности 
тюрем. Мы долгое время говорили о борьбе с преступностью. Не о работе с лицами, 
совершающими преступления, а о борьбе с преступностью Этим мы каждый раз 
подтверждали, что находимся в некоем противостоянии, как бы действуем в состоянии 
войны. Но мы не можем находиться в состоянии гражданской войны с частью своего 
общества. В гражданской войне никогда не будет победителей. Будут только 
побежденные. При обновлении подходов к этой проблеме как раз и происходит как бы 
снятие напряжения между обществом и тюремной системой.  

При переходе в Минюст понятие "человек" ставится в центр активности тюремной 
системы, карательная система приобретает человеческое лицо. Для маленьких государств 
Европы (в Эстонии полтора миллиона населения) переход в Минюст - это одновременно и 
путь в объединенную европейскую тюремную систему. В то же время это и способ 
принятия европейской тюремной философии. Кроме того, такой шаг определяет и новую 
роль исполнения наказаний. Карательная политика государства становится более гибкой. 
Законодательные структуры могут более оперативно реагировать на политическую, 
экономическую и криминальную ситуацию в республике. Одновременно перевод в 
Минюст тюремного ведомства открывает новые направления для менеджмента тюрьмами. 
Появляется возможность для такого забытого уже в наших государствах понятия как 
муниципальные или локальные тюрьмы. В таких тюрьмах заинтересованы 
муниципалитеты городов, поскольку тюремная служба становится частью гражданской 
администрации городов. Это новый шаг в управлении карательной системой.  

Если говорить об истории нашего перехода, то еще в период перестройки тюремная 
система из подчинения МВД была переведена непосредственно в сферу управления 
министра внутренних дел, отсутствовало подчинение отделам Министерства. Через 
некоторое время систему подчинили одновременно и министру юстиции, и она 
управлялась двумя министрами. Лишь по мере создания законодательной базы тюремную 
систему окончательно передали в Минюст.  

Необходимо вводить в нашу практику и новую тюремную философию. Хотелось бы, 
чтобы общественные организации не останавливались только на таких моментах, как 
"открытость тюрем для информирования общества и для посещения представителями 
неправительственных организаций". Они должны эту информацию правильно понимать. 
Мы увидели на опыте эстонских общественных организаций, что появляются вторичные 
явления: получив информацию от тюрем, общественные организации начинают ее 



использовать для борьбы с тюрьмами. Уже давно прошло время КГБ, время ГУЛАГа, уже 
существует новое законодательство, новая государственная служба, новая 
государственная система, а некоторые общественные организации продолжают 
сравнивать нашу систему с тем давним периодом. Уважаемые общественные организации, 
помогите новой тюремной системе стать открытой и понятной обществу, не создавайте 
по-прежнему барьера, который существовал раньше, снимите напряженность, идите 
навстречу нам. Это первое.  

Второе. Посещение тюрем. Мне бы хотелось задать вопрос уважаемым господам и дамам 
из общественных организаций: зачем вы хотите их посещать? Тюрьма - это не зверинец, 
не театр. Если вы хотите приходить и работать, то пожалуйста, приходите и работайте, 
помогайте. У нас в Эстонии много общественных организаций посещают тюрьмы, 
оказывают гуманитарную помощь, проводят религиозные служения в тюрьмах. Это путь 
работы в тюрьме. Но посещать просто так... Какова цель? В этом вопросе необходимо 
взаимопонимание.  

Хотелось бы сказать и о нормализации. Она предполагает создание таких же условий 
содержания заключенных, как и в гражданском мире. Было бы очень хорошо, если бы 
общественные организации помогали тюремной системе в разъяснении обществу 
элементов наших реформ. Например, в Эстонии часто приходится разъяснять 
журналистам и представителям общественных организаций, почему мы перестали еще три 
года назад кормить заключенных по нормам питания. Мы их кормим по меню. Каждый 
получает на подносе не просто еду, а блюда, которые не имеют ежедневно примерно 40% 
населения. Я пытаюсь объяснять, что Эстония - страна маленькая, мы жители одной 
лестничной клетки. У нас нет интереса унижать часть населения. Эти люди должны иметь 
человеческое лицо. Они не должны быть унижены. Они должны точно также, как мы, что-
то уметь делать. Уметь даже правильно общаться с друг другом, иметь претензии к тому, 
плохо или хорошо государство их кормит.  

У меня подрастает дочь. Вполне возможно, что она завтра выйдет замуж за бывшего 
заключенного. Поэтому у меня нет желания, чтобы наши заключенные превращались в 
волков. Мне не нужен зять-волк. Нормализация отношений предполагает и это. Общество 
должно при помощи общественных организаций идти на уступки нашей системе в наших 
отношениях с заключенными. Тогда будет настоящая нормализация.  

Один из элементов реформы - это создание социальной службы в тюрьмах. Мы запретили 
нашим социальным работникам произносить слова "воспитание", "перевоспитание", 
"исправление". Взрослого человека нельзя переделать. Мы всем говорим, что процесс 
нахождения в тюрьме - это процесс обучения. Если за время нахождения в тюрьме 
человек получит объем знаний, необходимый для законопослушного гражданина страны, 
этого уже достаточно, чтобы тюрьма выполняла свою задачу одновременно с задачей 
наказания.  

И еще об открытости системы. Вы хотите получать информацию, правдивую, полную. 
Это не сложно. Любой директор тюрьмы пойдет вам навстречу. Вы отлично понимаете, 
что тюрьма - не детский сад, поэтому получив какую-то информацию криминального 
толка, например, о количестве убийств в тюрьме или побегов, вы не получите шока. Но 
этой информацией нужно еще правильно владеть. Чтобы эта информация не вызывала 
панику, не создавала состояние безысходности. Необходимо проанализировать, насколько 
само общество открыто для заключенных, насколько оно готово воспринять 
происходящие в системе перемены, такие, например, как получение заключенными 



отпусков, досрочное освобождение. Насколько общество готово согласиться с тем, что 
убийца, получивший пятнадцать лет, выйдет на свободу через восемь лет.  

Недавно наши парламентарии отменили ограничения для условно-досрочного 
освобождения. Вскоре по условно-досрочному освобождению было отпущено на свободу 
472 осужденных, хотя ходатайства мы подавали на 705. Совсем недавно один из 
выпущенных на свободу совершил убийство двух людей. Общество подняло такой шум, 
что премьер-министр Эстонии приостановил досрочное освобождение заключенных из 
мест лишения свободы и подчеркнул, что впредь к этому вопросу будут подходить 
исключительно строго. Поэтому, на мой взгляд, главное в открытости - насколько вы, 
граждане общества, готовы быть открытыми к заключенным.  

И в заключение я обращаюсь к своим коллегам из разных стран: давайте общаться. 
Тюремные системы всего мира - самые понимающие друг друга структуры, потому что у 
нас одна цель и одни проблемы. Мы все время находимся как бы в постоянном состоянии 
войны. У нас всегда есть баррикада. Заключенные хоть когда-то, но уйдут домой, мы же 
на этой баррикаде остаемся все время.  

Латвия  
Население 2,5 млн. чел.  

Число заключенных на 01.01.1999 г. 9409 чел.  

в том числе  

женщин 437 чел.  

несовершеннолетних 482 чел.  

осужденных 5848 чел.  

заключенных под стражу 3561 чел.  

Число заключенных на 100 тыс. населения 376 чел.  

Пенитенциарные учреждения:  

всего 15  

в том числе:  

тюрьмы закрытого типа 8  

полузакрытого 2  

открытого 2  

ВТК 1  

СИЗО 2  



Подведомственность УИС - МВД.  

 

 
 
Лидия Смирнова ,  
начальник организационно-аналитического  
департамента Управления мест лишения свободы Латвии  

Тюремная система Латвии и отношения  
с тюремными системами Скандинавии  

Началом коренных реформ в Латвии являются 1993-94-й годы. Тогда после плодотворных 
дискуссий правоохранительным структурам и администрации удалось убедить 
правительство и парламент Латвии в необходимости кардинальных перемен.  

Реформы у нас проводились, как и в Эстонии, в несколько этапов: сначала вносились 
изменения в уголовный и уголовно-исполнительный кодексы. В 1994 году был 
осуществлен переход к прогрессивной системе отбывания наказания в тюрьмах 
открытого, полузакрытого и закрытого типа. Администрация тюрем получила право в 
зависимости от коррекции поведения осужденного перемещать его из тюрьмы одного 
вида в тюрьму другого вида. 30 октября 1998 года приняты изменения, которыми 
вводится пробационная служба, но опыта работы у нас пока нет. Принят новый уголовный 
закон, он вступит в силу с 1 апреля 1999 года. Разработан проект уголовно-
исполнительного закона, и он находится сейчас на рассмотрении в Кабинете министров. 
Его принятие парламентом планируется в следующем году.  

В настоящее время тюремная система Латвии состоит из 15 тюремных учреждений и 
Учебного центра для подготовки персонала. У нас 8 учреждений закрытого типа, 2 - 
полузакрытого типа и 2 открытого типа, одно воспитательное учреждение для 
несовершеннолетних и две следственные тюрьмы. В шести тюрьмах закрытого и 
полузакрытого типа интегрированы 6 небольших следственных отделений по 
региональному принципу. В дальнейшем это будут небольшие муниципальные тюрьмы.  

В соответствии с законом заключенные в тюрьмах закрытого и полузакрытого типа 
должны содержаться в закрытых помещениях. В Латвии ни одна тюрьма не 
соответствовала необходимым требованиям, так как в наследство от советской системы 
мы получили колонии. Поэтому одновременно с введением в действие прогрессивной 
системы стала проводиться реконструкция тюрем. За три года мы включили в процесс 
реконструкции шесть тюрем. Эта работа набирает силу, и в настоящее время 2800 
осужденных размещены в помещениях по 2-4 человека. Реконструкцию в остальных 
тюрьмах предусматривается провести до 2001 года. Финансируется специальная 
инвестиционная программа.  

Тюремная служба с введением прогрессивной камерной системы и в связи с изменениями 
в обществе столкнулась с очень большими проблемами.  

Первая проблема - в настоящее время трудовой деятельностью обеспечено 26% 
осужденных, включая лиц хозяйственного обслуживания. Это, конечно, мало. И если мы, 
закрывая заключенных в камеры, добились повышенной безопасности, то занять 



осужденных мы не смогли. Мы стараемся ввести занятие осужденных по интересам, 
создаем различные кружки.  

Вторая - в наши тюрьмы поступают люди, почти не имеющие образования. Поэтому наша 
обязанность - дать им какое-то образование. Но пока у нас есть общеобразовательные 
школы только в четырех из 15 учреждений. Профессиональное обучение осужденные 
могут получить тоже только в четырех тюрьмах. За год в них получают документы о 
профессиональном образовании всего 200 человек. Поэтому большинство осужденных 
выходит на свободу, не имея никакой специальности. Поскольку и в обществе 
существуют проблемы с занятостью, то им конечно приходится сложно. У нас 
разработана концепция постпенитенциарной помощи, в настоящее время она находится в 
Кабинете министров, ею предусматривается изменение системы образования в тюрьмах.  

Еще одна острая проблема - проблема туберкулеза. В течение последних двух лет в 
тюрьмах возросла заболеваемость туберкулезом. В настоящее время им болеет 500 
заключенных или 5% от общего количества. Есть даже случаи заболевания сотрудников. 
Имеется проект строительства туберкулезной больницы, но пока сложно с инвестициями.  

Крайне ограничены возможности интеграции бывших осужденных в общество после 
освобождения. В государстве нет такой структуры, которая оказывала бы помощь 
бывшим заключенным в решении возникающих проблем. Пока этим занимаются лишь 
общественные и религиозные организации, спасибо им за это.  

Помощь в решении наших проблем оказывают другие страны, прежде всего 
скандинавские. Существует проект "Норд Балт Присон", разработанный по инициативе 
Совета Европы в 1996 году. В его рамках страны Северной Европы закреплены за 
определенными странами Балтии с целью оказания помощи в реорганизации тюремных 
систем. Латвии были предложены контакты с тюремными системами Швеции и Норвегии. 
Помощь нам оказывается в стажировке персонала в тюрьмах Швеции, в оборудовании 
классов. У нас есть тюрьмы-побратимы, осуществляются взаимные визиты и т.д. Эти 
проекты заметно изменили нашу систему как в моральном, так и в физическом состоянии.  

Несколько слов о переходе в Минюст. 8 июля 1999 года тюремной системе Латвии 
исполняется 80 лет. До 1939 года и в 50-х годах тюремная система находилась в 
подчинении Министерства юстиции. Необходимость перевода тюрем в Минюст сегодня 
вызвана рекомендациями Совета Европы. Эксперты Совета Европы изучили все тюрьмы 
Латвии и по каждой тюрьме дали обстоятельные рекомендации - что надо сделать, чтобы 
она соответствовала европейским стандартам.  

На настоящий момент мы более-менее усовершенствовали законодательную базу, 
постепенно приводим в соответствие с требованиями тюрьмы. Сложнее обстоит дело с 
персоналом, его защищенностью. Нами подготовлен законопроект о социальных 
гарантиях персонала, разработана концепция перевода в Минюст. Она одобрена 
Кабинетом министров, создана комиссия по передаче, в которую входят представители 
тюремной администрации, МВД и Минюста. Тюремная система Латвии должна быть 
передана Министерству юстиции с 1 января 1999 года.  

Литва  
Население 4 млн. чел.  



Число заключенных около 14 тыс. чел.  

Число заключенных на 100 тыс. населения 325 чел.  

Подведомственность УИС - МВД.  

 

 
 
Ионас Сташинскас ,  

председатель Литовской ассоциации  
помощи заключенным, Вильнюс  

Деятельность Общества помощи заключенным в Литве  

Мне кажется, нам надо поставить вопрос так: имеется ли у нас до сих пор ГУЛАГ или 
нет?  

Солженицын определил три признака, которые характерны только для ГУЛАГа. Первый - 
весь состав персонала тюрем формируется за счет милицейских школ, в то время, как в 
нормальной тюрьме должны работать социальные работники. Второй признак - охрана 
состоит из военных. Третий признак - ГУЛАГ формируется из изоляторов. А нормальная 
тюрьма должна состоять из тех осужденных, которых арестовали в зале суда. По-моему 
убеждению, наша уголовно-исправительная система все еще похожа на описанный 
Солженицыным ГУЛАГ.  

В довоенной Литве тюремная система относилась к Минюсту. Когда мы возродились в 
1991 году, одним из первых требований было вернуть тюремную систему снова в 
Минюст. За сорок лет оккупации наши традиции не забылись, они еще живы и в памяти, и 
в старых законах. Но тем не менее до сих пор этот перевод у нас не произошел. Наша 
система все еще находится в МВД. Но и перевод в Минюст у нас, как и в России, 
возможно, ничего не изменит по сути. Я думаю, это связано с тем, что некоторые 
чиновники боятся потерять чины и льготы. Однако, возможно, летом 1999 года такой 
перевод все-таки состоится.  

В настоящее время в Литве 14 тысяч осужденных, на 100 тысяч населения приходится 325 
заключенных. Во всех странах Скандинавии вместе взятых в местах лишения свободы 
содержится меньше людей, чем в одной Литве. Этот факт сам по себе говорит о какой-то 
ненормальности.  

Что могут сделать неправительственные организации для изменения ситуации ? 
Некоторые из них занимаются благотворительностью, распределением питания, одежды. 
Но это решает только малую часть проблем. Мы это сознаем. Наши тюрьмы сейчас 
открыты для посещения НПО. Но те представители общественных организаций, которые 
туда приходят, многого не понимают, они часто приходят, как экскурсанты. Организаций, 
которые хорошо знают и понимают тюремные проблемы, мало.  

Наша организация существует с 1991 года, мы стараемся влиять на положение в тюрьмах, 
но не всегда наши усилия дают положительный результат. Мы издаем четыре раза в год 
журнал и раздаем его политикам, журналистам, членам парламента, влиятельным лицам. 



Один номер мы посвятили смертной казни. Председатель одного из парламентских 
комитетов перед обсуждением в парламенте вопроса о смертной казни раздал этот журнал 
всем членам своего комитета. Мы выпускали газету для заключенных, но через четыре 
года из-за финансовых затруднений вынуждены были закрыть ее, хотя у заключенных она 
вызывала интерес. Мы добились включения нашего представителя в комиссию по 
помилованию при Президенте и таким образом пытаемся влиять на ее решения.  

На решение многих проблем у нас не хватает сил, потому что такая деятельность, 
например, как подготовка какого-нибудь законопроекта, требует больших усилий и 
высокой квалификации.  

Несмотря на то, что внешне реформы в Литве идут, тем не менее глубины преобразований 
пока нет. Заключенные считают, что перемен нет, что все еще остается по-старому. 
Появление телефона, телевизоров, разрешение получать больше посылок и носить 
гражданскую одежду они считают косметическими переменами, мало что меняющими по 
сути.  

Украина  
Население 50,1 млн. чел.  

Число заключенных 205,5 тыс. чел.  

Число заключенных на 100 тыс. населения 410 чел.  

Пенитенциарные учреждения:  

колоний для взрослых 128  

из них для женщин 6  

ВТК 11  

СИЗО 32  

тюрем 3  

Подведомственность УИС - отдельный Департамент (с 1998 года). 

 

 
 
Александр Пташинский ,  

первый заместитель директора  
Государственного Департамента Украины  
по вопросам исполнения наказаний  

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ  



Реформа уголовно-исполнительной системы Украины является одной из важных задач 
построения нашего независимого правового государства. Ныне эта система включает в 
себя 183 учреждения, в которых содержится 205,5 тысячи лиц, в том числе в 128 
исправительно-трудовых учреждениях более 155 тысяч, в одиннадцати воспитательно-
трудовых учреждениях 3,5 тысячи подростков, в 32 следственных изоляторах 43,4 тысячи 
заключенных. В 12 лечебно-трудовых профилакториях 3,8 тысячи лиц проходят лечение 
от алкоголизма.  

В своем становлении существующая система исполнения наказаний прошла тернистый 
путь, и развивается ныне, несмотря на все трудности, в том числе и экономические. 
Исторически уголовно-исполнительная система Украины развивалась по крайней мере 74 
года в рамках правового поля бывшего Советского Союза. С 1917 года можно условно 
выделить несколько периодов ее развития в контексте организационного построения и 
подчинения.  

Начиная с 1964 года созданы существующие учреждения исполнения наказаний с 
производственной базой и инфраструктурой. Эта работа была выполнена на средства, 
заработанные учреждениями по исполнению наказаний. В 1969 году приняты основы 
исправительно-трудового законодательства, а в 1960 году Исправительно-трудовой кодекс 
Украины.  

За годы независимости нашего государства одновременно с процессами демократизации, 
гуманизации общества серьезные преобразования произошли и в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Мы переосмыслили доктрину исполнения наказаний, которая 
была создана и действовала в условиях централизма, административно-командного 
механизма управления и не в полной мере обеспечивала исполнение возложенных задач.  

Используя предоставленные Советом Европы возможности для ознакомления с 
европейскими тюремными системами, с учетом их опыта, были разработаны концепции 
основных направлений реформирования уголовно-исполнительной системы и 
Министерства внутренних дел Украины. При разработке этих концепций, которые были 
одобрены правительством Украины соответственно в 1991 и в 1996 годах, учитывалась 
проблема определения места органов и учреждений исполнения наказаний в системе 
государственных органов Украины. В соответствии с обязательствами Украины при 
вступлении в Совет Европы (часть 7 пункта 11 Заключения ПАСЕ №190 (1995) о 
вступлении Украины в Совет Европы) было определено, что ответственность за 
управление пенитенциарной системой и за исполнением судебных решений будет 
передана Министерству юстиции до конца 1998 года.  

Решение проблемы подчиненности такой сложной, важной во всех отношениях системы, 
какою является уголовно-исполнительная, потребовало всесторонней оценки и 
взвешенного подхода. Мы должны были не просто скопировать иностранные 
государственные структуры, а реформировать и повысить уровень и эффективность 
функционирования пенитенциарной системы. После принятия Украины в Совет Европы 
его эксперты в 1996 году на протяжении почти двух месяцев провели изучение 
действующего законодательства, других нормативных актов, которые гарантируют 
исполнение наказаний, и практики их применения в Украине. Были глубоко и 
квалифицированно проверены 22 учреждения уголовно-исполнительной системы 8 
областей. По результатам этого анализа Советом Европы был сделан и распространен 
доклад "Оценка тюремной системы Украины" с рекомендациями по приведению ее в 
соответствие с общеевропейскими стандартами, в котором подчеркивалась необходимость 
создания пенитенциарной службы как автономной социальной организации.  



22 апреля 1998 года Президент Украины Л.Д.Кучма издал Указ "О создании 
Государственного Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний" как 
центрального органа государственной исполнительной власти.  

Я думаю, что это историческая дата для нашей системы.  

По поручению Президента Украины Министерством внутренних дел и Минюстом были 
разработаны и представлены ряд важных документов, а именно: "Положение о 
Государственном Департаменте Украины по вопросам исполнения наказаний", которое 
было утверждено Указом Президента 31 июля 1998 года, и проект закона Украины "О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины в связи с 
созданием Государственного Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний", 
который Кабинетом министров Украины 14 июля 1998 года направлен в Верховную Раду 
Украины. Данный законопроект уже рассматривался в Комитете по вопросам 
законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбе с 
организованной преступностью Верховной Рады.  

Все это создает объективные предпосылки углубления реформирования, поднятия уровня 
службы исполнения наказаний, предоставляет возможность социально переориентировать 
деятельность Департамента как центрального органа исполнительной власти на 
качественно новую работу с учетом международного опыта, принципов гуманизма, 
законности, демократизма, справедливости, дифференцированного индивидуального 
влияния на осужденных, исключая возможность негативного влияния на процесс 
исполнения судебных решений со стороны силовых структур.  

Реформирование системы исполнения наказаний осуществляется по таким основным 
направлениям.  

Первое - это создание качественно новой законодательной и нормативной базы.  

Второе - развитие и укрепление материально-технической базы мест лишения свободы, 
создание надлежащих условий содержания осужденных.  

Третье - изучение опыта зарубежных стран, разработка и внедрение новых форм и 
методов воспитательно-коррекционной работы с осужденными.  

Четвертое - подготовка и привлечение к работе в системе преданных делу 
высококвалифицированных специалистов.  

За это время по нашей инициативе Верховной Радой и Президентом Украины принято 22 
законодательных акта, Кабинетом Министров - 17 постановлений и распоряжений по 
различным вопросам совершенствования деятельности системы исполнения наказаний, в 
том числе и особенно важные постановления - "Об улучшении деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы", "О программе приведения условий содержания 
осужденных, заключенных и административно наказанных в соответствии с 
международными стандартами", "О неотложных мерах по привлечению к труду лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы", которые содействовали гуманизации 
отбывания наказания, укреплению законности и стабилизации обстановки. С учетом 
международного опыта разработан и одобрен министерствами и ведомствами проект 
уголовно-исполнительного кодекса Украины, который также прошел экспертизу в 
Швейцарии. По своим параметрам это будет качественно новый законодательный акт, 
который отвечает требованиям сегодняшнего дня, международным нормам и правилам 



обращения с осужденными. В частности, проектом кодекса предусматривается новый 
подход к распределению осужденных по исправительным учреждениям. Этот вопрос 
будет решаться специальными распределительными комиссиями на основе приговора 
суда и классификации осужденных с учетом характера и общественной опасности 
совершенного преступления.  

Принципиально новой является классификация учреждений. Предусмотрена 
дифференциация их по уровням безопасности: максимальный, средний и минимальный. 
Определяется новая система структурных отделений исправительных учреждений, 
перевод осужденного из одного отделения в другое будет зависеть от поведения, 
отношения к труду и т.д.  

Необходимо отметить, что с обретением Украиной независимости была снята завеса 
таинственности с пенитенциарной системы, сегодня тюрьма действительно открыта, ее 
могут посещать представители какой угодно зарегистрированной партии, общественной 
организации, коллектива или издания. Системой стало проведение брифингов для СМИ, 
встречи с журналистами, работниками радио и телевидения с последующим освещением 
для широкой общественности разнообразных вопросов деятельности мест лишения 
свободы.  

В соответствии со статьей 9 Европейской Конвенции по правам человека, статьей 35 
Конституции Украины разработаны специальные программы сотрудничества с 21 
религиозной конфессией по привлечению осужденных к истокам духовной культуры и 
морального воспитания. Почти в каждом учреждении оборудованы молитвенные 
комнаты, а в некоторых даже построены церкви. Такая практика, на наш взгляд, дает 
позитивные результаты.  

С целью привлечения европейского опыта и практики работы системы исполнения 
наказаний мы плодотворно сотрудничаем с правозащитными организациями, с 
Директоратом прав человека Совета Европы. Под эгидой Совета Европы проведен 
семинар "Новая концепция пенитенциарной системы". Специалисты уголовно-
исполнительной системы Украины ознакомились с деятельностью пенитенциарных 
учреждений ряда европейских стран, условиями содержания заключенных и работы 
персонала.  

Учреждения Украины изучались экспертами Совета Европы. Их выводы о состоянии 
наших учреждений: они еще не соответствуют европейским стандартам по коммунально-
бытовым условиям содержания осужденных.  

Так случилось, что за годы Советской власти в Украине было построено только 2 
следственных изолятора из 32. Остальные построены от 100 до 300 лет тому назад. Почти 
все исправительно-трудовые колонии в основном реконструированы из старых зданий. 
Правительством Украины утверждена специальная программа, направленная на 
приведение условий содержания осужденных в соответствие с международными 
нормами, но ее исполнение, к сожалению, сдерживается сегодня из-за отсутствия 
необходимых средств.  

Как свидетельствует анализ, на протяжении последних пяти лет количество осужденных в 
местах лишения свободы ежегодно возрастает на 11%, что, конечно же, обостряет 
вопросы их размещения, обеспечения трудом, медицинским обслуживанием. С целью 
улучшения ситуации нами за семь лет открыто 35 учреждений на 25,2 тысячи мест, в том 
числе 4 следственных изолятора на 2 тысячи мест.  



Безусловно, решение этих проблем невозможно без квалифицированных, энергичных, 
преданных делу кадров. Сейчас персонал уголовно-исполнительной системы составляет 
44,1 тысячи человек, из которых 34,8 тысячи содержатся за счет бюджета, остальные - за 
счет собственного производства. Среднемесячная заработная плата аттестованного 
состава составляет 175 гривен, а наемных работников - 155 гривен. Учитывая, что 
сотрудники системы исполнения наказаний исполняют специфические функции, которые 
имеют большое общественное значение, международные правила обращения с 
осужденными, утвержденные ООН, рекомендуют предоставлять персоналу такую 
зарплату и создавать такие условия труда, чтобы была возможность привлекать к работе в 
этих учреждениях подготовленных специалистов. Один из коллег говорил, что если 
деньги не даст государство, то их получат от тех, кто отбывает наказание. Увы, такая 
ситуация возможна. К сожалению, мы сейчас еще не в состоянии выполнить эти 
рекомендации, и работа в учреждениях остается непрестижной, связана с риском, 
тяжелыми физическими и психологическими перегрузками.  

Для решения насущных вопросов системы исполнения наказаний совместно с Советом 
Европы создан руководящий комитет по реформированию тюремной системы Украины, 
которым определены и последовательно осуществляются организационно-практические 
мероприятия по дальнейшему реформированию пенитенциарной системы Украины, 
реализуется ряд специальных программ и проектов.  

У нас есть программы, которые направлены на совершенствование штатного расписания и 
организационной структуры, подбора и подготовки персонала, размещения и 
классификации заключенных, обращения с заключенными, осужденными к длительным 
срокам заключения, а также такие, как породненные тюрьмы, породненные учебные 
заведения и проведение стажировок преподавателей.  

На современном этапе нами определены такие основные приоритеты и направления 
деятельности системы исполнения наказаний, которые требуют дальнейшего 
реформирования и государственной поддержки:  

- продолжение работы по выполнению программы приведения условий содержания 
осужденных и заключенных в соответствие с международными стандартами;  

- предоставление системе налоговых и таможенных льгот;  

- экономическое стимулирование ее деловых партнеров;  

- обеспечение приоритетного размещения на предприятиях системы заказов на 
производство продукции, предоставление услуг для государственных нужд;  

- разработка общегосударственной программы подготовки осужденных к освобождению 
из мест лишения свободы и их дальнейшей социальной адаптации в обществе;  

- проведение с привлечением зарубежных специалистов эксперимента по применению 
новых современных форм и методов ресоциализации осужденных;  

- реорганизация системы социально-психологической службы;  

- разработка концепции подбора и подготовки кадров для работы в органах системы 
исполнения наказаний.  



В обновлении и построении уголовно-исполнительной системы Украины мы чувствуем 
постоянную поддержку Президента, правительства страны и общественности, что 
является залогом ее успешного реформирования. 

 

 
 
Георгий Попов ,  

народный депутат, первый заместитель председателя Комитета  

по вопросам прав человека, национальных меньшинств  

и межнациональных отношений Верховной Рады Украины, Киев  

Законодательная деятельность Верховной Рады  
и реформирование уголовно-исполнительной системы  

Уважаемые друзья!  

Важнейшим направлением деятельности Верховной Рады, ее профильных комитетов 
является принятие новой законодательной базы, которая способствовала бы соблюдению 
прав человека в соответствии с международными стандартами и теми обязательствами, 
которые были взяты Украиной. Как известно, в Конституции именно этот раздел наиболее 
четко и ясно выписан и получил положительную оценку мировой общественности. 
Однако в соответствии с Заключением №190 (1995) Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ) необходимо принятие рамочного закона о правовой политике в сфере 
прав человека. Эта проблема связана с темой нашего семинара.  

Мы в Комитете недавно рассматривали подготовленный проект, который был внесен 
Кабинетом министров, однако он, к сожалению, еще не соответствует необходимому 
уровню. Сегодня этот комплексный документ еще разрабатывается. Это будет концепция 
закона Украины о государственно-правовой политике и защите прав человека. В ней 
будут определены основные направления и вопросы соблюдения прав человека в местах, 
где осуществляется исполнение наказаний.  

В соответствии с тем же Заключением №190 ПАСЕ Украиной были приняты и другие 
обязательства - создание рамочного закона о правовой и судебной реформе, принятие 
новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Кроме того, было 
обязательство об изменении роли прокуратуры и о передаче ответственности за 
управление тюрьмами и исполнением приговоров Министерству юстиции Украины.  

На сегодня Украиной уже ратифицирована Европейская Конвенция по правам человека со 
всеми Протоколами к ней, кроме Протокола № 6 (о запрете смертной казни). Но и этот 
вопрос уже решается - подготовлен проект Закона об отмене смертной казни. Принят 
Закон Украины "Об Уполномоченном по правам человека", ратифицирована Европейская 
Конвенция против пыток. Заканчивается подготовка к рассмотрению нового Уголовно-
процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. В первом чтении принят новый 
Уголовный кодекс. Ратифицированы Конвенция о передаче осужденных лиц, Европейская 
Конвенция о наблюдении за условно осужденными или условно освобожденными 
правонарушителями, а также Европейские тюремные правила.  



Проблема соблюдения прав человека в местах исполнения наказаний имеет свою 
особенность и привлекает внимание и законодательного органа, и общественности. Мы 
сегодня сталкиваемся с тем, что необходимо соблюдать права не только тех, кто 
находится в заключении, но и права, прежде всего социально-экономические, тех, кто 
работает в этих учреждениях. Сложность ситуации связана не с нежеланием 
законодательного органа принимать решения, а с трудным социально-экономическим 
положением в стране. В Украине, на наш взгляд, - и это поддерживается большинством 
членов нашего комитета - нарушаются в первую очередь социально-экономические права, 
в частности, право на достойный уровень жизни. По этому показателю Украина занимает 
одно из последних мест в Европе.  

В связи с реформой системы наказаний необходимо создание соответствующей 
законодательной базы. Весной 1998 года в Украине был образован институт 
Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Именно на него возложено 
осуществление функций парламентского контроля за соблюдением конституционных 
прав и свобод человека. Что же касается Комитета Верховной Рады по правам человека, 
то мы сосредоточились на законодательной деятельности в этом направлении. Я 
сторонник того, чтобы проекты законов проходили экспертизу с самым широким 
привлечением и ученых, и представителей общественных организаций.  

Недавно на заседании Комитета был рассмотрен и одобрен проект Закона о снятии 
оговорок Украины к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Комитет рекомендовал 
Верховной Раде принять этот проект Закона и снять ограничения, сделанные при 
принятии Конвенции. Этот шаг будет способствовать тому, что эксперты международных 
организаций и Совета Европы смогут знакомиться с нашей системой исполнения 
наказаний.  

Сейчас в Украине впервые разрабатывается государственная программа развития 
законодательства до 2002 года. И в этой программе предусмотрена разработка проектов 
Законов Украины о системе исполнения наказаний и пенитенциарной службе Украины и о 
социальной реабилитации лиц, которые освобождаются из мест лишения свободы, и 
контроле за их поведением. Разработка этих основополагающих законов вместе с 
Уголовно-исполнительным кодексом и создаст соответствующую законодательную базу, 
которая обеспечит работу наших ведомств на уровне международных стандартов.  

Все это создает объективные предпосылки для углубления реформирования службы 
исполнения наказаний, дает возможность социально переориентировать ее деятельность 
на качественно новую работу с учетом международного опыта, принципов гуманизма, 
законности, демократизма и исключает возможность негативного влияния на процесс 
исполнения судебных решений со стороны силовых структур.  

Проведение международных семинаров, подобных сегодняшнему, несомненно полезно, а 
его материалы будут использованы при решении проблем законодательного обеспечения 
тюремной реформы в Украине. 

 

 
 
Георгий Радов,  



первый проректор Киевского  
института внутренних дел, Киев  

Тюрьма как особый вид социальной клиники  

Мне трудно определиться со своим статусом - практик я или ученый, потому что 30 лет 
жизни отданы тюремному вопросу. Из них 20 лет я занимаюсь наукой и 10 лет я 
проработал непосредственно в тюрьме.  

Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов сегодняшней встречи. Для меня лично 
это как бальзам на душу, поскольку, как известно, в прошлом наше общество было 
отчуждено от проблем осужденных. И поэтому отрадно, что вопросы отторженных 
людей, которые по сути дела живут в ином мире, не просто интересуют, а заботят и 
беспокоят гражданское общество.  

Как свидетельствует история, во всех странах и у всех народов, начиная со второго века 
до н.э. - именно с этого времени ведет свой отсчет наказание в виде лишения свободы, 
которое употреблялось в Древнем Риме и в Индии, - никакие изменения в тюремной сфере 
или то, что мы называем сегодня реформы -- невозможны до тех пор, пока их 
необходимость не затрагивает интересы всего общества, пока общество само не 
стимулирует формальных юридических субъектов к принятию каких-либо нововведений. 
Нынешний семинар - как раз та ласточка, которая вселяет надежду, что реформы в 
Украине возможны.  

Я абсолютно не согласен с очень узкой трактовкой термина "тюремные реформы". 
Именно путаница в терминологии способна завести нас в полный тупик. На мой взгляд, 
мы допустили большую ошибку, не определившись в начале нашего пути с содержанием 
тех понятий и категорий, которые мы будем использовать. Существуют, как говорят в 
Одессе, две большие разницы между карательной системой, уголовно-исполнительной 
системой, исправительно-трудовой системой, пенитенциарной системой и, если хотите, 
тюремной системой. Все эти термины сегодня употреблялись, и мне очень сложно 
определиться, о каких все-таки реформах идет речь. И что такое вообще реформа. Я 
думаю, что это ключевое слово, оно не получило своего объяснения у абсолютного 
большинства выступающих. Я вам сейчас прочитаю определение содержания этого 
термина, взятого мною из словаря иностранных слов.  

РЕФОРМА - преобразование, изменение, переустройство.  

То есть речь идет не о рокировках, не о косметическом ремонте, речь идет о радикальном 
преобразовании. Я бы позволил себе такое сравнение: из черного надо сделать белое. Не 
серое и не какого-то другого оттенка.  

Термин "тюремные системы" не раскрывает сути деятельности этого образования. Слово 
"тюрьма" происходит от немецкого слова ТУРМ - башня, сооружение, в котором 
содержатся осужденные. В этом учреждении - "тюрьме" - могут создаваться разные 
условия содержания, ставиться перед этим учреждением абсолютно разные задачи и 
формироваться разные системы отношений между людьми - и теми, кто по приговору, и 
теми, кто по договору пребывает в ней, кто работает с осужденными.  

Здесь уже прозвучало сравнение, что тюрьма - это государство в государстве. Этот термин 
нужно правильно понимать. Тюрьма, безусловно, не может претендовать на 
экстерриториальность, автономность. Это плоть от плоти и кровь от крови государства и 



общества. В ней, как в капле воды, преломляются все государственные и общественные 
пороки, только более цинично и рельефно.  

Многообразие тюремной жизни нельзя воспринимать в формально-юридическом 
контексте исполнения наказаний. Для той части населения Украины, которая сегодня 
находится в заключении - 230 тысяч граждан - это часть их жизни. Тюрьма не только 
должна исполнять наказание. Она должна обеспечить этим людям всю совокупность тех 
социальных функций и услуг, которые государство и общество должны оказывать всем 
своим членам.  

Наверно, было бы правильно сегодня ставить вопрос и вести разговор о тюрьме не как о 
системе исполнения наказания, а как об особом виде социальной клиники, которая должна 
обеспечить социальную регенерацию целого пласта людей, имеющих социальную 
патологию, - естественных отходов государственной общественной неправедной жизни. 
Эти люди не получили соответствующего внимания со стороны общества и государства, 
не усвоили систему приоритетов и ценностей, которые составляют моральную основу 
человеческой жизни. Их поведение, в том числе преступное, есть внешнее проявление 
социальной патологии, искаженности и неправильности жизненных установок, которые 
им дала улица. Это результат отсутствия институтов и механизмов социализации граждан, 
их сегодня нет в нашем государстве.  

Тюрьма - не панацея в борьбе с преступностью, ее вообще, скорее всего, нельзя 
рассматривать даже как доминирующий фактор. Источник преступности заключается не в 
тюрьме. Мы имеем сегодня статистические данные о том, что только в городе Киеве 
сейчас 30 тысяч беспризорных детей. Не надо быть Нострадамусом, чтобы предсказать, 
что через 5 лет это будут 30 тысяч преступников. И мы сегодня для этих 30 тысяч 
преступников уже должны строить новые тюрьмы. Но мы не можем, как дубиной, 
замахиваться тюрьмой на проблему преступности. Генезис преступного поведения 
кроется совсем в другом. Мы сегодня должны посмотреть на тюрьму как на своеобразный 
коллектор, систему социальной регенерации, которая должна обеспечить нам переработку 
естественных природных негативных отходов, которые сегодня имеет государство и 
общество. Это и целесообразно в интересах общественной безопасности, и гуманно, и 
благородно. И, если хотите, - богоугодно, потому что мы должны этим людям дать шанс 
начать новую жизнь. Шанс, который они сами никогда по природе своей не способны 
приобрести без нашей помощи. Если бы они были способны на это, они б не сидели в 
тюрьме. Они требуют сегодня помощи общества, и даже не материальной, они требуют 
соучастия в своей судьбе, им необходимо помочь осознать, правильно оценить 
предыдущую свою жизнь, понять вкус новых ценностей, как правило, не материального, а 
духовного характера.  

Бездуховность - вот что есть, если хотите, философская подоплека, предпосылка 
нравственного и официально-юридического падения человека. Мы сегодня должны вести 
разговор о тюрьме, как инструменте морального возрождения той части населения, 
которая не получила доступа к позитивному социуму, не получила доступа к духовности. 
Наверно, именно в этом ключе мы должны смотреть на проблему трансформации 
уголовно-исполнительной системы, формализм которой заключен в самом ее названии - 
она лишь исполняет наказание, а будущее, перспектива ее не волнует. Но весь смысл 
человеческой деятельности заключается в результате. Сущность явления проявляется не в 
действии, а в той цели, для которой это действие осуществляется. И если хирург берет 
нож и режет человека, то он при этом его лечит. Но тот же скальпель берет бандит и 
убивает человека.  



Возвращаясь к проблеме неопределенности терминов, я хочу сказать, что мы все сейчас 
находимся в непонятном состоянии: предмет обсуждения размыт до предела, появляется 
какое-то ощущение миража. Мы начинаем говорить о зеленом лесе, приближаемся, а там 
оказывается одно сухое дерево.  

Говоря о проблемах реформирования системы с точки зрения системного подхода, надо 
понимать, что любое строительство, новое изменение начинается не с того, что человек 
начинает колышки забивать, фундамент закладывать, а с того, что он начинает 
разрабатывать проект.  

Мне трудно сейчас понять, чего хотят выступающие - иметь хорошую уголовно-
исполнительную систему, или исправительно-трудовую, или все-таки пенитенциарную. 
Ведь пенитенциарная система происходит от латинского слова пенитенция - покаяние. И 
сущность деятельности этой системы заключается в том, что она должна сделать все для 
того, чтобы человек, который совершил преступление и находится в местах лишения 
свободы, пришел к покаянию. Сам он не придет. Ему надо помогать. Это может позволить 
сделать только весь уклад внутренней жизни, начиная от организационных и 
материальных мероприятий до духовного наставничества. Нельзя решить задачу 
реформирования этой целостной системы за счет изменения отдельно взятых каких-то 
аспектов. Все должно осуществляться в логической последовательности. По времени, по 
месту, по содержанию. Никто дом не начинает строить с трубы, чтобы хвалиться, какая 
красивая у него труба. Надо начинать с фактической реформы.  

Идея построения новой тюрьмы стара, как мир - это пенитенциарная система, авторами 
которой являются первые христиане. Еще первый собор 232 года рассматривал эту идею и 
считал, что вернуть человека к добру можно как раз через покаяние. Прошли сотни и 
тысячи лет. Сегодня эта идея реализована во многих государствах, она дает реальный 
результат. Мы должны поменять идеологию в начале строительства своей системы, 
разработать соответствующую модель, а потом уже закрепить эту модель в законе, ибо 
закон есть тот инструмент, при помощи которого можно создавать нечто в государстве. 
Через нормы, которые будут обязывать действовать различные субъекты социального 
управления в определенном порядке и с определенным содержанием.  

Поверьте мне, ресоциализация осужденных - это не дело тюрьмы, это дело всего народа. 
И мы должны так построить систему, чтобы каждая социальная институция гражданского 
общества нашла свое место в этом механизме. Это не простая задача. Я думаю, у Украины 
есть шанс все изменить и пойти как раз таким путем. 

 

 
 
Василий Трубников ,  

Национальная Юридическая Академия  

им. Ярослава Мудрого, профессор  

О концепции уголовно-исполнительного  
законодательства  



Мы живем в интересное время. Нам предоставляется уникальная возможность 
участвовать в создании нового, отвечающего всем требованиям мировых стандартов, 
принципам гуманизма уголовно-исполнительного законодательства. У нас много 
говорилось о том, что для подготовки проекта Уголовно-исполнительного кодекса 
Украины следует создать творческий коллектив ученых и практиков-специалистов. В свое 
время постановлением Кабинета министров такая группа была создана, был включен в эту 
группу и я. Но до сих пор меня к работе в ней не привлекали. Тем временем я и мои 
коллеги узнаем из интервью начальника Департамента в прессе о новом проекте кодекса. 
Таким образом, этот проект готовится силами самого Департамента и в условиях строгой 
секретности. Думается, что такой подход не только вредит делу. Считаю, что подготовка 
нового уголовно-исполнительного законодательства - это дело государственной важности 
и все, кто может внести посильный вклад - должны это сделать.  

Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права Национальной Юридической 
Академии Украины им. Ярослава Мудрого могла бы взять на себя смелость заявить о 
готовности создать проект нового уголовно-исполнительного кодекса Украины. Для этого 
у нас есть все возможности и прежде всего значительный научный потенциал. Это очень 
тяжелая ответственная работа, требующая не только глубоких знаний теоретических 
положений уголовно-исполнительного права, но и проблем практики исполнения 
отбывания уголовного наказания.  

Мы сейчас не должны совершить тех ошибок, которые были допущены разработчиками 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. В России сейчас идет 
интенсивная работа по дополнению и изменению кодекса. На научно-практической 
конференции, которая проходила в Москве, где обсуждались положения уже нового 
кодекса, многие выступающие говорили о его ошибках и недостатках.  

Выступая на конференции, я критиковал понятие "злостное нарушение правил режима", 
которое, кстати, воспринято и проектом нашего кодекса, Оно, на мой взгляд, не отвечает 
принципам права.  

Я думаю, что многие проблемы должны быть обсуждены общественностью. Это и 
концепция нового Уголовно-исполнительного кодекса Украины, и проблемы исправления 
осужденных, и пределы допустимых правоограничений в отношении осужденных к 
лишению свободы, это стратегическое и тактическое направление развитие науки 
уголовно-исполнительного права и уголовно-исполнительного законодательства.  

Работа по созданию нового уголовно-исполнительного законодательства Украины не 
может нас удовлетворить. В предлагаемых проектах как Уголовного, так и Уголовно-
исполнительного кодекса такие важные вопросы как задачи деятельности учреждений 
исполнения наказаний, понятие цели наказания, понятие цели исполнения наказания 
выражены, как и прежде, неконкретно, расплывчато, и, следовательно, далеки от 
возможности реализации их на практике. По прежнему среди теоретиков и практиков в 
области уголовно-исполнительного права есть немало специалистов, считающих главной 
целью наказания в виде лишения свободы исправление, перевоспитание осужденных, а 
основным критерием эффективности деятельности учреждений по исполнению наказаний 
- уровень рецидивной преступности. Нельзя отрицать, что разумное улучшение условий 
содержания осужденных в УИН, устранение вопиющих недостатков - одна из важных 
задач положительного влияния на оздоровление обстановки в местах лишения свободы.  

Но вправе ли мы только на данных основаниях чрезмерно завышать возможности 
наказания в виде лишения свободы -- в изменении личности и в борьбе с преступностью?  



На мой взгляд, колонии и тюрьмы должны содействовать сокращению преступности лишь 
в той мере, в какой они обеспечивают изоляцию осужденных от общества - и только. 
Такая позиция избавляет нас от различного рода фантазий на тему перевоспитания, 
перестройки, перековки личности. Места лишения свободы предназначены для того, 
чтобы пресекать преступную деятельность, ограждать общество и граждан от 
общественно опасных деяний. И исходя из таких рассуждений, я считаю, что основным 
критерием деятельности учреждений УИН должна быть не рецидивная преступность, а 
эффективная организация изоляции отбывающих наказание лиц, поддержание порядка, 
создание условий для включения осужденных в систему общественных отношений и 
развитие у них ответственности за свое поведение.  

Нужно отметить, что такая позиция имеет не только теоретическое значение, но и весьма 
существенную практическую значимость. В подобной ситуации роль начальника отряда и 
других сотрудников администрации сводится к выполнению организационных и 
административно-управленческих функций. Воспитательным же воздействием на 
осужденных должны заниматься так называемые духовники - специально подобранные 
педагоги и психологи, умеющие и желающие работать с осужденными. В ряде стран 
существует институт социальных работников, представляющих собой живой мост между 
тюрьмой и обществом. Они встречаются с осужденными, дают советы, как распорядиться 
сбережениями, написать ходатайство и так далее.  

Что же касается определения понятия целей исполнения наказания в виде лишения 
свободы, я думаю, должна возобладать идея защиты общества от преступных 
посягательств, а не исправление и перевоспитание. К сожалению, эта идея не нашла 
четкого отражения ни в проекте Уголовного, ни в проекте Уголовно-исполнительного 
кодексов Украины.  

На мой взгляд, и я в этом убежден, уголовно-исполнительная политика государства 
Украина в настоящий период времени должна осуществляться по двум основным 
направлениям.  

Первое стратегическое направление - это совершенствование порядка и условий 
исполнения отбывания наказаний в виде лишения свободы.  

Второе - эффективная организация системы социальной адаптации граждан, отбывших 
уголовное наказание.  

В заключение хочется подчеркнуть, что нам пора расстаться с иллюзиями беспредельных 
возможностей учреждений по исполнению наказаний в предупреждении преступности, не 
говоря уже об ее искоренении, и основные усилия сосредоточить на ускорении принятия 
законодательных актов, направленных на совершенствование системы профилактики 
преступлений, а также социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания 
наказания. Я считаю, что в обязательном порядке нужно продолжить работу по созданию 
концепции Уголовно-исполнительного кодекса Украины, отвечающей новым 
требованиям и соответствующей действительности. Нельзя забывать, что разумное 
построение уголовно-исполнительной политики предполагает рациональное построение 
всей общественно-экономической жизни. Это означает, что все вопросы, связанные с 
предупреждением преступности нельзя отрывать от основных вопросов экономической и 
социальной политики, иначе невозможно достигнуть позитивных результатов. 

 



 
 
Анатолий Степанюк ,  

заведующий сектором проблем уголовно-исполнительного  
законодательства НИИ изучения проблем преступности  
Академии правовых наук Украины, Харьков  

Проблемы реорганизации уголовно-исполнительной  
системы Украины  

Необходимость выполнения обязательств, которые взяла на себя Украина при вступлении 
в Совет Европы, предусматривает подчинение органов и учреждений исполнения 
наказаний Министерству юстиции. Для выполнения взятых обязательств Президент 
Украины Указом от 22 апреля 1998 года создал Государственный департамент Украины 
по вопросам исполнения наказаний (далее - Департамент). Создание Департамента 
предусматривает дальнейшее совершенствование управления системой исполнения 
наказаний, создание предпосылок для ее реформирования и последующего выведения из 
состава МВД Украины. В Положении о Департаменте, утвержденном Указом Президента 
Украины от 31 июля 1998 года, сказано, что Департамент является центральным органом 
исполнительной власти, который временно подчиняется МВД Украины. Но, как гласит 
поговорка, "нет ничего более постоянного, чем временное".  

На мой взгляд, не стоит абсолютизировать реформу как способ развития уголовно-
исполнительной системы (УИС). Я не стал бы питать иллюзии и возлагать радужные 
надежды на то, что осуществляемое сегодня реформирование УИС способно коренным 
образом улучшить положение дел в сфере исполнения наказаний и в обращении с 
осужденными. Утверждать так позволяет наблюдаемый концептуальный подход к 
преобразованиям в деятельности органов и учреждений исполнения наказаний, 
гносеологические корни которого находятся в содержании понятия "реформа" как 
преобразования, изменения, нововведения, не уничтожающего основ существующей 
структуры. Любое нововведение - уже реформа. На данном этапе реформирование УИС в 
Украине является противоречивым по содержанию и влиянию, которое оно оказывает на 
ход процессов исполнения-отбывания наказания.  

При решении вопроса о выводе УИС из МВД нельзя фетишизировать чисто структурные 
реорганизации, проявившиеся, например, в создании Департамента вместо ГУИН МВД. 
Сами по себе структурные изменения в аппарате управления УИС вряд ли могут привести 
к качественным изменениям в деятельности органов и учреждений исполнения наказаний, 
поскольку это всего лишь полумера. Ее следует рассматривать как первый шаг на пути 
истинно глубоких преобразований в отечественной УИС.  

Управляющие структуры УИС являются формой ее внутреннего устройства, в которую 
включаются структурные единицы всех уровней - Департамент, управления исполнения 
наказаний, отдельные учреждения, их структурные подразделения. Иерархические 
взаимоотношения между ними нормативно урегулированы по определенной схеме. В этой 
модели создание Департамента - это появление новой формы управления УИС, которая 
выступает теперь способом выражения ее содержания. Поскольку форма и содержание, 
согласно закону диалектики, не существуют отдельно, то узловым требованием для 
придания нового качества УИС является приведение ее организационных структур в 
соответствие с содержанием управленческой деятельности, которым охватываются цели, 
задачи, функции и методы управления. Вместе с тем, реорганизация управленческих 



структур УИС мало что даст без кардинального обновления содержания деятельности 
администрации органов и учреждений исполнения наказаний.  

В соотношении управляющих структур и содержания деятельности УИС как 
взаимоотношении формы и содержания определяющей стороной является содержание. 
Содержание деятельности Департамента отражено в его задачах и полномочиях. Следует 
подчеркнуть, что отсутствие в Положении о Департаменте таких перспективных целей, 
как исправление и перевоспитание, вселяет осторожный оптимизм. Появляется надежда 
на то, что теперь не будет абсолютизации этого устаревшего элемента деятельности 
исправительно-трудовой системы, в которой исправление и перевоспитание осужденных 
путем привлечения к общественно полезному труду, приобрели самодовлеющее, 
господствующее значение. Иначе говоря, существует надежда, что новая управленческая 
структура будет приспособлена не к иллюзорному, а к реальному содержанию 
выполняемой деятельности. Это способно обеспечить наибольшую эффективность ее 
работы. Не стоит при этом недооценивать то обстоятельство, что структурные единицы 
УИС могут способствовать либо, наоборот, препятствовать результативной работе 
Департамента. Это во многом зависит от служебных и личностных установок 
представителей администрации учреждений и в первую очередь от ориентации 
руководства.  

Создание Департамента само по себе не может гарантировать максимальную отдачу от 
этих нововведений, повысить эффективность деятельности управляющих структур, если 
не будут преодолены устаревшие представления о предназначении администрации 
органов и учреждений исполнения наказаний, изменено мировоззрение персонала, без 
того, чтобы перевести его мышление из абстрактной плоскости в конкретную. 
Результатом создания Департамента должна быть демилитаризация персонала. Это 
предполагает изменение взаимоотношений с осужденными, улучшение микроклимата в 
органах и учреждениях исполнения наказаний.  

На решение этих проблем должны быть направлены не только "спускаемые" сверху в 
структурные подразделения УИС директивы, нацеленные на придание единства 
государственной политике в сфере исполнения наказаний, но и научные разработки, 
дающие теоретическое обоснование деятельности органов и учреждений исполнения 
наказаний с учетом социально-экономических и политических изменений, произошедших 
в Украине в 90-е годы.  

Развитие УИС должно основываться на идее, что в местах лишения свободы обязательно 
должны быть две четко разграниченные сферы влияния - государства и общества.  

УИС должна быть построена с учетом того, что наказание является акцией принуждения, 
которая исполняется от имени государства по приговору суда к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления. Она представляет собой предусмотренные 
законом лишения и ограничения прав и свобод осужденного. Это значит, что УИС, 
ключевым звеном которой являются государственные органы исполнения наказаний, 
призвана реализовывать лишь меры государственного принуждения. Функциональной 
обязанностью администрации учреждений исполнения наказаний как субъекта 
экзекутивной деятельности должно быть лишь исполнение наказания. При таком подходе 
деятельность учреждений исполнения наказаний является разновидностью 
государственной деятельности. Что же касается персонала, осуществляющего в 
учреждениях исполнения наказаний социально-педагогическую деятельность, 
организующего привлечение осужденных к труду и учебе, проводящего воспитательные 
мероприятия с осужденными, то его предназначение в служении интересам общества. 



Именно общество должно быть заинтересовано в том, чтобы лица, отбывшие наказание, 
не представляли общественной опасности. Для придания действенности социально-
педагогической деятельности, воспитательной работе с осужденными необходимо 
объединение усилий персонала органов и учреждений исполнения наказаний и 
представителей общественных и религиозных организаций. При этом уголовно-
исполнительное законодательство не может детально регламентировать формы 
сотрудничества, а должно лишь в общих чертах предвидеть начала такого 
взаимодействия, как это, например, сформулировано в пункте 8 статьи 4 Положения о 
Департаменте, где сказано, что Департамент обеспечивает организацию воспитательной 
работы с лицами, содержащимися в учреждениях УИС, путем привлечения к ее 
проведению представителей творческих союзов, общественных и религиозных 
организаций, трудовых коллективов.  

В соответствии с Европейскими тюремными правилами материально-бытовые условия 
содержания осужденных являются средством исправительного воздействия. Исходя из 
концепции разделения функций государства и общества, именно общество должно 
заботиться о материально-бытовом обеспечении лиц, лишенных свободы. Карой является 
изоляция осужденных от общества - и больше ничего. Все остальное исполнения 
наказания не касается. Поэтому создавать условия для содержания осужденных можно 
такие же, как и за пределами мест лишения свободы, потому что это не входит в понятие 
содержания исполнения наказания.  

Но УИС оказалась непосильным бременем для государства. Например, в Российской 
Федерации на содержание одного заключенного выделяется из госбюджета всего 67 
копеек в сутки, что составляет примерно 0,04 доллара. Эта проблема также остра и для 
Украины. Поскольку наше государство не в состоянии ее решить, то для улучшения 
условий содержания осужденных возможно привлечение частных целенаправленных 
инвестиций, в том числе зарубежных.  

Особенно важной выглядит проблема улучшения материально-бытовых условий 
содержания лиц в следственных изоляторах. Поскольку в подавляющем большинстве там 
содержатся лица, которые не осуждены и к ним не применено, в частности, такое 
наказание, как конфискация имущества, то для них можно ввести за плату ряд услуг, 
которые могут быть оказаны следственным изолятором сверх гарантированного 
государством минимума. В порядке эксперимента можно построить СИЗО, где функции 
изоляции и надзора будут выполнять военнослужащие МВД, а коммерческие структуры 
привлечь к созданию материально-бытовых условий для лиц, лишенных свободы. Уже 
имеется подобный опыт работы СИЗО в России, где в соответствии с Приложением № 3 к 
"Правилам внутреннего распорядка СИЗО" администрация СИЗО и привлеченные ею 
лица могут предоставлять подозреваемым и обвиняемым ряд платных бытовых и медико-
санитарных услуг, таких, как модельная стрижка, бритье, выдача дополнительного 
холодильника или телевизора и т.п.  

Идеальным вариантом создания цивилизованных условий содержания заключенных была 
бы замена исправительно-трудовых учреждений в их нынешнем виде тюрьмами, где 
материально-бытовые условия соответствовали бы Европейским тюремным правилам. 
При таком подходе можно было бы ликвидировать такую структурную единицу УИС как 
отряды, которые были созданы в свое время исключительно для организации политико-
воспитательной работы в ИТУ. Однако в обозримом будущем такое решение вопроса вряд 
ли возможно. Причем не только из-за отсутствия средств в бюджете. Проблема 
обостряется проводимой и планируемой уголовной политикой. В проекте Уголовного 
кодекса Украины заложена тенденция к увеличению количества лишенных свободы, а 



исключение возможности применения тюремного заключения преподнесено как одно из 
достоинств проекта. Это, на мой взгляд, способно вырасти в большую проблему уголовно-
исполнительной политики.  

Уголовно-исполнительная политика в сфере исполнения всех уголовных наказаний 
должна придать единство различным формам исполнения кары. Это возможно лишь на 
основе определения сущности уголовно-исполнительной деятельности, установления 
цели, которую преследует администрация учреждений. Без установления этих 
структурных элементов деятельности органов и учреждений исполнения наказаний все 
усилия по реорганизации УИС Украины вряд ли способны дать сколь-нибудть значимый 
результат, поскольку будут поверхностными, не затрагивающими сущность уголовно-
исполнительной деятельности.  

 

 
 
Сергей Скоков ,  

начальник криминологической лаборатории  

Университета внутренних дел, Харьков  

Реформирование уголовно-исполнительной системы  
и предупреждение рецидива  

Уголовная статистика свидетельствует, что рецидивная преступность в Украине остается 
достаточно серьезной проблемой, ее уровень не снижается. Хотя уровень рецидива не 
может быть решающим критерием в оценке деятельности уголовно-исполнительной 
системы, в то же время нельзя отрицать, что его надо рассматривать в качестве показателя 
самого процесса исполнения наказания. Это не случайно. В 1997 году рецидивистами 
совершено  
74 406 преступлений, что на 61,5 % превышает показатель 1992 года. В 1998 году за 9 
месяцев рецидивистами совершено 61200 преступлений. Общественная опасность 
рецидивной преступности остается достаточно высокой, несмотря на преобладание в 
нашем криминалитете так называемых "новых" преступников. Рецидивисты не только 
наносят ущерб обществу и государству, но и содействуют дальнейшей криминализации 
населения, распространению криминальных обычаев и традиций.  

Несмотря на распространение термина "рецидив", его определения нет как в 
действующем отечественном уголовном законодательстве, так и в проектах нового 
Уголовного кодекса Украины. Классификация судом рецидива влечет за собой для 
виновного негативные правовые последствия. Это справедливо, поскольку совершение 
рецидивного преступления свидетельствует о стойкой противоправной ориентации 
преступника и о его нежелании делать необходимые выводы из предыдущего наказания.  

Вместе с тем усиление наказания в отношении тех, кто совершил преступления после 
осуждения к лишению свободы, при равных иных условиях, вряд ли можно считать 
справедливым. Соответствующее усиление ответственности за рецидив должно быть 
оправдано лишь при условии, что и предыдущие, и последующие преступления по своему 
характеру составляют одну и ту же преступную деятельность и отражают стойкую 
потенциальную направленность личности. В этом плане необходимо говорить не только о 



реформировании тюремной системы, но и о реформировании всей системы судебной 
юстиции. По данным Министерства юстиции, из 237,8 тысяч осужденных в течение 
прошлого года 39,4 тысячи человек, т.е. 16,3% уже раньше привлекались к уголовной 
ответственности. В учреждения исполнения наказаний в 1997 году поступило 32,2 тысячи 
ранее судимых лиц. Всего на начало 1998 года в местах лишения свободы содержалось 
73,4 тысячи неоднократно осужденных лиц, т.е. 44,9% от общего числа отбывающих 
наказание. По состоянию на 1.1.94 г. число неоднократно судимых составляло 30,1 тыс. 
человек. Безусловно, рост числа рецидивистов "за колючкой" является подтверждением 
усиления борьбы с преступностью. Однако это также свидетельствует и о недостаточно 
эффективной деятельности уголовной юстиции, основной репрессивный заряд которой не 
всегда попадает в цель.  

Своеобразным подтверждением этому являются амнистии, которые с 1991 года 
проводятся ежегодно. Ситуация противоречива: с одной стороны, государством 
принимаются многочисленные меры по усилению борьбы с преступностью, с другой - 
издаются акты об амнистии осужденных преступников. В 1997 году была амнистирована 
почти 31 тысяча лиц.  

Характерно, что удельный вес наказания в виде лишения свободы очень высок и 
составляет 36-39%. Изучение состава лиц, которые отбывают наказание в местах лишения 
свободы, подтверждает, что значительная часть их не соответствует образу свирепого 
преступника, которого надо держать в заключении. Зачастую пребывание там еще больше 
портит человека и способствует дальнейшей его криминализации.  
К примеру, в колониях строгого режима Харьковской области из общего числа 
отбывающих наказание до 49% составляют лица, осужденные за хищения. Наиболее 
распространенный срок наказания - от 1 до 3 лет лишения свободы. На конец 1997 года 
таких лиц было 34,9% от общего числа осужденных. Мы знаем, что нередко условия 
жизни толкают человека на эти преступления. Вызывают удивление приговоры судов, по 
которым к лишению свободы осуждаются за кражу мешка зерна, нескольких курей или 
кроликов, когда ущерб составляет всего 50-80 грн. Если учесть, что содержание одного 
осужденного превышает 100 грн. в месяц, то возникают вопросы не только юридической, 
но и экономической целесообразности такого наказания. Вряд ли можно рассчитывать, 
что человек после заключения, которое в значительной мере способствует развитию 
негативных черт личности, найдет свое место в обществе. Безусловно, одним из условий 
решения проблемы рецидива должна стать реформа тюремной системы. Но нельзя на нее 
возлагать большие надежды без изменения социально-экономических условий жизни.  

Темпы работы Верховной Рады Украины не позволяют рассчитывать на скорое принятие 
Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов. Это горько. Ежегодно в места 
лишения свободы попадает 60-70 тысяч лиц, а в общество возвращаются 35-45 тысяч. За 
годы независимости судами Украины были осуждены более 1 миллиона граждан. 
Откладывать на завтра судебно-правовую реформу - это значит умышленно не видеть 
проблемы нарастающей криминализации общества и обрекать все новых и новых граждан 
на расплату за совершенные правонарушения годами, проведенными "за решеткой", хотя 
в отношении значительной части из них можно было бы ограничиться краткосрочным 
арестом, общественными работами или иными наказаниями, которые ни в какой мере не 
содействуют "преступной карьере". Если социально-экономическая ситуация и уголовно-
правовая политика в Украине не изменятся, то рецидивисты в нашем обществе будут 
довольно заметным слоем населения.  

Не стоит, на наш взгляд, возлагать большую ответственность на Департамент по вопросам 
исполнения наказаний и предъявлять к нему большие претензии. До недавнего времени я 



сам был работником уголовно-исполнительной системы, знаю коллег и с полной 
уверенностью могу сказать, что подавляющее большинство сотрудников готовы и хотят 
работать в нормальных человеческих условиях. Нельзя говорить, что персонал является 
тормозом, сдерживает реформу. Любой сотрудник - начальник отряда, начальник колонии 
- согласится работать в нормальных цивилизованных условиях, когда он получает и 
материальное вознаграждение, и удовлетворение от своей нелегкой работы.  

Я хочу призвать государственные органы, вузы и общественные организации к 
конструктивному сотрудничеству.  

 

 
 
Александр Абаринов ,  

эксперт Международного общества прав человека -  
Украинская секция, Киев  

Воспитательно-трудовые колонии: прогресс или..?  

Сегодня звучали фразы по поводу того, что не нужно себя тешить иллюзиями в 
отношении исправления осужденных. Мне кажется, это не совсем верно. Дело в том, что 
если мы и можем чего-то достичь в системе исправления и перевоспитания, то прежде 
всего эти успехи могут быть достигнуты в воспитательно-трудовых колониях для 
несовершеннолетних.  

Их в Украине одиннадцать, и в них, по-моему, процессы реформирования идут 
значительно проще и эффективнее, нежели во всей остальной системе. Представьте себе 
собранных на небольшом пространстве бывших преступных лидеров, авторитетов дворов, 
школ, ПТУ. Они помещены вместе в эти условия не на один день и даже не на один год. И 
сегодня администрация этих учреждений находит возможным воспитывать их, готовить к 
будущей жизни на свободе. Это очень и очень трудно. Говорю это потому, что сам 
прошел через работу в воспитательно-трудовой колонии и сам воочию убедился, 
насколько сложен и благодарен труд в ВТК.  

Находясь в общей системе наказаний, воспитательно-трудовые колонии испытывают все 
те тяготы, которые испытывают колонии для взрослых. Недавно, работая в архиве МВД 
Украины, я нашел любопытные документы: 25 июня 1936 года нарком Ежов подписал 
приказ, которым была введена единая форма как для персонала лагерей, так и для 
персонала недавно созданных - в 1935 году - трудовых колоний для несовершеннолетних. 
Возможно, именно с этого самого момента идет ненужное, я считаю, единение в формах и 
методах работы колоний для взрослых и колоний для несовершеннолетних. Атрибутика 
лагеря преследует подростка практически уже со следственного изолятора.  

Приколы и примочки несовершеннолетних преступников - все эти "прописки", наколки - 
берут начало именно там и тогда, где и когда подростки практически лишены 
воспитательной работы. То, что они получают потом в воспитательно-трудовых колониях 
- совершенно иное дело. Это абсолютно другой мир, в котором персонал прежде всего 
делает ставку на воспитательный процесс.  



В конце 80-х годов были предприняты первые реальные шаги по гуманизации условий 
содержания осужденных подростков, по внесению в устоявшийся привычный лагерный 
мир элементов педагогики и сотрудничества, которые позволили бы подростку, может, 
впервые в жизни ощутить в себе потребность в учении и способность к труду. На базе 
воспитательно-трудовых колоний в то время был проведен всесоюзный эксперимент по 
внедрению отдельных элементов новой модели ВТК. О нем до сих пор положительно 
вспоминают все сотрудники воспитательно-трудовых колоний. К сожалению, в Украине 
результаты этого эксперимента законодательно не реализованы. Зато в России кодекс в 
части, касающейся наказаний несовершеннолетних, построен на результатах этого 
эксперимента. Сегодня ни для кого не является странным телефонный разговор с 
колонией. В 1989 году это было камнем преткновения. Длительные свидания в 
воспитательной колонии тоже ведь берут начало оттуда. Реформа начиналась по сути с 
этих мелочей и в условиях того эксперимента позволила осуществить гораздо более 
серьезные вещи. Например, сегодня в России существует льготный режим отбывания 
наказания для тех, кто готовится к выходу на свободу. Это не что иное, как отработанный 
на базе Рижской и Кременчугской колоний для несовершеннолетних участок социальной 
адаптации, по условиям которого несовершеннолетние, освобождавшиеся из колоний, за 
три месяца до освобождения переводились на особый участок, они имели право выходить 
в город, право на разнообразные контакты. Это было серьезным успехом. Думается, что в 
новом уголовно-исполнительном кодексе это будет отражено в полной мере.  

Основной задачей реформирования ВТК сегодня я вижу все-таки не ужесточение или 
иное изменение режима. Прежде всего необходимо повышение качества воспитательной 
работы. Потому что с несовершеннолетними - в отличие от взрослых - еще можно 
работать, можно лепить людей. Они поддаются этой лепке.  

В то же время упор только на режим не даст положительных результатов - нужно просто 
знать историю и понимать, что когда парень уйдет во взрослую колонию, с ним уйдут 
результаты кропотливой работы педагогов и психологов. Однако сегодня существует 
тенденция к уравниловке в работе воспитательно-трудовых колоний и взрослых УИН. Во 
многом потому, что ВТК лишены возможности обмениваться между собой информацией, 
опытом работы.  

Украинская секция Международного общества прав человека в мае 1998 года на базе 
Кременчугской колонии впервые за много лет провела семинар-практикум для 
начальников и психологов воспитательно-трудовых колоний. Это была удивительная 
встреча, на которой коллеги впервые за последние годы общались лично, а не по 
телефону, обменивались своими проблемами. Я уверен, что они этот семинар будут 
помнить очень долго.  

Украинская секция МОПЧ выходит сегодня с предложением о создании европейской 
ассоциации сотрудников колоний для несовершеннолетних. Я обменялся мнениями в 
кулуарах нашего семинара с рядом представителей из других республик и очень рад, что 
наше предложение поддерживают. Мне кажется, что мы в Украине сумеем найти 
возможности для проведения учредительной конференции сотрудников колоний для 
несовершеннолетних. У нас в Украине существует единственная колония для 
несовершеннолетних девочек - Мелитопольская ВТК. После распада Союза она оказалась 
в некоторой информационной изоляции, ее работники варятся в собственном соку. 
Хороший коллектив, хороший персонал, они много делают, чтобы добиваться 
положительных успехов в перевоспитании девчонок, но они лишены сегодня 
возможности знать об опыте других. Возможно, в ваших странах существуют похожие 



проблемы у работников ВТК. Поэтому создание такой ассоциации поможет улучшить 
взаимное информирование, а обмен опытом сделать регулярным.  

Сегодня много говорят о недостатке финансирования. Вместо комментария я хотел бы 
процитировать Анатолия Семеновича Макаренко. Речь идет о колонии начала 30-х годов, 
о времени голодомора и начала репрессий. Он пишет о постановлении коллектива 
колонии, в котором есть пункт: "Пошить всем колонистам хорошую пару костюмов и 
купить к зиме обувь, а летом ходить босиком". Как добиться такого мажора? Как добиться 
в сегодняшней работе с подростками такого великого оптимизма? Мой ответ очень прост: 
нужно читать Макаренко. 

 

 
 
Анатолий Мацко ,  
доцент кафедры уголовного права,  

Валерий Хомич ,  
преподаватель-консультант,  

Национальная Академия внутренних дел Украины, Киев  

Реформа исполнения наказаний должна начаться  
с изменения системы наказаний  

Внутренняя политика государства не может строиться без определения внутреннего 
правопорядка, а также без открытости общества. О важности последнего свидетельствует 
трагичная судьба советского государства и Украины как части его, поскольку одним из 
факторов распада Советского Союза была закрытость государственных структур от 
общественных институтов.  

В 1990 году при провозглашении Декларации о государственном суверенитете Украины, 
большинство политических партий и движений, учитывая опыт прошлого, высказались за 
построение государства на основе соблюдения и уважения прав человека и за создание 
открытого гражданского общества.  

Исследуя реализацию уголовно-правовой политики, мы видим, что основными 
проблемами являются:  

-- создание правовой базы, которая содействовала бы развитию сильного государства,  

-- соблюдение прав и свобод граждан, регламентированных международными нормами,  

-- сотрудничество государственных и общественных институтов и управленческих 
структур между собой, разрешение возникающих разногласий путем диалога.  

Соблюдение этих требований необходимо для деятельности гражданского общества, они 
должны учитываться при построении правового государства. Рассмотрим в этом 
контексте реализацию уголовно-исполнительной политики в области наказаний.  



Реформу тюремной системы нецелесообразно обсуждать отдельно от рассмотрения 
уголовного законодательства. В Уголовном кодексе Украины, принятом в 1960 году на 
первом месте расположен такой вид наказания, как "лишение свободы". Суды применяют 
этот вид наказания более, чем к 40% осужденных. В результате колонии на треть 
перенасыщены, нередко осужденные спят по очереди, им не хватает воздуха. Это не 
отвечает санитарным нормам, побуждает к развитию различного рода заболеваний, 
которые впоследствии распространяются и на общество. Общеизвестно, что сейчас самым 
распространенным заболеванием в учреждениях является туберкулез.  

Лечить осужденных очень сложно, потому что система больничных учреждений 
специального назначения также переполнена: спецбольницы на 43,1%, а больницы при 
учреждениях - на 44,9%.  

Переполненность мест исполнения наказаний негативно влияет и на само общество, так 
как осужденные возвращаются в него. Кроме того, сотрудники этих учреждений (которые 
также являются гражданами общества) имеют повышенный риск заболевания. 
Необходима реакция общества на реализацию уголовно-исполнительной политики.  

Виды наказаний, определенные в Уголовном кодексе Украины 1960 года, утратили свою 
актуальность, поскольку уже нет ни УССР, ни СССР. Сейчас разрабатываются новые 
проекты Уголовного кодекса: один - рабочей группой Комиссии Верховной Рады, другой - 
рабочей группой Кабинета министров Украины. Последнему отдано было предпочтение, в 
октябре 1998 года он был рассмотрен Верховной Радой и принят в первом чтении. Проект 
нового УК, без сомнения, лучше существующего, ибо он учитывает практический опыт и 
современный уровень развития общественных отношений, уровень преступности в 
стране. Разработанный проект является шагом вперед в развитии криминально-
процессуального права. Произошли положительные изменения в системе назначения 
наказаний, в последовательности мер уголовно-правового влияния: виды наказаний 
расположены от менее сурового к более суровому. Проект нового УК предоставляет 
значительно больший выбор методов уголовно-правового влияния, нежели 
существующий УК. В нем в определенной степени учтены международно-правовые 
документы, которые были приняты на Конгрессах по борьбе с преступностью, правила 
обращения с правонарушителями, а также Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
относительно уголовного судопроизводства, которые принимаются ежегодно.  

Для сравнения отметим, что в разработанных проектах УК имеется - в одном - 11 видов, в 
другом - 12 видов наказаний, в то время как в Рекомендациях Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН 45/108 перечень наказаний без лишения свободы составляет 15 видов. 
Кроме того, государствам Резолюцией предлагается ввести разделение наказаний на 
полутюремное и тюремное, в зависимости от категорий осужденных, их общественной 
опасности, желания исправиться и т.д.  

В системе исполнения наказаний в Украине на переходном этапе существует еще влияние 
старых уголовно-правовых институтов. Несовершенство в определении видов наказаний 
не учитывает, с одной стороны, влияния уголовного судопроизводства на осужденных как 
реакции сохранения самого общества, а, с другой стороны, применения силы со стороны 
государства, как института защиты личности от преступлений. 

 

 



 
Евгений Захаров ,  

сопредседатель Харьковской правозащитной группы, Харьков  

Проблемы реформирования уголовно-исполнительной  
системы Украины и проект Уголовного кодекса  

Украина является одним из рекордсменов в Европе по количеству заключенных. По 
словам директора Департамента по вопросам исполнения наказаний Ивана Штанько, в 32 
следственных изоляторах, 129 учреждениях исполнения наказаний для взрослых и 11 
колониях для несовершеннолетних преступников по состоянию на 1 июля 1998 года 
находилось 236 тысяч человек (газета "День", 13 августа 1998 г.), что составляет 472 
человека на 100 тысяч населения. После амнистии 1998 года было освобождено более 30 
тыс. человек.  

А еще 4,5 года назад в стране была 161 тысяча заключенных (310 человек на 100 тысяч 
населения). Такое увеличение связано, на наш взгляд, с эскалацией экономического 
кризиса и общей тенденцией ужесточения уголовно-правовой политики как реакции на 
рост преступности. Образуется замкнутый круг: для того, чтобы снизить преступность, 
государство прибегает к более жестоким мерам наказания. В результате увеличивается 
число заключенных, ухудшаются условия их содержания в следственных изоляторах и 
учреждениях исполнения наказаний. Это ведет к росту числа рецидивистов и общество в 
целом становится еще более жестоким, что ведет к дальнейшему росту преступности. При 
этом средств на строительство новых УИН не хватает, а изначально недостаточное 
финансирование существующих УИН и СИЗО осуществляется не в полном объеме. 
Поэтому разговоры о реформировании и гуманизации уголовно-исполнительной системы 
будут оставаться пустыми словами до тех пор, пока уголовно-правовая политика в стране 
будет оставаться по-прежнему жестокой, а на учреждения исполнения наказаний будет 
возлагаться функция исправления и перевоспитания осужденных. На наш взгляд, УИН 
должны исполнять наказание, т.е. выполнять комплекс правоограничений в отношении 
осужденных, минимизируя при этом наносимый им ущерб, а исправлять и 
перевоспитывать осужденных должно общество в целом, а не персонал УИН.  

Для широкого применения видов наказания, не связанных с лишением свободы, должны 
быть изменены уголовный кодекс и судебная практика.  

В одном из выступлений министр внутренних дел Украины Юрий Кравченко сказал, что в 
СИЗО находится в два раза больше заключенных, чем имеется мест, и что в УИН 
усиленного режима не хватает 13 тысяч мест. По данным МВД, полученным нами в 
середине 1994 года, на 30.01.94 г. в 30 украинских СИЗО на 11300 мест содержалось 
38900 человек, т.е. в 3,44 раза больше, чем позволяли нормы. С тех пор положение вряд ли 
улучшилось, поскольку число уголовных дел, рассматриваемых судами, ежегодно 
увеличивается. Два года назад первый заместитель начальника ГУИН МВД Украины 
Александр Пташинский привел такие данные: на 1 февраля 1997 года в 32 СИЗО 
содержалось 43700 человек. При этом отмечалось, что за последние пять лет были 
открыты три СИЗО на 1800 мест (газета "День", 26 марта 1997 г.). Таким образом, 
проблема переполненности СИЗО остается очень острой.  

Острой является и проблема переполненности некоторых УИН. По данным на 1 февраля 
1997 года в 137 колониях, рассчитанных на 166 тысяч мест, содержалось 173 тысячи 
человек. Однако это общие цифры. В некоторых колониях ситуация намного сложнее. 



Например, в УИН усиленного режима Донецкой области соотношение количества 
заключенных и мест два года назад составляло 173%. Такая скученность ведет к 
ухудшению условий содержания и к росту заболеваний. Выход один - шире применять 
нетюремные меры наказания. Ведь даже по мнению многих сотрудников УИН более 30% 
лиц, лишенных свободы, могут быть подвергнуты альтернативным мерам наказания. По 
словам Александра Пташинского, в 1996 году из 242100 осужденных были лишены 
свободы 85800 человек, из них 56,6% - на непродолжительные сроки. Значит, 
возможности уменьшить количество заключенных за счет нетюремных санкций весьма 
велики. Что касается переполненности СИЗО, то, по подсчетам руководства ГУИН, 
введение залога можно было применить в отношении 25000 подследственных, 
находившихся в СИЗО, т.е. к 57,5% заключенных в СИЗО.  

Какие же возможности для позитивных изменений дает проект нового Уголовного 
кодекса, который уже принят в первом чтении Верховной Радой? К сожалению, мы 
вынуждены констатировать, что новый кодекс более жесток, чем прежний. Это очевидно, 
если сравнить санкции особенных частей действующего уголовного кодекса и проект 
нового. При сохранении существующих тенденций в судебной системе можно ожидать, 
что сроки заключения с введением нового УК станут более длительными. В то же время 
градация мер наказаний велика и ситуация в УИН будет существенно зависеть от 
судебной практики. Проект УК не содержит никаких упоминаний о пробации, а в качестве 
новых мер наказания предусматривает арест на срок от 1 до 6 месяцев и ограничение 
свободы, заключающееся в "содержании лица в уголовно-исполнительных учреждениях 
открытого типа без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора с 
обязательным привлечением к труду". Ограничение свободы может быть установлено на 
срок от одного до пяти лет. По мнению разработчиков кодекса, арест должен заменить 
кратковременное лишение свободы, а ограничение свободы будет вводиться вместо 
существующих сейчас колоний-поселений. Никаких иных подробностей об условиях 
исполнения этих новых видов наказаний в проекте нет. К сожалению, проект по-
прежнему предполагает в качестве одной из целей наказания исправление осужденных, 
что налагает на персонал УИН не свойственные ему функции.  

Есть еще одно обстоятельство, касающееся рассматриваемой нами темы. В проекте 
кодекса не предусмотрена ответственность за такое преступление, как пытка, хотя в 
выводах и рекомендациях Комитета ООН против пыток по результатам рассмотрения в 
Комитете 30 апреля 1997 года Третьего периодического доклада Украины о выполнении 
Конвенции ООН против пыток, ясно и однозначно было предложено определить это 
понятие в законе и предусмотреть ответственность за пытки. 4 ноября в Страсбурге 
Европейский комитет по предотвращению пыток и жестокого обращения рассмотрел 
отчет о первом периодическом визите в Украину делегации Комитета и скоро мы узнаем о 
выводах европейских экспертов. На наш взгляд, следует ожидать квалификации условий 
содержания обвиняемых в СИЗО и осужденных в некоторых учреждениях исполнения 
наказаний как пытки.  

Какие есть основания приравнивать к пыткам условия содержания обвиняемых в СИЗО? 
Наше утверждение основано на выводах Специального докладчика Комиссии ООН по 
правам человека господина Найджела С. Родли, посетившего в 1994 году Российскую 
Федерацию по приглашению МИД РФ, чтобы ознакомиться с ходом проведения судебной 
реформы и принимаемыми мерами по обеспечению прав осужденных. В своем докладе в 
разделе "Выводы и рекомендации" господин Родли пишет: "Условия содержания в 
Бутырской тюрьме и СИЗО № 1 "Матросская тишина", особенно в так называемых общих 
камерах, являются ужасающими. И как представляется, они не единственные на 
территории РФ. Специальному докладчику понадобились бы поэтический талант Данте и 



художественное мастерство Босха, чтобы точно изобразить адские условия, с которыми 
он столкнулся в этих камерах. Восстают чувства обоняния, осязания, вкуса и зрения. 
Условия являются жестокими, бесчеловечными и унижающими достоинство, они сами по 
себе являются пытками. Поскольку подозреваемые лица содержатся там, чтобы ускорить 
проведение следствия, сломив их волю с целью получения признания и информации, 
вполне можно считать, что они подвергаются пыткам". Увы, условия содержания в 
украинских СИЗО мало отличаются от российских.  

Как уже указывалось выше, украинское законодательство не содержит определения пытки 
и жестокого или унижающего достоинство обращения. Близкие по смыслу деяния 
введены в квалификацию состава преступления за превышение власти или должностных 
полномочий, сопровождающееся "насилием, применением оружия или мучительными и 
оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями" (ст.166 УК Украины, 
часть вторая) и за принуждение к даче показаний, "соединенное с применением насилия 
или с издевательством над личностью допрашиваемого" (ст.175 УК Украины, часть 
вторая). Эти преступления в соответствии со ст.7-1 УК Украины являются тяжкими, они 
сохранены и в проекте нового кодекса. Тем не менее, на наш взгляд, отсутствие ясных и 
точных указаний в законодательстве затрудняет квалификацию тех или иных действий 
государственных служащих как пытку или жестокое обращение, и часто такие действия 
остаются безнаказанными или, что еще хуже, воспринимаются как норма.  

Следует отметить, что персонал СИЗО и УИН является заложником этой ситуации и не 
может коренным образом исправить условия содержания без изменения уголовно-
правовой политики. Тем не менее, существующие объективные причины, вызывающие 
тяжелые условия содержания в местах лишения свободы (недостаточность 
финансирования на содержание заключенных и персонала вследствие экономического 
кризиса), не могут быть признаны как оправдание существующей ситуации, также как и 
проблемы, связанные с ростом преступности и необходимостью борьбы с нею. 

 

 
 
Григорий Марьяновский ,  
координатор Украинско-американского  
бюро защиты прав человека, Харьков  

Роль общественных организаций в реформировании тюремной системы  

К сожалению, Украина уверенно входит в число стран, лидирующих по числу 
заключенных на сто тысяч населения. Тому есть целый ряд причин, обусловленных 
национальной уголовно-правовой политикой, уголовным судопроизводством, 
деятельностью следственных органов. Существуют причины и более общего характера: 
традиционно пренебрежительное отношение к личности ("нет человека - нет проблемы"), 
нигилистическое отношение к праву со стороны чиновников и граждан, отсутствие 
развитого гражданского общества. Успешно решить комплекс политических, 
юридических, экономических и моральных проблем возможно лишь при условии 
объединения всех заинтересованных организаций и лиц, и, конечно, при участии 
государства.  

Могут ли общественные, в частности, правозащитные организации участвовать в 
реформировании тюремной системы? Могут ли они активно влиять на это 



реформирование? Как их благие порывы осуществить в устоявшейся, по традиции 
настороженно относящейся к попыткам проникновения внутрь, системе? Примет ли 
государство такую помощь? Вопрос можно поставить шире: всем ли понятно, что 
становление государства в контексте деклараций о его правовом и демократическом 
характере, заявленных в Конституции, невозможно без сильного гражданского общества? 
Лишь при положительном ответе возможна реформа судебно-правовой системы и 
тюремная ее составляющая. Однако согласия в действиях достичь будет непросто. Во 
всяком случае, сегодня посттоталитарное государство не уверено в том, что система 
должна быть открытой. Примером может служить совершающийся вывод 
пенитенциарного ведомства из структурного подчинения МВД. Он происходит с 
настолько минимальной информацией, как будто такое событие является незначительной 
внутренней перестройкой, не затрагивающей огромное количество граждан Украины. 
Если учесть, что у нас находятся в местах лишения свободы более 200 тысяч человек, а в 
год совершается около 600 тысяч преступлений, и что не меньшее число людей 
становится объектом преступлений, то нетрудно представить, насколько тесно одна часть 
населения, отделенная колючей проволокой или еще только готовящаяся к этому, связана 
с остальной частью населения.  

Правозащитные организации, проявляя внимание к нуждам пенитенциарной системы, 
заботятся о завтрашнем дне общества. Сегодня существует высокий уровень 
криминализации общества, большая часть вины за это лежит на государстве и не в 
последнюю очередь -- на правоохранительных органах.  

Небольшое отступление. Всем известно, что в милиции бьют. Бьют при задержании, бьют 
во время дознания. Очень популярны рейды-облавы на подростков. Слов нет, 
подростковая преступность растет, преступления становятся все более циничными и 
агрессивными. Но это ли лечение и профилактика? Станут ли после такого обращения 
подростки в дальнейшем добропорядочными и законопослушными гражданами? Вопрос 
риторический. И сегодня, и в будущем эта проблема чрезвычайно важна. Непринятие 
нормативных актов законодательными органами по этому вопросу и молчание 
прокуратуры выглядят как поощрение. Все знают о проблеме, но делают вид, что ничего 
страшного не происходит. А ведь она связана с другой очень важной проблемой - 
численностью заключенных. В большинстве случаев добытые с помощью морального и 
физического давления показания становятся главным доказательством обвинения. В 
результате обвиняемые и осужденные заполняют СИЗО и колонии.  

Необходимы нормы, которые не позволяли бы вести дознание без адвоката или 
представителя задержанного, нормы об обязательной судмедэкспертизе (в том числе и 
альтернативной) по требованию задержанного. Общественные организации могут 
направлять своих представителей (может быть, дежурных) в райотделы; исследовать 
законодательство и лоббировать изменения в нем; совместно с учеными и практиками 
определять идеологию и философию разрешения как данной проблемы, так и очень 
актуальных вопросов об альтернативных наказаниях или о цели наказания. Все они 
напрямую связаны с длительностью отбывания наказания, а, значит, с числом 
осужденных в местах лишения свободы.  

Еще одна важная проблема - условия содержания заключенных. Тут кроме экономических 
усилий государства, безусловно, необходимы помощь и контроль правозащитников. При 
оказании помощи сегодня вполне реальны общие проекты и сотрудничество с 
зарубежными фондами.  



Самая главная, на мой взгляд, проблема - реинтеграция осужденных. Для исполнения 
наказания создана система УИН, а для возврата в общество? Может ли система полностью 
отойти от проблемы ресоциализации? Кто конкретно должен ею заниматься? Это 
постоянные темы дискуссий и обсуждений. Международное сообщество уже давно 
пришло к выводу о том, что возвращение осужденного в общество законопослушным 
гражданином - важнейшая задача. Это отражено в многочисленных международных 
документах. Но для эффективной работы нужны серьезные теоретические исследования в 
области социологии, психологии, генетики, криминологии, результатами которых затем 
необходимо вооружить практических работников. При этом необходимо определить, кто 
и чем именно должен заниматься.  

Что могут для этого сделать общественные организации? Провести, к примеру, 
мониторинг. Необходимо достоверно знать о заключенном, из какой он семьи, как 
оценивает свое преступление и вынесенный ему приговор, содержание в СИЗО, в 
колонии, нуждается ли он в медицинском обслуживании, питании, есть ли у него желание 
и возможность для обучения (общего и профессионального), каковы его взаимоотношения 
с другими осужденными, с администрацией, с преподавателями, желает ли он (и может 
ли) после освобождения возвратиться в семью и т. д. Хорошо бы знать, насколько 
действенна помощь религиозных конфессий, возможно ли использовать их опыт?  

Общественные организации могут оказывать юридическую консультативную помощь: 
разъяснять, куда и каким образом можно обращаться с жалобами, как правильно написать 
их. В некоторых случаях следует написать ходатайство от имени общественной 
организации в судебные инстанции или прокуратуру. Силами общественных организаций 
возможно также чтение лекций как для администрации, так и для осужденных, оказание 
помощи в разработке учебных программ, привлечении специалистов, поиске спонсоров, 
направлении ходатайств об оказании социальной помощи персоналу и т. п. Возможно 
содействие в решении вопросов, связанных с производством.  

Общественные организации должны непременно работать со средствами массовой 
информации, понимая, что для общества важны не случайные фрагменты, а глубокое 
проникновение в проблему. Наше общество на самом деле не подозревает об истинных 
трудностях тюремной системы, об ее опасности для общества при отсутствии 
гражданского контроля. А мы хотели бы видеть тюремную систему максимально 
открытой. Ведь и сегодня еще живы мифы о тюрьме и преступниках, распространяемые 
десятилетиями. Необходим выпускаемый совместно с представителями пенитенциарной 
системы специализированный бюллетень, издание брошюр для родственников. Важным 
элементом может стать работа с освободившимися, с их семьями, постоянное 
сотрудничество с реабилитационными центрами, содействие в подготовке персонала. Это 
можно делать путем организации специальных конференций и семинаров, обмена опытом 
с зарубежными коллегами, чтения лекций по правам человека, издания и распространения 
специальной литературы. Общественные организации могут способствовать сбору 
информации о законодательстве и практике других стран, созданию проекта уголовно-
исполнительного кодекса.  

Завтрашний день нашего общества и судьба Украины, как бы громко это ни было сказано, 
не должны находиться только в руках государства и его чиновников, даже самых умных и 
ответственных.  

А когда интересы общества и государства не совпадают, приоритет должен быть за 
обществом.  



Россия  
Население 150 млн. чел.  

Число заключенных 999 тыс. чел.  

в том числе осужденных 744 тыс. чел.  

из них несовершеннолетних 20 тыс. чел.  

содержится в СИЗО 255 тыс. чел.  

Число заключенных на 100 тыс. населения 695 чел.  

Пенитенциарные учреждения:  

исправительных колоний 731  

ВТК 63  

СИЗО 178  

тюрем 13  

Подведомственность УИС - Минюст (с 1998 г.) 

 

 
 
Геннадий Староверов ,  

заместитель начальника департамента по воспитательной работе Главного управления 
исполнения наказаний  
Минюста Российской Федерации, Москва  

Этапы тюремной реформы в России  

В настоящее время уголовно-исполнительная система России включает в себя свыше трех 
тысяч ста пятидесяти объектов управления. Это колонии, СИЗО, тюрьмы, уголовно-
исполнительные инспекции. Весь цикл их жизнедеятельности обеспечивают свыше 
трехсот тридцати тысяч сотрудников. С 1 февраля 1999 года к ним прибавится еще около 
23 тысяч человек персонала в связи с принятием новой для нас функции - конвоирования 
осужденных.  

В исправительных учреждениях России отбывают наказание в виде лишения свободы 744 
тысячи осужденных, в том числе 20 тысяч несовершеннолетних, в следственных 
изоляторах содержится 255 тысяч подозреваемых в совершении преступлений. В СИЗО 
также содержатся заключенные, в отношении которых приговоры не вступили в законную 
силу. На учете уголовно-исполнительных инспекций находится 620 тысяч человек, 
которые осуждены к уголовному наказанию без изоляции от общества.  



Общее число людей, имеющих отношение к нашей системе, включая персонал и 
спецконтингент, составляет около двух миллионов человек. Если к ним прибавить их 
родственников и членов их семей, то получится, что несколько миллионов россиян в той 
или иной мере причастны к проблемам нашей системы.  

Уголовно-исполнительная система России имеет свою специфику и особенности, которые 
сложились в ней исторически. Подавляющая часть наших учреждений находится в 
достаточно удаленных местах, что существенно осложняет нашу жизнь и 
функционирование. Исторически сложилось так, что многие наши подразделения 
являются градообразующими, они имеют на своем балансе поселки, транспортные 
магистрали, детские сады, школы, стадионы, дома культуры. И начальник колонии так 
или иначе должен обеспечить весь жизненный цикл этого учреждения. Он и роды 
принимает, он и похороны организует. По сути дела, начальник колонии - президент 
маленького государства. У него есть свое министерство обороны, минздрав, комитет 
государственной безопасности, минэкономики, просвещения, промышленность, сельское 
хозяйство. Поэтому наша система обречена на выживание через саморегуляцию. И сейчас 
в условиях острого дефицита бюджетного финансирования мы возвращаемся к элементам 
феодального ведения хозяйства.  

Состав осужденных отличается повышенной криминогенностью. Свыше 22% осуждены за 
умышленные убийства и нанесение тяжких телесных повреждений. Практически столько 
же за разбойные нападения, грабеж и изнасилования. Половина осужденных отбывают 
срок за имущественные преступления. Растет число лиц, осужденных за участие в 
вооруженных бандгруппах и других вооруженных формированиях преступного мира.  

Анализируя положение дел в учреждениях по исполнению наказаний в России, можно 
выделить два этапа. Первый - это 1991-1993 годы, которые характеризуются 
дестабилизацией всей деятельности системы, значительным ухудшением оперативной 
обстановки во всех подразделениях. Тогда же стали заметны серьезные недостатки в 
организации правового регулирования режима отбывания наказания, ослабление контроля 
и надзора за осужденными, резкое ухудшение коммунально-бытовых условий в местах 
лишения свободы и предварительного заключения.  

Второй этап - 1994-1998 годы - это этап стабилизации оперативной обстановки и 
некоторого оживления производственно-хозяйственной деятельности. Резкое изменение 
ситуации во многом связано с организационно-правовыми реформами и принятием 
крупных управленческих решений, направленных на дифференциацию и гуманизацию 
условий отбывания наказаний.  

К реформированию пенитенциарной системы мы приступили еще в 1992 году. Мы 
исходили из необходимости приведения уголовно-исполнительного законодательства в 
соответствие с Конституцией России, Минимальными стандартными правилами 
обращения с заключенными, Конвенцией против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, 
Европейской Конвенцией о защите прав человека, другими международными 
соглашениями.  

В декабре 1992 года был принят новый уголовно-исполнительный кодекс. В соответствии 
с ним основными задачами нашей системы являются регулирование порядка и условий 
исполнения наказаний, определение средств исправления осужденных, охрана их прав, 
свобод и законных интересов, оказание помощи в социальной адаптации. В кодексе нашла 
отражение новая идеология уголовно-исполнительной политики, которая наиболее полно 



реализовала идею дифференциации условий отбывания наказания в зависимости от 
поведения осужденного в местах лишения свободы. На сегодня у нас во всех местах 
лишения свободы три вида условий содержания. На обычный поступают лица из 
следственных изоляторов. Если осужденный начинает вести себя неправильно, то он 
переводится на строгие условия содержания. Те, кто стал на путь исправления, перековки 
и перевоспитания, переводятся на облегченные условия содержания. В воспитательных 
колониях для несовершеннолетних есть еще один вид режима, это льготное содержание - 
проживание за пределами воспитательной колонии, подготовка к освобождению и 
устройству дальнейшей жизни.  

В последние годы было принято более 60 законов, Указов Президента, постановлений 
правительства, которые регламентируют развитие и реформирование уголовно-
исполнительной системы. Важнейшие среди них - уголовный и уголовно-исполнительный 
кодексы. Новый вариант закона об учреждениях и органах, исполняющих наказание, 
почти готов и вскоре будет передан в правительство для рассмотрения и направления 
затем в Думу. Приняты федеральный закон о содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, а также закон об оперативно-розыскной 
деятельности. Утвержден ряд федеральных программ -- об укреплении материально-
технической базы следственных изоляторов, о борьбе с туберкулезом, о содействии 
трудовой занятости. Финансируются они не в полной мере, но и те крохи, которые 
выделяются по этим программам, помогают решать наиболее острые проблемы.  

Второй этап реформы был осуществлен в течение последнего года. Началом этапа стал 
Указ Президента от 8 октября 1997 года, который предписывал передать уголовно-
исполнительную систему из подчинения МВД в ведение Министерства юстиции. При 
этом численность центрального аппарата Министерства юстиции составляет около 400 
человек, а нашего главка - 710 единиц. На местах все региональные органы управления 
юстиции на наше ведомство влияния практически не имеют. Наши Управления стали 
самостоятельными наряду с органами юстиции и с Управлениями внутренних дел. Они 
имеют свои коллегии, входят в состав органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. На начальника УИН распространяются все права начальника УВД 
в части присвоения званий, назначения на должность, наложения дисциплинарных 
взысканий и поощрений.  

В рамках реализации Указа Президента и во исполнение рекомендаций Совета Европы в 
течение 1998 года осуществлен комплекс подготовительных мер по передаче нашей 
системы в ведение Минюста.  

Акт приемки-передачи подписан 31 августа 1998 года. В целом изменение ведомственной 
принадлежности произошло без какого-либо осложнения оперативной обстановки и не 
потребовало дополнительных затрат федерального бюджета, не считая затрат на 
изменение бланков, печатей и т.д.  

Накануне передачи был принят федеральный закон, который внес изменения в 18 
действующих Законов РФ и обеспечил законодательно-правовую основу для 
функционирования нашей системы в составе Минюста. Этим же законом установлены 
социальные гарантии сотрудникам: на период до принятия нового Закона о прохождении 
службы в уголовно-исполнительной системе им были сохранены все условия и порядок 
прохождения службы, оплаты и т.д. Проект этого закона готов, никаких ущемлений для 
персонала в нем нет. Он проходит согласование в заинтересованных ведомствах.  



30 октября 1998 года принято постановление правительства, которое распространило на 
подразделения уголовно-исполнительной системы Минюста действие всех нормативных 
правовых актов правительства, которые регулировали деятельность нашей системы в 
составе МВД. Этим постановлением определен порядок реализации социальных льгот для 
сотрудников и членов их семей, пенсионеров в части медицинского, санаторно-
курортного обслуживания. Принято решение о создании в УИН к 2000 году 
самостоятельной пенсионной службы, определен порядок совместного с МВД 
пользования архивами, системами связи, соответствующие изменения внесены в 
бюджетную классификацию и вскоре будет осуществляться прямое финансирование 
уголовно-исполнительной системы из федерального бюджета. Издан ряд совместных 
приказов МВД и Минюста, которые направлены на сохранение сложившихся принципов 
организации работы по борьбе с преступностью, социально-бытового обеспечения 
личного состава. Ведется совместная работа по передаче функций конвоирования от 
внутренних войск уголовно-исполнительной системе. Завершение этой работы 
планируется к 1 января 1999 года с передачей в Минюст еще дополнительной штатной 
численности в 23 тысячи единиц.  

Правильно или неправильно идеологически то, что нас передали Минюсту, это, наверное, 
не столь важно. Хотя мне кажется, что наши коллеги из Украины пошли более 
правильным путем, формируя самостоятельный Департамент. Сейчас, работая в Минюсте, 
мы не ощущаем никакого влияния с их стороны на наши дела. Там никто не знает ни 
наших проблем, ни наших задач. Они нас не трогают, и мы их не трогаем, работаем 
фактически самостоятельно. Произошло выведение из МВД, которое проводит 
следственные действия и дознание, подразделений, где содержатся обвиняемые и 
подозреваемые -- и это, наверное, правильно. Надо учиться работать цивилизованно. 
Существовавшая ранее связка будет постепенно ослабевать и со временем вопрос о 
пресловутых "пресс-хатах" отомрет.  

О закрытости тюремной системы в России можно было говорить еще лет десять назад. 
Сегодня ситуация совершенно иная. Представители ряда общественных организаций, 
таких, как фонд "Попечитель", "Новый дом", "Вера, Надежда, Любовь" и других часто 
посещают наши учреждения, оказывают юридическую, материальную, духовно-
нравственную помощь. Мы недавно проводили перепись общественных организаций, 
которые взаимодействуют с нами. В целом по стране насчиталось около 100 
попечительских советов, около 200 благотворительных и более 500 коммерческих 
организаций, множество религиозных конфессий и тысячи граждан, активно и постоянно 
сотрудничающих с нашими учреждениями. В минувшем году они оказали помощи на 150 
млрд. рублей в старом исчислении - это 5% от федерального бюджета.  

Существенно расширились контакты со средствами массовой информации. Например, 
газета "Труд" имеет специальную постоянную рубрику, посвященную пенитенциарным 
проблемам, за полтора года в ней вышло уже 27 выпусков. Всего за год главком 
рассматривается более 250 обращений отечественных и зарубежных средств массовой 
информации. За последние два месяца организовано 50 посещений мест лишения свободы 
и СИЗО представителями СМИ. За первое полугодие в прессе было опубликовано 150 
различных сообщений о деятельности УИС. Утверждения о том, что места лишения 
свободы закрыты для журналистов, лишены сейчас оснований.  

В целом в обществе растет понимание того, что крепкая пенитенциарная система - это 
одно из необходимых условий борьбы с преступностью и осуществления необходимого 
уровня правопорядка в стране. Для решения наиболее острых вопросов в ближайшие годы 
при поддержке государственных органов законодательной и исполнительной власти 



намечено разработать и осуществить комплекс мер по нормализации положения в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. При этом мы не отрицаем и ту большую 
помощь, которая оказывается общественными организациями, готовы сотрудничать с 
теми, кто конструктивно подходит к решению наших проблем. Для них двери наши всегда 
открыты - мы ждем их и готовы к плодотворному сотрудничеству. 

 

 
 
Сергей Шимоволос ,  

председатель Нижегородского общества прав человека,  
Нижний Новгород  

Попечение исправительных учреждений на опыте  
Нижегородской области  

Общественный контроль и оказание помощи местам лишения свободы прямо зависит от 
интереса общества к проблемам заключенных. Наибольшие достижения и успехи 
попечителей приходятся на периоды кризиса и связанного с ним общественного 
внимания. Сегодня уже можно говорить об опыте попечения в России, в том числе в 
Нижегородской области, хотя формы общественного контроля до сих пор во многом еще 
не совершенны. 

1. Практика общественных инициатив 

Начиналось все с отдельных акций правозащитных и попечительских организаций и 
религиозных конфессий в начале 90-х годов. В 1993 году в России начали формироваться 
организации, оказывающие помощь заключенным. В деятельности различных групп и 
фондов стало прослеживаться два функциональных подхода - благотворительный и 
правозащитный.  

Для работы в местах лишения свободы религиозные конфессии имеют юридическую 
основу. Они получили с 1994 года возможность беспрепятственно посещать колонии. Еще 
с 1992 года в Нижегородской области активно работают католики, адвентисты седьмого 
дня, евангелисты-баптисты и различные миссионеры. Большая часть их посещений 
приходилась на самую "открытую" - женскую колонию в Н.Новгороде. Были посещения и 
близко расположенных ИУ-5 и ИУ-9, в которых появились приходы евангелистских 
конфессий. Вместе с духовной литературой осужденным передавались и гуманитарные 
грузы. Христианская миссия "Рассвет" сделала свои посещения ИУ-9 постоянными.  

С 1995 года интерес ряда конфессий к ИТУ значительно уменьшился. В то же время 
значительную активность стала проявлять Русская Православная Церковь. В колониях 
стали появляться священнослужители. Активность представителей православной церкви и 
благожелательность администрации мест лишения свободы привели к созданию 
молитвенных комнат в большинстве колоний, а кое-где - и к строительству церквей на их 
территории. Решением митрополита колонии были "закреплены" за приходами. Однако на 
практике посещение колоний в большей степени зависело от инициативы и настойчивости 
самих священнослужителей.  



Особо результативным и известным стал опыт попечения Ардатовской воспитательной 
колонии служителями Знаменского Собора Русской Православной Церкви - отцом 
Михаилом (М.С.Резиным) и чтецом Евгением Панюшкиным. Вот уже несколько лет они 
поддерживают постоянные контакты с воспитанниками колонии. Не ограничиваясь 
духовной миссией, Знаменский Собор стал активно собирать для колонии 
благотворительную помощь. Обеспечение несовершеннолетних осужденных 
медикаментами, витаминами, одеждой, продуктами питания в значительной мере 
осуществлялось за счет благотворителей. Только в 1997 году колонии была передана 
помощь от Знаменского Собора на сумму 186,5 млн.руб. В 1997 г. активистами Ардатова 
учреждена правозащитно-благотворительная организация "Сретенье".  

Вслед за религиозными конфессиями посещать колонии и передавать им помощь, чаще 
всего медикаменты и книги, стали общественные организации. Нижегородское общество 
прав человека (НОПЧ) передало с 1994 года в библиотеки колоний более 6 тысяч книг. В 
1995 году по инициативе НОПЧ и при поддержке областной администрации был 
учрежден Попечительский Совет ИТУ. При активном содействии предпринимателей 
Нижегородской области Совет стал оказывать помощь колониям продуктами, 
медикаментами, материалами, а с 1997 года занялся и производственными заказами для 
них. В 1998 году Советом учрежден благотворительный фонд, который занимается только 
заказами продукции для колоний и ее реализацией. В перспективе предполагается 
создание центра ресоциализации освобождающихся в г.Дзержинске. Общественными 
организациями ведется также сбор благотворительной помощи для больных СПИДом и 
туберкулезом, проводятся концерты.  

Важной стороной деятельности общественных организаций является юридическая 
помощь осужденным. Находясь в полной зависимости от администрации, осужденные не 
могут самостоятельно защищать свои права. Не имея точной информации о своих правах, 
не получая поддержки надзорных органов, они имеют лишь один источник поддержки - 
правозащитные организации. В случае неправомерного наказания или неисполнения 
законных просьб осужденный обращается за консультацией и посредничеством в 
правозащитную организацию. Ежемесячно НОПЧ получает до 50 таких обращений.  

С 1998 года НОПЧ совместно с благотворительным фондом "Братство" проводит акцию 
судебной защиты заключенных. Главная цель этой программы - максимально перевести 
конфликты осужденных и администрации в правовые отношения, сделать это 
противостояние легитимным, а не выходящим за рамки закона, в "беспредел". В 
перспективе это позволит лучше защищать потерпевших, хотя сегодня те, кто готов 
отстаивать свои интересы в суде, подвергаются большему преследованию, чем, например, 
голодающие в знак протеста. Это подтверждает наше убеждение в том, что отношения в 
пенитенциарных учреждениях еще очень далеки от правовых.  

Перспективным стало создание при НОПЧ "Лиги родственников заключенных". 
Благодаря ей родители заключенных смогли осуществлять свои законные права, не 
опасаясь преследования своих детей в неволе. Уже сейчас эта группа провела мониторинг 
колоний области и собрала информацию о множестве неправомерных запретов и 
ограничений для заключенных и их родственников.  

Оценивая опыт попечения в целом, можно выделить следующие формы попечения:  

- сбор и распространение информации о положении заключенных,  

- посещение заключенных,  



- организация правовых консультаций и методическая помощь,  

- представительство в суде,  

- направление запросов в соответствующие инстанции и получение официальной 
информации,  

- сбор и передача благотворительной помощи,  

- оказание помощи в организации труда осужденных и в их социальной реабилитации.  

2. Условия развития общественного контроля. 

До 1992 года общественное попечение и духовная поддержка (диакония) в местах 
лишения свободы были практически невозможны. Большинство осуществлявшихся 
общественных инициатив были в русле интересов властных структур. Только после 
введения Федеральным Законом от 12 июля 1992 года новой статьи об "Обеспечении 
свободы совести осужденных" стало реальным посещение колоний служителями церкви, а 
после 1994 года стала возможной и беспрепятственная передача помощи для осужденных  

Если благотворительные инициативы ширились, то развитие общественного контроля в 
создавшемся правовом вакууме приостановилось. В Исправительно-трудовом кодексе 
общественный контроль предусматривался как необходимая, государственно-значимая 
форма "участия общественности" в перевоспитании осужденных. Осуществлялся он в 
основном через наблюдательные комиссии. Сформированные в административном 
порядке, они работали во многом формально. Однако в Нижегородской области благодаря 
участию в комиссиях правозащитников удавалось использовать их полномочия для 
реальной помощи заключенным.  

Принятие нового Уголовно-исполнительного кодекса сузило правовые основания 
общественного контроля, а предусмотренный кодексом закон "Об общественном 
контроле" так еще и не принят.  

Между тем положение правозащитных организаций, защищающих осужденных, не 
изменилось. До сих пор они не получили должного признания, а их активность все больше 
вступает в противоречие с консервативностью уголовно-исполнительной системы. 
Удручающим является тот факт, что правозащитники в колонии допускаются лишь в 
исключительных случаях. Такая ситуация не позволяет правозащитным и попечительским 
организациям перейти к более эффективным формам опеки осужденных.  

Бесправная роль общественных организаций сегодня является неадекватной их значению 
и реальным возможностям. Поэтому все более настойчивыми стали попытки перевести 
отношения общественных организаций и администраций мест лишения свободы на 
договорные отношения. Некоторого успеха достигли организации попечения, заключая 
договора по оказанию благотворительной помощи и развитию производства.  

Однако ожидать готовности администрации мест лишения свободы заключать подобные 
договора не следует. Единственной перспективой становится законодательная или 
министерская поддержка такого рода инициатив. Положительный опыт есть в Польше. 
Еще в 1993 году между Главным управлением исполнения наказаний Минюста этой 
страны и правлением общественной организации "Патронат" было заключено соглашение, 
которое вводило партнерские отношения между попечителями и администрацией колоний 



и тюрем. Управление брало обязательства перед попечителями об их полном 
информировании, предоставлении доступа в колонии и встреч с осужденными. В свою 
очередь "Патронат" брал обязательства согласовывать кандидатуры "кураторов" от 
"Патроната" и оказывать благотворительную помощь. России необходимо пройти 
большой и трудный путь развития, чтобы достичь таких отношений. Пока же 
общественные организации могут добиваться улучшений в малом, а признания - 
терпеливым убеждением и влиянием на сотрудников администраций. В Польше это 
удалось достаточно быстро реализовать через учебные центры подготовки тюремного 
персонала, через публичные лекции и курсы по правам человека. Этот путь предстоит 
пройти и нам.  

Молдова  
Население 4,1 млн. чел.  

Число заключенных на июль 1997 г. 10485 чел.  

из них осужденных 6391 чел.  

Число заключенных на 100 тыс. населения 256 чел.  

Пенитенциарные учреждения:  

всего 19  

в том числе:  

колонии 13  

из них для женщин 1  

ВТК 1  

тюрьмы 4  

больницы 1  

учреждение социальной реабилитации 1  

Подведомственность УИС - Минюст (с конца 1995 г.). 

 

 
 
В. Морару ,  
начальник штаба Департамента пенитенциарных учреждений  
Министерства юстиции Республики Молдова  

пенитенциарная система молдовы  



В соответствии с принятыми при вступлении в Совет Европы Республикой Молдова 
обязательствами и положениями судебно-правовой реформы, проводимой в республике, 
пенитенциарная система Указом Президента и Постановлением правительства переведена 
в конце 1995 года из-под юрисдикции Министерства внутренних дел в подчинение 
Министерства юстиции.  

Учреждения и органы пенитенциарной системы осуществляют исполнение наказаний в 
виде лишения свободы, ограничения свободы, исправительных работ, а также лечения 
алкоголиков и наркоманов по решению суда.  

С этой целью в системе функционируют 19 учреждений, 13 исправительных колоний, в 
том числе по одной колонии для женщин и несовершеннолетних, 4 тюрьмы, учреждение 
социальной реабилитации и многопрофильная больница. В них отбывают наказание более 
10 тысяч осужденных, Для осуществления исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы, имеется 5 воспитательно-трудовых учреждений и 44 инспекции 
исправительных дел. Такие виды наказания отбывают около 7 тысяч человек.  

Организационное, методическое управление и руководство пенитенциарной системой 
осуществляется Департаментом пенитенциарных учреждений Министерства юстиции 
Республики Молдова. Департаменту предоставлено право самостоятельного обобщения 
пенитенциарной деятельности и практики, разработки и координации выполнения 
международных обязательств, общегосударственных программ, совершенствования 
материального, кадрового, финансового, научно-практического обеспечения системы, 
организации производственно-хозяйственной деятельности, разработки предложений по 
совершенствованию исполнения уголовного наказания. Для осуществления контроля за 
деятельностью пенитенциарных учреждений, оказания им практической помощи в 
Департаменте созданы отраслевые службы.  

В соответствии с уголовно-исполнительным кодексом пенитенциарными учреждениями 
являются исправительные и воспитательные колонии (полузакрытого типа), а также 
тюрьмы (закрытого типа). Исправительные колонии являются основным видом 
учреждений пенитенциарной системы республики и также, как и тюрьмы, предназначены 
для содержания в них совершеннолетних осужденных. Исправительные колонии делятся 
на колонии общего, строгого режима, колонии-поселения. Воспитательные колонии 
являются исправительными учебно-воспитательными учреждениями, где отбывают 
наказания лица, не достигшие совершеннолетия.  

За первое полугодие 1997 года по сравнению с аналогичным периодом 1993 года в целом 
по системе Департамента численность заключенных возросла с 9733 человек до 10485 
человек, что составляет +1,7%. Из общего числа осужденных основная категория 
содержится за хищения имущества собственника. По общеобразовательному уровню 
преобладают лица со средним образованием - 3335 человек (49,9% из общего числа 
осужденных).  

В настоящее время в республике имеется только одно исправительное учреждение 
строгого режима, где содержатся лица, осужденные два и более раз. С ростом рецидивной 
преступности потребуется открытие новых учреждений.  

Относительному сохранению численности заключенных способствовало проведение 
амнистий в 1994 и в 1997 годах, в результате которых были освобождены 1810 человек. В 
виду изменения уголовного законодательства и отмены высшей меры наказания - 
смертной казни - появилась новая категория - осужденные к пожизненному заключению. 



Их численность растет и для их содержания намечено перепрофилировать одно из 
учреждений.  

Изучение судебной практики показывает, что увеличение сроков наказания в виде 
лишения свободы, в частности, за тяжкие преступления, приведет к росту количества 
осужденных в учреждениях в среднем на 1200 человек в год.  

Азербайджан  
Население 6,6 млн. чел.  

Число заключенных около 26 тыс. чел.  

в том числе женщин около 240 чел.  

несовершеннолетних 160 чел.  

Число заключенных на 100 тыс. населения  

составляет около 393 чел.  

Пенитенциарные учреждения:  

исправительно-трудовые колонии общего режима 6  

колонии усиленного режима 3  

колонии строгого режима 3  

колонии особого режима 1  

воспитательно-трудовые колонии 1  

тюрьмы 1  

специализированных больниц 1  

Подведомственность УИС - Минюст (с января 1993 г.) 

 

 
 
Азер Мирсалех оглы Сеидов ,  

заместитель начальника департамента по исполнению судебных  
решений Главного управления Министерства юстиции Азербайджана  

На пути к правовому обществу  



Обретя независимость и став членом ООН, Азербайджан проводит целенаправленную 
политику на интеграцию с демократическими и цивилизованными странами мира, а 
защита прав и свобод человека стала приоритетом нашей политики.  

В полной мере это касается и пенитенциарной системы, практически построенной на 
взаимоотношениях государства и лица, подвергнутого уголовному наказанию. За 
последнее время у нас проделана большая работа в этой области, приняты решительные 
меры по избавлению от старого мышления и изживших себя стереотипов, присущих 
известной системе ГУЛАГ, где наказание ставилось выше человеческой личности. 
Напомним, что Азербайджан первым среди республик бывшего Союза перешел на 
практику исполнения уголовных наказаний, используемую во всем мире: в январе 1993 
года пенитенциарные учреждения были выведены из состава Министерства внутренних 
дел и переданы в структуру Министерства юстиции.  

Эта практика во всем мире считается самой демократической, обеспечивающей 
максимальную охрану прав и законных интересов заключенных. Если при задержании 
преступника и ведении следствия между правонарушителем и органами внутренних дел 
могут возникать негативные взаимоотношения, то их совершенно не должно быть в 
стадии исполнения приговора. Поэтому передача этой функции структуре, не имеющей 
никакого отношения к правонарушителю вплоть до вынесения приговора, вполне 
закономерна, а результаты четырехлетней практики это полностью оправдали: 
существенно снизилась преступность в пенитенциарных учреждениях, резко пошли на 
убыль такие чрезвычайные происшествия, как массовые беспорядки, групповые 
неповиновения, побеги из мест заключения, захват заложников и др. Атмосфера в этих 
учреждениях стала более спокойной и легко управляемой. Отношение осужденных к 
администрации резко изменилось и стало более приемлемым и доброжелательным.  

Между тем вхождение в Минюст не было простым перемещением системы, а сложным 
процессом, требующим организационной работы и решения многих сложных проблем.  

Став самостоятельным, Азербайджан столкнулся с проблемой по размещению некоторых 
категорий заключенных. Раньше (в СССР - Ред.) по решению центра у нас отсутствовали 
пенитенциарные учреждения для содержания бывших сотрудников правоохранительных 
органов и лиц, признанных судом особо опасными рецидивистами. Они направлялись в 
различные точки бывшего Союза, что отрицательно влияло на сохранение общественно-
полезных и семейных связей. Результаты такой политики негативно сказывались на 
исправительном процессе, на дальнейшей судьбе заключенных. В результате карабахского 
конфликта было приостановлено функционирование единственной в Азербайджане 
тюрьмы в Шуше.  

Для решения этой важной проблемы в короткие сроки было создано три новых 
пенитенциарных учреждения: колония особого режима, колония для содержания бывших 
сотрудников правоохранительных органов, новая тюрьма, а также на базе других 
учреждений созданы новые пенитенциарные заведения.  

Раньше места заключения были за "железным занавесом", в СМИ их деятельность 
освещать запрещалось, вся информация была под грифом секретности. Нормы закона об 
участии общественности в процессе исполнения наказания и осуществления 
соответствующего контроля на практике реализовывались формально.  

Сейчас места заключения стали доступны для общественности, их жизнь и проблемы 
довольно часто освещаются в печати, на телевидении, где руководители этой системы 



выступают и отвечают на поступающие вопросы. Журналисты и представители 
различных общественных организаций, народные депутаты, деятели науки, культуры и 
искусства активно участвуют в этом деле. Раз в неделю мы проводим дни открытых 
дверей со СМИ и различными НПО, правозащитниками.  

Мы сотрудничаем и с международными НПО. Уже несколько лет Международный 
комитет Красного Креста оказывает помощь в решении проблемы борьбы с туберкулезом 
среди осужденных. У нас в республике имеется отдельное учреждение для больных 
туберкулезом. Во всех колониях есть диагностические аппараты, осужденные проходят 
проверку на ВИЧ-инфекцию, на наличие венерического заболевания и на туберкулез. 
Сразу после выявления заболевания они отправляются в больницу или в учреждение для 
больных туберкулезом.  

Иностранные граждане и лица без гражданства содержатся в одинаковых условиях с 
другими осужденными, пользуются всеми правами и льготами, несут обязанности, 
согласно законодательству могут беспрепятственно общаться с представительствами и 
международными организациями, взявшими на себя охрану и защиту их интересов.  

Продолжается активный процесс в области заключения двусторонних договоров по 
обмену заключенными, уже десятки заключенных были переданы своим государствам для 
дальнейшего отбывания наказания. Политика нашего государства в этой области 
ориентирована на гуманизацию. Эта тенденция в настоящее время четко прослеживается в 
усилиях, направленных на уменьшение количества заключенных. Благородным шагом 
явилось восстановление в начале 1993 года Президентом Азербайджана Гейдаром 
Алиевым забытого института помилования. Начиная со второй половины 1995 года рядом 
указов главы государства были помилованы и освобождены от наказания более 2500 
заключенных. Эта практика продолжается.  

В мае 1996 года по инициативе нашего Президента Милли Меджлис принял 
постановление об амнистии. За короткий срок этот гуманный акт применен к более чем 10 
тысячам лиц, большинство из которых освобождены от дальнейшего отбывания наказания 
и уголовной ответственности. В указе о помиловании различным государственным, 
общественным организациям, ведомствам были даны конкретные поручения для 
осуществления мер по дальнейшей адаптации этих лиц к жизни на свободе. Кроме того, 
широко применяется институт досрочного освобождения и замена наказания более 
мягким.  

Особо следует сказать об острейшей проблеме - отмене смертной казни. Начиная с 1993 
года у нас объявлен мораторий на исполнение смертной казни.  

Группе лиц смертная казнь уже заменена лишением свободы. Изменено и 
законодательство. В начале 1998 года по инициативе главы государства Милли Меджлис 
принял решение о ликвидации смертной казни и введении пожизненного заключения.  

Принятый в феврале 1997 года Закон о внесении изменений и дополнений в 
исправительно-трудовой кодекс существенно изменил порядок исполнения наказаний в 
сторону гуманизации. Значительно расширен круг прав и предоставляемых льгот, сняты 
изжившие себя, унижающие достоинство осужденных запреты и правооограничения, в 
частности, в общении заключенных с близкими. Они могут направлять и получать 
корреспонденцию без ограничения и без цензуры, всем без исключения предоставляются 
свидания и количество их увеличено в несколько раз: на общем режиме - в 10 раз, на 



усиленном режиме - в 6 раз, на строгом - в 4 раза. Решен вопрос с получением передач и 
посылок, разрешены телефонные переговоры.  

По новой Конституции Азербайджана заключенным гарантировано право на свободу 
совести и вероисповедания, на личную безопасность. Мы предоставляем ежегодно 
оплачиваемые отпуска, некоторые могут провести их за пределами мест заключения. 
Отработанное ими время засчитывается в общий трудовой стаж, уменьшены почти в два 
раза удержания из заработной платы на содержание пенитенциарных учреждений и 
персонала. Заключенным разрешено занятие индивидуальным трудом, они могут 
страховать свое здоровье, жизнь, имущество, приобретать ценные бумаги, облигации. Им 
дано право обращения за услугами в платные медицинские учреждения и право открывать 
счета в банках. Существенно увеличен и перечень мер поощрения и уменьшен перечень 
взысканий.  

Заключенным предоставлено право принимать участие в выборах в высший 
законодательный орган республики, они участвовали в референдуме по принятию новой 
Конституции. Не остались они в стороне от приватизационного процесса и имеют право 
получить свой ваучер.  

Есть изменения и чисто бытового плана: проводятся работы по улучшению жилищных 
условий, систем жизнеобеспечения, пересматриваются нормы питания и вещевого 
довольствия, реконструируются медицинские службы. Воспитательная работа проводится 
с учетом реалий жизни в республике. Готовится ряд законопроектов по улучшению 
деятельности пенитенциарных учреждений.  

Имеется у нас и немало проблем. Прежде всего - это подготовка персонала. Несмотря на 
то, что у нас есть договоренность с западными странами, в подготовке персонала пока 
существенных изменений нет. В колониях массовая безработица, если 10% осужденных 
работают - это хорошо.  

У нас был проведен международный семинар по сближению пенитенциарных учреждений 
посттоталитарных стран. Наши сотрудники были в командировках в Италии, Англии, 
Уэльсе, ознакомились с тюремными системами Франции, Финляндии, Польши, Ирана, 
Пакистана. Сотрудники Главного управления принимали участие в проводимых Советом 
Европы семинарах. Мы своими силами перевели на русский и азербайджанский языки 
Европейские пенитенциарные правила.  

Весь комплекс мер по перестройке пенитенциарной системы служит выполнению главной 
задачи - обеспечению полного соблюдения прав и свобод, законных интересов 
заключенных. Результаты этой работы позволяют заявить о том, что Азербайджан 
уверенно занимает достойное место в сообществе цивилизованных правовых государств и 
в скором времени станет одним из достойных его членов. 

 

 
 
Эльдар Зейналов ,  
директор Правозащитного Центра Азербайджана.  

Эльмира Алекперова ,  
координатор проекта  



Положение в местах лишения свободы в Азербайджане (отрывок из отчета 
Азербайджанского Центра прав человека)  

По многочисленным свидетельствам местных и международных организаций, а также 
самих чиновников, места лишения свободы Азербайджана далеки от мировых стандартов. 
Это обычно связывается, с одной стороны, с различиями в мировой и советской 
пенитенциарных системах, с другой - с экономическим кризисом и отсутствием 
необходимых для перестройки тюремной системы финансовых средств.  

Официальная цифра общего количества заключенных в Азербайджане никогда не 
приводится, являясь своего рода ведомственным секретом. Однако она может быть 
вычислена косвенным путем. Так, в июне 1997 г. в системе ИТУ Азербайджана было 
примерно 240 заключенных-женщин и 160 несовершеннолетних, которые составляли 
соответственно 1,2% и 0,6% всех заключенных. Простой расчет дает цифру в 20-26 тыс. 
заключенных. Расхождение цифр связано, видимо, с тем, что не учитываются женщины, 
отбывающие наказание в колониях-поселениях. На первое полугодие 1997 г. на 
содержание заключенных ИТУ выделили 500 млн. манат (125.000 долларов), или около 1 
доллара в месяц на каждого заключенного.  

Согласно официальным данным, в Азербайджане в связи с различными попытками 
государственных переворотов и другими внутренними конфликтами арестовано примерно 
900 человек, из которых около 750 зарегистрированы Правозащитным центром 
Азербайджана (ПЦА).  

Средний политзаключенный, по данным ПЦА, имеет срок заключения около 10 лет 
строгого режима, полученный по статьям обвинения, обычно не подпадающим под 
амнистии. Однако в настоящее время по амнистии и в результате отбытия срока уже 
освободилось около 50 человек, проходивших по "политическим" делам и осужденных по 
"неполитическим" статьям (незаконное хранение оружия, хулиганство, недонесение о 
преступлении и т.п.).  

Вместе с тем, одна из тюрем - Баиловская - известна подозрительными смертями ряда 
политических заключенных от скоротечных болезней. В качестве примера могут быть 
упомянуты бывший командир Агдамского батальона самообороны Ягуб Рзаев (Гатыр 
Мамед) 16.07.93 г., телохранитель экс-министра обороны Натиг Гурбанов (15.05.94 г.), 
активист Народного Фронта Новруз Новрузов (06.02.95 г.), противник президента 
Г.Алиева Сейфаль Бабаев (19.11.95 г.), заместитель председателя Социал-
демократической партии Айпара Алиев (25.11.95 г.). Ни одна из этих смертей не была 
должным образом расследована с оглашением результатов ("Международная Амнистия" 
требовала этого в отношении А.Алиева).  

В качестве основных проблем следственных изоляторов чиновники МВД отмечают их 
перегруженность и усугубленные недоеданием болезни заключенных. Соглашаясь с этим, 
эксперты из числа правозащитников указывают в ряде случаев на неоказание адекватной 
медицинской помощи.  

После заявлений оппозиции и правозащитных международных организаций совместная 
комиссия Республиканской прокуратуры и МВД провели в декабре 1996 г. комплексную 
проверку ряда тюрем. В ходе этой проверки подтвердился ряд фактов, указанных в 
заявлениях. В основном, они связаны с плохими санитарно-эпидемиологическими 
условиями, а также с состоянием здоровья некоторых заключенных. Так, сырость и 
нехватка воздуха в тюрьмах во многих случаях привели к заболеванию заключенных 



туберкулезом легких. Подтвердив факт случаев смерти заключенных в тюрьмах из-за 
плохих санитарно-эпидемиологических условий, начальник отдела Управления 
общественной безопасности МВД Н.Мамедов вместе с тем отметил наметившееся за 
последние годы уменьшение их числа после принятых мер.  

Что же касается правонарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов в 
СИЗО, то прокуратурой в этой связи в 1996 году было привлечено к уголовной 
ответственности 8 человек.  

В 1997 г. пятый корпус Баиловской тюрьмы несколько раз посещался делегациями Совета 
Европы, интересовавшимися условиями содержания смертников. ПЦА неизвестно ни 
одного случая аналогичных проверок следственных изоляторов Министерства 
национальной безопасности или Особого управления при президенте, а также СИЗО 
Главного управления полиции г.Баку, которые на сегодня являются самыми закрытыми 
для прессы и правозащитников.  

В систему ИТУ Азербайджана входят следующие места лишения свободы "закрытого 
типа": 6 исправительно-трудовых колоний общего режима, 3 колонии усиленного режима, 
3 колонии строгого режима, 1 колония особого режима, 1 воспитательно-трудовая 
колония, 1 тюрьма, 1 специализированная больница. В число ИТУ входят также 
учреждения т.н. "открытого типа", т.е. исправительно-трудовые колонии-поселения для 
лиц, совершивших преступления по неосторожности (2 колонии) и для лиц, переведенных 
из колоний закрытого типа (6), а также спецкомендатуры для условно осужденных лиц 
(10) и условно-досрочно освобожденных из колоний (11).  

Азербайджан согласно ст.36 ИТК должен иметь ВТК как общего (для впервые 
осужденных подростков), так и усиленного (для лиц, ранее уже осуждавшихся) режима. 
Однако материальное положение республики этого не позволяет. Поэтому в единственной 
ВТК созданы оба режима.  

Колония расчитана на содержание 150 воспитанников и, в отличие от других колоний, 
перегружена в меньшей степени. На 1 сентября 1997 г.там содержалось 170 детей. По 
словам начальника ВТК Айдына Аббасова (февраль 1996 г.), 95% контингента ВТК - дети 
из детских домов и неблагополучных семей. 60% преступлений приходятся на грабеж, 
воровство, разбои, 15% - на убийства. Возраст преступников - от 14 до 18 лет, мера 
наказания - до 10 лет. Доля рецидива - т.н. "возвращенцев" - 55%.  

По словам психолога Светланы Меджидовой, опирающейся на данные обследования ею 
колоний в Азербайджане (1979) и России (1985), дети с низким уровнем развития и 
дебилы составляют около 60% из общего числа заключенных. В колонии они чаще всего 
становятся пассивными гомосексуалистами. В 1994 году из колонии произошел побег 16 
заключенных, после чего условия содержания воспитанников, по данным прессы, стали 
более строгими. Для несовершеннолетних девушек нет специальной колонии. Они 
содержатся вместе со взрослыми преступницами в женской колонии.  

В знак протеста против неудовлетворительных условий содержания под стражей или 
нарушения индивидуальных прав заключенные тюрем и колоний предпринимают 
различные акции протеста. Все они в конечном счете подавляются, но привлекают 
внимание и часто способствуют улучшению ситуации.  

Распространенной формой выражения индивидуального протеста является голодовка. 
Наиболее длительную из известных голодовок проводил заключенный колонии №12 



Ильгар Микяилов. Начиная с 10 июля 1997 г., он голодал в течение 51 суток, желая 
привлечь внимание к несправедливому, по его мнению, приговору по его делу по статье 
226 (незаконная реализация наркотиков). Столь долгий срок голодовки объясняется, по 
словам брата, тем, что в санчасти колонии Ильгару Микяилову ежедневно насильно 
вливали по 200 грамм бульона через зонд. Насильственное и болезненное по ощущениям 
введение зонда убедило его в бесперспективности этой формы протеста.  

Публичные критические высказывания заключенных могут расцениваться как нарушение 
режима. Нанесение себе опасных для жизни повреждений является другой 
распространенной формой протеста, особенно в случаях избиений и пыток. Более 
серьезной групповой формой протеста являются т.н. бунты, когда заключенные в 
массовом порядке отказываются повиноваться охране, поднимаются на крыши и т.п.  

Заключенные ИТУ-2 провели 29 сентября 1995 г. акцию протеста. Они обвиняли 
руководство колонии в нарушении прав человека и взяточничестве. В знак протеста 120 
заключенных поднялись на чердак здания колонии и долгое время отказывались 
спускаться. Они требовали сменить руководство колонии, положить конец коррупции и 
обеспечить больных заключенных лекарствами. После того, как заместитель министра 
юстиции обещал выполнить требования заключенных, они спустились в камеры.  

17 мая 1996 г. в ИТУ-7 произошел бунт заключенных из-за недовольства условиями 
содержания, питанием, системой надзора. Последней искрой, взорвавшей терпение 
заключенных, явилось желание "авторитетов" создать в колонии т.н. "общак". 
Осужденные пытались залезть на крышу. Во время переговоров заключенных с 
начальником колонии он был ранен уголовниками. Зачинщик был изолирован и через 
несколько месяцев, так и не дождавшись начала процесса, скончался от туберкулеза (по 
другим данным, от последствий сильных избиений). Один из заключенных покончил с 
собой, а еще 10 подсудимых были недавно приговорены судом к срокам от 4 до 11 лет 
лишения свободы.  

Ввиду длительной практики сокрытия ведомственных секретов в советское время, даже 
сейчас сохраняется определенная настороженность высших чиновников соответствующих 
органов в отношении возможности общественного контроля за состоянием в 
подведомственных им учреждениях. Министр внутренних дел Азербайджана Рамиль 
Усубов, опровергая сообщение о пытках и других формах давления на подследственных в 
ходе допросов и следствия, заявил, что "распространение необоснованных обвинений в 
адрес правоохранительных органов республики поощряет на новые выступления те силы, 
которые еще не отказались от надежд антиконституционным путем прийти к власти в 
стране", т.е. отождествил попытки расследования нарушений закона с 
антигосударственной деятельностью.  

19 июня 1997 г. бывший заместитель министра юстиции Мамед Зейналов провел пресс-
конференцию, посвященную созданию неправительственного "Фонда помощи 
заключенным", идея которого была одобрена в апреле Координационным Советом 
Правозащитных организаций. По его словам, Фонд не является политической 
организацией и призван помочь решению проблем, возникающих у заключенных в 
азербайджанских тюрьмах. По его словам, после июня 1993 года количество заключенных 
в тюрьмах увеличилось, и условия их содержания резко ухудшились. Фонд собирается 
заняться и оказанием материальной помощи семьям лиц, отбывающих наказание. Однако 
на сегодня пока не известно о практической деятельности этого Фонда.  



Армения  
Население 3,5 млн. чел.  

Число заключенных на 01.01.99 г. 6596 чел.  

из них женщин 159 чел.  

несовершеннолетних 41 чел.  

осужденных 5154 чел.  

содержащихся под стражей в СИЗО 1442 чел.  

Число заключенных на 100 тыс. населения 188 чел.  

Пенитенциарные учреждения:  

всего 15  

в том числе  

колоний 4  

колоний-поселений 2  

тюрьмы 2  

воспитательно-трудовых колоний 1  

СИЗО 6  

Подведомственность Уголовно-исполнительной системы -  
Министерство внутренних дел и национальной безопасности. 

 

 
 
Николай Арустамян ,  
начальник отдела международных отношений  
Министерства юстиции Армении  

Уголовно-исполнительная политика Армении  

После обретения Арменией независимости в стране произошли большие политические и 
экономические преобразования, ставшие основой для становления и развития новых 
общественных отношений. В этом процессе одной из важнейших задач является 
проведение судебно-правовой реформы, важной частью которой является полное 
реформирование уголовно-исполнительной системы. В настоящее время у нас 



разрабатывается новое уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, 
Национальным Собранием Армении принят во втором чтении уголовный кодекс.  

Неотъемлемой частью судебно-правовой реформы является реформирование уголовно-
исполнительной системы и как первоочередной шаг в этом направлении - принятие 
нового уголовно-исполнительного законодательства. Решением правительства республики 
Армения от 25 сентября 1998 г. была создана рабочая группа из представителей 
министерств внутренних дел и национальной безопасности, юстиции, прокуратуры, 
Кассационного суда, юридического факультета Ереванского госуниверситета по 
разработке проекта уголовно-исполнительного кодекса и усовершенствованию проекта 
нового уголовного кодекса. Данная группа должна разработать концепцию проекта 
уголовно-исполнительного кодекса до декабря 1998 г. и представить готовый проект до 
апреля 1999 года.  

Одним из основных вопросов реформы системы наказаний является вывод колоний из 
ведения силового ведомства государства и подчинение его невоенизированному 
Министерству юстиции. Выполнение этих мер является одним из условий при вступлении 
в Совет Европы.  

Перевод системы из одного ведомства в другое порождает множество проблем. Одна из 
них связана с персоналом мест заключения, поскольку изменяются условия работы и 
статус персонала. Отсутствие соответствующих учебных заведений ведет к 
необходимости создания специализированных учебных заведений. Недостаток 
финансовых средств заставляет руководителей мест заключения в пределах своих 
полномочий действовать самостоятельно. Решение данной задачи должно быть 
предусмотрено новым уголовно-исполнительным законодательством.  

Согласно новой концепции уголовно-исполнительного законодательства наказание 
применяется с целью восстановления социальной справедливости, исправления 
осужденного, а также предотвращения новых преступлений. Особое внимание должно 
быть обращено на вопросы прав осужденных и, конечно, их обязанностей. За основу 
подхода необходимо взять нормы по предотвращению совершения преступлений и борьбе 
с правонарушениями, предусмотренные Минимальными стандартными правилами 
обращения с заключенными. Определение прав и обязанностей осужденных законом уже 
является большим шагом в деле обеспечения их безопасности. Другими словами, 
администрация мест заключения должна всецело взять на себя обеспечение безопасности 
осужденных.  

Для пресечения негативных явлений в процессе исполнения наказаний уголовно-
исполнительное законодательство должно четко определить систему гарантий прав и 
свобод осужденных, защиты их законных интересов, а также установить четкий и 
эффективный механизм контроля и инспекции.  

Следующей важной задачей реформы уголовно-исполнительной системы является 
проблема правового регулирования видов и режимов мест заключения В новом УИЗ виды 
мест лишения свободы, а также их режимы будут определяться исходя из необходимости 
применения реальных и эффективных средств для достижения целей наказания. 
Предусмотрены учреждения общего и строгого режимов, а также тюрьмы - для 
осужденных к лишению свободы на срок свыше 10 лет или на пожизненное заключение. 
Необходимо учитывать предусмотренные в проекте нового уголовного кодекса новые 
виды наказаний, а также существующие в республике Армения материально-технические 
возможности мест заключения. В настоящее время в Армении разница между колониями 



общего и усиленного режимов весьма незначительна. Осужденные, отбывающие 
наказания в колониях указанных режимов, на практике содержатся в одном и том же 
месте заключения и имеют возможность свободно общаться друг с другом. То же самое 
относится к особенным тюремным режимам. Уголовно-исполнительный кодекс должен 
определить правовое регулирование конкретных видов наказаний. В свете 
вышесказанного исключается возможность того, что новые уголовно-исполнительные 
нормы продиктуют необходимость пересмотра соответствующих принципов и статей 
уголовного кодекса.  

Новый уголовный кодекс республики Армения предусматривает следующие виды 
наказаний:  

1. Штраф  

2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью  

3. Лишение особого или военного звания  

4. Ограничение свободы  

5. Арест  

6. Содержание в дисциплинарном батальоне  

7. Конфискация имущества  

8. Лишение свободы на определенный срок  

9. Пожизненное заключение.  

Следует отметить, что, во-первых, определены новые виды наказаний - ограничение 
свободы, арест и пожизненное заключение, а во-вторых, из системы наказаний исключены 
такие виды наказаний, как ссылка, высылка, исправительные работы без лишения 
свободы, обязательство возмещения причиненного вреда, общественное порицание, 
лишение родительских прав.  

В конечном итоге самое главное - новая система наказаний не предусматривает смертную 
казнь. Из указанных видов наказаний обратите внимание на то, что предусмотрены штраф 
и ограничение свободы в качестве отдельных видов наказаний, поскольку они, как 
альтернативные виды наказаний, должны применяться наиболее широко.  

Штраф - это денежное взыскание, назначается в размерах от 10 до 500 минимальных 
зарплат. Ограничение свободы осужденного без изоляции от общества с содержанием в 
особых местах проживания в условиях осуществления надзора над ним вводится на срок 
от 1 до 5 лет. В случае злоумышленного уклонения от исполнения этого вида наказания 
суд может неисполненную часть наказания заменить лишением свободы.  

Для обеспечения применения указанного вида наказания в Армении существуют 
необходимые технические условия, т.е. при условии укрепления материально-
технической базы существующих колоний-поселений возникнет возможность 
эффективного применения данного вида наказания.  



Для обеспечения плодотворного сотрудничества с широкими слоями населения следует 
обратить внимание на следующие факторы, определяющие общественное мнение о 
пенитенциарной системе:  

достаточное финансирование мест заключения,  

существующая практика широкого применения лишения свободы как основного вида 
наказания при рассмотрении преступлений,  

защита основных прав и свобод заключенных,  

применение общепризнанных международных правовых норм.  

Необходимо переосмыслить взаимосвязь общества и осужденных, составляющих его 
неотъемлемую часть, закрепляя в новом уголовно-исполнительном кодексе принципы, 
содержащие качественно новый уровень регулирования этих отношений. Не менее важно 
развитие двусторонних отношений между обществом и осужденными. В этом контексте 
имеет важное значение открытость мест заключения для представителей общественных, 
благотворительных, религиозных и правозащитных организаций, которые в силу ряда 
причин не проявляют пока должного внимания к сложившемуся в местах заключения 
положению.  

Указанные организации помогут в решении следующих задач:  

предоставление обществу объективной информации о положении осужденных и защите 
их прав,  

оказание помощи в организации жизни осужденных после их освобождения из мест 
заключения,  

предоставление специальной помощи наиболее незащищенным группам осужденных, 
таким как женщины и несовершеннолетние.  

Роль общественных организаций важна еще и потому, что с их помощью общество 
осведомляется о фактическом положении в местах заключения.  

Внимание должно быть уделено и проблеме сокращения числа осужденных в местах 
лишения свободы. Необходимость решения этой проблемы связана с тем, что 
наблюдается рост количества заключенных. В Армении в настоящее время содержится в 9 
учреждениях исполнения наказаний и в Центральной больнице около 5000 осужденных, 
не считая лиц, содержащихся в шести следственных изоляторах.  

Национальное Собрание Армении 15 сентября 1998 года применило амнистию по случаю 
7-й годовщины объявления независимости страны. Данный акт позволил освободить из 
мест заключения или прекратить предварительное следствие в отношении 920 лиц.  

В данное время реформа в Армении находится в стадии реализации. Являясь 
всеобъемлющей по своей сути, она должна включать применение международных 
правовых стандартов, соответствующие меры экономического характера, изменяя при 
этом общественное мнение о пенитенциарной системе, развивая новое правовое сознание 
на пути к построению демократического общества.  



Кыргызстан  
Население 4,5 млн. чел.  

Число заключенных более 20 тыс. чел.  

Число заключенных на 100 тыс. населения около 420 чел.  

Пенитенциарные учреждения:  

всего 36  

в том числе  

колоний закрытого типа 10  

колоний-поселений 20  

ВТК 1  

СИЗО 5  

Подведомственность УИС - МВД.  

 

 
 
Токтамыш Османов ,  
заместитель председателя  
Кыргызского комитета прав человека, Бишкек  

Положение в тюремной системе Кыргызстана  
и деятельность правозащитников  

Кыргызская Республика подписала множество международных документов по правам 
человека, что должно было бы отразить приверженность молодой страны к принципам, 
установленным Всеобщей декларацией прав человека. К сожалению, приверженность эта 
остается только на бумаге, нисколько не меняя реальность. Данный отчет описывает 
главные негативные изменения в области соблюдения Конвенции ООН против пыток и 
жестокого обращения и наказания (документ, подписанный КССР 26 июня 1987 года).  

В 1997-1998 году самыми частыми нарушениями прав заключенных и задержанных 
являлись жестокое обращение с ними, психологическое давление, пытки, отсутствие 
минимальных санитарных условий в пенитенциарных учреждениях. Несмотря на то, что 
республика подписала документы, запрещающие пытки и негуманное обращение с 
заключенными, они не выполняются, законодательство не приведено в соответствие с 
этими документами и остается крайне неэффективным в плане борьбы с пытками.  

В Кыргызстане насчитывается более 20 тысяч заключенных во всех пенитенциариях 
государства. По национальному составу заключенные делятся следующим образом - 40% 



кыргызы, 35,8% - русские. Треть попали за решетку за тяжкие преступления, треть за 
хищения, 36% заключенных составляют молодые преступники, 42% - рецидивисты.  

Скученность в местах заключения представляет собой огромную проблему. На 
сегодняшний день более 3 тысяч человек находится только в Бишкекских 
пенитенциариях, которые были построены с расчетом на 2 тысячи человек, то есть на 1000 
меньше. Стандарты ООН по содержанию заключенных требуют, чтобы на одного 
заключенного приходилось 4 кв. м. В СИЗО-1 г. Бишкека на одного заключенного 
приходится всего 2 кв. м. Это при том, что Кыргызстан является членом ООН уже 6 лет. 
Такая скученность приводит к тому, что заключенные вынуждены делить одну кровать, 
спать по очереди.  

Зачастую следователями МВД и прокуратуры подозреваемые держатся в СИЗО и в ИВС 
намного дольше, чем это разрешено законом. На 20 июля 1998 г. в СИЗО г. Бишкека 
находилось более 60 таких людей. Особое беспокойство вызывает дело Курманалиева 
Л.Б., который содержится в СИЗО по ст. 88 УК КР за хищение в особо крупных размерах 
с 14 мая по настоящее время (СУ МВД КР).  

Хуже того то, что нарушаются конституционные права осужденных, которые находятся в 
СИЗО-1 г. Бишкек. Своевременно не поступают приговоры и распоряжения от народных 
судов, и осужденных длительное время не могут направить в исправительно-трудовые 
учреждения, тем самым сроки содержания в СИЗО нарушаются. Только в СИЗО-1 
г.Бишкека содержится более 30 таких людей. Необходимо отметить, что большинство 
подследственных, помещенных в ИВС УВД г. Бишкека (более 300 человек), находятся 
там дольше, чем предусмотрено УПК.  

В Кыргызстане укоренилась незаконная практика задержания людей по подозрению в 
совершении преступлений и уже после этого добывания доказательства вины путем 
применения различных пыток с целью получения признания. Так, сотрудниками 
Управления уголовного розыска МВД был задержан Касымбеков Т., которого работники 
милиции пытали всю ночь путем избиения, одевания на голову полиэтиленового мешка и 
противогаза, пытаясь получить от него признательные показания. Не получив признания, 
работники милиции были вынуждены отпустить Касымбекова на свободу и, хотя у него 
были экспертные заключения об избиении, генеральная прокуратура не привлекла 
виновных к ответственности, а его жалобу направила в МВД, сотрудники которого 
подвергали потерпевшего пыткам.  

В Кыргызстане не соблюдаются нормы ИТК. Так, в следственных изоляторах нормы 
содержания арестованных превышаются в несколько раз, задержанные содержатся в 
антисанитарных условиях, спят по очереди, оправляются прямо в камере, пища 
арестованных недостаточна и некачественна, больные содержатся вместе со здоровыми, 
полы в камерах цементные. Еще хуже условия содержания в колониях, где отбывают 
наказание люди после осуждения. По этим причинам среди осужденных широко 
распространены туберкулез и другие инфекционные заболевания.  

Необходимые питание и лекарства отсутствуют. По этой причине в местах лишения 
свободы ежегодно умирают сотни осужденных. Ко многим арестованным не допускаются 
адвокаты и родственники. Так, арестованный Избакиев по делу об убийстве Кольбаева 
уже более 6 месяцев не может добиться встречи с адвокатом.  

Одним из факторов, способствующих существованию пыток, является несвоевременный 
доступ к желаемому защитнику, независимому медицинскому эксперту и родственникам. 



УПК советских времен, который действует на данный момент в Кыргызстане, 
устанавливает, что защитник может посещать обвиняемого только с разрешения 
следователя, и что адвокат обвиняемого имеет доступ к материалам дела только после 
окончания следствия. Новый УК (действует с 1 января 1998 г.) не содержит статей, 
преследующих применение пыток или жестокого обращения с заключенным или 
задержанным. Хотя новый проект УПК позволяет незамедлительный доступ к адвокату, 
эксперты говорят, что до тех пор, пока сохраняется старая бюрократическая система 
допусков и разрешений, эта статья будет не эффективна.  

Условия в пенитенциарных учреждениях тяжелые, не соответствуют международным 
стандартам, они сами по себе равносильны жестокому обращению. Заключенные 
содержатся в переполненных камерах. Плохое питание, антисанитария, отсутствие 
медикаментов способствуют распространению инфекционных заболеваний. ККПЧ 
понимает, что сложная экономическая ситуация не позволяет нормально финансировать 
пенитенциарные учреждения, однако это не может служить оправданием пыток и 
умышленно жестокого обращения. ККПЧ считает, что кыргызские власти обладают 
полномочиями по принятию мер, направленных на пресечение этой противозаконной 
практики. Кроме вышеперечисленных причин, положение на наш взгляд усугубляется еще 
и тем, что персонал пенитенциарной системы практически не знаком с такими 
международными документами, как Минимальные стандартные правила обращения с 
заключенными и Конвенция против пыток. 

Рекомендации ККПЧ  

Пытки и жестокое обращение в отношении людей при каких бы то ни было 
обстоятельствах ясно запрещены как международными документами, подписанными 
Кыргызстаном, так и его Конституцией и Уголовным Кодексом.  

ККПЧ рекомендует властям предусмотреть следующее:  

1. Право подозреваемого или обвиняемого не отвечать на вопросы сотрудников без 
участия защитника.  

2. Обязанность сотрудников правоохранительных органов при задержании разъяснять 
право подозреваемого, обвиняемого не отвечать на задаваемые ему вопросы и 
предупредить его, что ответы могут быть использованы против него.  

3. Предоставление права защитнику на сбор доказательств оправдывающих или 
смягчающих вину подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.  

4. Проведение обязательного медицинского осмотра и освидетельствования тела 
подозреваемого, обвиняемого при каждом водворении его в ИВС, СИЗО, а также при 
поступлении жалоб от его защитника или родственников о применении к нему пыток.  

5. Предоставление аккредитации представителям правозащитных организаций для их 
беспрепятственного доступа во все пенитенциарные учреждения Кыргызской Республики.  

Казахстан  
Население 15,8 млн. чел.  



Число заключенных около 75 тыс. чел.  

в том числе осужденных около 60 тыс. чел.  

из них женщин 2500 чел.  

несовершеннолетних 1100 чел.  

содержатся в СИЗО около 15 тыс. чел.  

Число заключенных на 100 тыс. населения около 475 чел.  

Пенитенциарные учреждения:  

колонии строгого и особого режимов 39  

колонии для женщин 2  

ВТК 3  

колонии-поселения 24  

спецбольницы 8  

тюрьмы 1  

СИЗО 17  

Подведомственность УИС - МВД.  

 

 
 
Казахстанское международное бюро по правам человека  

ситуация в исправительно-трудовых  
учреждениях Казахстана  
(выдержки из доклада)  

В республике Казахстан около 75 тысяч человек лишено свободы, в том числе 2500 
женщин и 1100 несовершеннолетних, 30% человек осуждены более, чем один раз.  

В результате принятия нового Уголовного кодекса, который декриминализировал и 
привел к международным стандартам многие статьи, 24318 осужденных были 
освобождены. Тюремные приговоры были пересмотрены у 4013 человек, из которых 1000 
- больные туберкулезом, 900 - женщины и 80 - несовершеннолетние. 4290 осужденных 
были освобождены условно-досрочно, 50 тысяч человек были приговорены к 
исправительным работам.  

В течение 1997 года 650 осужденных выпущены из исправительно-трудовых колоний и 
186 человек освобождены в течение первых восьми месяцев 1998 года.  



1290 осужденных умерли в течение первых восьми месяцев 1998 года. Среди них 962 
человека болели туберкулезом. В 1997 году туберкулез явился причиной смерти 1034 
человек из 1491 умершего.  

В 1995 году в Казахстане был приведен в исполнение 101 смертный приговор. Это 
четвертое место в мире. Помилован был только один человек. Комиссия по помилованию 
при Президенте была реорганизована в 1996 году и в ее состав вошли представители 
Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Верховного суда. В 
результате этой реформы 8 осужденных из 87 были помилованы, а 79 человек были 
казнены. В 1997 году 8 человек из 56 получили помилование.  

Туркменистан  
Население 4,7 млн. чел.  

О числе заключенных и числе пенитенциарных учреждений данных нет. Действует 
Уголовно-исполнительный кодекс 1967 года, рассматриваются поправки в связи с 
введением с 1 января 1999 года моратория на смертные казни и проведением амнистии. 
Все приговоренные ранее к смертной казни приговорены либо к пожизненному 
заключению, либо к лишению свободы на 15-25 лет. В течение последних семи лет 
благодаря амнистиям было освобождено около 50 тыс. заключенных. В 1998 - начале 
1999 года по амнистии было освобождено 6517 заключенных, 562 заключенным 
сокращены сроки наказания.  

Подведомственность УИС - МВД.  

 

 
 
Ольга Мамедова ,  
адвокат, общественная организация "Ынам", Ашгабат  

Перемены в уголовной политике Туркменистана  

В Туркменистане проводится реформирование действующего уголовного, уголовно-
процессуального, исправительно-трудового, административного законодательства. Новый 
Уголовный кодекс введен в действие с 1 января 1998 года. В нем, с одной стороны, были 
расширены возможности применения альтернативных лишению свободы мер наказания, с 
другой - произошло сокращение применения этих мер. Видами наказания, 
альтернативными лишению свободы по новому уголовному закону признаются: 
возложение обязанности загладить причиненный вред, штраф, лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительные 
работы, конфискация имущества, лишение государственных наград, воинских и других 
званий. Отменены такие меры наказания как общественное воздействие, передача дела в 
товарищеский суд, передача лица на поруки. Это сократило применение альтернативных 
лишению свободы видов наказаний. К тому же если раньше при определении меры 
пресечения предусматривалось личное поручительство и поручительство общественной 
организации, то теперь это упразднено. Участие общественности в рассмотрении 
уголовных дел в настоящее время сведено к нулю, поскольку уголовно-процессуальным 
законом упразднен целый ряд положений, оговаривающих такое участие.  



В Туркменистане в настоящее время полностью отсутствуют социальные и 
реабилитационные программы и службы помощи освобождающимся заключенным. Более 
того, осужденные как бы выпадают из рамок нормального человеческого сообщества и 
даже после освобождения из мест лишения свободы они вынуждены смириться с клеймом 
тюремного прошлого. Над ними устанавливается строжайший административный надзор, 
за малейшие нарушения работники правоохранительных органов готовы применить 
санкции. Применение санкций и осуществление такого надзора не всегда оправдано, 
поскольку лица, подвергающиеся такому надзору, зачастую не представляют 
общественной опасности или степень их общественной опасности невелика. Напротив, 
строгий контроль приводит лишь к провоцированию возникновения новой криминальной 
ситуации.  

 

 
 
Приложение 1 

Численность заключенных на 100 тысяч населения  
в различных странах 

Австралия (1995)  89  
Австрия (1995)  85  
Азербайджан (1997)  393  
Албания (1994)  30  
Англия и Уэльс 
(1997)  120  

Армения (1999)  188  
Бангладеш (1992)  37  
Беларусь (1995)  505  
Бельгия (1995)  75  
Бразилия (1996)  95  
Болгария (1996)  110  
Венгрия (1995)  120  
Германия (1995)  85  
Греция (1995)  55  
Дания (1995)  65  
Исландия (1994)  40  
Индия (1992)  23  
Ирландия (1995)  55  
Испания (1995)  105  
Италия (1995)  85  
Канада (1994)  119  
Казахстан (1997)  475  
Кипр (1995)  30  
Колумбия (1995)  87  
Кыргызстан (1997)  420  
Латвия (1999)  376  



Литва (1997)  325  
Люксембург (1994)  109  
Малайзия (1992)  122  
Молдова (1997)  256  
Нидерланды (1995)  65  
Новая Зеландия 
(1994)  128  

Норвегия (1995)  55  
Польша (1997)  145  
Португалия (1995)  125  
Россия (1998)  695  
Румыния (1998)  190  
Сингапур (1992)  229  
Словакия (1995)  150  
Словения (1994)  50  
США (1996)  615  
Таиланд (1992)  159  
Турция (1995)  80  
Украина (1999)  410  
Финляндия (1995)  60  
Франция (1996)  91  
Хорватия (1994)  50  
Чехия (1995)  190  
Швеция (1995)  65  
Швейцария (1995)  80  
Шотландия (1997)  127  
Эстония (1999)  288  
Южная Африка 
(1992)  368  

Япония (1992)  36  

 

 
 
Приложение 2 

Информация об организаторах семинара  

PENAL REFORM INTERNATIONAL (PRI) является неправительственной 
международной организацией. Она была образована на встрече в Лондоне, 
Великобритания, 12 ноября 1989 года. В число членов PRI входят представители пяти 
континентов из более чем 80 стран мира. PRI разрабатывает программы на региональной 
основе, оказывая содействие неправительственным организациям и отдельным лицам по 
внедрению различных проектов в своих странах и способствуя обмену информацией и 
положительным опытом между странами со сходными условиями.  



Региональные программы PRI включают области Африки, расположенные южнее Сахары, 
Центральную и Восточную Европу, Латинскую Америку, Карибский бассейн и Южную 
Азию. Члены-учредители PRI представляют широкий диапазон стран.  

РRI была учреждена для того, чтобы дать возможность индивидуальным представителям 
и организациям, занимающимся пенитенциарной реформой в своих странах, выйти на 
международный уровень, наладить обмен информацией, знаниями и опытом и выработать 
перспективы развития.  

Принимая во внимание различие культурных контекстов, PRI стремится к осуществлению 
пенитенциарной реформы за счет содействия:  

• развитию и внедрению международных механизмов соблюдения прав человека в 
системе правоохранительных органов и в тюрьмах;  

• отмене смертной казни;  
• сокращению применения наказания в виде тюремного заключения во всех странах 

мира;  
• использованию конструктивных мер наказания, не связанных с лишением свободы 

и способствующих реинтеграции правонарушителей в общество при учете 
интересов жертв преступлений.  

PRI считает своей целью содействие вовлечению добровольцев и представителей 
общественности в процесс уголовного правосудия.  

PRI предлагает поддержку, компетентный совет и практическую помощь в оформлении 
заявок на финансирование конкретных проектов.  

PRI, как правило, не занимается:  

• жалобами от отдельных граждан;  
• влиянием на практику обращения с правонарушителями.  

Адрес главного офиса PRI:  

Unit 114 The Chandlery  

50 Westminster Bridge Road  

London SE1 7QY  

United Kingdom  

Telephone: (44) 171 7217678  

Fax: (44) 171 7218785  

Адрес офиса PRI в Москве:  

Российская Федерация, 125047, Москва, а/я 62  

Телефон/факс: (7) 095 250 86 08  



E-mail: primosc@orc.ru 
 

"ДОНЕЦКИЙ МЕМОРИАЛ" - общественная организация, которая возникла в Донецке 
в 1989 году. Основными направлениями деятельности организации являются 
восстановление исторической правды о периоде репрессий, увековечение памяти жертв 
тоталитаризма, пропаганда правовых и исторических знаний. "Донецкий Мемориал" 
занимается сбором документов и воспоминаний о репрессиях, создает Библиотеку 
исторической и правовой литературы, проводит семинары на темы защиты прав человека.  

Адрес "Донецкого Мемориала":  

340086, Донецк-86, а/я 7406  

Тел./факс: 380-622-22-70-21  

E-mail: bukalov@amnesty.donetsk.ua  
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