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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ,
АББРЕВИАТУР
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
Конвенция

• Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод

УИК,
• Уголовно-исполнительный кодекс Украины
УИК Украины
У К,
УК Украины

• Уголовный кодекс Украины

У ПК

• Уголовный процессуальний кодекс

ГПтС,
• Государственная пенитенциарная служба Украины
ГПтС Украины
ПВР

• Правила внутреннего распорядка

СИЗО

• Следственный изолятор

ЕСПЧ

• Европейский суд по правам человека

ЕКПП,
• Европейский комитет по предупреждению пыток
и бесчеловечного или унижающего достоинство
КПП, Комитет
обращения или наказания
ЕТП

• Европейские тюремные (пенитенциарные) правила

МСП

• Минимальные стандартные правила обращения
с заключенными

Пенитенциарные
учреждения

• Учрежения исполнения наказаний и/или (в зависимости от контекста) учреждения предварительного заключения
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Заключенные

• осужденные к наказаниям, связанным с лишением свободы, и/или (в зависимости от контекста)
взятые под стражу лица

Клаузула/
лимитативная
клаузула

• часть нормы права, предусматривающая основания, условия или любые другие указания относительно возможностей и порядка ограничения
субъективного права лица

ДИЗО

• дисциплинарный изолятор

ПКТ

• помещение камерного типа

«Чем больше общество ограждает себя от
осужденных и бывших осужденных, тем больше
оно готово к тому, чтобы ограничить права
других членов общества»1

1
Cnaan R. A., Draine J. N., Frazier B., Sinha J. W. The Limits of Citizenship: Rights of Prisoners
and ex-Prisoners in USA // Journal of Policy Practice. — 2008. — Vol. 7. — Issue 2–3. — Р. 178.
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ВВЕДЕНИЕ

И

дея этой работы появилась шесть лет назад. Тогда, готовясь стать
сотрудником пенитенциарной системы в недалеком будущем,
я внимательно изучал детали режимных требований, содержащихся
в тогдашних Правилах внутреннего распорядка учреждений исполнения
наказаний. Мое внимание привлек перечень запрещенных предметов для
осужденных. Среди большого списка содержался запрет хранить и пользоваться цветными ручками, карандашами, красками, копировальной
бумагой. Исключение составляли ручки черного, синего или фиолетового
цвета и простые карандаши.
Такой запрет не мог не вызвать закономерных вопросов: откуда он
взялся, зачем он нужен, чем грозит его нарушение и, в конце концов, не
бессмыслен ли он? Начался поиск ответа или хотя бы каких-то соображений по этому поводу. Сначала в литературе, затем среди представителей
академического сообщества, а позже среди практиков. Оказалось, что
хоть какие-то объяснения по этим вопросам можно было найти именно
у практиков. Они высказывались в форме предположений, ведь никто не
мог утверждать наверняка. Предположения базировались на моделировании практических ситуаций, на профессиональном опыте. О юридическом обосновании нечего и говорить, потому что так записано в ПВР,
которые воспринимались чуть ли не как священные, ведь каждое их
предложение было «написано кровью не одного поколения тюремных сотрудников и осужденных»2.
Итак, среди главных обоснований были: краски могут содержать
одурманивающие вещества, которыми могут воспользоваться осужденные; цветные карандаши, краски и копировальную бумагу можно использовать для подделки денег, документов и изготовления игральных
карт; копировальную бумагу можно использовать для подготовки копий
разработанных планов побега. Могли ли эти обоснования быть восприняты как рациональные в современную эпоху? В эпоху, когда банкноты
имеют очень высокую степень защиты, которую сложно подделать, даже
имея доступ к высококачественным принтерам, осужденные на практике
2

Так высказался один из наших тогдашних собеседников.
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часто обладают мобильными телефонами (в том числе с доступом к GPS),
а проверка красок на содержание одурманивающих веществ не слишком
отличается от проверки любого разрешенного вещества, которое передается осужденным из внешнего мира.
Первые реакции пенитенциарных сотрудников на свои же предположения откровенно говорили о том, что их внутреннее убеждение было
таким же — запрет цветных карандашей, красок и копировальной бумаги для осужденных явно не имел смысла. Такое ограничение было
банально бессмысленным. Между прочим, со временем этот запрет был
частично отменен для осужденных3, однако остался для лиц, взятых под
стражу4.
Наш повышенный интерес к такому, на первый взгляд, несущественному вопросу, как запрет цветных карандашей и красок, на самом деле
был направлен на более глобальную проблему — обоснование ограничений прав осужденных. В дальнейшем через призму рациональности мы
начали анализировать другие ограничения прав осужденных в УИК Украины. Целесообразен ли запрет свиданий, телефонных разговоров, посылок и передач, и даже книг во время пребывания осужденного в дисциплинарном изоляторе? Почему свидание с родными разрешается строго один
раз в месяц (или раз в несколько месяцев в отдельных случаях)? Является
ли обоснованной норма о том, что все краткосрочные свидания происходят через стеклянную перегородку? Обоснованна ли невозможность для
осужденных присутствовать на похоронах матери или отца пусть даже
и в сопровождении нескольких сотрудников тюрьмы? Подобных вопросов
возникало гораздо больше, и все они были и являются только симптомами более глобальной проблемы — отсутствия общего стандарта обоснования ограничений прав заключенных5 в отечественном уголовно-исполнительном праве.
Конституционалисты считают, что деятельность государства по установлению ограничений, как и ограничение прав само по себе, должна
3
Приложение 6 к Правилам внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний 2014 г. предусматривает лишь запрет хранения копировальной бумаги и не предусматривает запрета цветных карандашей и красок. Еще на этапе разработки этого документа при посредничестве Офиса омбудсмена, который организовал мероприятие по
обсуждению Правил, нам выпала возможность лично убеждать руководство ГПтС в бессмысленности запрета как карандашей и цветных красок, так и копировальной бумаги.
Однако, как видно, убедить удалось только частично — по карандашам и краскам.
4
5

Пункт 4.5 ПВР следственных изоляторов 2013 г.

Мы используем термин «заключенные» как категорию, объединяющую осужденных
к наказаниям, связанным с лишением свободы, и лиц, взятых под стражу. Однако, в зависимости от контекста мы также будем использовать его для обозначений одной из этих
категорий лиц.
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иметь границы. Это объясняется природой конституционных прав6. Международная юридическая мысль и практика развитых стран довольно
далеко продвинулись в этом направлении, взяв на вооружение стандарт
пропорциональности ограничений. Он определяет некоторые ориентиры обоснования ограничений, хотя был и остается далеким от устойчивости и выдачи четких указаний пенитенциарной практике. Отсюда и наш
интерес к изучению специфики стандартов ограничений, применяемых
в пенитенциарной сфере. В связи с этим встал неизбежный вопрос о правовой природе ограничений прав заключенных и их обоснованности
в широком контексте.
Данный вопрос оказался сложным, ведь, с одной стороны, осужденный — член общества и, как и любой человек, обладает правами. С другой,
он отбывает наказание и находится в изоляции от этого общества, а потому ограничивается в правах. Эти ограничения являются отличительными именно из-за их происхождения — они применяются как следствие
наказания, а их применение к свободным людям не имеет смысла и правовых оснований.
Между объемом прав на свободе и в пенитенциарном учреждении
неминуемо существует разница. То же самое касается ограничения прав.
Отсутствие этой разницы означало бы разрушение тюремных стен и исчезновение тюрьмы как таковой. Даже самое гуманное пенитенциарное
учреждение с самым мягким режимом предусматривает некоторые ограничения свободы передвижения и быта, которых нет на свободе. В такого
рода ограничениях и заключаются главные отличия в заведении и вне его.
Именно они определяют «дизайн» жизни в тюрьме. Они также становятся
причиной различий иного характера — создание субкультуры и других
закономерных явлений замкнутой среды. Выражаясь более общо, тюрьма
и представляет собой одно комплексное ограничение. Суть тюрьмы — ограничения. Поэтому ответ на то, какими должны быть ограничения прав
заключенных, непосредственно является ответом на вопрос, какой должна быть сама тюрьма. Именно поэтому мы убеждены, что выбранная тема
является особенно актуальной для тюремной науки.
Важно иметь в виду, что ограничения в пенитенциарных учреждениях воспринимаются по сравнению с ограничениями, существующими
на свободе. Последние являются точкой отсчета для суждений о наличии
«пенитенциарных» ограничений. Отталкиваясь от этой отправной точки,
мы (общество) также частично формулируем свои выводы об обосновании ограничений прав заключенных. При этом толерантность к таким
6
Alexy R. A Theory of Constitutional Rights, translated by Julian Rivers. — New York:
Oxford University Press, 2004. — Р. 192.
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ограничениям является большей, чем на свободе, т. е. мы допускаем более строгие ограничения для человека в заключении.
Можно указывать на одно из отличий ограничений прав заключенных от свободных граждан, ведь в случае права заключенного существует своего рода «эталон» — существующий уровень ограничения права
свободного человека. Иначе говоря, мы анализируем ограничения заключенных, соотнося их объем и содержание с существующим объемом
и содержанием прав и ограничений свободных граждан. Отсюда следует
утверждение, что разница между указанными ограничениями является
принципиальным фактом, который учитывается в обосновании ограничений прав в пенитенциарной сфере. В то же время этим не отрицается
возможность анализа правовой природы ограничений прав заключенных
безотносительно к правам свободных лиц. Например, допустимым является анализ обоснованности ограничений по сравнению с соответствующими ограничениями в прошлом или в других странах.
Популярная в современной академической мысли доктрина нормализации утверждает, что условия и правила жизни в пенитенциарном
учреждении должны, насколько это возможно, напоминать правила
и условия жизни на свободе. Однако, что нужно понимать под «насколько это возможно», как определить границы приближения между правами и их ограничениями у заключенных и свободных лиц? — Этот вопрос остается наиболее сложным, и именно он находится в центре нашего
исследования.
На наш взгляд, поскольку суждения об обоснованности ограничений
заключенных на сегодня формируются, исходя из их соотношения с ограничением прав свободных лиц, то и исследования их обоснованности
лучше осуществлять именно из этой перспективы, однако не ограничиваться ею. Учитывая это, мы сформулировали главную цель этого
исследования — обоснование допустимого приближения (и разницы)
между правами заключенных и правами свободных лиц. Эта цель может
быть трансформирована в главный исследовательский вопрос: каковы
юридические и доктринальные подходы установления допустимых ограничених прав заключенных и их сближения с правами свободных лиц?
Для лучшего ориентирования на цель мы ставим перед собой ключевые вспомогательные вопросы, связанные с ней и позволяющие описать
предмет этого исследования:
— Как далеко может заходить государство, ограничивая права заключенных?
— В чем заключается правовая природа и особенности ограничений
прав заключенных, каковы их виды и формы?
— Какие международные стандарты обоснованности ограничений
прав заключенных и какова их специфика?
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— Какие главные доктринальные правовые и философские подходы
к ограничениям прав заключенных?
— Какой смысл, преимущества и недостатки стандартов обоснованности прав заключенных во Франции, США, Канаде, Объединенном Королевстве, Бельгии и Нидерландах?
— Каково современное состояние стандартов ограничений прав в украинском уголовно-исполнительном праве?
Затронутые нами вопросы являются руководящими в этом исследовании и тесно связаны между собой. Продвижение в поиске ответа на
каждый из них часто было необходимым условием для нахождения ответов на другие вопросы. Например, без понимания правовой природы
ограничений прав заключенных невозможно было продвигаться в вопросе ограничения деятельности государства по их применению. Изучение
состояния ограничений прав в национальном уголовно-исполнительном
праве не было бы содержательным, если бы мы не принимали во внимание опыт и стандарты других стран, а также практику и стандарты международных институтов.
С учетом указанных рамок исследования в этой работе мы будем доказывать следующие основные тезисы:
i. Международно признанный стандарт, в соответствии с которым
«заключенные сохраняют все права за исключением тех, которые
несовместимы с заключением», является контрпродуктивным
с точки зрения защиты прав человека.
ii. Применение стандарта пропорциональности ограничений прав
заключенных имеет неизбежную специфику, связанную с особенностями их правовой природы в свете отбывания лицом наказания. В частности, в связи с подчиненностью этих ограничений целям наказания и его исполнения.
iii. Обоснование ограничений в тюремном контексте требует использования не только юридического и логического рассуждения, но
и эмпирических или других подобных данных (национальный
и международный опыт) относительно последствий ограничений
и достижения ими поставленных целей, особенно в том, что касается целей безопасности.
iv. Судебный контроль за обоснованностью ограничений прав является необходимым условием развития и действенности стандарта
пропорциональности в тюремной среде.
v. Стандарты ограничений прав заключенных в исследуемых странах (Франция, США, Канада, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Украина) несовершенны с юридической точки зрения и с точки
зрения защиты прав человека.

22

Введение

Наше исследование изначально было запланировано как теоретическое. Поэтому соответствующей была и его методология.
Для установления юридической природы правовых ограничений, их
видов и форм нами были использованы разработки в области теории права и конституционного права. Некоторые специфические подходы к ограничениям прав в тюремной сфере были найдены в советских работах по
уголовно-исполнительному (исправительно-трудовому) праву. В этой общетеоретической части мы ограничились главным образом отечественным подходом. Наше наблюдение свидетельствует о том, что у нас уделялось достаточное внимание общетеоретическим тонкостям правовой
природы ограничений прав. Существующие наработки достаточны для
базового анализа правовой природы ограничений прав заключенных.
В изучении международных стандартов мы руководствовались текстами международных документов, подготовительными документами
к ним, практикой их применения и соответствующей доктриной. Существенное внимание было уделено практике международных институтов
в этой сфере, таким как решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и рекомендации Европейского комитета по предупреждению
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или
наказания (ЕКПП). Вместе с тем мы изучали комментарии к указанным
документам, решениям и стандартам, которые были доступны в доктрине. Необходимо заметить, что количество и детализированность этих
комментариев были достаточно ограниченными. Нами не было идентифицировано ни одной работы, которая была бы посвящена именно исследованию вопроса ограничения прав заключенных в международных
стандартах7. Такое положение дел заставляло искать фрагментарные комментарии к соответствующим стандартам, а также прибегать к собственному юридическому и логическому анализу последних.
Что касается исследования ограничений в пенитенциарной сфере
в таких странах как Франция, США, Канада, Великобритания, Бельгия
7
Немногочисленные частичные исключения составляют такие работы как: Van
Zyl Smit D., Snacken S. Principles of European Prison Law and Policy: Penology and Human
Rights. — New York: Oxford University Press, 2009; Lazarus L. Contrasting Prisoners’ Rights:
A Comparative Examination of Germany and England. — New York: Oxford University Press,
2004; Belda B. Les droits de l’homme des personnes privées de liberté: contribution à l’étude
du pouvoir normatif de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. — Bruxelles: Etablissements Evile Bruylant 2010; Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz 2012.
В них авторы внесли неоценимый вклад в исследование международных стандартов
ограничений прав в пенитенциарной сфере, а потому их работы без преувеличения
стали настольными книгами для осуществления этого исследования. Однако они не
ставили своей задачей специфическое исследование вопроса ограничения прав заключенных. Они фокусировались преимущественно на вопросе обоснования отдельных
ограничений, уделяя гораздо меньше внимания природе и характеристикам стандарта
ограничений этих прав в целом.
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и Нидерланды, то главным предметом исследования опыта этих стран
были их законодательные акты, судебная практика, а также доктрина, касающаяся ограничений прав заключенных. Здесь стоит сделать ряд методологических замечаний.
Прежде всего, наше исследование вряд ли можно назвать компаративным. В отличие от примеров объемных сравнительных исследований
в пенитенциарной сфере классической методологии8 в нашей работе не
проводится параллельное сравнение нескольких национальных систем.
Причин отсутствия параллельного сравнения было несколько:
а) Иная задача этой работы. Нашей задачей был поиск знаний, касающихся ограничений прав заключенных в указанных странах, для
конкретных целей:
1) применение собранного материала для поддержки или опровержения тезисов этого исследования, которые не имеют компаративного характера;
2) изучение права различных стран с целью выделения положительных и отрицательных аспектов национальных подходов
к вопросу ограничения прав в пенитенциарных учреждениях.
Выражаясь словами известных компаративистов Рене Давида
и Джона Бриерли, мы используем компаративный метод для
облегчения достижения наших собственных специфических
целей, а потому не претендуем на титул компаративиста, «готовящего почву» для того, чтобы другие юристы с выгодой могли
применить ее в своих сферах9. Кроме того, мы рассматриваем
изучение опыта других стран как «эквивалент того, чем является метод эксперимента в естественных науках»10 и используем его для «экспериментального» подтверждения тех или иных
выводов в юридической сфере. Это не означает, что собранная
нами информация не может быть достоянием уголовно-исполнительного права сама по себе. Наоборот, она может пригодиться для будущих исследований и разработок в сфере прав заключенных как в Украине, так и других странах11;
8
См., например: Falxa J. Le droit disciplinaire pénitentiaire: une approche européenne.
Analyse des systèmes anglo-gallois, espagnol et français à la lumière du droit européen des
droits de l’homme. Thèse. — Pau : Université de Pau et des pays de l’Adour, 2014.
9
David R., Brierley J. Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law. 2nd ed. — New York: The Free Press, 1978. — Р. 11.
10
David R. Le droit comparé, enseignement de culture générale // Revue internationale de
droit comparé. — 1950. — Vol. 2. — Nо. 4. — Р. 684.
11

Особенно перспективными в этом смысле представляются страны постсоветского
пространства, в которых, как и в Украине, разработки в этой сфере являются довольно
скудными.
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б) Слишком большое количество стран для полноценного сравнения.
Даже сравнение трех стран требует значительных методологических усилий и объемов работы12. Можно только догадываться, какие трудности возникли бы при попытке параллельного сравнения
шести стран. Тем более, если учитывать их принадлежность к различным правовым системам. Например, вряд ли удачным было
бы сравнение стандарта ограничений прав заключенных в США,
который полностью базируется на судебной практике, с соответствующим стандартом Франции, в которой он отражается в законодательстве и в доктринальных источниках13. Кроме того, в перечень языков, которыми мы владеем, не входил нидерландский,
а потому задача исчерпывающего сравнения была бы ограниченной по Нидерландам, а также частично по Бельгии;
в) Отсутствие четкого общего предмета сравнения. Эта причина
вытекает из указанного выше различия исследуемых правовых
систем стран. В одних лимитативная клаузула14 закрепляется
в законе, а в других она вообще отсутствует (США, Соединенное
Королевство). Зато в них используется стандарт пропорциональности, развитый судебной практикой и основывающийся на балансировании индивидуальных и общественных интересов. С другой
стороны, в странах, где пенитенциарное законодательство содержит лимитативную клаузулу (Франция, Бельгия, Нидерланды),
факультативное значение имеет также балансировочный стандарт, развитый в практике ЕСПЧ. Канада является исключением,
т. к. она имеет черты обеих групп стран — лимитативную клаузулу
в законодательстве и балансировочный стандарт, развитый судебной практикой. Таким образом, сравнение их стандартов вряд ли
было бы последовательным, ведь речь идет о различных по правовой природе явлениях — законодательном и судебном стандарте.
12

Например, упомянутая ранее диссертация Ж. Фалксы (J. Falxa), в которой сравнивается дисциплинарное тюремное право в трех странах, насчитывает 656 страниц сжатого текста (без библиографии и приложений) и 3066 сносок.
13
Речь идет, например, о влиятельной идее доктрины французского тюремного права в соответствии с которой осужденный лишается только свободы передвижения (liberté
d’aller et de venir).
14
Под лимитативной клаузулой в этой работе мы понимаем ту часть нормы права,
которая предусматривает основания, условия или любые другие указания относительно
возможностей и порядка ограничения субъективного права человека. Лимитативная клаузула не устанавливает ограничений, а только закрепляет возможность их применения
властью. Поэтому такие нормы еще называют «нормами компетенции», ведь они создают
у государства полномочия для применения ограничений (Alexy R. A Theory of Constitutional
Rights, translated by Julian Rivers. — New York: Oxford University Press, 2004. — Р. 182).
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Для целей этой работы мы также применяли метод, который трудно
назвать. Обозначим его условно как метод «адвокационного фидбэка».
Во время проведения исследования мы имели возможность работать
в неправительственных правозащитных организациях, а также в международной организации, которая занимается стратегическим консультированием правительства Украины. В рамках этой работы мы неоднократно лоббировали вопрос необходимости разработки нормативных
актов или непосредственно разрабатывали их. Значительная часть наших
разработок была посвящена решению проблемы с необоснованными правоограничениями заключенных в Украине, в том числе через закрепление стандарта ограничений.
Мы оказались в любопытной ситуации — предварительные, иногда
не готовые наблюдения и выводы этого исследования необходимо было
срочно применять для формирования пенитенциарной политики и практики. Это требовало осторожного и взвешенного подхода к закреплению
соответствующих законодательных положений. В формировании такого
подхода нам помогли экспертные замечания правозащитников, теоретиков, международных экспертов и отечественных практиков15. Их реакция
и комментарии к предлагаемым нами нормам права об ограничении прав
существенно повлияли на ход этого исследования. Принимая их во вни15

Например, сложные, но конструктивные дискуссии по балансу прав заключенных
с требованиями безопасности и режима в пенитенциарных учреждениях, развернулись
при обсуждении нескольких наших законопроектов в Государственной пенитенциарной
службе. В частности, чрезвычайно ценными были подробные практические замечания
тогдашнего начальника Управления режима, надзора и безопасности ГПтС И. Н. Остренко о предлагаемых в проектах основаниях и порядке применения ограничений прав
в предварительном заключении и во время исполнения наказания. Так же были полезными особенно откровенные дискуссии по балансу ограничений прав с безопасностью
в учреждениях, которые проводились с сотрудниками пенитенциарных учреждений по
всей Украине.
Столь же ценными были замечания экспертов проекта Совета Европы «Дальнейшая
поддержка пенитенциарной реформы в Украине», которые предоставляли свои экспертные заключения в письменной форме. Ими были, например, Э. Сванидзе (E. Svanidze),
бывший член КПП и заместитель Министра юстиции по пенитенциарным вопросам Грузии, Дж. МакГакин (J. McGuckin), эксперт Совета Европы и ирландский пенитенциарный
практик. Кроме того, много полезных замечаний было взято из заседаний парламентского подкомитета по пенитенциарным вопросам, а также из правок, которые поступили
к нашим законопроектам во время второго чтения. Эти замечания поступали от правозащитников, представителей ряда органов государственной власти, в том числе Омбудсмена, ученых.
Большое количество замечаний относительно предлагаемых нами вариантов решения проблем ограничений прав заключенных высказывались со стороны представителей
Министерства юстиции при разработке Плана действий к Национальной стратегии в области прав человека. Активисты-правозащитники, с которыми нам доводилось работать,
также подавали новые идеи по нашей проблематике. Подробнее см. раздел 3.7 «Украина
(современное развитие законодательства об ограничении прав заключенных)».
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мание, а также прогнозируя практические трудности реализации прав,
мы корректировали расстановку акцентов как в общетеоретической части этой работы, так и в разделах относительно международных стандартов и опыта других стран.
Вместе с тем следует сделать важное методологическое замечание.
Наше непосредственное участие в процессе разработки стандартов ограничений прав заключенных на национальном уровне не могло не привести к методологическим недостаткам в дальнейшем исследовании
этих же стандартов. Поэтому мы предполагаем, что в разделе по вопросу современного развития стандартов ограничений прав заключенных в Украине неизбежно будет страдать объективность нашего анализа
и оценки.
Как отмечалось выше, ключевые вопросы, которые стоят перед нами,
касаются установления допустимых границ приближения (и границ различий) прав заключенных и прав свободных граждан.
В начале нашего исследования планировалось изучить вопрос ограничений прав только осужденных, так как дополнительное изучение ограничений прав лиц, взятых под стражу, имеет отличия и должно стать
предметом отдельного исследования. Однако со временем стало понятно,
что существующие подходы к проблемам ограничений прав в пенитенциарной сфере похожим образом касаются как осужденных, так и лиц, взятых под стражу. И хотя большое количество принципиальных различий
между этими категориями заключенных действительно обусловливает
необходимость отдельного изучения вопроса применения ограничений
к лицам, взятым под стражу, мы считаем, что наши выводы в отношении осужденных во многом подходят mutatis mutandis и к ограничению
их прав.
Главным отличием между указанными ограничениями прав является их правовая природа, которая вытекает из их целевого характера.
Так, если ограничения осужденных являются содержанием наказания
и подчиняются его целям и целям его выполнения, то ограничения прав
лиц, взятых под стражу, подчиняются целям предварительного заключения, которые связываются с необходимостью обеспечения потребностей
правосудия и следствия. На практике часто потребности следствия и порядок содержания в предварительном заключении могут вызывать больше ограничений прав невиновных лиц (в соответствии с презумпцией невиновности), чем наказание осужденных в исправительных учреждениях,
чья вина доказана16. Это противоречит логике, поскольку ограничение
16

Это является особенно выраженным в Украине, где чрезмерно ограничиваются
права лиц, взятых под стражу. См.: Ащенко О. М., Човган В. О. Українське пенітенціарне
законодавство у світлі стандартів Комітетів проти катувань ООН та Ради Європи. Передм.
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прав предварительно заключенных имеет гораздо больше юридических
оснований быть более мягкими, чем ограничения осужденных.
В любом случае ограничения обеих категорий лиц подвергаются
требованиям к ограничениям прав свободных лиц, но имеют свою специфику, обусловленную факторами, связанными с пребыванием в пенитенциарных учреждениях. Установлению этой специфики мы уделяем
отдельное внимание.
Указанная тематика непосредственно связана с таким важным вопросом, как границы индивидуальной свободы и пределы уголовной репрессии государства против индивида. Вспоминая о границах уголовной
репрессии, отечественная доктрина уголовного права тяготеет к признанию безусловной ценности принципа экономии уголовной репрессии.
Содержание этого принципа в уголовном праве имеет две составляющих:
правоприменительную и политическую. Правоприменительная составляющая заключается в том, что наказание, назначаемое преступнику,
должно сводиться к необходимому минимуму, должны максимально использоваться альтернативы заключению. Политическая составляющая
предусматривает тенденцию к максимально возможной гуманизации
уголовно-правовой политики, в том числе через декриминализацию уголовного законодательства.
Этот принцип, как правило, не распространяют на уголовно-исполнительное право. Хотя в тюремном контексте его продолжение можно
наблюдать в принципе минимальности, который является сердцевиной
принципа пропорциональности, и по сути предусматривает то же требование минимизации репрессии государства. При этом под сущностью
репрессии государства понимается не что иное, как ограничение прав
человека. Итак, принцип минимизации ограничений прав можно рассматривать как продолжение принципа экономии уголовной репрессии
государства.
Нецелесообразность применения государством лишних ограничений
замечалась уже давно.
Например, Дж. Бентам задавался вопросами лишений, которым должны были подвергаться лица при нахождении в тюрьме. Он рассматривал
их через призму необходимости для достижения целей наказания, таких,
М. М. Гнатовського; за заг. ред. Є. Ю. Захарова. — Харків: Права людини, 2014. — С. 61–67;
на англ.: Ashchenko O., Chovgan V. Ukrainian Penitentiary Legislation in the Light of the Standards of the UN and Council of Europe Anti-Torture Committees. Preface by M. Gnatovskyy.
Ed. by E. Zakharov. — Kharkiv: Prava Ludyny, 2014. — pp. 59–65; Човган В. Раздел «Нагальні
проблеми застосування правообмежень до осіб, взятих під варту» в издании Дотримання
прав людини у пенітенціарній системі України / К. А. Автухов, А. П. Гель, М. В. Романов,
В. О. Човган, І. С. Яковець; за заг. ред. М. В. Романова; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: Права людини, 2015. — С. 146–157.
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например, как цель исправления. Особое внимание уделялось лишению
«удовольствий» и причинению «лишений» или «болей»17 во время исполнения наказания. Избиение заключенного, например, должно считаться
мерой, причиняющей «лишнюю» боль, которая мешала лицу осмысливать
связь этого наказания со своим преступлением. Кроме того, последствия
этого могли быть прямо противоположными желаемой цели наказания18.
Дж. Бентам указывал, что наказания должны иметь такое свойство, как
«умеренность», что требует ограничения ненужных страданий, т. е. «не
делать их большими, нежели нужно»19.
Идеи, ставившие под сомнение обоснованность отдельных правоограничений осужденных, волновали и одного из отцов тюремных реформ во
всем мире Е. Вайнса, комиссара США, президента Международной пенитенциарной комиссии, который был соорганизатором в Лондоне первого
пенитенциарного конгресса по тюремной дисциплине (1872), а затем организовал и второй конгресс в Стокгольме (1878). Описывая национальные тюремные системы, он уделял особое внимание ограничениям права
на переписку, контакты с внешним миром, получение и чтение литературы. И хотя им и не были разработаны универсальные положения, которые
в дальнейшем использовались бы для обоснования правоограничений,
уже тогда высказывались замечания относительно того, на чем может основываться рационализация таких ограничений. При этом во внимание
принимались психологические аспекты восприятия осужденными ограничений, их обусловленность требованиями безопасности, проблематика реинтеграции в общество после освобождения.
Например, указывалось, что ограничение переписки или контактов
осужденных только кругом родственников и друзей в целом можно считать разумным ограничением20. Он отмечал, что вопрос ограничений
корреспонденции и свиданий осужденных рассматривался Лондонским
тюремным конгрессом, который определил, что эти ограничения должны быть умеренными (надлежащими), ведь как переписка, так свидания
17
Среди таких «лишений» и «болей» рассматривались, например, одиночество, темнота и ограничения в еде.
18

Bentham J. Principles of Penal law. Book II // The works of Jeremy Bentham, now ﬁrst collected: under the superintendence of His Executor, John Bowring. — Edinburgh: William Tait,
78 Prince’s Street, 1838. — рр. 424–429.
19

Easton S. Prisoners’ Rights: Principles and Рractice. — New York: Routledge, 2011. — Р. 6;
Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. — М.: Российская
политическая энциклопедия, 1998. — С. 231–241.: Цит. по: Тепляшин П. В. Истоки и развитие английского тюрьмоведения: Монография. — Красноярск: Сибирский юридический
институт МВД России, 2005. — С. 69.
20
Wines E. C. The State of Prisons and of Child-Saving Institutions in the Civilized
World. — Cambridge: Harvard University Press, 1880. — P. 336.
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имеют положительное моральное воздействие на осужденных. При этом
Вайнс обращал внимание на то, что сложность возникает как раз в определении того, какими должны быть «надлежащие» ограничения. Если о необходимости проверки входных и выходных писем осужденных, а также
о том, что свидания должны ограничиваться кругом лиц, которые имеют
соответствующие черты характера, — проблем не возникало, то, например, вопрос частоты таких ограничений оставался «точкой сложности»21.
Однако это не помешало разработке ориентиров такого обоснования.
Он отмечал, что периоды между разрешенными свиданиями, которые варьируются от одного до трех месяцев («периоды затишья»), являются вредными для осужденных и того чувства добра, которое все еще
остается в них. Поэтому обосновывалась идея о том, что жены, матери, сестры и дети осужденных должны иметь возможность контактировать с ними с помощью писем или свиданий так часто, как они того
хотят. В связи с этим был задан вопрос: «Может ли быть действительно
разумным, чтобы в интересах общества закрывать заключенных от детального познания ими стыда, горя и страдания, которым совершенные ими преступления подвергли дорогих им людей, или же ослабить,
если не разорвать те связи, которые, при условии их поддержки, могли
бы помочь их возвращению в общество и стимулировать их стремление
к этому?»22. Ответ указывал на то, что запрет общения нацелен на увеличение страданий осужденных, но в большинстве случаев он оказывается скорее облегчением для них из за возможности избежать морального
осуждения со стороны родственников. В результате нередко это наказывает любящих и заботливых родственников больше, чем самих осужденных23. Последняя мысль актуальна и по сей день, ведь обоснования
ограничений прав заключенных редко рассматриваются через призму
родственников, которых эти ограничения часто касаются «рикошетом»
и является своего рода параллельным наказанием, причем в основном
для женщин24. Ограничения некоторых прав осужденных одновременно
являются ограничениями прав их родственников.
Многие из указанных идей Е. Вайнса были почерпнуты из материалов, представленных первому конгрессу. Вопрос целесообразности определенных ограничений прав заключенных неоднократно поднимался как
на этом, так и на других международных пенитенциарных конгрессах.
21

Wines E. C. Ibid. — P. 638.

22

Ibid.

23

Ibid.

24

Granja R. Beyond Prison Walls: The Experiences of Prisoners’ Relatives and Meanings
Associated with Imprisonment // Probation Journal. — 2016. — Vol. 63 (3). — P. 288.
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Однако в те времена не наблюдалось уделения специального внимания
вопросу обоснования ограничений. Разве что время от времени отрывисто дискутировалась обоснованность ограничений отдельных прав, которые практиковались в тогдашних тюрьмах и касались таких аспектов, как
корреспонденция и свидания.
В подготовительных анкетах, которые были предварительно направлены правительствам стран — участниц первого Лондонского конгресса,
содержались вопросы, непосредственно касающиеся объема и обоснования ограничений. Например, поднимались вопросы о практике этих
стран: как часто заключенным разрешается отправлять и получать письма? Разрешаются ли им свидания с друзьями? Как регулируется проведение свиданий, прослушиваются ли разговоры сотрудником тюрьмы, или,
возможно, он уполномочен только надзирать, не вмешиваясь в частную
жизнь?25 Интересно, что практически все страны-участницы высказались о положительном влиянии на заключенных контактов с внешним
миром.
В отчете этого Конгресса содержатся замечания по поводу ограничений как таковых. Например, М. Карпентер (Carpenter), представитель
из Англии, указывала, что безопасность общества является главным соображением, а потому, чем безопаснее место содержания заключенного,
тем меньше необходимость подвергать его надоедливым ограничениям
и постоянно напоминать ему о его положении26.
М. Стевенс (Stevens), бельгийский тюремный инспектор, отмечал, что
«правовое исправление» заключенных может иметь место, если освободить узника от всех ограничений, за исключением тех, которым подвергаются свободные граждане. Например, сделать потерю политических
прав следствием заключения означает прицепить лишний груз к заключенному, у которого и без того существуют проблемы с восстановлением
своего статуса27.
Во время Парижского пенитенциарного конгресса живо обсуждался
вопрос о допустимости лишения свободы, при котором труд не был бы
обязательным. Подавляющее большинство делегатов исключило такую
возможность, хотя прозвучали и несколько несогласных голосов. Вместе
с тем указывалось и на характеристики, которым должен соответствовать
труд заключенных. Идеалом считалось подвергать всех заключенных та25
International Congress on the Prevention and Repression of Crime, Penal and Reformatory Treatment: Preliminary Report of the Commissioner. — Washington: Government Printing
Ofﬁce, 1872. — Р. 13–15.
26
Report on the International Penitentiary Congress of London, held July 3–13, 1872.
By E. C. Wines, US Commissioner. — Washington: Government Printing Ofﬁce, 1873. — Р. 352.
27

Ibid. — Р. 148.
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ким занятиям, которые отвечают их способностям и могли бы пригодиться после освобождения. Ведь если работа будет иметь такие характеристики, то и вопрос ее обязательности больше не будет обсуждаться28.
Настоящие дебаты разгорелись по поводу того, имеют ли заключенные право на зарплату? Дополнительная дискуссия по этому вопросу
велась о том, имеют ли они право на поощрение в виде награды за их
работу. Генеральной Ассамблее конгресса из секции, которая рассматривала этот вопрос, было предложена резолюция о том, что заключенные
не обладают правом на зарплату, однако власти имеют дискреционные
полномочия поощрять их в виде вознаграждения в соответствии с индивидуальными заслугами29. Главной мотивацией отрицания права на
зарплату было то, что заключенных нельзя сравнивать со свободными
и «честными» гражданами в получении зарплаты, а также то, что государство обязано выделять средства на их содержание, одежду и питание. Единственным несогласным был голос М. Поньон (Pognon), которая
отстаивала позицию, что заключенные имеют право на зарплату. Один
из главных ее аргументов состоял в том, что отнесение предоставления
вознаграждения за труд к дискреции власти приведет к злоупотреблениям. Кроме того, возможность получения такого вознаграждения зависит от соблюдения тюремной дисциплины, а узник может конфликтовать с дисциплиной и при этом работать без замечаний. С другой
стороны, ею было признано рациональным, что заключенные должны
платить только часть своей зарплаты для компенсации расходов на их
содержание30.
В общем, при обсуждении вопроса обоснованности ограничения
(а точнее лишения) права на заработную плату докладчики опиралось
на философские (вопрос справедливости), юридические (возможное злоупотребление полномочиями) и экономические (возмещение стоимости
содержания в пенитенциарном учреждении) аргументы. Подобные аргументы используются и во время современных дискуссий об ограничениях
прав.
Вопросы, касающиеся пределов ограничений права на труд, поднимались и на других конгрессах. Например, во время конгресса в Будапеште
(1905 г.) делегаты высказывались положительно в ходе дискуссии и проголосовали за утвердительный ответ на вопрос, должны ли выплачиваться
компенсации осужденным или их семьям в случае, если во время работы
28
5ème Congrès Pénitentiaire International. Paris-1895. — Melun: Imprimerie Administrative, 1897. — Р. 29.
29

Ibid. — P. 33.

30

Ibid. — рр. 31–35.
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в тюрьме случается инцидент, который наносит вред здоровью31. Более
того, в странах, где такие выплаты предусмотрены для свободных лиц,
должен существовать отдельный закон, регулирующий право осужденных на их выплату32.
Во время конгресса в Риме (1885 г.) был поставлен более глобальный
вопрос совместимости наказания в виде запрета пользоваться гражданскими и политическими правами с исправительной ориентацией пенитенциарной системы. Большинство участников согласились с такой
совместимостью: лишение отдельных прав (например, права голоса)
является вполне оправданным и совместимым с исправлением лица33.
Несогласные участники отстаивали позицию, согласно которой такая
совместимость является спорной, т. к. лишение права дает неправильный
моральный урок и, более того, вместо объединения осужденного с обществом, еще дальше отдаляет его. Как отмечал проф. Польс (Pols), председательствовавший на соответствующем заседании Конгресса, лишая
осужденного права, мы наносим удар не только ему, но и общественному
интересу, на обеспечение которого это право направлено. По его мнению,
права стоит ограничивать не для причинения страдания, а только для
превентивной цели. Т. е. ограничение допустимо только тогда, когда осуществление права может нанести ущерб интересу, которому оно служит.
В связи с этим применение ограничения следует относить на усмотрение
суда в качестве дополнительного наказания в противовес автоматическому применению в качестве обязательного наказания34. Тем не менее,
коллективная позиция осталась неизменной.
Интересно, что за год до этого, во время конгресса в Стокгольме участники обсуждения этого вопроса в контексте Швеции скорее склонялись
к другой мысли — лишение прав как наказание, а тем более после освобождения лица из тюрьмы, негативно влияло бы на реинтеграцию лица
в общество35. Однако однозначного ответа на вопросы целесообразности
ограничения (лишения) отдельных прав тогда дано не было.
31
Actes du Congrès pénitentiaire international de Budapest. Septembre 1905. Procèsverbauх des séances. Volume I. Publiéеs sous la direction de J. Rickl de Bellye par Dr. Guillaume. — Budapest et Berne: Imprimerie Stampﬂi & Cie., 1907. — pp. 160–173.
32

Ibid. — Р. 172.

33

Actes du Congrès pénitentiaire international de Rome. Novembre 1885. Tome Premier. — Rome: Imprimerie des “Mantellate“, 1887. — pp. 61–86.
34
35

Ibid. — pp. 65–66.

Le Congrès pénitentiaire international de Stockholm. 15–26 Août 1878. Comptes-Rendus des séances. Publiéеs sous la Direction de la Commission pénitentiaire internationale
par le Dr. Guillaume. — Stockholm: Bureau de la Commission pénitentiaire internationale,
1879. — pp. 489–499.
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Материалы конгрессов хорошо демонстрируют зачатки дискуссии
о рациональности отдельных ограничений прав. Однако проблема обоснования ограничений прав возникала не системно, а только из-за отдельных аспектов тюремной жизни. Речь шла о тех аспектах, которые считались наиболее дискуссионными на практике (которыми они, кстати,
остаются и по сей день), но многое оставалось без внимания.
Природа аргументов, которые использовались в материалах конгрессов об ограничениях прав, сохраняет свою актуальность и поныне. Право,
философия и экономика остаются теми плоскостями, в которых дебатируется обоснованность ограничений и в настоящее время. Правда, в современный период существенную, если не определяющую, роль приобретает также плоскость безопасности и защиты общества. Она становится все
более важным мерилом обоснованности тюремных ограничений в современных условиях возрастающего запроса общества на безопасность.
Таким образом, целостный подход к ограничениям прав заключенных в XIX в. не прослеживается, так же как не прослеживается в это время
четкий дискурс прав человека в тюремном контексте.
Однако уже тогда зарождалась доктрина пропорциональности, которая предусматривала недопустимость чрезмерных и лишних ограничений и которая через сотню лет приобретает особое значение для обоснования таких ограничений прав. Родиной пропорциональности называют
Германию, где во второй половине XIX в. административные суды устанавливали необходимость тех или иных мер, принятых полицией в конкретных ситуациях.
Принятые меры не должны были превышать уровня, необходимого
для достижения их целей. Тогда принцип пропорциональности уже занимал надежное место в немецком административном праве36. Ф. Флайнер метафорически описывал содержание этого принципа: «Полиция не
должна стрелять по воробьям из пушек»37. Однако дискусии о пропорциональности ограничений прав тогда еще останавливались перед тюремными воротами, хотя, как было отмечено, дискуссия в отношении лишнего характера отдельных ограничений заключенных уже существовала.
С другой стороны, вопрос пропорциональности традиционно обсуждался в другой сфере — уголовном праве. В рамках дискуссии о соразмерности (пропорциональности) преступления и наказания ученые касались
вопроса границ уголовной репрессии государства по отношению к инди36
Mathews J., Stone Sweet A. Proportionality Balancing and Global Constitutionalism //
Columbia Journal of Transnational Law. — 2009. — No. 47. — pp. 73–165.
37

Fleiner F. Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts. — Tübingen: 8. neubearbeiteten
Auﬂage, 1928. — P. 404 : Цит. по Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations. — Cambridge: Cambridge University Press, 2012. — P. 179.
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виду. Установление соразмерности было сложной задачей, которая часто
находилась в рамках теории возмездия. Для этого предлагались самые
разнообразные способы38. Среди них даже имел место место математический способ, который предусматривал, что «оскорбление» (преступление) и возмездие (наказание) могут вычисляться и соотноситься в математических величинах. При этом возмездие должно быть точно такого
исчисляемого размера, как и «оскорбление»39.
Указанное установление пропорциональности включало в себя не
только расчет допустимой продолжительности и вида наказания, но и установление допустимых составляющих его содержания — лишений и ограничений, которые может применять государство40, и их содержание41.
Естественно, что дискуссии о пропорциональности наказания должны
хотя бы косвенно касаться и ограничений во время его выполнения, ведь
именно ограничения являются содержанием наказания.
Однако ограничения прав осужденных не стали предметом специального внимания ни в XIX, ни даже в начале ХХ века. Только период
Второй мировой войны заставил пристальнее взглянуть на права заключенных42, хотя первые важные инициативы в этой сфере появлялись уже
после Первой мировой войны43. Как на международном, так и на национальных уровнях началась активная кампания за сохранение лицом
прав, несмотря на его заключение. И хотя такого рода идеи имели место
и ранее44, начало серьезной дискуссии о сохранении прав заключенными
можно отнести именно к послевоенному периоду.
38

Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. — Санкт-Петербург:
Типография министерства путей сообщенія, 1889. — С. 17–24.
39

Там же. — С. 17–18.

40

См,. напр. раздел «Границы карательной деятельности (государства)» в издании:
Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Томь І. Изд. Второе, пересмотренное и дополненное. — СПб: Гос. Тип., 1902. — С. 598–622.
41

А. Лохвицкий называет одним и двух «значительных вопросов для законодателя при установлении наказаний» вопрос того, в чем должно содержаться наказание, те
страдания, которые причиняются за преступление (Курсъ Русскаго уголовнаго права. Соч.
А. Лохвицкого. — СПб.: Типографія правительствующаго сената, 1867. — С. 41).
42
Abels D. Prisoners of the International Community: The Legal Position of Persons Detained at International Criminal Tribunals. — The Hague: Asser Press, 2012. — P. 15.
43

Соответствующие стандарты закреплялись еще в 1934 г. Лигой Наций (Abels D.

Ibid.).
44
Например, в решении Верховного Суда США 1892 г. указывалось, что заключенные
продолжают пользоваться правами, которые закреплены в Конституции и законах США.
Государство, имея полное право держать таких лиц в заключении, так же обязано их защищать (Logan v. United States. Opinion of the court delivered by Mr. Justice Gray, 144 US 263
(12 S.Ct. 617, 36 L.Ed. 429).
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Всеобщая декларация прав человека закрепила в статье 29, что «при
осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться
только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод
других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».
Эта норма была рассчитана как на свободных лиц, так и на заключенных.
Словосочетание «каждый человек» не оставило никаких возможностей их
исключения из круга лиц, осуществление прав которых могут ограничиваться исключительно на указанных основаниях.
С другой стороны, применение одинакового стандарта ограничений
свободных граждан и заключенных с самого начала имело объективные
трудности. Требование изоляции заключенных очевидно исключало
применение одинаковых ограничений на свободе и в заключении. К тому
же объем их прав отличался настолько, что сложно было спекулировать,
с тем, чтобы согласовать декларацию об унификации стандарта ограничений прав и равенство прав с практическими реалиями пенитенциарных учреждений.
Как следствие, статья 29 Всеобщей декларации начала приобретать
более конкретное значение для тюрем путем принятия Минимальных
стандартных правил ООН обращения с заключенными (МСП). Эти Правила не закрепили специальные нормы, которые содержали бы стандарты ограничений, но они включали общие ориентиры, имевшие прямое
отношение к обоснованию ограничений в тюрьмах. Например, важным
принципом стало положение о том, что заключение причиняет страдания
уже в силу того, что отнимает право на самоопределение, поскольку оно
лишает свободы, и поэтому тюремная система не должна усугублять страдания, вытекающие из этого положения. (п. 57). Пункт 27 указывал, что
дисциплина и порядок должны поддерживаться с суровостью, применяя,
однако, только те ограничения, которые необходимы для обеспечения
надежности надзора и соблюдения должных правил общежития в заведении. В этом положении прослеживался принцип пропорциональности,
заключавшийся в недопустимости применения ограничений, не обоснованных рациональными целями. Впрочем из этого правила не следовало с очевидностью, что ограничения должны быть минимальными или
пропорциональными. Поэтому вряд ли можно говорить о полноценном
закреплении принципа пропорциональности ограничений заключенных
в МСП или о непосредственном влиянии Всеобщей декларации на формирование стандарта прав заключенных.
Однако позднее Международный пакт ООН о гражданских и политических правах указал на пенитенциарную специфику, хотя и не устанавливал отдельных требований к ограничениям прав. В ч. 3 ст. 10 Пакта
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указывалось: «пенитенциарная система должна предусматривать такое
обращение, ключевой целью которого должно быть исправление и социальная реабилитация». Однако официальное толкование этой статьи
свидетельствует о ее существенной роли в создании стандарта ограничений прав.
В соответствии с п. 3 Замечаний общего порядка к статье 10 Пакта,
разработанного Комитетом ООН по правам человека, «не должны испытывать иных лишений или тягот помимо тех, которые являются результатом лишения свободы», а «лица, лишённые свободы, пользуются
всеми правами, провозглашёнными в Пакте, с учётом ограничений, неизбежных для жизни в неволе»45. Толкование, согласно которому статья 10 Пакта предусматривает требования к ограничениям прав заключенных, в дальнейшем применялась в практике квазисудебных органов
ООН. В будущем такой подход к ограничениям был отображен и в мягком
праве (soft law) ООН.
Европейская конвенция о защите прав и основных свобод, подобно
Всеобщей декларации, закрепила положения, допускающие ограничение
прав при условии соблюдения пропорциональности. Ее конструкция была более конкретной, ведь почти каждое право, закрепленное в ней, сопровождается нормой о возможности и основаниях для исключений из
него, т. е. оснований для ограничений прав. Вместе с тем Конвенция тоже
не содержала специфических норм, которые касались ограничений прав
заключенных46.
В то же время, объективный фактор лишения свободы не мог игнорироваться при применении стандарта ограничений. Возможно, именно
это стало одной из предпосылок того, что первая судебная практика Европейской комиссии, предшественницы Европейского суда, практически
лишила их равной защиты Конвенцией. Формальным аргументом было
то, что заключенный в силу своего статуса подвергается так называемым
неизбежным (неотъемлемым) в заключении ограничениям (фр. “limitations implicites”, англ. “implied limitations”). Настоящей же причиной этой
практики были опасения, что страсбургский арбитр не сможет справить45
General Comment No. 21: Replaces general comment 9 concerning humane treatment
of persons deprived of liberty (Art. 10): 10.04.1992. CCPR General Comment No. 21. (General
Comments) Forty-fourth session, 1992 //http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f4731&Lang=en (последний доступ
26.07.2016).
46

Своего рода исключением является указание в статье 4 Конвенции того, что не
считается запрещенным принудительным или обязательным трудом работа, выполнение которой требуется при обычном заключении в соответствии со ст. 5 Конвенции.
См. решение ЕСПЧ: Stummer v. Austria [GC] (no. 37452/02, 07.07.2011), Van Droogenbroeck v.
Belgium (no. 7906/77, 24.06.1982), Floroiu v. Romania (no. 15303/10, 12.03.2013).
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ся с большим количеством дел осужденных, которые тогда составляли
около 60 процентов от всех дел47. Только через 20 лет по делу Голдера
против Соединенного Королевства48 Комиссия изменила этот подход49
и признала, что права заключенных должны подвергаться тем же требованиям к ограничениям, что и свободные лица. Между прочим, идея «неизбежных ограничений» используется и является довольно популярной
и сегодня, хотя и изменила свое содержание50. Она дает основания для
критики в данной работе.
Решением по делу Голдера знаменуется начало активного развития
прецедентного права ЕСПЧ в отношении прав заключенных. Начинает
развиваться и стандарт их ограничений. Решение по делам Кэмпбелла
и Фела51 (ограничение корреспонденции и свиданий), Хёрста52 (ограничение права голоса осужденных) и Диксона53 (ограничение права на зачатие ребенка) станут базовыми в развитии этого стандарта. В них была
предпринята попытка сохранения стандарта ограничений таким же, как
и для свободных лиц. Однако уже в решении Голдера Суд признал допустимость применения к осужденным более объемных ограничений,
чем для свободных лиц54. Как будет продемонстрировано в нашей работе,
в процессе развития практики стандарт ЕСПЧ не избежал определенной
специфики, которая была связана с особым положением лица, лишенного свободы.
47

Jacq C. Vers un droit commun de la sanction — l’incidence de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme, Thèse de doctorat en droit. — Paris: Université de ParisSud, 1989. — рр. 348–349.
48

Golder v. United Kingdom § 44 (no. 4451/70, 21.02.1975).

49

Относительно более детального исторического анализа: см. Jacq C. Ibid.

50

Если в то время идея «неизбежных ограничений» использовалась для обоснования ослабления защиты прав, то со временем она начала использоваться с целью лучшей защиты прав. В частности, международные стандарты указывают на то, что к заключенным не должны применяться другие ограничения, чем те, которые «вытекают»
из заключения. См. наши критические замечания по этому поводу: Chovgan V. Le principe
des limitations inhérentes à la détention: la valeur incertaine des Règles Mandela // Actualité
juridque pénale. — 2015. — No. 12. — pp. 576–578; Човган В. А. Стандарт «правоограничений,
обусловленных изоляцией» // Соблюдение прав человека в пенитенциарной системе Украины / К. А. Автухова, А. П. Гель, М. В. Романов, В. А. Човган, И. С. Яковец ; под общ. ред.
М. В. Романова; ОО «Харьковская правозащитная группа». — Харьков: Права человека,
2015. — С. 146–157.
51

Campbell and Fell v. United Kingdom (no. 7819/77, 28.06.1984).

52

Hirst v. the United Kingdom (No. 2) (GC) (no. 74025/01, 06.10.2005).

53

Dickson v. United Kingdom (GC) (no. 44362/04, 02.12.2007).

54

Golder § 45.
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Акцент на необходимости применения принципа пропорциональности в тюремной сфере был сделан в правиле 3 Европейских тюремных
правил (ЕТП) 2006 года. Впервые в международно-правовом документе
был закреплен стандарт пропорциональности ограничений прав в тюремном контексте. В частности, в п. 3 указывается, что ограничения,
применяемые к лицам, лишенным свободы, должны быть минимально необходимыми и соответствовать той обоснованной цели, с которой
они применялись. Предыдущая версия Правил 1987 года содержала отдельные положения, которые несколько напоминали МСП и рекомендовали, чтобы ограничения были минимальными55. Однако они не содержали
общего стандарта, который применялся бы ко всем без исключения правам. Правила 2006 года, закрепив общий подход к ограничениям, которые
применяются к лицам, лишенным свободы, пошли даже дальше своей матери — Европейской конвенции и практики ЕСПЧ. В указанном правиле 3
принцип пропорциональности был рекомендован для всех ограничений
прав, применяемых к заключенным, в то время как Конвенция закрепила
этот принцип только в отношении тех прав, которые отражены в ней56.
Таким образом ЕТП в правиле 3 заложили фундамент для развития
самостоятельной теории ограничений прав лиц, лишенных свободы. Однако значительного интереса к этому вопросу в международно-правовой
литературе нами не было замечено. Скорее отдельные решения ЕСПЧ относительно ограничений прав осужденных стали предметом активного
обсуждения и общественного резонанса как среди академического сообщества, так и среди общества в целом, а некоторые и вообще поставили
под угрозу существование Европейского суда в современном виде57.
55
Например, в пункте 64 Правил 1987 г. указывалось: «заключение в виде лишения
свободы является наказанием само по себе. Поэтому условия заключения и пенитенциарные режимы не должны ухудшать вызванные им страдания, если только изоляция или
дисциплина не обосновывает такую необходимость».
56
За исключением абсолютных прав, которые не подлежат никаким ограничениям — право не подвергаться пыткам и право не подвергаться рабскому труду (согласно
ст. 15 Конвенции).
57
Решение по делу Хёрста (Hirst) о недопустимости автоматического лишения активных избирательных прав осужденных за тяжкие преступления вызвало в британском обществе настоящий резонанс. Как следствие, руководство государства отказалось его выполнять. Однако Европейский суд продолжает принимать решения-клоны. В том числе,
в одном из последних решений по делу Мак Хьюга (McHugh and others v. The United Kingdom
(no. 51987/08, 10.02.2015)) Суд установил нарушение статьи 3 Протокола № 1 Конвенции
в отношении более чем тысячи заключенных. Вследствие нежелания выполнять указанные решения британские политики уже неоднократно поднимали вопрос о выходе изпод юрисдикции ЕСПЧ (что к тому же наложилось на дискурс о выходе из ЕС). Существуют
мнения, что выход Соединенного Королевства из-под юрисдикции ЕСПЧ может создать
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Несмотря на то, что развитие теории ограничений прав заключенных
происходило параллельно с развитием вышеупомянутых стандартов, нам
не удалось найти ни одной работы, которая была бы полностью посвящена вопросу ограничения прав заключенных. Частичные исключения можно было найти в работах, посвященных правам этих лиц. Однако их фокус не был направлен на детальный анализ ограничений прав. Эти работы
могли сосредоточиться на обоснованности ограничений отдельных прав
(как то: право голосовать или право на свидание), но обделяли вниманием
общую теорию таких ограничений. Попытки выделить некоторые общие
черты обоснования ограничений в пенитенциарной среде и проанализировать их правовую природу имели отрывистый характер. Сами же такие
работы были немногочисленными.
Среди советских работ стоит отдельно выделить диссертацию
В. И. Селиверстова58. В ней правовые ограничения анализировались
с точки зрения правового статуса лиц, лишенных свободы. Автор задавался вопросами правовой природы ограничений этих прав, понимания
так называемых «специфических» прав и обязанностей и их соотношения с правами и обязанностями свободных лиц, их источников (закон
или подзаконный акт; изоляция как источник ограничений) и др. Эти теоретические аспекты специально дискутировались и другими известными советскими специалистами, однако несколько в меньшей степени59.
В советское время ограничения прав осужденных часто анализировались через призму кары. Что является карой? Каковы ее пределы? Какие ограничения обуславливаются ею, а какие нет? Эти вопросы были характерны для многих работ того времени. Их подробный итог и значение
для процесса исполнения-отбывания наказания были охарактеризованы
А. Х. Степанюком60.
опасный прецедент для других стран, которые не будут хотеть выполнять определенные
политически «неудобные» решения Суда.
58

Селиверстов В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. — М .: Акад. МВД РФ, 1992. Хотя диссертация защищена в 1992 году, из ее
содержания и источников очевидно, что существенная часть ее подготовки осуществлялась до распада Советского Союза и ее содержание можно относить к парадигме советского уголовно-исполнительного права.
59
Напр. см. Иоффе О. С. Гражданско-правовое положение заключенных в исправительно-трудовых учреждениях. — М., 1959; Беляев А. А. Правовое положение осужденных к лишению свободы. — Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1976;
Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права. — М., 1967;
Стручков Н. А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части. — М.: Юрид.
лит., 1984; Сундуров Ф. Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки
его эффективности. — Казань: Издательство Казанского университета, 1980.
60

Степанюк А. Ф. Сущность исполнения наказания. — Харьков: Фолио, 1999.
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Украинские и российские работы в постсоветский период не выходили заметно за пределы указанного привычного в советские времена круга
вопросов в отношении ограничения прав заключенных. На наш взгляд,
главной причиной этого была недостаточность (если не отсутствие) попыток проанализировать эту проблему в зарубежных тюремных системах.
В частности, особую роль в развитии проблемы могло бы сыграть исследование закрепления и применения принципа пропорциональности ограничений в тюремном котексте. Поэтому мы фокусируемся на стандарте
пропорциональности в зарубежных пенитенциарных системах. При этом
мы учитываем отечественные теоретические наработки относительно
правовой природы ограничений прав заключенных61.
Такой подход даст возможность эффективного взаимодополнения
отечественных теоретических разработок относительно правовой природы ограничений прав исследованиями по международным стандартам
обоснования ограничений прав и наоборот.
Значительную роль в развитии теории ограничений прав осужденных в Европе сыграли работы, связанные с практикой Европейского суда.
Ярким примером является работа Д. Ван Зиль Смита и С. Снакен «Принципы европейского тюремного права и практики: пенология и права человека»62. В ней авторы осуществляют детальный анализ практики ЕСПЧ.
С учетом того, что решения Суда в отношении заключенных чаще всего
заключают в себе применение принципа пропорциональности ограничений в соответствии с Конвенцией, то и анализ этих решений в книге
не мог оставить в стороне ограничения. Кроме того, авторы акцентируют
внимание на принципе минимальности ограничений как на принципе,
нашедшем свое воплощение в Европейских тюремных правилах.
61
Работая над этим вопросом, нами использовались не только наработки в области
советского исправительно-трудового и современного уголовно-исполнительного права.
Базовыми были и работы по общей теории права и конституционному праву. Например,
значительный общетеоретический вклад в развитие теории ограничений прав сделали
П. М. Рабинович и И. М. Панкевич, их работа была взята нами за базовую (Рабінович П. М.,
Панкевич І. М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні
аспекти). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових
наук України / Редкол.: П. М. Рабінович — Серія 1. Дослідження, видання реферати. Випуск 3. — Львів: «Астрон», 2001). Что касается конституционного понимания ограничений прав, то среди многих других стоит отдельно выделить работы А. Барака (Barak A.
Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations. — Cambridge: Cambridge
University Press, 2012) и Р. Алекси (Alexy R. A Theory of Constitutional Rights, translated by
Julian Rivers. — New York: Oxford University Press, 2004).
62
Van Zyl Smit D., Snacken S. Principles of European Prison Law and Policy: Penology and
Human Rights. — New York: Oxford University Press, 2009.
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Так же в связи с практикой Европейского суда касались проблемы этой
работы и французские исследователи. Например, Б. Бельда в своей диссертации старается понять специфику видения прав заключенных (и их
ограничений) Евросудом63. М. Эрзог-Эванс исследует отдельные аспекты
ограничений прав в практике ЕСПЧ, а также отстаивает идею сближения
подходов к ограничениям прав заключенных с подходами к ограничениям прав свободных лиц64.
В работах британской исследовательницы Л. Лазарус65, которая занималась сравнением подходов к правам заключенных в Великобритании и Германии, прослеживается интерес к вопросу ограничений их
прав. Автора особенно интересовало применение принципа пропорциональности ограничений, различные цели, которые ставились в процессе
отбывания наказания, мотивация решений пенитенциарной администрации. Все это рассматривалось как влияющее на ограничение прав
в тюрьмах.
Американский философ Р. Липке разработал отдельную теорию
о том, какими должны быть содержание и объем ограничений прав
заключенных66. Его попытка согласовать ретрибутивистскую теорию
с правами человека, хотя она и критикуется нами, представляет собой
безусловный интерес как оригинальная авторская концепция. Нами
подробно анализируется его главная идея — потребность «конвертации»
последствий, которые причиняются жертве преступлением, в ограничения прав осужденного, которые становятся своего рода «компенсацией»
этих последствий. И хотя Р. Липке предпринимает попытки установить
определенные рамки, чтобы не допустить превращения его теории в настоящий талион, мы показываем, что ему вряд ли удается это сделать
достаточно убедительно.
63
Belda В. Les droits de l’homme des personnes privées de librté. Сontribution à l’étude
du pouvoir normatif de la Cour européenne des droits de l’homme. — Montpellier: Université
Montpellier 1, 2007.
64
Herzog-Evans M. La gestion du comportement du détenu: Essai de droit pénitentiaire. — Paris: L’Harmattan, 1994; Herzog-Evans M. L’intimité du détenu et de ses proches en droit
comparé. — Paris: L’Harmattan, 2000; Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz,
2012.
65
См. напр. Lazarus L. Contrasting Prisoners’ Rights: A Comparative Examination of
Germany and England. — New York: Oxford University Press, 2004; Lazarus L. Conceptions
Of Liberty Deprivation // The Modern Law Review. — 2006. — No. 69 (5). — pp. 738–769.
66
Lippke R. L. Rethinking Imprisonment. — New York: Oxford University Press, 2007;
Lippke R. L. Toward a Theory of Prisoners’ Rights // Ratio Juris. — 2002. — Vol. 15. — pp. 122–
145; Lippke R. L. The Disenfranchisement of Felons // Law and Philoshophy. — 2002. —
Vol. 20. — pp. 553–580; Lippke R. L. Prison Labor: Its Сontrol, Facilitation, and Terms // Law
and Philosophy. — 1998. — No. 17(5/6). — pp. 533–557.
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В США исследованием ограничений прав заключенных в практике
американских судов подробно занимался Дж. Палмер67. Так же объемными исследованиями национальной судебной практики, касающейся ограничений этих прав, занимаются и британские юристы68. Исследования
практики судов помогают понять контекст практического применения
стандартов ограничений по отдельным делам заключенных.
Многочисленные работы по ограничению прав в пенитенциарной среде часто касаются отдельных аспектов прав и появляются периодически
как реакция на такие общественно-политические события, как принятие
новых законов, резонансные или просто интересные судебные решения.
Однако, они почти не ставят целью формулировки обобщающих выводов
по обоснованию ограничений прав и их правовой природы.
Поэтому для разработки обобщающих выводов мы обращаемся
к практике отдельных стран, а именно Франции, США, Канады, Соединенного Королевства, Бельгии и Нидерландов. Такая страна, как бывший
СССР, не подвергается отдельному анализу, однако ее теория и практика
формирует часть источников этого исследования.
СССР. В бывшем Советском Союзе имел место значительный контраст между ужасным состоянием соблюдения прав заключенных
и изящной теорией по тематике таких прав. Однако и при таких условиях теория ограничений прав заключенных отдельно не исследовалась.
Специалисты обращали внимание только на некоторые аспекты этих ограничений. Популярной была идея о продолжении пользования заключенными всеми правами за исключением тех из них, которые не могут
быть осуществлены в изоляции, или же ограничений, вытекающих из
режима заключения.
Признавалось, что заключение накладывает специфические особенности на осуществление прав и обязанностей69. Популярны были утверждения о том, что заключенные в силу факта лишения свободы лишаются
отдельных возможностей осуществления прав70, а также, что заключенные продолжают владеть всеми правами, но ограничены не в правах,
67
См. напр., Девятое издание известной книги в отношении конституционных
прав заключенных: Palmer J. W. Constitutional Righs of Prisoners, 9th edition. — Cincinnati : LexisNexis, 2010.
68

См. напр.: Livingstone S., Owen T., Macdonald A. Prison Law. 4th edition. — New York:
Oxford University Press, 2008.
69
70

Советское исправительно-трудовое право: учебник. — М.: Госюриздат, 1960. — С. 109.

Ширвиндт Е. Г., Утевский Б. С. Советское исправительно-трудовое право. — М.,
1957. — С. 83–84; Рагулин Г. И. Правовое положение заключенных в исправительно-трудовых учреждениях. Учебное пособие. — М., 1958. — С. 7; Советское исправительно-трудовое
право: учебник. — М.: Госюриздат, 1960. — С. 109–110.
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а в реализации некоторых из них71. Итак, достаточно распространенной
была мысль, что так называемый «факт лишения свободы» или «изоляция» вызывает наличие объективных ограничений. Эти ограничения (назовем их «фактическими») должны однозначно следовать из факта лишения свободы, но не быть большими, чем требуется этим фактом.
Такие идеи вызвали резкую критику едва ли не самого известного специалиста в области советского уголовно-исполнительного права
Н. А. Стручкова72. Он усматривал в них потенциальную угрозу принципу законности, который занимал особое место в советском праве. По его
мнению, возможность применения ограничений, которые не закреплены
в законодательстве, а просто являются «фактическими» (объективными),
создает основания для злоупотреблений и отступления от положений
законодательства. Значительная критика высказывалась и В. И. Селиверстовым, который также видел в фактических ограничениях угрозу злоупотреблений из-за их неопределенности73.
Другая похожая идея, дававшая основания отходить от принципа законности, заключалась в том, что ограничения обусловливаются режимом
исполнения наказания. В соответствии с ней нормы, устанавливающие
режим, могут порождать ограничения прав. Основанием для нее было закрепление в ст. 8 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик наряду с законодательством и приговором,
как источников правоограничений, такого источника, как режим.
Советское исправительно-трудовое право, касаясь темы правоограничений, часто связывало с ней вопросы наказания и содержания наказания. Сформулированная тогда идея фактических ограничений заключалась в исчерпании кары физической изоляцией. При этом содержание
наказания в виде лишения свободы сводилось к изоляции74, а все «дополнительное» к ней считалось необоснованным. Подобные рассуждения
поддерживаются и сегодня. Например, указывается, что наказание должно проявляться в той или иной степени именно физической изоляции при
равенстве других условий отбывания наказания, прямо не вытекающих
71
Беляев А. А. Правовое положение осужденных к лишению свободы. — Горький:
Горьковская высшая школа МВД СССР, 1976. — С. 14.
72

Стручков Н. А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части. — М.:
Юрид. лит., 1984. — С. 181–182; Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права. — М.: Юрид. лит., 1967. — С. 121.
73
Селиверстов В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. — М.: Акад. МВД РФ, 1992. — С. 18.
74

Статья 63 УК Украины и по сей день определяет изоляцию как содержание наказания в виде лишения свободы. Подробнее о критике этого определения см. подраздел 1.3.2.2 «Изоляция как содержание наказания в Уголовном кодексе Украины».
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из нее. Любые материально-бытовые ограничения или ограничения духовные (интеллектуальная, духовная изоляция) не должны иметь правовой характер, а могут только объективно следовать из факта изоляции75.
Указание на недопустимость (невозможность) закрепления некоторых
ограничений в праве и поддержка их фактического характера является демонстративной квинтэссенцией негативных последствий влияния
идеи фактических ограничений на законность. По сути тем самым идея
фактических ограничений легитимизирует применение отдельных ограничений при отсутствии конкретных оснований в законодательстве.
В нашей работе мы подробно анализируем теорию фактических ограничений и подвергаем ее критике. На наш взгляд, эта теория не имеет того положительного потенциала, который от нее ожидают отечественные
специалисты и международная общественность76. Наш аргумент против
фактических ограничений основывается на чрезмерной нечеткости того,
что следует считать «объективно неизбежным» в заключении.
США. Главную роль в развитии теории ограничений прав в этой стране сыграли суды. Как указывалось ранее, уже в XIX веке Верховный Суд
США указывал на то, что права заключенных так же, как и права свободных граждан, подлежат защите Конституцией77. Именно Конституция
США и стала в будущем почвой для развития теории ограничений прав
заключенных.
Судебная практика, опираясь на Конституцию, развивала стандарт
пропорциональности, который был довольно специфическим. Основными решениями, которые дали начало этому развитию, стали решения
Мартинеза78 и Тюрнера79.
Первый заключался в установлении того, направлено ли ограничение
на достижение одного или более важных и существенных правительственных интересов безопасности, порядка и исправления осужденных,
75
Исходя из этого, недопустимо, например, такое ограничение, как заниженные нормы питания для лиц, отбывающих дисциплинарные взыскания в помещении камерного
типа (Яковець І. С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія. — Харків: Право, 2013. — С. 236–237, 242).
76
Chovgan V. Le principe des limitations inhérentes à la détention: la valeur incertaine des
Règles Mandela // Actualité juridque pénale. — 2015. — No. 12. — pp. 576–578; Човган В. О.
Стандарт «правообмежень обумовлених ізоляцією» // Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України / К. А. Автухов, А. П. Гель, М. В. Романов, В. О. Човган, І. С. Яковець; за заг. ред. М. В. Романова; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: Права
людини, 2015. — С. 146–157.
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Logan v. United States 144 U.S. 263 (12 S.Ct. 617, 36 L.Ed. 429).
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Procunier v. Martinez 416 U.S. 396 (1974).
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Turner v. Saﬂey 482 U.S. 78 (1987).
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и не превышали ли эти ограничения пределы, необходимые для достижения этих интересов.
Второй заключался в установлении «рациональной связи» между ограничением и государственными интересами; установлению того, имелись ли альтернативные способы реализации права после ограничения;
как реализация права будет влиять на тюремные ресурсы, персонал и свободу осужденных; не является ли ограничение чрезмерным, существует
ли альтернативное ограничение, которое менее бы поражало право.
На практике стандарт, закрепленный в решении Мартинеза, воспринимался судами как требующий обязательного установления минимальности ограничения, а в решении Тюрнера — как не требующий этого.
Поэтому «тест Тюрнера» ознаменовал ослабление требований к обоснованию ограничений властью: достаточно было доказать, что ограничение
было направлено к «обоснованным пенологическим интересам» независимо от его «размера».
Практика американских судов по использованию этих стандартов является довольно противоречивой. Ограничения, которые были похожи по
содержанию, признавались и как конституционные, и как неконституционные — в соответствии с каждым из указанных стандартов. Т. е. ни один
из них не закреплял четкого и устойчивого стандарта ограничений. Более
того, в отдельных решениях Верховного Суда применялись одновременно
оба стандарта80.
В решении Верховного суда по делу Beard v. Banks указывалось, что
судебная система в США должна быть благосклонной к тюремной власти81. Благосклонность (deference) должна иметь место в силу того, что тюремные сотрудники «лучше знают», что нужно для ежедневного функционирования, а потому суды должны «доверять» им. Нарушение принципа
разделения властей, нивелирование теста Тюрнера, исчезновение конституционных прав — это тезисы академического сообщества, звучавшие
после принятия решения по делу Beard v. Banks82.
В целом судебная практика США представляется объемной, запутанной и даже непоследовательной. В нашем исследовании мы делаем попыт80

Thornburgh v. Abbott 490, U.S. 401 (1989).
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Beard v. Banks 399 F. 3d 134; Palmer J. W. Constitutional Righs of Prisoners, 9th edition. — Cincinnati: LexisNexis, 2010. — Р. 91.
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Sweeney M. Beard v. Banks: Deprivation as Rehabilitation // Publications of the Modern
Language Association of America. — Vol. 122. — No. 3 (May, 2007). — pp. 779–783; Wimsatt J. N.
Rendering “Turner” Toothless: The Supreme Court’s Decision in Beard v. Banks // Duke Law
Journal. — Vol. 57, No. 4 (Feb., 2008). — pp. 1209–1243; Wu S. Persona Non Grata in the Courts:
The Disappearance of Prisoners’ First Amendment Constitutional Rights in Beard v. Banks //
Whittier Law Review. 2006–2007. — Vol. 28. — pp. 981–1006.
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ку разобраться в ней в той мере, в какой это необходимо для установления
общих черт обоснования ограничений прав заключенных.
Канада. Стандарт ограничений прав, применяемых в этой стране,
основывается на Канадской Хартии прав и свобод (1982). Ее положения
о правах и их допустимых ограничениях нашли отражение в Законе об
исправительной системе и условном освобождении83. Многие из его положений касаются ограничений прав заключенных и были разработаны
прогрессивными учеными и практиками в 1970–80-х гг.
По нашему убеждению, канадский закон об исправительной системе
1992 г. стал едва ли не самым прогрессивным примером стандарта ограничений заключенных. В нем вопросу ограничений прав было уделено
непосредственное внимание. Закон четко закрепил принцип минимальности ограничений как составляющую принципа пропорциональности.
Однако «слишком прогрессивный» характер Закона вызвал принятие
властью изменений к нему, несмотря на различные критические замечания со стороны либерально настроенных специалистов84.
Опыт Канады в вопросе ограничений прав заключенных является
уникальным и в связи с тем, что он содержит в себе не только прогрессивные нормы, но и прогрессивную судебную практику. Таким образом
стандарт ограничений прав формировался как законодательной, так и судебной властью.
В деле Solosky v. The Queen (1980)85 Верховный Суд отклонил иск осужденного в связи с вмешательством в его право на корреспонденцию. Однако он признал, что заключенные сохраняют все гражданские права за
исключением тех, которые явно или специально отобраны у них законом.
Суд подчеркнул также необходимость минимального вмешательства
в права заключенных86. Это решение создало прочную основу для будущего развития либеральной теории ограничений, основанной на принципе их пропорциональности.
Всемирно известным стало решение по делу Сове (Sauvé v. Canada,
2003). В решении 2003 г. Верховный Суд Канады, применив объемную
аргументацию относительно ограничений, постановил, что запрет голо83

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20).
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Submission on Bill C-10 Safe Streets and Communities Act. — Ottawa: Canadian Bar
Association, 2011. — pp. 35–36.
85
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Solosky v. The Queen, [1980] 1 S.C.R. 821.

Считается, что именно это решение способствовало закреплению требования
минимальности ограничений прав в Законе «Об исправительной системе и условном
освобождении» (Ghedia J. Prisoners: Rights, Rhetoric and Reality. — A thesis submitted in partial
fulﬁlment of the requirements for the degree of Master of Laws in the Faculty of Graduate Studies,
the University of British Columbia. — Vancouver: University of British Columbia, 2002. — P. 38).
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совать осужденному к заключению на срок более двух лет противоречил
Хартии прав и свобод. Решение известно тем, что Суд применил стандарт
пропорциональности ограничений прав с подробным анализом его применения именно в контексте отбывания наказания.
Эффективное сочетание судебной практики и законодательной деятельности в развитии канадского стандарта ограничений прав заключенных делает опыт этой страны особенно интересным. Его исследование
дает возможность по-другому взглянуть как на стандарт, выработанный
судебной практикой в прецедентных системах, так и на стандарт, закрепленный в законах континентальных стран.
Соединенное Королевство. «Даже осужденный остается подчиненным Королевы и не становится ее врагом из-за самого лишь нарушения
закона87», — так некоторые исследователи характеризуют британский
подход к правам заключенных в истории88.
Подобно США, в этой стране развитие прав заключенных тесно связано с развитием судебной практики. Однако здесь суды начали вмешиваться в пенитенциарную сферу позднее под влиянием отхода американских
судов от политики невмешательства (англ. “Hands off approach”, дословно:
подход «руки прочь»). До этого суды так же пытались согласовать интересы пенитенциарной администрации с правами осужденных89, как правило, не в пользу последних.
В Великобритании осужденные могут жаловаться на необоснованность ограничений в порядке административного судопроизводства,
опираясь на четыре основания. Эти основания — незаконность ограничения, нерациональность ограничения, непринадлежность процедуры
ограничения и несоответствие ограничения Европейской конвенции
(четвертое основание было введено вместе с вступлением в силу Акта
о правах человека в 1998 году)90. Основополагающим для развития стандарта ограничений прав заключенных стало решение Рэймонда против
Хани 1982 года91. В нем Суд указал, что осужденные сохраняют «все гражданские права, которые не были явно или с необходимостью (expressly
or by necessary implication) отобраны фактом заключения (by the fact of
87
“Еven a convict remains the Queen’s subject, and does not become her enemy merely by
breaking the law”.
88
Valson M. C. Rights of the Prisoner: An Evolving Jurisprudence. Thesis submitted for the
award of the degree of Doctor of Philosophy. — Cochin: Cochin University of Science and Technology, 1994. — Р. 25.
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Easton S. Prisoners’ Rights: Principles and Practice. — New York: Routledge, 2011. — рр. 30, 48.
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Leech M. The Prisons Handbook 2007: The Deﬁnitive 800 Page Annual Guide to Prisons
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imprisonment)». Эта формулировка, похоже замствованная из США92,
создала условия для ее чрезмерного дискреционного толкования93. Причиной этого стало словосочетание «с необходимостью», которое, по сути,
позволило применять ограничения, не закрепленные в законе94.
Такой подход, пусть даже он и свидетельствует о признании прав
заключенных, не способствует созданию надлежащих барьеров от необоснованных ограничений этих прав. Как отмечают авторитетные британские авторы, в их стране царит частично регрессивный подход к правам
осужденных, и уровень ограничения, обосновывающийся наказанием
в виде заключения, в Соединенном Королевстве является значительно
более обременительным, чем в других странах Европы95. С другой стороны, в Соединенном Королевстве к делам об ограничении прав заключенных применяется принцип пропорциональности96, предусматривающий
минимальность ограничений.
Обоснованность нашей критики относительно «фактических» ограничений находит дополнительное подтверждение и в практике этой страны.
В ней ведутся дискуссии о том, какие ограничения прав с неизбежностью
вытекают из тюремного заключения. Цели безопасности и порядка также
обычно служат для обоснования ограничений, что, в свою очередь, создает почву для чрезмерного риска злоупотреблений властью на практике.
В этой стране весьма популярна индивидуализация ограничений,
а недопустимость автоматических (бланкетных, систематических) ограничений считается заведомой истиной в свете решений Европейского
суда в отношении Объединенного Королевства по делам заключенных
Хёрста и Диксона97. Эти решения получили известность не только внутри
страны, но и в мире. По делу Хёрста ЕСПЧ установил нарушение Конвенции вследствие автоматического характера ограничения права на голосование, а по делу Диксона нарушение статьи 8 по причине автоматического
ограничения права на зачатие ребенка.
Индивидуализация ограничений представляет собой важную черту
британского подхода. Однако, если в других исследуемых странах от92
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правной точкой индивидуализации ограничений является наличие прав,
которые могут быть ограничены в индивидуальных случаях, то в Соединенном Королевстве ограничения многих прав заключенных применены
уже заранее, а вот избавиться от них можно только, «заслужив» это. Такая
«презумпция» ограничений прав и ее последствия также стали предметом нашего внимания.
Франция. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. закрепила основные положения по ограничению прав человека. Эти положения
не были рассчитаны на заключенных, хотя осужденный в соответствии
с Декларацией и считается человеком, гражданином, рожденным свободным и равным с другими98. Тем не менее, она способствовала установлению постулата, что лицо, попадающее в заключение, в полной мере остается гражданином (un citoyen а part entière)99. Осужденный не исключался
из общественной жизни, если только к нему не применены специальные
наказания, направленные на «гражданскую деградацию» (dégradation
civique), либо к гражданской смерти (mort civile). Эти наказания означали
лишение или ограничение определенных прав.
Французское академическое сообщество откровенно симпатизировало и симпатизирует идеалистическому утверждению, что осужденный
лишается только свободы передвижения (досл.: «свободы уйти и прийти»
(liberté d’aller et venir), и к ним применяются только те ограничения, которые неизбежны (inhérentes) в связи с потерей этой свободы. Эта идея
во многом похожа на идею о фактических (объективных) ограничениях,
которая была распространена в СССР и остается распространенной в Украине сейчас. Поэтому критика относительно так называемых «фактических» ограничений параллельно касается этой доктрины и будет полезной не только для Франции, но и для Украины.
Другой специфической чертой французского пенитенциарного права стала дискуссия относительно границ сближения этой отрасли права
98
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condamnations pénales. Le condamné reste un citoyen à part entière // Revue de science
criminelle et de droit pénal comparé. — 1998. — pp. 265–277; Exposito W. Citoyenneté du
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de M. Favard; Aubenas F., Bach J., Marrest P., Mécary C., Bianchi V., Pelletier W., Sire-Marin E.
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in Belda B. Les droits de l’homme des personnes privées de liberté: contribution à l’étude du
pouvoir normatif de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. — Bruxelles : Etablissements,
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с так называемым «общим правом» (droit commun). Под ним понимается
понятие близкое к «общему правовому режиму», т. е. совокупности «общих правовых норм» или, когда речь идет о правах человека, общего правового статуса. Противопоставление общего права и права пенитенциарного напоминает противопоставление lex generalis и lex specialis.
Сближение пенитенциарного права с «общим правом» означает перевод этой отрасли права из «права исключения» в «право, такое же, как
и все». В конечном счете, такое сближение направлено на максимизацию
урегулирования отношений в пенитенциарной сфере с помощью общего
права и минимизацию исключений. Это непосредственно касается предмета нашего исследования, поскольку он включает в себя установление
границ приближения специального правового статуса осужденных к общему правовому статусу граждан. Соответственно это имеет отношение
и к ограничениям прав заключенных.
Известная сторонница сближения пенитенциарного права с «общим
правом» проф. Эрзог-Эванс связывает такое сближение с рождением «настоящего пенитенциарного права» (un véritable droit pénitentiaire)100. Ключевыми в первых шагах этой революции стало не что иное, как сближение
процедур пенитенциарного права с процедурами «общего права». Судебные решения по делам осужденных Корбэ (Korber) и Мари (Marie) стали
символами такого приближения — в них суды признали за осужденными
процедурные гарантии защиты прав, связанных с применением условнодосрочного освобождения и дисциплинарных санкций. Они знаменуют
начало «юрисдикционализации» (juridictionnalisation), т. е. распространения судебной защиты на правовые отношения в сфере пенитенциарного
права. Юрисдикционализация — важный элемент в развитии доктрины
ограничений прав во Франции — анализируется и используется нами для
определенных выводов в этой работе.
Особое внимание уделяется пенитенциарному закону Франции
2009 г., имевшему особое значение для нашего исследования. Закон содержит лимитативную клаузулу, которая отмечает, что «осуществление
этих прав (прав заключенных. — прим. Авт.) не может подвергаться другим ограничениям чем те, которые являются результатом неотъемлемых
в заключении ущемлений, поддержания безопасности и надлежащего
порядка учреждений, предупреждения рецидива и защиты интересов
жертв». Эти ограничения учитывают возраст, состояние здоровья, инвалидность и личность заключенных (ст. 22). В дополнение, другие нормы
Закона содержат положения об ограничениях отдельных прав, которые
также нами анализируются.
100
Herzog-Evans M. Droit commun pour les détenus // Revue de sciences criminelles et de
droit pénal comparé. — 1995. — Vol. 3. — pр. 621–638.
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Попытавшись закрепить международные стандарты, Закон тем не
менее, упустил из виду принцип пропорциональности. За это он был
раскритикован специалистами, учитывая, что основания для вмешательства в право были недостаточными и угрожали правам человека101.
Как мы будем показывать в этой работе, без отражения принципа пропорциональности ограничений закрепление лимитативной клаузулы
имеет «холостой» характер, поскольку позволяет практически любые ограничения и не создает гарантий от чрезмерных вмешательств в право.
В дополнение, общая лимитативная клаузула, закрепленная в ст. 22
Закона, часто конфликтует или плохо коррелирует с другими специальными лимитативными клаузулами Закона, которые закрепляются как
исключения из отдельных прав. Похожая проблема наблюдается и в других странах.
Французский стандарт ограничений прав заключенных является наглядным примером того, какими могут быть ошибки законодателя при
формулировании законодательных оснований для ограничений прав.
Этому в нашей работе будет так же уделено специальное внимание.
Бельгия. Исследование бельгийского подхода к ограничениям прав
заключенных было в основном сфокусировано на Законе о принципах
в отношении пенитенциарной администрации и статуса заключенных102
или, как его еще называют, Законе Дюпона103. На него оказали значительное влияние стандарты ЕСПЧ, КПП и Европейские тюремные правила.
До его принятия права заключенных и их ограничения относились преимущественно к компетенции пенитенциарной администрации104.
101

Herzog-Evans M. La sécurité pénitentiaire est l’ennemie de la sécurité publique (Entretien réalisé par Stéphane Laurent). — Dedans Dehors. — 2009. — No. 70–71 (décembre). — Р. 15;
Herzog-Evans M. Loi pénitentiaire No. 2009-1436 du 24 novembre 2009: changement de paradigme pénologique et toute puissance administrative // Recueil Dalloz. — 2010. — No. 1 (janvier). — рр. 32–33; Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012. — Р. 104;
Enderlin S. Droit constitutionnel et droit pénitentiaire. Les prémices de la protection constitutionnelle des personnes détenuеs // Dialectique carcérale. Quand la prison s’ouvre et résiste au
changement. Sous la direction de Pierre V. Tournier. — Paris: L’Harmattan, 2012. — рр. 59–60;
Assemblée Nationale, Rapport au nom de La Comission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi pénitentiaire (No. 1506)
adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, par M. J.-P. Garraud. — Р. 21, 538.
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В соответствии со статьей 5 настоящего Закона заключенные не подвергаются «никаким ограничениям их политических, гражданских, социальных, экономических или культурных прав за исключением тех,
которые следуют из уголовного осуждения или мер лишения свободы
и являются неотъемлемой частью лишения свободы, и тех, которые определены законом или в соответствии с законом». Данная норма была
подвергнута детальному анализу и критике бельгийскими специалистами105. Одним из главных факторов критики стала неоднозначность
источников ограничений, а среди них те самые «фактические» ограничения, которым мы уделяем особое внимание в этой работе. Особенностью
бельгийского Пенитенциарного закона по сравнению с другими исследуемыми странами является то, что в нем недвусмысленно закрепляется
принцип пропорциональности ограничений.
Принимая во внимание содержание принципа пропорциональности,
предусматривающего максимальную индивидуализацию ограничений,
Закон устанавливает необходимость оценки обстоятельств каждого конкретного дела при применении пенитенциарной администрацией некоторых ограничений (например, чтение корреспонденции, прослушивание телефонных звонков, запрет свиданий).
Особое значение бельгийского опыта состоит в обязательности мотивации всех решений, принимаемых в соответствии с нормами Пенитенциарного закона. Как будет показано, мотивация решений об ограничении
прав осужденных является необходимостью для их условной легитимности. Так же она необходима для обеспечения надлежащего контроля
за обоснованностью ограничений прав со стороны независимых от пенитенциарной администрации органов.
Нидерланды. Важную роль в развитии стандарта ограничений в этой
стране сыграла школа Утрехтского университета. Она состоит из практически ориентированных ученых, которые существенно повлияли на содержание Акта принципов тюремной системы (1953). Как результат, этот Акт
заложил основы для сравнительно мягкой политики в сфере криминальной юстиции и для того, чтобы с заключенными обращались как с субъектами права, которым необходимо помочь возвратиться в общество106.
Однако со временем этот Акт был нивелирован на практике. В результате был принят новый Акт тюремных принципов (1998). Он закре105

Dijon X. Prolégomènes: la protection sociale des détenus : pour quelle sécurité? //
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пил специальную норму об ограничении прав. В частности, в нем указывается, что осужденные или заключенные лица «не должны подвергаться
никаким иным ограничениям за исключением тех, которые необходимы
для достижения целей заключения или для поддержания порядка или безопасности в учреждении» (ст. 2.4). Эта норма закрепила принцип минимальности. Вместе с принципом реинтеграции, который имел большой
вес в Нидерландах, он формировал сердцевину нидерландского пенитенциарного права107. Его корни восходили к Конституции Нидерландов108.
Главной чертой подхода к ограничениям прав заключенных в этой
стране стоит признать их видение через призму нормализации и реинтеграции. Чем меньше объем ограничений и их содержание — тем ближе
человек остается к обществу и тем больше шансов на реинтеграцию в него. Так называемая нормализация (сближение условий жизни в пенитенциарном учреждении и на свободе) рассматривается также как «юридическая нормализация» — термин, который мы предлагаем в этой работе
и который обозначает сближение юридических правил по обе стороны
тюремной решетки.
Кроме общей нормы об ограничении Акт тюремных принципов закрепляет и другие ограничительные нормы по отдельным правам, производным от права на приватность. Эти специфические нормы и их
взаимосвязь подлежит отдельному анализу. Как следствие, будут продемонстрированы недостатки Акта, которые определенным образом похожи на недостатки Пенитенциарного закона Франции 2009 года. Это даст
нам основания для выводов относительно типичных законодательных
ошибок в разработке лимитативных клаузул законов в отношении функционирования пенитенциарных систем.
Закрепление стандарта ограничений в Украине. Другим важным
аспектом разработки надлежащего стандарта ограничений прав является
собственно законодательный процесс. Аргументы, которые выдвигаются за и против установления специального ограничительного стандарта
в отношении заключенных, либерализации ограничений, сами по себе
помогают лучше понять факторы, влияющие на допустимые пределы
правоограничительной деятельности государства.
В этом смысле мы делимся собственным опытом разработки и закрепления лимитативных клаузул в украинском законодательстве.
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Он свидетельствует, что закрепление прогрессивных подходов к ограничениям прав наталкивается на сопротивление со стороны «правовой
традиции» в пенитенциарной сфере. Юридизация процесса исполнения
наказаний, при которой право максимально проникает в этот процесс,
в том числе путем создания процедурных гарантий защиты прав, является составляющей, учитывая современную отечественную тенденцию
«деюридизации», этого процесса (А. Х. Степанюк)109. По нашему мнению,
более подходящим является анализ именно процесса создания стандарта
ограничений прав заключенных в Украине, поскольку до настоящего времени о необходимости такого стандарта речь не шла.
В целом же этим исследованиям удалось охватить вопросы общей теории ограничений прав заключенных, а также стандарта ограничений этих
прав. Мы предприняли попытку очертить и обобщить основные аспекты,
касающиеся всех ограничений прав заключенных. Однако за пределами
этой работы оказалась не менее важная часть вопроса — допустимость,
границы и обоснования ограничений отдельных прав. Например, особую
актуальность в современный период приобретают вопросы ограничения
права заключенных на связь с внешним миром посредством мобильной
связи и сети Интернет. Такого рода ограничения отдельных прав требуют
серьезных исследований в будущем.
Первоначальная цель, преследуемая в начале работы над нашей темой, состояла как раз в установлении того, как обосновать отдельные
ограничения отдельных прав. Однако, очень скоро стало понятно, что
количество прав заключенных, анализ ограничений которых полезен
и актуален, слишком велико. Кроме того, такой анализ не был бы надлежащим без использования общетеоретической базы относительно ограничений, которую предстояло сформулировать отдельно. Именно поэтому было решено, что первым и неизбежным шагом в исследовании
ограничений прав заключенных должна была стать сама формулировка
такой общетеоретической базы.
Поэтому мы выражаем надежду, что эта работа будет иметь инструментарную ценность в будущих неизбежных исследованиях обоснования
ограничений отдельных прав заключенных. Надеемся, что собранные
и сформулированые здесь идеи пригодятся для решения тех проблем,
которые возникнут в процессе таких исследований.
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Часть 1
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОГРАНИЧЕНИЙ
ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Г

раницы свободы человека в обществе нужны для организации
совместной жизни. Возникновение ограничения поведения, а со
временем и правового ограничения, было обусловлено необходимостью
упорядочения общественных отношений, создания возможности совместной жизни индивидов (их групп), которые имеют разные или даже противоположные интересы. Установление правовых ограничений связывается с зарождением права как такового в его позитивистском понимании.
Установление же ограничений, которые еще не были объективированы
в праве, относится к более ранним историческим периодам, когда происходило зарождение человеческих цивилизаций.
Первыми примерами ограничений в обществе были табу, т. е. ограничения, которые устанавливались с определенными намерениями, в том
числе для сдерживания биологических инстинктов с целью сохранения
рода. Табу является ничем иным, как ограничением определенного вида поведения110. Позже, объективировавшись в законе, вместе с другими
ограничениями они получили признак универсального средства воздействия на поведение людей.
Следует обратить внимание, что каждую норму права можно признать своего рода ограничением. Всякая норма указывает на выбор из ряда вариантов поведения, а потому ограничивает поведение общественно
полезными формами, определяя одни ее разновидности и запрещая другие111. Некоторые авторы однозначно утверждают — правило поведения
и является ограничением112.
110
Приходько И. М. Правовые ограничения в законодательстве: проблемы теории и практики // Известия высших учебных заведений. Правоведение. — 1999. — № 1 (224). — С. 241.
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Уже Т. Гоббс, развивая концепцию «войны всех против всех», говорил
о необходимости установления социального контракта и правовых норм
для ограничения негативных последствий этого состояния113. Представители школы естественного права, а также некоторые немецкие философы-идеалисты рассматривали правовые нормы в качестве устанавливающих и ограничивающих свободу114.
В широком смысле объективное право можно всегда рассматривать
как ограничение, а точнее взаимоограничение индивидуальных свобод.
Однако современные подходы к правовым ограничениям эволюционировали от определения всех правовых предписаний как правовых ограничений и начали по-другому охарактеризовывать правовую природу последних. При этом сегодня в праве вместо упомянутого подхода к пониманию
всех норм как правовых ограничений используется современное понимание последних как определенного исключения из существующего правового статуса того или иного субъекта правоотношений.

1.1. Понятие и признаки правового ограничения
В толковом словаре современного украинского языка термин «ограничение» означает правило, установку, которое ограничивают чьи-либо
права, действия и т. п.115 В словаре терминов по теории государства и права юридические (правовые) ограничения определяются как установленные законом изъятия из правового статуса гражданина в силу определенных обстоятельств. Они ущемляют свободу и интересы личности, однако
всегда имеют превентивный характер, предостерегают от возможных
неблагоприятных последствий как субъектов, в отношении которых действуют ограничения, так и других лиц116.
Известный советский теоретик права С. С. Алексеев указывал, что ограничения — это вопрос не о средствах, а об объеме регулирования, о границах прав, которыми владеет лицо и которые характеризуют результат
113
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юридического регулирования. Достигается же такой результат с помощью
таких способов правового регулирования, как сужение разрешений, новые запреты, дополнительные обязанности117.
Один из исследователей правовых ограничений Н. М. Приходько определяет правовые ограничения как правовое средство, направленное на
содержание субъекта права в определенных пределах для упорядочения
общественных отношений путем обеспечения интересов контрсубьекта118. А. В. Малько, отмечает, что ограничение в праве следует отнести
к элементам механизма правового регулирования119. Это установленные
законом исключения из правового статуса гражданина120. То, что уменьшает объем возможностей, сводит все многообразие поведения субъектов к определенному «предельному» состоянию, является правовым
ограничением121. Ограничение прав и свобод — это «предусмотренный
Конституцией и законами Украины режим временного общего или конкретно-индивидуального приостановления или сужения объема определенных и гарантированных Основным законом прав и свобод в интересах обеспечения прав других людей, а также обеспечения национальной
безопасности и обороны Украины»122. Итак понимание ограничений как
исключительного средства правового регулирования является довольно
распространенным.
М. А. Нагорная считает, что ограничения прав человека являются изменениями содержания или объема действия нормы права, при возникновении необходимости согласования противоречивых интересов общества, государства, человека. При этом такие изменения осуществляются
обычно путем уменьшения объема (границ) права при сохранении его
содержания123. Ограничение права — это сужение его объема на предус117
Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. — М.: Юрид.
лит., 1989. — С. 67.
118

Приходько Н. М. Правовые ограничения в законодательстве: проблемы теории
и практики // Известия высших учебных заведений. Правоведение. — 1999. — № 1. — С. 241–
242.
119
Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Юристъ. — 2003. — С. 93.
120

Денисова А. М. Правові обмеження: поняття, види, функції // Часопис Київського
університету права. — 2011. — № 2. — С. 52.
121

Там же. — С. 54.
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Скрипнюк О. Конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні // Публічне право. — 2011. — № 3. — С. 5–11.
123

Нагорная М. А. Принципы ограничений прав человека в публичном праве //
Теория и практика ограничения прав человека по российскому законодательству
и международному праву: сб. науч. тр. / под ред. В. М. Баранова. — Н. Новгород, 1998. — Ч. 1.
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мотренных законом основаниях и в определенном порядке, — считает судья Конституционного суда Украины М. Селивон124. Сужение содержания
права рассматривают как сущностную характеристику ограничения, указывая, что под правовыми ограничениями следует понимать установленное законом определенное сужение содержания отдельных прав и свобод
или полный запрет их использования с целью обеспечения надлежащей
защиты прав и свобод других лиц и нормального развития и функционирования общества и государства125. Похожим образом понимают ограничения прав и авторы, которые называют их сужением прав и свобод на
основаниях и условиях, предусмотренных законом, с целью сдерживания
противоправного деяния для защиты интересов других лиц и интересов
государства в целом126.
В своей диссертации, посвященной проблематике ограничений прав,
А. В. Осинская сформулировала ограничения прав как «сужение их содержания и (или) объема прав и свобод человека относительно возможностей иметь, владеть, пользоваться социальными ценностями, свободой
действий и поведения с целью защиты суверенитета и целостности или
общественного порядка, обеспечения защиты прав и свобод человека и является показателем государственных стандартов уровня жизни
человека»127.
Интересно, что в предыдущих публикациях она несколько по-другому определяла эту категорию, а именно как «правовой способ механизма
правового регулирования, направленный на защиту национальной безопасности, территориальной целостности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения и защиты прав и свобод других
людей, способный с помощью специфических законодательных запретов,
обязанностей или разрешений сужать сферу нормативного содержания
(цит. по Колінко Я. Поняття обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах надзвичайного стану // Юридична Україна. — 2010. — № 8. — С. 29); см. также Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству
и международному праву. Материалы «круглого стола» журнала «Государство и право» //
Государство и право. — 1998. — № 7. — С. 36.
124
Селівон М. Критерії обмеження прав людини у практиці конституційного правосуддя // Вісник Конституційного Суду України. — 2005. — № 3. — С. 41.
125

Мельник К. Ю. Обмеження прав особистості як наслідок володіння спеціальним
правовим статусом // Право і безпека. — 2005. — № 4, 3. — С. 126.
126

Шумило М. Є. Стандарти обмеження прав особи в праві постмодерної держави // Незалежний суд — гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини
і громадянина: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, 30 травня 2009 року. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. — С. 44.
127
Осинська О. В. Обмеження прав і свобод людини: теоретико-прикладні аспекти:
Автореф. дис. канд.. юрид. наук. — К., 2010. — С. 6.
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и объема прав и свобод человека, который устанавливается и обеспечивается силой государства»128.
Впрочем, эти определения можно рассматривать как характеристику признаков ограничений под разными углами зрения: содержательным
(определение ограничения по его содержанию) и функциональным (определение ограничения по его функции).
Суммируя все вышеприведенные дефиниции, можно выделить три
признака правовых ограничений, которые большинство юристов, занимающиеся этой тематикой, рассматривают как обязательные. Ими являются:
1) сужение объема и содержания существующих прав и свобод человека;
2) формальная определенность ограничения;
3) установление ограничения с определенными целями;
4) применение ограничения государством.

1.1.1. Сужение объема и содержания существующих
прав и свобод человека
Содержательная характеристика этого признака проявляется в том,
что лицо вследствие применения правовых ограничений испытывает
уменьшение свободы допустимых действий. Уменьшаются его возможности, закрепленные в законодательстве или вытекающие из него, либо
же лицо их лишается вообще.
Украинские теоретики права И. М. Панкевич и П. М. Рабинович посвятили часть своей основательной работы «Осуществление прав человека: проблемы ограничения (общетеоретические аспекты)» характеристике
категорий «содержание» и «объем» субъективного права. Ими указывается, что права человека характеризуются определенными качественными
и количественными показателями. Качественные показатели раскрываются содержанием прав человека, а количественные — объемом129.
Поскольку правовые ограничения заключаются в негативном (отрицательном) изменении количественных и качественных показателей
прав, т. е. их объема и содержания, без анализа последних вряд ли долж128

Осинська О. В. Характеристика поняття обмеження прав і свобод людини // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць Міжнарод.
наук.-практ. конф. Косів, 27–31 січня 2009 р. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко, О. Ф. Андрійко, С. В. Бобровник, Ю. Л. Бошицький, О. І. Мацегорін, З. А. Тростюк, О. В. Чернецька. — К.: Вид-во Європ. університету, 2009. — С. 247.
129
Рабінович П. М., Панкевич І. М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування
(загальнотеоретичні аспекти). — С. 16.
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ным образом можно понять природу правового ограничения. Отметим,
что именно в уменьшении содержания и объема права заключается сущность ограничения права (или правового ограничения).

1.1.1.1. Содержание права
В наиболее общем понимании содержание права состоит из тех правомочий лица, составляющих субъективное право, которыми оно обладает.
Под правомочиями мы понимаем юридические возможности, составляющие содержание субъективного права. Используя слова С. С. Алексеева,
правомочностями называют «составляющие», «мелкие» части субъективного права130.
Традиционно в составе субъективных прав выделяют три правомочия, которыми называют право действовать, право на чужие действия,
и право на защиту. Причем первое включает в себя право на собственные фактические действия, направленные на использование полезных
свойств объекта права, право на юридические действия (например, собственник вещи может использовать ее по своему назначению), и право на
принятие юридических решений (собственник вещи может ее подарить,
продать); вторая — право требовать от другой стороны исполнения обязанности, которая отвечает определенном праву; третья — заключается
в возможности привести в действие аппарат принуждения против обязанного лица, т. е. право на принудительное исполнение обязанности131.
Ограничением основных прав может считаться отмена или уменьшение одного из правомочий, составляющих нормативное содержание
основных прав и свобод человека. В таком случае ограничение основных прав еще можно назвать умалением, под которым подразумевается
уменьшение материального содержания основных прав, объема социальных, политических и других благ, которые должны принадлежать их владельцу, минимизация гарантий основных прав, в том числе в результате государственного преимущества одной группы прав (или отдельных
прав) в ущерб другой группе (или другим правам)132.
Наиболее доступным примером правомочия действовать является
право собственности, которое, в свою очередь, включает три составляю130

Алексєєв С. С. Государство и право. Начальный курс. 3-е изд., перераб. и доп. — М.:
Юрид. лит., 1996. — С. 96.
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Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. / Под
ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. — М.: Издательская группа «Норма-Инфра»,
1998. — С. 342.
132

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: учебник для вузов / Под. ред. д.ю.н., проф. О. И. Тиунова. — М.: Норма,
2005. — С. 310.
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щих возможности действовать: владеть, пользоваться и распоряжаться
своим имуществом (статья 317 Гражданского кодекса Украины «Содержание права собственности»). Способность владеть — это возможность быть
носителем права, а способность пользоваться заключается в возможности
осуществления этих прав133. Изъятие любой из них, так же как их изменение в сторону фактического уменьшения возможностей лица, обладающего субъективным правом, будет свидетельствовать о сужении содержания права, а следовательно, о его ограничении.
Можно привести такой пример в отношении лиц, лишенных свободы. Осужденный имеет на праве частной собственности жилье — дом,
находящийся за пределами пенитенциарного учреждения, которым он
может распоряжаться путем продажи, дарения, мены134, однако он не может пользоваться им, поскольку это невозможно в силу его заключения,
нахождения в изоляции. Таким образом, имеет место изъятие одной из
правомочностей (а точнее части правомочности) — пользования собственной вещью. Поэтому это будет означать наличие ограничения права
собственности на жилой дом.
Кроме того, осужденный не имеет возможности осуществить составляющую правомочия — действовать, а именно распоряжения домом (как
оно была названа ранее — право на принятие юридических решений) напрямую, без представителя, а следовательно, изменен порядок реализации права.
Еще одним наглядным примером служит запрет осужденным и заключенным в следственных изоляторах передавать полученные ими телевизоры, являющиеся их собственностью, в личное пользование другим
лицам (п. 2.8 раздела 6 ПВР следственных изоляторов Государственной
уголовно-исполнительной службы Украины). В этом случае осужденные
и заключенные сохраняют правомочность владеть и пользоваться своим
телевизором, однако теряют правомочность распоряжатся им.
Выводы, которые можно сделать, учитывая вышесказанное, важны
для углубления понимания правовой природы ограничений:
Во-первых, правовое ограничение имеет место, если происходит
ухудшение юридического положения, которое проявилось в уменьшении
133

Allain С. Introduction. Le “droit des détenus”, sens et probablité // L’Institution du droit
pénitentiaire — Enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus. De Schutterr O. and Kaminski D. (eds). — Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2002. — Р. 10.
134

Правда стоит отметить, что это распоряжение может осуществляться только с помощью представителя, т. е. другого лица, которое, например, с помощью доверенности
будет уполномочено на совершение соответствующих сделок. Это свидетельствует о наличии фактического ограничения, т. е. ограничения обусловленного фактом изоляции
осужденного. Об этом и других типах ограничений см. раздел 1.3 «Классификация ограничений прав».

62

Часть 1. Правовая природа ограничений прав заключенных

возможных вариантов поведения, с помощью которых осужденный мог
осуществить свое право собственности. Ведь будучи на свободе он мог
бы также совершить это действие любым удобным способом и в любое
время.
Во-вторых, это правоограничение имеет свою специфику, ведь оно
является так называемым фактическим ограничением, которое означает, что оно напрямую не закреплено в нормах права, но связано с фактом изоляции. В этой связи приходит в голову другой правовой термин,
характеризующий именно этот тип ограничения права — ограничение
реализации права. Учитывая, что возможность реализации права (распоряжение домом или телевизором) является составной правомочности
субъективного права, т. е. составляющей его содержания, то ограничение
реализации права является его ограничением по существу135. Хотя эти
явления отличаются по названию, они не отличаются своей сущностной
характеристикой и являются уменьшением содержания и объема права,
которым может пользоваться человек. Как указывает Ю. О. Фигель, следует различать два вида ограничений прав: непосредственное ограничение
и ограничение реализации права; ограничение реализации может быть
добровольное или вынужденное136. Пребывание осужденных в заключении является примером вынужденного ограничения в реализации прав
в соответствии с предложенной классификацией.
Однако признание ограничения в реализации права в связи с заключением следует отличать от теории «естественных» или «неизбежных в заключении ограничений», как теории, которая базируется на ошибочном
предположении, что выделение таких ограничений является гарантией
защиты от излишних ограничений137. Итак, в нашем понимании ограничение реализации права также является ограничением права.
Некоторые специалисты также отличают юридические и фактические ограничения. Последние касаются случаев, в которых возможность
реализация прав связана с экономическим или социальным положением
лица. В качестве примера приводится ситуация с реализацией права на
свободу выражения взглядов, содержание которого ограничивается для
лиц, не умеющих писать или читать. То же самое касается случаев невозможности реализации права на труд в случае недостаточности рабочих
135

Релевантность этого вывода зависит от выбранного подхода к ограничениям прав:
внутренней или внешней теории, о которых речь пойдет ниже.
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Фігель Ю. О. Теоретичні аспекти обмеження прав людини // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Юридичні науки / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. — № 837. — С. 359.
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мест. Хотя эти примеры скорее касаются эффективности прав, т. к. надо
проводить отличие между возможностью de facto осуществить право и существованием такой возможности138.
В-третьих, изменение порядка реализации права, также может рассматриваться как дополнительная форма правового ограничения139, но
только в том случае, когда такое изменение ухудшает положение осужденного по сравнению со свободным гражданином или по сравнению
с его предыдущим положением140.
Другим примером изъятия правомочия может быть лишение осужденных пассивного избирательного права. В соответствии с ч. 3 ст. 76
Конституции Украины не может быть избран народным депутатом гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке (в соответствии с ч. 1 ст. 88 УК Украины, лица, лишенные
свободы, считаются имеющими судимость). В то же время, осужденные
не лишаются активного избирательного права, т. е. права избирать. А поскольку активное избирательное право наряду с пассивным являются составными содержания права на участие в управлении государственными
делами, то лишение гражданина Украины в связи с фактом осуждения
возможности быть избранным представляет собой пример ограничения
этого его права.
Достаточно иллюстративным является понимание содержания субъективного права Н. Г. Александровым, писавший, что содержание субъективного права можно раскрыть только указанием на то, от кого и какое
именно поведение может требовать наделенный правом субъект141. Далее
ученый рассматривает содержание права, так сказать, с «обратной стороны», через определение содержания правовых обязанностей, которые
корреспондируют соответствующему праву: «иными словами, содержание субъективного права не может быть раскрыто иначе, как указанием
138

Peces-Barba G. Théorie générale des droits fondamentaux. Traduction de Ilié Antonio
Pelé, présentation de Samir Naїr, Préface d’André-Jean Arnaud. — Paris: Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 2004. — P. 426.
139

Детальнее о формах правовых ограничений осужденных см. раздел 1.2 «Формы
ограничений прав».
140
С. Эндерлан приводит пример такого рода ограничения: оно имеет место в том
случае, когда осужденный должен получать разрешение пенитенциарной администрации
для публикации своей рукописи (Enderlin S. Le droit de l’exécution de la peine privative de
liberté : D’un droit de la prison aux droits des condamnés, thèse. — Paris: Université de Paris
Ouest Nanterre la Défense, 2008. — P. 35).
141

Александров Н. Г. Юридическая норма и правоотношение. (Сокращенная стенограмма доклада, прочитаного на научной сессии института 6 мая 1946 г.) / Под редакцией
проф. И. Т. Голякова. — М., 1947. — С. 18.
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на субъект и на содержание обязанности, которая соотносится с данным
правом»142. Т. е. содержание права — это все те действия, которые может
осуществить субъект в связи с тем, что другие субъекты имеют обязанность, отвечающую возможности осуществления этих действий. Например, право осужденного на письменную корреспонденцию детерминирует обязанность администрации учреждения принимать и отправлять его
входящую и исходящую почту.
Проблемность описываемого подхода возникает в случае, когда для
права, закрепленного в законодательстве, не предусмотрено механизма
реализации. Например, в Украине это касается случая с правом осужденных пользоваться правом на телефонные разговоры (в том числе в сетях
мобильной связи) без ограничения их количества и под контролем администрации (ч. 5 ст. 110 УИК). У всех осужденных к лишению свободы появилось право на «телефонные разговоры, в том числе в сетях подвижной
(мобильной) связи, пользоваться глобальной Сетью Интернет» (ч. 1 ст. 107
УИК). Это право вызывало серьезные недоразумения в процессе его реализации, т. к. в отличие от осужденных к ограничению свободы (ч. 2 ст. 59
УИК) осужденным к лишению свободы запрещается иметь при себе портативные персональные компьютеры, мобильные телефоны и аксессуары
к ним. Т. е. право есть, а возможности иметь средства его реализации —
нет143. В связи с этим остается спор по вопросу, допускает ли предостав142

Александров Н. Г. Юридическая норма и правоотношение. (Сокращенная стенограмма доклада, прочитаного на научной сессии института 6 мая 1946 г.) / Под редакцией
проф. И. Т. Голякова. — М., 1947. — С. 18.
143
Например, именно на это ссылался Сумской окружной административный суд
в своем определении, отказывая осужденному в признании его права на пользование
мобильным телефоном с учетом последних изменений по мобильной связи в УИК Украины, которыми было разрешено разговаривать по мобильной связи (Определение от
17.09.2014 по дел № 818/2336/14 // http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40619485 (последний доступ 19.06.2016). По информации, высказанной нам представителем офиса
Омбудсмена Ю. Белоусовым, похожей была и реакция прокуратуры, которая на жалобы
о непредоставлении осужденным возможности пользования мобильной связью ссылалась на то, что мобильные телефоны являются запрещенным предметом. Показательно
и указание ею на связанность проблемы с тем, что правительство после принятия изменений в УИК не привело в соответствие свои нормативно-правовые акты, которые урегулировали бы порядок пользования мобильной связью. На запрос Омбудсмена в Минюст
относительно разъяснения нормы о мобильной связи для осужденных был получен достаточно странный ответ, что норма, указывающая, что осужденные имеют право вести
телефонные разговоры в пределах подвижной (мобильной) связи, по сути означает, что
они имеют лишь право звонить абонентам в этих сетях. Таким образом имеет место право, но отсутствует механизм его реализации (Діденко А., Човган В. Права в’язнів // Права
людини в Україні. — 2014. Доповідь правозахисних організацій / За ред.: О. А. Мартиненка,
Є. Ю. Захарова / Українська Гельсінська спілка з прав людини. — Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. — С. 321–322).
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ление права признание за субъектом права на его реализацию в случае,
если механизм его реализации не закреплен. В таком случае неоднозначным является и возникновение корреспондирующей обязанности администрации пенитенциарного учреждения.
При отрицательном ответе на указанный вопрос (корреспондирующая обязанность не возникает), ограничение права может состоять также
в бездеятельности государства в отношении установления механизма реализации права, признающегося за лицом.
Таким образом неудивительно то, что очень часто ограничением оказывается ситуация не урегулированная правом и не находящаяся под его
защитой144. Наиболее показательной является ситуация, когда в пенитенциарном праве признается специальный тип правового регулирования («разрешено все, что прямо предусмотрено законом»); в таком случае
отсутствие регламентации того или другого права по сути означает его
отсутствие145. Независимо от этого отсутствие законодательного регулирования реализации права, если без такого урегулирования реализация
права не может быть осуществлена на практике, может считаться ограничением права.
Примером этого является решение Конституционного Суда Украины
по представлению гражданина Трояна А. П.146, в котором осужденный обратился за толкованием нормы Конституции о праве осужденного, находящегося в местах лишения свободы, быть доставленным в суд для личного участия в судебном процессе по делам гражданской юрисдикции.
В своем решении Суд указал, что законом не урегулирован порядок обеспечения личного участия осужденного в рассмотрении судебного дела.
Как следствие, «такое участие осужденного как стороны в рассмотрении
дела в судах всех юрисдикций, специализаций и инстанций должно обеспечиваться соответствующим процессуальным законом».
Из вышесказанного следует, что об уменьшении содержания или объема права может свидетельствовать уменьшение или увеличение прав
или обязанностей пенитенциарной администрации. Конечно, речь идет
только о тех правах или обязанностях пенитенциарних работников, которым соответствуют права или обязанности заключенных. Следуя вишеуказанной «обратной» логике, наличие ограничения права заключенного
144

Peces-Barba G. Théorie générale des droits fondamentaux. Traduction de Ilié Antonio
Pelé, présentation de Samir Naїr, Préface d’André-Jean Arnaud. — Paris: Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 2004. — Р. 427.
145

Mezghani R. La condition jurdique du détenu. Thèse pour le doctorat d’état. — Paris :
Université de droit, d’économie et d Sciences Sociales de Paris (Paris 2), 1975. — Р. 254.
146
Рішення Конституційного Суду України № 1-10/2012 від 12 квітня 2012 року
№ 9-рп/2012 (справа про рівність сторін судового процесу).
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можно установить также в случае появления у администрации корреспондирующего полномочия требовать от осужденного осуществления
определенных действий или воздержания от них.

1.1.1.2. Объем права
Сужение объема прав и свобод человека — это уменьшение сферы общественных отношений, в рамках которой человек может осуществлять
права и свободы (т. е. уменьшение возможного круга субъектов, территории, времени осуществления прав и свобод)147. Объем права, исходя из
этого, характеризуется определенными единицами измерения. Разумеется, эти единицы не могут быть универсальными, однозначными, однородными для всех и любых прав человека148.
Приведем пример относительно прав осужденных. В соответствии
с ч. 1 ст. 110 УИК осужденные имеют право на свидания: краткосрочные
продолжительностью до четырех часов и длительные — до трех суток. Согласно ч. 1 ст. 139 УИК осужденные, содержащиеся в колониях среднего
уровня безопасности, имеют право получать ежемесячно краткосрочное
и один раз в три месяца длительное свидание. В обоих случаях прослеживаются количественные характеристики прав. В первом — это продолжительность свиданий, во втором — их частота. Если бы произошло
уменьшение продолжительности или частоты свиданий, то это означало
бы, что право было ограничено. В свою очередь, увеличение допустимой
частоты или продолжительности свиданий будет означать уменьшение
объема правового ограничения.
Другим примером уменьшения объема права является установление
предельно допустимого количества экземпляров книг, которое разрешается хранить осужденным. У свободных лиц такого ограничения нет.
Поэтому объем права уменьшается путем перехода из нефиксированного
размера (де-юре безграничного) к фиксированному.
Таким образом, мы описали что следует понимать под содержанием
и объемом прав. Логично, что сами ограничения также имеют содержание и объем. Их характеристика зависит от того, как ограничение меняет
субъективное право. Поэтому содержание и объем правового ограничения непосредственно определяет содержание и объем права, к которому
применяется это ограничение. Проанализировав содержание и объем
субъективного права до и после их изменения, появляется возможность
147

Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних положень). — Харків: Право, 1997. — С. 23.
148
Рабінович П. М., Панкевич І. М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування
(загальнотеоретичні аспекти). — С. 17.
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охарактеризовать ограничение, которое было к нему применено. Такой
логический прием применим для определения того, какие ограничения
применяются к осужденным и применяются ли они вообще.

1.1.1.3. Соотношение содержания и объема права
В литературе высказаны мнения, что сужение содержания прав человека непременно влечет за собой сужение их объема. Изменения же в объеме прав человека не обязательно вызывают изменения в содержании
права149. Однако такое утверждение противоречит философскому закону
взаимного перехода количественных и качественных изменений. Он заключается в том, что качество и количество находятся в диалектической
связи: нет количества, которое не выражало бы определенного качества,
и вместе с тем нет качества без количества. Количественные изменения
обязательно влекут за собой коренные качественные изменения, которые,
в свою очередь, приводят к новым количественным показателям150.
А. Н. Юркевич приводит обоснованную позицию относительно соотношения содержания и объема прав. Он вспоминает логический закон
обратного отношения между содержанием и объемом понятий, согласно
которому: чем больше становится объем понятия, тем меньше будет его
содержание и vice versa. Этот закон, однако, не срабатывает по содержанию и объему права, ведь в таком случае речь идет о конкретном мышлении в противовес абстрактному мышлению. Абстрактное мышление
может иметь место, например, в отношении таких абстрактных понятий
как «право» или «свобода». Практическое же мышление (в контексте таких категорий как «содержание» и «объем» прав) имеет дело с существующими предметами, т. е. «предметами, которые берутся в онтологическом
измерении и имеют соответствующие конкретные понятия»151.
В этой работе мы применяем термины «уменьшение» или «сужение»
содержания права. Содержание рассматривается как качественная характеристика права. Поэтому указание на уменьшение или сужение содержания права связано с тем, что содержание имеет определенный количественный показатель. Иными словами, качество имеет количественное
149
Рабінович П. М., Панкевич І. М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування
(загальнотеоретичні аспекти). — С. 19.
150

Данильян О. Г. Філософія: підручник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. — Харків:
Право, 2010. — С. 164.
151
Юркевич О. М. Відношення обсягу і змісту в логіці практичного мислення (на прикладі коментаря до ст. 22 Конституції України) // Правові засади гарантування та захисту
прав і свобод людини і громадянина. Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. 23 листопада 2012 р.: у 2 ч., Ч. 1 / редкол.: А. П. Гетьман, Ю. Г. Барабаш, О. П. Бущан та ін. — Харків: «Точка», 2012. — С. 151–154.
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выражение. Поэтому под уменьшением или сужением содержания мы будем понимать также уменьшение количественного показателя качественной характеристики.
Правовое ограничение часто выступает как некое исключение из общего статуса человека и гражданина и определяет специальный правовой
статус. Это изъятие всегда имеет отрицательное значение, т. е. является
негативным. Как указано далее, если содержание какого-то права увеличивается (расширяется), т. е. его изменение не оказывает негативного
характера, то речь идет не об установлении правовых ограничений, а об
установлении границ права. Установление границ права имеет место
и при применении правовых ограничений, однако такие пределы всегда
уменьшают возможности лица, а не расширяют их.
Важным в связи со сказанным является то, что Конституция Украины, предоставив право Верховной Раде Украины принимать законы,
в статье 22 ограничила законодателя, определив, что при принятии новых
законов или внесении изменений в действующие законы не допускается
сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Эту норму
называют дополнительной правозащитной гарантией против обеднения
парламентом основного содержания прав человека152.
Эта норма в полной мере касается и лиц, осужденных по приговору суда, в том числе, лиц, лишенных свободы, ибо законодательство не
содержит никаких оговорок относительно ее применения. В таком случае можно сделать вывод, что она фактически «консервирует» существующее содержание наказаний, определенное законодательством. Дело
в том, что наказание (его содержание) заключается в ограничении прав
и свобод (ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Украины). Т. е., как это следует из
сформулированных ранее понятий, содержание наказания заключается в уменьшении объема и содержания прав. Поэтому, в свете статьи 22
Конституции, содержание наказаний может изменяться только путем
его смягчения, т. е. расширения содержания и объема существующих
прав осужденных. Поэтому в формулировке Основного закона можно
распознать основы гуманизации наказания и его исполнения. Его, тем
не менее, следует подвергнуть критике в связи со следующими обстоятельствами.
Свидетельством важности данной конституционной нормы является то, что она была неоднократно положена в основу решений Конститу152
Богачова Л. Л. Тенденції розвитку національного законодавства і проблема прав
людини // Права людини і правова держава (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини). Тези доп. та наук. повідомлень наук. конф. проф.-викл. складу, 10–11 грудня 1998 /
За ред. проф. М. І. Панова. — Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. — С. 89.
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ционного Суда Украины153. Наверное, именно в связи с важностью самой
нормы, закрепленной в ч. 3 ст. 22 КСУ в одном из своих решений разъяснил понятие «содержание» и «объем» прав154. Показательно, что в основе
видения этих понятий Судом лежат очень похожие на вышеупомянутые
взгляды П. Н. Рабиновича и И. М. Панкевича идеи относительно понимания содержания и объема субъективного права. Например, в абз. 4 п. 5.2.
мотивировочной части этого решения отмечается: «Сужение содержания
и объема прав и свобод является их ограничением. В традиционном понимании деятельности определяющими понятиями содержания прав
человека являются условия и средства, которые составляют возможности
человека, необходимые для удовлетворения потребностей его существования и развития. Объем прав человека — это их сущностное свойство,
выраженное количественными показателями возможностей человека,
которые отражены соответствующими правами, не являющимися однородными и общими. Общепризнанным является правило, согласно которому сущность содержания основного права ни в коем случае не может
быть нарушена».
Через месяц еще в одном решении о конституционности ограничения
размера пенсионного обеспечения и ежемесячного денежного пожизненного содержания судей КСУ в абз. 5 п. 4 мотивировочной части развил свое
прежнее толкование и указал, что: «Содержание прав и свобод человека —
это условия и средства, которые определяют материальные и духовные
возможности человека, необходимые для удовлетворения потребностей
его существования и развития. Объем прав человека — это количественные
показатели соответствующих возможностей, которые характеризуют его
множественность, величину, интенсивность и степень проявления и выражены в определенных единицах измерения. Сужение содержания прав
и свобод означает уменьшение признаков, содержательных характеристик
возможностей человека, которые отражаются соответствующими правами и свободами, т. е. качественных характеристик права. Сужение объема
прав и свобод — это уменьшение круга субъектов, размера территории,
времени, размера или количества благ или любых других количественно
измеряемых показателей использования прав и свобод, т. е. их количе153

См., напр.: решение Конституционного Суда Украины от 20 марта 2002 г. № 5-рп /
2002 (дело относительно льгот, компенсаций и гарантий); от 1 декабря 2004 г. № 20-рп /
2004 (дело о приостановлении действия или ограничения льгот, компенсаций и гарантий); от 18 июня 2007 г. № 4-рп/2007 (дело о гарантиях независимости судей) от 9 июля
2007 г. № 6-рп / 2007 (дело о социальных гарантиях граждан); от 22 мая 2008 г. № 10-рп /
2008 (дело относительно предмета и содержания закона о Государственном бюджете
Украины).
154
Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 (справа
про постійне користування земельними ділянками).
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ственной характеристики»155. При этом Суд указал, что, оставив неизменным содержание права на ежемесячное пожизненное денежное содержание судей, Закон (об ограничении размера ежемесячного пожизненного
денежного содержания) сузил объем этого права, установив предельную
границу для выплаты судьям ежемесячного пожизненного денежного содержания, и одновременно снизил достигнутый уровень гарантий независимости судей. Таким образом, суд фактически признал возможность
сужения объема права при одновременной неизменности содержания
этого самого права. Такое понимание является несколько искривленным
с точки зрения законов диалектики, ведь, как уже отмечалось выше, содержание и объем взаимосвязаны, изменение (уменьшение или увеличение) одного неизбежно влечет за собой изменение другого и наоборот.
Мы приходим к выводу, что статья 22 Конституции выглядит идеалистической, а возможность ее реализации на практике является призрачной. Это правило Основного закона, несмотря на его привлекательность с точки зрения прав человека, не соответствует реалиям, его
воплощение не представляется возможным. Общественные отношения
не могут регулироваться только законами, которые закрепляют новые
права или расширяют существующие. В разные периоды общественного
развития возникает необходимость ограничивать те или иные права в целях соблюдения прав других лиц, обеспечения интересов общества и т. д.
Это подтверждается с учетом того, что все международные документы,
касающиеся прав человека, допускают принятие законов, устанавливающих ограничения существующих прав, но при соблюдении определенных
требований. Наглядным примером этого служат лимитативные клаузулы
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (например, часть 2
ст. 8, 9, 10, 11, 12 Конвенции).
Статья 22 Конституции вступает в конфликт с лимитативными клаузулами, содержащиеся в других ее статьях. Они предусматривают возможность применения ограничений к определенным правам, а, значит,
и возможность ограничений прав в том числе в законодательном порядке.
Запрет же установления иных, чем те, что существуют, ограничений можно воспринимать не только как гарантию защиты от ограничений прав,
но и как лишение государства инструментов защиты прав других лиц.
Дело в том, что отдельные ограничения прав могут потребоваться и для
защиты прав других лиц.
Как указывает С. Головатый, конституционные «положения, выполняющие защитную функцию относительно возможного ограничения
прав и свобод», являются формальными и довольно проблемными. Они
155
Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2005 р. № 8-рп/2005 (справа
про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання).
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требуют максимального приближения к Европейской конвенции, в том
числе путем закрепления требования минимальности (пропорциональности. — прим. авт.) ограничений 156.
Неоднозначным является и буквальное толкование содержания статьи 22 Конституции. Например, по мнению Ю. Г. Барабаша: «...все-таки
трудно понять — распространяется ли эта норма исключительно на нормы Конституции («сделано предостережение для всех статей»), или речь
идет как о содержании прав, зафиксированных в Конституции, так и о его
детализации на уровне текущего законодательства («не допускается сужение любых прав»)». Также, по его мнению, непонятно, стоит ли под фразой «существующие права и свободы» понимать права и свободы в том
объеме, в котором они существовали на момент принятия Основного закона Украины, или как содержание реальных правоотношений, т. е. ради
реализации которых граждане уже вступили в правоотношения по состоянию на любой момент в будущем 157.

1.1.2. Формальная определенность ограничения
Следующим общим признаком ограничения прав, который называет
большинство авторов, является формальная определенность. Она заключается в том, что правовые ограничения всегда должны быть предусмотрены нормами права. На этот признак, как на обязательный, указывают
почти все отечественные специалисты.
На их взгляд, если ограничения не предусмотрены нормами права,
которые приняты компетентными органами, то их уже нельзя назвать
правовыми. Более того, такие ограничения с необходимостью подпадают под признак правонарушения, ведь уменьшение содержания и объема
прав и свобод будет происходить с нарушением норм, устанавливающих
их существующее содержание и объем. При этом презюмируется, что на156

Головатий С. Загальні зауваження та пропозиції стосовно перегляду положень
Розділу ІІ Конституції України // Конституційна Комісія. Робоча група з прав, свобод
та обов’язків людини і громадянина. — Київ, 2015. — С. 15–16.
157

Барабаш Ю. Г. Соціальні права громадян та можливості їх захисту Конституційним
Судом України (частина друга) // Публічне право. — 2012. — № 1 (5). — С. 16. Детальнее об
этом и некоторых других аспектах роли Конституции как некачественного барьера для
необоснованных ограничений прав см.: Човган В. Конституція як неякісний бар’єр для
необґрунтованих обмежень прав засуджених // Цінності сучасного конституціоналізму.
V Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів (28–29 вересня 2012 року) / За заг.
ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний університет «Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого». — Харків: Права людини, 2012. — С. 284–285.
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рушение права не является его ограничением, которое рассматривается
как менее жесткая мера правового регулирования.
Однако мы не можем согласиться с общим видением. От того, что ограничение права не предусмотрено законом, оно не перестает быть ограничением права. Зато оно перестает быть обоснованным ограничением
и переходит в разряд необоснованных.
В тюремном контексте тема источников закрепления ограничений
является особенно проблемной. При изучении вопроса об источнике установления правовых ограничений для осужденных, обращает на себя внимание неоднозначность соответствующих национальных стандартов.
Причиной этого является интерпретация части 3 статьи 63 Конституции Украины, которая предусматривает, что осужденный пользуется
всеми правами человека и гражданина, за исключением ограничений,
определенных законом и установленных приговором суда.158
Концепция установления ограничений только законом восходит еще
к Декларации прав человека и гражданина Франции 1789 года, провозгласившей: «Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда
другому. Таким образом осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим
членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть
определены только законом» (ст. 4).
Требование закрепления ограничений законом имеет прямое отношение к гарантиям надлежащего разделения властей. По поводу данной
проблемы В. С. Нерсесянц указывал, что ограничительное нормотворчество исполнительной власти, какие бы доводы при этом не приводились,
нарушает прерогативы законодательной власти и девальвирует принцип
верховенства закона. Тем самым подрываются и общие правовые основы
всей системы правовых актов159.
Ссылаясь на ст. 63 Конституции, И. С. Яковец указывает, что права
осужденных могут ограничиваться только законами и устанавливаться
приговором суда, а не другими нормативно-правовыми актами, в том
числе и ведомственными160. Такое мнение подтверждается и выводами
158
Несколько нелогичным является упущение в статье 63 Конституции Украины
лиц, содержащихся под стражей. Ведь их ограничения в свете презумпции невиновности a fortiori требуют специальных норм-гарантий с целью предотвращения применения
к ним необоснованных ограничений.
159
Нерсесянц В. Конституционная модель российской правовой государственности:
опыт прошлого, проблемы и перспективы // Правовое государство, личность, законность. — М., 1997. — С. 34.
160
Яковець І. С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл
в установи виконання покарань / Моногр. — Харків, 2006. — С. 185.
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другого исследования по этой тематике161. Специалисты доказывают, что
подзаконные акты могут только разъяснять отдельные ограничения прав
человека относительно их осуществления, но в сферу компетенции исполнительной власти не входит установление новых ограничений прав
человека162.
На вопрос относительно акта, которым должно допускаться установление ограничений, есть и другие взгляды. В частности, по мнению К.
Экштайн, требование о необходимости закрепления ограничений прав
в законе вообще не может быть реализовано. Формальный закон не должен описывать ограничения до мельчайших деталей. Учреждения исполнительной власти, более подробно определяющие такие ограничения,
должны, тем не менее, при выборе формулировки иметь возможность
опираться на формальный закон, который должен быть достаточно конкретным. Чем значительнее ограничение, тем четче оно должно следовать
из формального закона163.
Напротив, В. И. Селиверстов утверждает о невозможности четкого
и исчерпывающего закрепления правового положения осужденных на
уровне закона. Он считает, что, исходя из объективных возможностей
развития уголовно-исполнительного законодательства, нельзя закрепить
весь комплекс прав, обязанностей и законных интересов осужденных
в законах. При этом некоторые права и обязанности осужденных, конкретизирующие общий статус граждан, а тем более специфические права
и обязанности, вообще вряд ли пригодны для закона164.
Не соглашаясь с такими выводами, И. С. Яковец в подтверждение
своей позиции, что ограничения прав должны быть предусмотрены исключительно законом как видом нормативно-правового акта, приводит
следующие аргументы:
— во-первых, в законе могут быть (и по возможности должны быть)
закреплены все ограничения прав человека. Общая теория права
не разделяет их на пригодные и непригодные для закона, поэтому вряд ли правомерно это делать и в уголовно-исполнительном праве;
161
Майоров В. В. Соотношение закона и подзаконного акта в исправительно-трудовом праве: Автореф. дис. канд. юрид. наук. — Москва, 1976; Майоров В. В. Ведомственные
нормативные акты как источники исправительно-трудового права. — Рязань, 1978.
162
Осинська О. В. Визначення форми обмежень прав людини // Часопис Київського
університету права. — 2009. — № 1. — С. 77.
163

Экштайн К. Основные права и свободы. По российской Конституции и Европейской Конвенции. Учебное пособие для вузов. — М.: Nota Bene, 2004. — С. 61, 63.
164
Селиверстов В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. — М.: Акад. МВД РФ, 1992. — С. 60.
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— во-вторых, подзаконные акты уголовно-исполнительного права,
в основном, издаются самими органами исполнения наказаний,
которые могут реализовывать в них собственные интересы, не
всегда соответствующие конституционным принципам в сфере
исполнения наказаний;
— в-третьих, нужно учитывать разницу в возможности контроля за
правотворческой деятельностью Верховной Рады Украины как
субъекта принятия законов и нормотворчеством тюремного ведомства, т. к. многие его акты недоступны для общественности;
— в-четвертых, обязательность закрепления правоограничений
в законе содержится в некоторых международных документах.
Так, в ст. 29 Всеобщей декларации прав человека установлено, что
при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены
законом;
— в-пятых, в соответствии с ч. 3 ст. 63 Конституции Украины осужденные пользуются всеми правами человека и гражданина, за исключением ограничений, установленных законом и приговором
суда. Поэтому уголовно-исполнительное законодательство должно развиваться в направлении определения прав, обязанностей
и законных интересов не в подзаконных актах, а исключительно
в законах, что позволит не только усовершенствовать законодательство, но и приблизить его к международным стандартам165.
Требование необходимости установления правовых ограничений
только законодательной властью вытекает из концепции разделения
властей. Дж. Локк отмечал необходимость определения прав личности
в законе (в отличие от других «неподготовленных» нормативных актов), как средства предупреждения злоупотребления нормотворческой
властью 166.
При исследовании того, обязательным ли является определение правовых ограничений именно в законах Украины, как нормативно-правовых актах, принимаемых Верховной Радой Украины (статья 91 Конституции Украины), следует обратиться к формально-юридическому методу.
Задача состоит в том, чтобы определить, имел ли законодатель при употреблении слова «закон» в статье 63 Основного закона собственно закон,
а не обобщающую категорию, которая включает в себя, в том числе и подзаконные нормативно-правовые акты.
165

Яковець І. С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл
в установи виконання покарань. — С. 118.
166
Locke J. Two Treaties of Government. A new edition, corrected. In ten volumes.
Vol. V. — London: Printed for Thomas Tegg, W. Sharpe and son, et al., 1823. — рр. 164–165.
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Конституция Украины при указании на возможность ограничений
прав и свобод в основном использует для обозначения источника, в котором они могут содержаться, категорию «закон» (ст. 33, 34, 35, 36, 39).
Вместе с тем, ограничение членства в политических партиях и профсоюзах устанавливаются исключительно Конституцией и законами Украины
(ч. 2 ст. 36; курсив авт.). Т. е. в одних случаях Конституция использует категорию «закон», а в других «закон Украины».
Когда речь идет о четком требовании «установления» чего-то законами, закрепляется требование установления «законами Украины», что
дает однозначное указание на понимание законов как типа нормативного акта. Иногда, когда категория «закон» используется в единственном
числе, предполагается ее понимание в качестве нормативной базы как
таковой. Например, такое значение содержится в соответствии со статьей 24 Конституции, которая указывает, что «Граждане имеют равные
конституционные права и свободы и равны перед законом (курсив авт.)».
Противоположным примером понимания «закона» является статья 10
Конституции, которая определяет, что: «Применение языков в Украине
гарантируется Конституцией Украины и определяется законом». Похоже,
что в таком случае речь идет о «законе» как о типе нормативного акта.
В связи с этим стоит также вспомнить статью 92 Конституции, которая
предусматривает, что исключительно законами Украины определяются
права и свободы человека и гражданина, гарантии этих прав и свобод,
основные обязанности гражданина. Возникает вопрос: касается ли фраза
«определяются права и свободы человека и гражданина» также и ограничений прав? Думаем, что да, поскольку «определение» прав должно предусматривать установление их границ и допустимых ограничений.
С другой стороны, буквальное толкование статьи 92 Конституции
гласит, что только основные обязанности гражданина должны быть установлены в законах Украины. Получается, что «не основные» обязанности
могут устанавливаться и подзаконными актами? В таком случае допускается установление ограничений подзаконными актами, поскольку, как мы
доказываем в этой работе, каждая обязанность является ограничением167.
Указанные замечания касаются другого положения ст. 92, согласно которому «исключительно законами Украины ... определяются организация
и деятельность органов и учреждений исполнения наказаний», а также
«порядок исполнения судебных решений» (в т. ч. уголовных. — прим. авт.).
Похоже, что требование по регулированию исключительно законами Украины в этих случаях включает так же требование к правоограничениям,
применяемым к заключенным, ведь «деятельность учреждений исполнения наказаний» предусматривает и применение правоограничений.
167

См. подраздел 1.2.1.3 «Обязанность как форма ограничения права».

76

Часть 1. Правовая природа ограничений прав заключенных

Сложно сказать, как согласуются указанные положения статьи 92 со
статьей 57 Конституции, которая предусматривает, что «Законы и другие
нормативно-правовые акты (курсив наш.), определяющие права и обязанности граждан, должны быть доведены до сведения населения в порядке, установленном законом». Ею предусматривается предписание,
допускающее возможность определения прав и обязанностей граждан
«другими нормативно-правовыми актами», т. е. и подзаконными актами168. Исходя из этого, можно предполагать, что ограничения прав также
могут быть определены такими актами. Значит ли это, что ограничения
прав осужденных, в отличие от других граждан, должны устанавливаться
исключительно законами Украины?
Более того, в соответствии с ч. 1 ст. 102 УИК, порядок отбывания наказания (нарушение которого является основанием для привлечения
к дисциплинарной ответственности (ч. 1 ст. 132)) может устанавливаться законом и другими нормативно-правовыми актами. В свою очередь,
разрешение закрепления порядка отбывания наказания подзаконными
актами предусматривает разрешение закреплять ограничения подзаконными актами.
Учитывая это, открытым остается вопрос, разрешено ли такое «делегирование» юридической силы источника ограничений действующей
Конституцией. Если признать, что Конституция предусматривает возможность закрепления ограничений прав только в законах Украины, то
вытекает ли из этого, что закон, в свою очередь, может устанавливать
другой источник установления ограничений169?
Ответы относительно неоднозначных трактовок понятия «закона»
в Конституции не будут достаточными до тех пор, пока по этому поводу не
будет предоставлено официальное толкование Конституционным судом.
В любом случае, в том виде, в котором сейчас закрепляются источники ограничений, они не имеют правозащитного потенциала. Скажем, заключенному будет сложно доказать в суде, что ограничения в соответствии
168
Чехович С. Б. Стан законодавчого запезпечення реалізації та захисту права на свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні / С. Б. Чехович, О. П. Тищенко. — К.: Фонд «Правова ініціатива», 2003. — С. 16–17: Цит. по: Голубка І. І. Конституційно-правове регулювання обмеження права на свободу пересування в Україні та країнах
ЄС: порівняльний аналіз // Науковий вісник Ужгородського національного університету. — 2014. — Вип. 29. — Ч. 2. — Т. 2. — С. 11–12.
169

Если все же принять позицию, что Конституция Украины требует установления
ограничений именно законом как актом парламента, то в свете этого вывода возникает
вопрос о возможности делегирования полномочий на установление ограничений в рамках самого закона. Если закон как акт парламента указывает на возможность установления ограничений в подзаконном акте, не будут ли ограничения подзаконного уровня
установлены «в соответствии с» законом (как актом парламента)?
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с Конституцией могут определяться только законом как актом Верховной
Рады, а поэтому они, например, не должны содержаться в ПВР учреждений исполнения наказаний. До тех пор, пока существует неоднозначное
понимание Конституции, перспективы практического использования
этого инструмента выглядят призрачными.
Если же предположить, что однажды Конституция закрепит как
обязательный источник ограничений прав осужденных закон как акт
Верховной Рады, то воплощение такой нормы в тюремном контексте
представляется маловероятным. Дело в том, что, учитывая широкое понимание ограничений, которое демонстрируется в этой работе, а также
то, что порядок реализации права может отображать ограничения права, все нормы подробнейшего уровня должны быть сведены до уровня
закона.
При таких условиях ПВР учреждений исполнения наказаний должны были бы стать законом, ведь значительная их часть так или иначе
закрепляет ограничения прав. То же самое касалось бы ряда других подзаконных нормативных актов. Не исключая такой возможности теоретически, можно догадываться, что вряд ли приходится ожидать должного внимания парламента в законотворческом процессе к деталям такого
уровня. Возможно, это позволило бы предупредить злоупотребления
властью на подзаконном уровне, что достаточно часто имеет место
в пенитенциарной сфере. С другой стороны, принятие такого документа парламентом не гарантирует его профессионализма, ведь речь идет
о тонкостях исполнения наказаний, которые, наверное, мало известны
парламентариям и, пожалуй, мало их интересуют170. Так же под угрозой оказалась бы динамичность процесса изменений норм по ограничению прав.
Если же обратиться к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, то мы увидим, что в соответствии с ней для признания обоснованными ограничений они также должны быть «предусмотрены законом».
Однако в соответствии с практикой Европейского суда «закон» имеет более широкое значение, чем нормативно-правовой акт, принятый парламентом, и включает и подзаконные нормативные акты171.
170
Как указывается в экспертном заключении Венецианской комиссии «Соотношение
первичного и вторичного законодательства», четкое отделение общих и специфических
вопросов в нормотворческом процессе нужно для улучшения качества законодательства
(Report “The Relation Between Primary and Secondary Legislation” by A. Bradley / European
Commission for Democracy Through Law / CDL-UDT(2010)020. — P. 3 //
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdfﬁle=CDL-UDT(2010)020e (последний доступ 08.06.2017))».
171

Biržietis v. Lithuania (no. 49304/09, 14.06.2016).

78

Часть 1. Правовая природа ограничений прав заключенных

ЕСПЧ указывает, что требование закрепить все ограничения на уровне подзаконного акта было бы сложно представить172. А для признания
«предсказуемости ограничения законом» существуют требования как
к качеству закона, так и к процедуре его принятия173.
Если признать, что в Конституции под категорией «закон» понимается именно закон как акт, принятый Верховной Радой, то дискуссию определяет соотношение Конституции и Конвенции, которое на сегодня является довольно неоднозначным174. Впрочем, в случае такой конкуренции
вопрос не будет стоять слишком остро, если будет признано, что Конституция устанавливает более высокий стандарт по сравнению с Конвенцией. Это может иметь место, если мы признаем, что Конституция требует
закрепления ограничений именно законом, тогда как для удовлетворения
требований Конвенции достаточно и закрепления в подзаконном акте.

1.1.3. Установление ограничений с определенными целями
Похожим образом выделяют такой признак ограничений, как их целевой характер — каждое ограничение права должно иметь цель. Однако,
как и в случае с предыдущим признаком, целевой характер ограничения
не является его обязательным признаком, а лишь условием его обоснованности — признаком обоснованного ограничения. Рассмотрим этот
признак как признак обоснованного ограничения.
В основном, понимание целей как элемента понятия правовых ограничений связывается с требованиями нормативных актов. Они содержатся как в международных документах, касающихся прав человека, так и,
например, в Конституции Украины, и находятся в зависимости от специфики реализации, содержания и возможных результатов реализации
конкретного субьективного права.
В Конституции Украины закреплены следующие цели ограничений
отдельных прав и свобод: обеспечение интересов национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, охраны здоровья
населения, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия (право на свободу мыс172

Silver and others v. the UK § 88–89 (no. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75;
7113/75; 7136/75, 25.03.1983).
173
174

См. подраздел 2.2.1.2.1 «Предусмотренность законом».

См. подраздел 2.2.1.2.2.1.1. «Цели ограничений в Конвенции и Конституции
Украины».
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ли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, ст. 34);
обеспечение интересов охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей (право на
свободу мировоззрения и вероисповедания, ст. 35); обеспечение интересов национальной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей (право на свободу объединения в политические партии и общественные организации,
ст. 36); для обеспечения интересов национальной безопасности и общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других
людей (право на мирные собрания, ст. 39).
Следует отметить, что эти цели непосредственно касаются и осужденных и заключенных, определяя, в каких случаях ограничения прав
допустимы. Эти цели буквально или видоизмененно применяются при
описании правовой природы и перечислении допустимых целей правовых ограничений большинством отечественных юристов.
Вместе с тем в юридической литературе можно встретить и другие
цели, для достижения которых устанавливаются правовые ограничения
и которые сформулированы без заимствования буквальных формулировок из законодательства. Речь идет о нормальном развитии и функционировании общества и государства175; обеспечении необходимого баланса
между интересами личности, общества и государства для защиты ценностей, охраняемых Конституцией176; обеспечении справедливого баланса
частных и публичных интересов177; для защиты прав большинства178 и др.
Стоит отметить, что вопрос целей правовых ограничений осужденных остался вне фокуса национального уголовно-исполнительного права.
В основном, в уголовном и уголовно-исполнительном праве осуществлялось изучение целей наказания, а также его выполнения. Но цели правовых ограничений осужденных и цели наказания или его исполнения не
совпадают. Однако они тесно соотнесены.
Забегая вперед, отметим, что спецификой правовых ограничений,
применяемых к осужденным, является то, что они как составляющая содержания наказания имеют не только утилитарный, но и карательный
175

Мельник К. Ю. Обмеження прав особистості як наслідок володіння спеціальним
правовим статусом. — С. 126.
176
Колінко Я. Поняття обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах надзвичайного стану. — С. 29.
177

Породько В. Межі та обмеження суб’єктивних цивільних прав громадян: розмежування понять // Право України. — 2009. — № 7. — С. 122.
178
Савченко О. Правове обмеження прав людини як основа і критерій співвідношення
публічних і приватних інтересів // Право України. — 2006. — № 3. — С. 27.
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характер179. Этого нельзя сказать о правоограничениях, которые применяются к неосужденным гражданам.
На наш взгляд, среди трех вышеприведенных признаков правовых
ограничений только первый (сужение объема и содержания существующих прав и свобод) можно назвать обязательным. Его наличие является
обязательным для установления факта правового ограничения. Т. е. этот
признак является сущностной характеристикой. Отнесение же наличия
у правоограничения цели, так же как и предусмотренности законом к обязательным признакам ограничения, можно поставить под вопрос.
Означает ли отсутствие у правого ограничения цели то, что оно не является таковым? Отсутствие явной или скрытой цели ограничения, так
же как и наличие цели, не разрешенной законодательством, не свидетельствует об отсутствии правового ограничения. Это будет свидетельствовать лишь о том, что оно не является обоснованным, а потому имеет место
нарушение права человека. Например, остановка писем осужденных или
их чтение не может оправдываться целью узнать о наличии в их содержании информации, которая могла бы разоблачить незаконные действия
администрации учреждения. В таком случае ограничение будет иметь
место, однако оно будет необоснованным и являться нарушением права
на приватность (в понимании Европейской конвенции). Иными словами,
наличие целей относится к перечню требований к правоограничениям
или, как их называет М. Е. Шумило, стандартам ограничения прав180, а не
к их сущностным характеристикам.
То же самое касается предсказуемости ограничения законом как признака ограничения. Если ограничение права осужденного не предусмотрено законом, то оно должно быть признано необоснованным, а потому
является нарушением права. Отправной точкой этого утверждения служит практика Европейского суда по правам человека, свидетельствующая,
что нарушение права человека рассматривается им как необоснованное
ограничение, что нарушает определенные положения Конвенции.
Также необходимо учитывать, что в отечественном понимании категория «правовое» ограничение может восприниматься как качественная, а также и как сущностная характеристика. Согласно с последним
подходом правовое ограничение должно пониматься как обоснованное.
При этом не каждое ограничение права считалось бы правовым, а только
то, которое является обоснованным (предусмотрено законом, пропорциональное, целесообразно и т. д.). Зато в англоязычной и франкоязычной
179

Речь идет только о тех странах, где закреплены ретрибутивные цели наказания, как,
напр., в Украине, где среди целей наказания фигурирует такая цель, как «кара».
180
Шумило М. Є. Стандарти обмеження прав особи в праві постмодерної держави. — С. 44–59.
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международно-правовой литературе по стандартам ограничений прав
человека термин «правовое ограничение» не используется вообще. Используется термин «ограничение» (restriction, limitation), которое может
быть обоснованным или необоснованным. Это свидетельствует об отсутствии существенного практического значения для отдельного выделения правовых ограничений, как подчеркивающих качественную характеристику ограничения.
Ученые указывают на наличие других сущностных признаков ограничений, однако вряд ли они не охватываются указанным обязательным
признаком (сужение содержания или объема права). В противном случае
их отсутствие не будет свидетельствовать об отсутствии правового ограничения. Среди них: конституирование неблагоприятных условий для
осуществления собственных интересов субъектов (угроза или лишение
определенных ценностей), направленность на их запрет и одновременно
на удовлетворение общественных интересов охраны и защиты; негативный характер, т. е. при их реализации предусмотрено использование преимущественно принудительных, силовых средств; уменьшение объема,
осуществляемого посредством установления обязанностей, запретов,
средств защиты, наказаний и т. п., сводящих разнообразие в поведении
субъекта к определенному «предельному» и одновременно стереотипному, образцовому, типизированному, эталонному состоянию; по своей телеологической доминанте (т. е. преобладающей цели, — авт.) они направлены прежде всего на охрану общественных отношений, индивидуальной
и коллективной свободы181.

1.1.4. Применение ограничения государством
Стоит обратить внимание на такой признак, как установление ограничения исключительно государством182. Если сужение содержания
и объема права осуществляется индивидом, когда, например, осужденный лишает другого осужденного его права собственности, то, казалось
бы, можно говорить об ограничении права или его нарушения. Однако,
181

Туру О. О. Критеріальні ознаки обмеження конституційних прав і свобод людини
і громадянина // Держава і право: de lege praeteria, instante, future: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27–28 листопада 2009 року. — Миколаїв:
Іліон, 2009. — С. 124.
182
Осинська О. В. Характеристика поняття обмеження прав і свобод людини // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць Міжнарод.
наук.-практ. конф. Косів, 27–31 січня 2009 р. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко, О. Ф. Андрійко, С. В. Бобровник, Ю. Л. Бошицький, О. І. Мацегорін, З. А. Тростюк, О. В. Чернецька. — К.:
Вид-во Європейського університету, 2009. — С. 247–247.
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как и другие нарушения прав человека в горизонтальной плоскости, т. е.
нарушение индивидуальных прав другими индивидами, они находятся
за пределами этой работы и не рассматриваются юристами в тематике ограничений прав человека. Это связано с концепцией прав человека как
явления, требующего вертикальных отношений, т. е. таких отношений,
в которых одним из участников обязательно выступает государство. В литературе предлагаются и другие модели, признающие существование
прав между частными лицами183; отдельные модели могут носить смешанный характер и признавать некоторую роль государстваю184. В случае согласия с «частными» моделями признак применения государством
можно считать факультативным.
Впрочем учитыая классическую концепцию прав, а также тот факт,
что применение ограничения органом государственной власти или его
представителем является особенно присущим для тюремной сферы, мы
предлагаем рассматривать его как сущностный признак ограничений
прав осужденных.
Однако обратим внимание на то, что в случае, когда ограничение
права индивида другим индивидом в горизонтальной плоскости происходит при поддержке или с молчаливого согласия органа государственной власти, который был обязан вмешаться в соответствии с законом,
такое ограничение уже должно рассматриваться с точки зрения стандартов ограничений прав человека, закрепленных в международных документах. Международные стандарты предусматривают, что государство
ответственно за соблюдение прав осужденного во время его пребывания
в пенитенциарном учреждении185. Поэтому вполне возможной является
ситуация, когда за нарушение/ограничение его прав другими осужденными ответственным будет государство.

1.1.5. Понятие ограничений прав осужденных.
Соотношение категорий «ограничения прав»
и «правовые ограничения» («правоограничения»)
Исходя из вышесказанного, если при осуществлении нормотворчества прослеживаются признаки деятельности по использованию правовых средств, сужающих содержание и объем прав, то можно утверждать,
что это является деятельностью относительно установления правовых
183
Barak A. Constitutional Human Rights and Private Law // Review of Constitutional
Studies. — 1996. — Vol. III, No. 2. — pp. 224-226.
184

Ibid.

185

Kudla v. Poland (GC) § 94 (no. 30210/96, 26.10.2000).
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ограничений, т. е. правоограничительной деятельностью. Точно так же
деятельность по применению ограничений имеет место в случае, если,
опираясь на правовые нормы, осуществляется практическое ограничение какого-то права осужденного (например, изъятие писем осужденных,
содержащих оскорбления или нецензурные выражения). В таком случае
имеет место правоприменительное или практическое ограничение186.
Ограничение может заключаться и в несовершении государством определенных действий для обеспечения права. Например, несоздание условий для предоставления свиданий осужденным или непредоставление
таких свиданий можно считать ограничением права.
Подытоживая, можно сформулировать общее понятие правовых ограничений: ими является сужение содержания и объема существующих
прав и свобод государственной властью.
По сути оно проявляется в любом уменьшении правовых возможностей. При этом смысловая нагрузка предоставляется также и союзу «и»
между терминами «содержание» и «объем». Это означает, что любое сужение содержания одновременно влечет за собой сужение объема права
и наоборот. Это, как обосновывалось выше, следует из закона взаимного
перехода количественных и качественных изменений.
Ограничения прав осужденного характеризуется дополнительным
очевидным признаком — субъектом, к которому применяются такие ограничения, и причиной их применения — приобретением статуса осужденного. Если одинаковое ограничение применяется и к свободным
гражданам, и к осужденным, то тогда оно не может считаться ограничением права осужденного.
Если конкретизировать это определение в отношении осужденных,
то ограничение прав осужденных — это сужение содержания и объема
существующих прав и свобод государством вследствие владения лицом
специальным правовым статусом осужденного.
Из вышеприведенного следует, что мы поддерживаем широкий подход к установлению наличия ограничения права осужденного. По нашему мнению, оно имеет место в любом случае уменьшения правовых
возможностей личности органом государственной власти или его представителем187.
186
Подробнее о разделении ограничений на нормативные и правоприменительные см. подраздел 1.3.1 «Классификация в зависимости от наличия дискреции по применению».
187
В связи с этим определением нелепой является норма УИК, не считающая ограничением общение женщины со своим ребенком, если от осужденной требуется посещать
ребенка во время, свободное от выполнения возложенных на нее обязанностей (ст. 141
УИК). Кроме того, по этой логике в случае, если осужденная обратится в Европейский суд
по правам человека о соответствии этой нормы статье 8 Конвенции (право на уважение
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В контексте разграничения правовых ограничений (правоограничений) от смежных категорий следует указать на их соотношение с категорией «ограничение прав».
Несмотря на распространенность как одного, так и другого термина, в отечественной уголовно-исполнительной правовой литературе нам не удалось найти толкований о соотношении этих категорий. Интересно, что международные документы, касающиеся прав
осужденных, часто для обозначения ограничений прав употребляют
термин «ограничение» («restrictions» или, несколько реже, его синоним — «limitations»). Они не содержат аналога отечественной категории
«правоограничение».
Так что главный вопрос является сугубо терминологическим: следует
ли рассматривать эти понятия как тождественные?
Прежде всего нужно определиться, какое значение мы придаем слову «правовые». Если под этим словом нами понимается качественная составляющая, т. е. «правовой» — отвечающий правовым принципам, то эти
понятия не тождественны. Ведь не каждое ограничение права является
обоснованным, а следовательно, не каждое ограничение права является
правовым. Следовательно не каждое ограничение права является правовым ограничениям.
С другой стороны, ограничение права может быть правовым ограничением, в том смысле, что оно устанавливается на основании нормативно-правового акта, который, при этом, может быть неправовым. Ограничение права может применяться и без правового основания — тогда оно
будет необоснованным и незаконным. В то же время, правоограничение
существует только тогда, когда существует норма, на основании которой
оно применяется.
Наличие правоограничения предусматривает наличие юридической
нормы, которая его содержит. Отсюда следует, что правоограничение
можно понимать как содержание нормы законодательства, на основании
которой допускается ограничение права.
Приведем пример. Осужденный в соответствии с установленными
законом нормами имеет право на хранение определенного перечня вещей. Это правоограничение. Если сотрудник пенитенциарного учреждения запретит ему сохранять хотя бы одну из этих вещей, то это следует считать ограничением права (незаконным), однако это не будет правоограничением.
частной и семейной жизни), он не должен рассматривать такое обращение, поскольку
предполагаемое ограничение не было бы таким в соответствии с национальным законодательством. Очевидно, что этот законодательный недостаток не имеет никакого логического обоснования и нуждается в исправлении.
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Иногда правовое ограничение понимается как определенное ограничение, которое закреплено в законодательстве, но которое не обязательно
касается субъективного права. Оно может устанавливать определенные
процедурные ограничения, которые могут и не ограничивать никаких прав.
Кроме того, не всегда то или иное правовое ограничение можно соотнести с конкретными правами. Это является оправданным и ввиду того,
что не существует исчерпывающего перечня прав человека. Об их неисчерпаемости свидетельствует и ст. 22 Конституции Украины.
Ограничение одного права может с неизбежностью влечь за собой
одновременно ограничение нескольких других прав. Например, распорядок дня в учреждениях исполнения наказаний, устанавливая ограничения выбора периода своего свободного времени, ограничивает права
осужденных, предусмотренные статьей 23 Конституции Украины (право на свободное развитие личности), статьи 35 (право на свободу вероисповедания). То же самое касается других прав, которые закреплены
в национальном законодательстве, однако, их исчерпывающий перечень
достаточно сложно привести, ведь большинство из них ограничивается
опосредованно.
Некоторые юристы также отделяют правоограничения от ограничений прав, рассматривая первые как категорию с более широким содержанием, которая охватывает лишение и ограничение в правах, наделение
специфическими правами и обязанностями188. Впрочем, такое различие
не является достаточно четким. Любое «лишение» является таким в связи
с наличием ограничения; каждое лишение является ограничением, но не
каждое ограничение является лишением. А установление обязанности является одной из форм ограничения прав189, потому охватывается не только понятием «правоограничения», но и понятием «ограничение права».
Итак, термины «ограничение прав» и «правовые ограничения» («правоограничения») не стоит воспринимать как тождественные190. Ограничение прав является более широкой категорией, ведь, в отличие от
правоограничения, не может существовать без юридической нормы, из
которой оно следует. Это утверждение отталкивается от того, что термин
188

Сторчак Н. А. Загальні засади та принципи призначення покарання при застосуванні позбавлення волі на певний строк: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Одеса: Міжнар. гуманіт. ун-т., 2012. — С. 17, 18.
189
190

См. подраздел 1.2.1.3 «Обязанность как форма ограничения права».

Похоже, что подобной позиции придерживаются и теоретики права. См.,
напр.: Макогон Б. В. Понятие и процессуальные виды правовых ограничений // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. — 2013. — № 8 (39). — С. 40–46.
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«правоограничения» рассматривается как сокращение термина «правовые ограничения».
Вместе с тем нужно учитывать и другие возможные трактовки. Если
«правоограничения» рассматривать как сокращение термина «ограничения прав», то тогда их можно рассматривать как тождественные. В таком
случае термин «правоограничительная деятельность государства» может
пониматься как деятельность государства по применению ограничений
прав (как через закрепление их в законе, так и применяя на практике,
в том числе незаконно), а не только как нормотворческая деятельность
по закреплению ограничений прав. Для удобства в этой работе мы будем пользоваться именно таким пониманием «правовых ограничений»
и «правоограничений» — как аналогов категории «ограничение прав».

Вывод к разделу 1.1
Взгляды на суть ограничения права отличаются — его рассматривают
и как средство правового регулирования, и как результат такого регулирования. Различные авторы указывают на различные признаки правового ограничения, которые характеризуют его понятие. Главным среди
таких признаков является сужение содержания и объема права.
Содержание права является качественным показателем, а объем —
количественным. Смысл заключается в правомочиях, которые составляют субъективное право (традиционно они включают право действовать,
право на чужие действия и на защиту). Поэтому «урезание» содержания
может проявляться в отмене или изменении одного из правомочий, составляющих нормативное содержание основных прав и свобод человека.
В случае с осужденными уменьшение правомочия действовать может заключаться, например, в невозможности пользования своим жильем, при
этом правомочность распоряжаться сохраняется. Изменение порядка
реализации права может служить примером процедурного ограничения
права. В свою очередь, объем права отражает измерение того или иного
правомочия. Уменьшение объема права может проявляться в уменьшении количества предметов, которые лицо может иметь при себе, сокращении продолжительности свиданий и др.
Уменьшение содержания и объема права взаимосвязаны. Уменьшение объема права влияет на изменение его содержания и наоборот. Это
обусловливается философским законом количественно-качественного
перехода.
Другими признаками ограничений прав, на которые указывают теоретики, служат формальная определенность и целевой характер. Однако
эти признаки не являются обязательными. Они могут быть обязательны-
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ми признаками только для обоснованных ограничений. Необоснованные
ограничения, не соответствующие этим признакам, от этого не перестают быть ограничениями. Хотя в таком случае их можно считать нарушениями прав. В дополнение, мы указываем на проблему закрепления всех
ограничений прав осужденных только на уровне закона и исключения
возможности такого закрепления в подзаконных актах.
Неотъемлемым признаком ограничения права является его применение государством. Если реализации содержания или объема права препятствует другое физическое лицо, то речь идет исключительно
о нарушении прав, а не их ограничениях. Дополнительным очевидным
признаком является применение ограничения к осужденному вследствие
его статуса. Если ограничение существует не только для осужденного, но
и относительно свободных граждан, то речь об ограничении права осужденного идти не может.
Указанные соображения позволяют определять ограничения права осужденного как сужение содержания и объема существующих прав
и свобод государством вследствие приобретения лицом специального
правового статуса осужденного.

1.2. Формы ограничений прав
Вопрос о формах ограничения прав является вопросом об объективации уменьшения объема или содержания прав и свобод. Оно касается
определения того, в какой юридической форме проявляется такое уменьшение. Определение этих форм облегчает установление случаев, при которых имеет место установление правового ограничения осужденных,
а также помогает лучше узнать их правовую природу.
Чтобы ответить на указанный вопрос следует выяснить:
1) как проявляется уменьшение содержания и объема права в нормах
права. Это позволит установить наличие нового ограничения права при изменении законодательства (нормативные ограничения);
2) как проявляется уменьшение содержания и объема права осужденного или заключенного в практических действиях представителей
органов государственной власти (практические ограничения).
Описывая первый признак ограничений прав, т. е. уменьшение содержания и объема прав и свобод, нами указывалось, что оно проявляется
в уменьшении юридических возможностей конкретного лица. Тем самым
предоставлен ориентир относительно ответа о возможных формах правовых ограничений. Однако установление уменьшения возможностей лишь
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путем «ощущения» не может являться надежным способом для формулирования правовых выводов, а поэтому необходимо проанализировать
конкретное юридическое проявление такого уменьшения.
Ключевую роль в установлении уменьшения содержания и объема
права могут играть два логических приема. Во-первых, можно сравнить
статус осужденного до того, как были применены ограничения права,
с его статусом после применения мер, ограничительный характер которого анализируется (динамический подход). Во-вторых, можно сравнить
статус осужденного и общий правовой статус гражданина (статический
подход). Для анализа наличия ограничения путем применения следующих форм допускается как статический, так и динамический подход.

1.2.1. Формы нормативных ограничений
1.2.1.1. Лишение субъективного права как форма ограничения права
Высказываются несколько противоположные позиции относительно
того, может ли лишение права считаться его ограничением. Так, например, по мнению П. М. Рабиновича и И. М. Панкевича, «отмена прав человека — это, так сказать, худший вид ограничения прав человека и гражданина, ограничение их как бы до нуля, при котором происходит полная
ликвидация, уничтожение прав человека»191. Исходя из этого, ученые
приходят к выводу, что именно поэтому в статье 22 Конституции Украины среди прочего установлено, что «конституционные права и свободы
гарантируются и не могут быть отменены». Это конституционное положение также находит свое продолжение в статье 157, которая закрепляет
запрет отмены конституционных прав и свобод человека и гражданина:
«Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина». Как видим, в тексте Конституции отмены и ограничения прав хотя бы
формально, но отличаются. Однако и указанные авторы выделяют мысль:
отмена права является худшим видом ограничения права, однако такое
ограничение запрещено Основным законом.
Иную позицию выражает Ю. А. Пономаренко. Он отмечает, что лишение права и ограничение права — это разные вещи: «Подавляющее большинство предусмотренных действующим УК наказаний — ограничений
прав человека, совершившего преступление, носит частичный характер.
Лишь в одном случае — при осуждении лица к пожизненному лишению
свободы оно не ограничивается в праве на личную свободу, а лишается
191
Рабінович П. М., Панкевич І. М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування
(загальнотеоретичні аспекти). — С. 25.
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его. [...] вместе с тем, статья 21 Конституции, статья 2 Всеобщей декларации прав человека, статья 18 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека не допускают лишения (отчуждения) прав человека, а предусматривают лишь возможность их ограничения». Ученый
рассматривает проблему ограничения прав совсем через иную призму —
через уголовное право. Как следствие, им ставится вопрос о соответствии
этим правовым актам существования такого наказания, как пожизненное лишение свободы192.
Правда, авторы указанных противоположных позиций, очевидно,
оперируют различными терминами, которые имеют разную смысловую
нагрузку, как то «отмена права» и «лишение права». Лишение того или
иного права является видом уголовного наказания в соответствии с украинским уголовным законом. Отмена же права отсылает, в первую очередь, к законодательной правоограничительной деятельности. Она может заключаться, например, в исключении формально существовавшего
ранее права из закона. При этом как лишение, так и отмена права может
рассматриваться как его ограничение «до нуля».
В подтверждение указанной позиции можно привести наглядный
пример из Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В соответствии с ч. 2 ст. 2 Конвенции допускается лишение жизни, если «оно
является результатом абсолютно необходимого применения силы» для
защиты любого лица от незаконного насилия, осуществления законного
задержания или предотвращения побега лица, законно содержащегося
под стражей, при совершении правомерных действий для подавления
бунта или мятежа. Эти исключения рассматриваются как ограничения
права на жизнь.
Итак, ограничение права возможно путем его лишения — лишения
жизни193. Что касается правового статуса осужденного, то это находит
192

Пономаренко Ю. А. Визначення, захист і обмеження прав людини у кримінальному законі України // Вісник Харківського університету. Серія: актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. Частина 1. — Харків,
2001. — № 506. — С. 25.
193

Следует отличать ограничение права «до нуля» от доктрины недопустимости вмешательства в саму сущность (субъективного) права. Тогда как ограничение права «до
нуля» может быть признано пропорциональным, ЕСПЧ рассматривает вмешательство
в саму сущность права как синоним непропорционального вмешательства. Т. е. пропорциональное вмешательство не может считаться вмешивающимся в саму сущность права. Это приводит к теоретическим недоразумениям, т. к. странной является возможность
определения наличия вмешательства в саму сущность права с учетом установления
баланса общественных и индивидуальных интересов (Goss R. Criminal Fair Trial Rights:
Article 6 of the European Convention on Human Rights. — Oxford, Portland: Hart Publishing,
2014. — Р. 198.). Получается, что сущность права не является объективной и может отличаться в разных делах в зависимости от баланса интересов. Конституционалист-теоретик
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свое проявление, например, в лишении осужденных пассивного избирательного права. То, что осужденный не имеет этого права на протяжении
определенного периода (времени отбытия наказания) означает, что он
лишен или, другими словами, полностью «до нуля» ограничен в нем. Ограничения этого права путем его лишения проявляются в полной отмене
правомочий, входящих в его содержание.
В изложенном контексте стоит вспомнить А. А. Беляева, который поддерживал мысль о том, что «осужденные не лишаются прав и обязанностей
граждан СССР, они лишь ограничиваются в их использовании», подчеркивая, что исправительно-трудовой закон лишь ограничивает в пользовании правами, а не лишает их. «Ограничение не может быть адекватным
(в смысле равнозначным. — прим. авт.) лишению», — писал он194.
Такое мнение еще тогда была подвергнуто критике советским ученым
исправительно-трудового права А. Л. Ременсоном, который писал: «Приведем пример. Одним из важных прав гражданина СССР является право
на свободное передвижение и выбор места жительства (ст. 5 ГК РСФСР).
Но лишение свободы представляет собой, в частности, именно лишение
этого права»195. Признание того, что осужденный продолжает оставаться гражданином СССР, следует вовсе не из того, что он, якобы, вообще не
лишается каких-либо прав граждан СССР (а только ограничивается в их
пользовании), а из того, что за пределами установленных законом ограничений осужденный продолжает оставаться субъектом прав и обязанностей, принадлежащих ему как гражданину СССР196.
В то же время, в соответствии с Законом Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» (ст. 12) «лица, которые по приговору суда отбывают наказание в виде лишения или
ограничения свободы, могут быть ограничены (выделено авт.) в праве
на свободу передвижения». Хотя принятый нами выше подход, согласно
которому лишение может рассматриваться как ограничение «до нуля»,
свидетельствует, что лицо в соответствии с этим законом де-юре можно
и лишить свободы передвижения. Конечно, осужденные всегда сохраняв области прав человека Р. Алекси критикует идею «поражения самого права», поскольку
на практике такое поражение считается законным, если оно является пропорциональным
(Alexy R. A Theory of Constitutional Rights, translated by Julian Rivers. — New York: Oxford
University Press, 2004. — Р. 196).
194
Беляев А. А. Правовое положение осужденных к лишению свободы. — Горький:
Горьковская высшая школа МВД СССР, 1976. — С. 8.
195

Ременсон А. Л. Некоторые вопросы правового положення осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. — Томск, 1979. — С. 30.
196
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ют ограниченную свободу передвижения. Философским вопросом остается вопрос о том, можно ли ограничить свободу передвижения и выбора
места жительства осужденных таким образом, чтобы они не потеряли это
право. В связи с этим можно вспомнить высказывание русского мыслителя М. Бакунина: «Если от свободы отрезать кусочек, то вся свобода перейдет в этот кусочек».

1.2.1.2. Запрет как форма ограничения права
Есть все основания полагать, что начальной формой, в которой право
зародилось как право, был именно запрет197. Запрет означает уменьшение возможностей. Если быть более точным с юридической точки зрения,
то он означает полную отмену или уменьшение какого-либо правомочия.
Таким образом, запрет является ярким примером ограничения права
в связи с изменением его содержания путем модификации правомочий,
входящих в него198.
Соотношение запрета и ограничения рассматривалось теоретиками
права. Указывалось, что ограничение похоже на запрет, однако оно характеризуется неполнотой, ведь в отличие от запрета, не подчеркивает
полноту запретного требования. Как отмечает Ф. Н. Фаткуллин, ограничение близко к запрету, однако оно рассчитано не на полное вытеснение
того или иного общественного отношения (рус. «отношения» — авт.), а на
содержание его в жестко ограничиваемых рамках и т. д.199 Т. е. ограничение рассматривается как более мягкое, чем запрет, как своего рода «недозапрет».
Существует и такое мнение, что ограничение является самостоятельным способом правового регулирования, который существует наряду
с запретом. Запреты и ограничения выступают как два различных способа правового регулирования200. Эта позиция построена на мысли, что
существуют три способа правового регулирования: разрешение, запрет,
обязанность.
Наиболее обоснованной представляется позиция М. М. Султыгова.
Он предлагает тезис, что всякий запрет является ограничением, но не
197
Денисов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности (социологический и юридический аспекты). — Л.: ЛГУ, 1983. — С. 65.
198

См. подраздел 1.1.1 «Сужение объема и содержания существующих прав и свобод
человека».
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Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права. — Казань, 1987. — С. 157.

Братко А. Г. Запреты в советском праве. — Саратов, 1979. — С. 17; Рыбушкин Н. Н.
Запрещающие нормы в советском праве. — Казань, 1990. — С. 10–11; Иванова З. Д.
Запрещающие нормы в механизме правового регулирования // Сов. государство и право. — 1975. — № 11 — С. 105–112.
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всякое ограничение в правовой сфере является запретом201. Запрет является лишь формой правового ограничения202. Аналогично рассматривая
соотношение ограничений и запретов, А. В. Малько указывает, что запрет
является лишь определенной формой правового ограничения203.
Хорошо демонстрирует этот тезис пример запрета осужденным
к лишению свободы употреблять спиртные напитки (ч. 4 ст. 107 УИК).
В этом случае с помощью использования формы запрета применяется
правовое ограничение, ведь свободных граждан такой запрет обычно не
касается.
Как видим, в этом примере нами применен упомянутый выше второй логический прием, который заключается в сравнении общего правового статуса свободных граждан и специального правового статуса осужденных.
Использование этого приема иногда может привести к неожиданным
выводам. Например, формально предусмотренный этой же статьей запрет употребления наркотических средств осужденными, также должен
рассматриваться как правовое ограничение, которого не существует для
свободных граждан. Дело в том, что де-юре украинским гражданам употребление наркотических средств не воспрещается, поскольку наказывается только незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт,
а не употребление наркотических средств (статья 307 Уголовного кодекса
Украина).
Запрет продавать, дарить или отчуждать иным способом в пользу
других лиц предметы, изделия и вещи, находящиеся в личном пользовании (ч. 4 ст. 107 Уголовно-исполнительного кодекса Украины), по общему
правилу, не существует для неосужденных граждан и поэтому может рассматриваться как правовое ограничение.
В подтверждение высказанных ранее идей относительно понятия ограничения прав осужденных, можно сформулировать идею, вытекающую
из примеров применения второго логического приема. Поскольку правовое ограничение — это определенное изъятие из общего правового статуса, умаление возможности, то запрет для осужденного только тогда будет
правоограничением, когда он будет запретом, который касается только
осужденного как субъекта специфических правовых отношений, обладающего специальным правовым статусом. Если же этот запрет в той же
201

Султыгов Н. Н. Место и роль правовых запретов в системе правовых ограничений // История государства и права. — 2004. — № 4. — С. 14.
202
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Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве: теоретический аспект. — Саратов,
1994. — С. 62.
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форме и степени касается и свободных граждан, то он не может рассматриваться как правовое ограничение.
Например, запрет на создание общественной организации, программные цели или действия которой направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным
путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной
власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения (ст. 37 Конституции Украины) касается в равной
степени и осужденных, и свободных граждан. Поэтому он не может рассматриваться как ограничение прав осужденных, а является пределом
(квалификатором) содержания права. Запрет же осужденным создавать
организацию, которая не преследует таких целей, должен считаться ограничением права.
Добавим, что запрет является одной из самых распространенных
форм ограничения прав осужденных. В них находит свое проявление
содержание наказания, которое, однако, ими не ограничивается. Дело
в том, что обязанности, которые возлагаются на осужденных, также могут рассматриваться как форма правоограничения, которая составляет
содержание наказания, о чем будет сказано ниже.
Для более глубокого анализа необходимо также дать ответ на вопрос:
какое место занимает запрет среди других форм правоограничений? Это
требует выяснения того типа правового регулирования, который действует в уголовно-исполнительном праве.
В отечественном праве признается обще-разрешительный и специально-разрешительный типы правового регулирования204. Обще-разрешительный тип предусматривает, что осужденным разрешается все, что
не запрещено. В таком случае в качестве запрета рассматривается лишь
то, что закреплено в уголовно-исполнительном праве как совокупности
норм или в другой отрасли права. Специально-разрешительный тип определяет, что осужденным разрешается лишь то, что прямо предусмотрено нормативными актами. В случае применения этого типа круг запретов,
а соответственно и ограничений прав осужденных, становится неопределенным и потенциально очень широким.
Представляется, что последний вариант противоречит идее, заложенной в Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека
и основных свобод.
204

В уголовно-исполнительном праве до сих пор нет четкого ответа и даже предметной дискуссии теоретиков о том, какой тип правового регулирования применяется в нем;
этот вопрос с неизбежностью должен стать предметом внимательного изучения в будущем.
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Статья 19 Конституции указывает, что правовой порядок в Украине
основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Поскольку
запрет имеет смысл только тогда, когда его несоблюдение может повлечь
применение принуждения, это означает, что к осужденным не могут применяться запреты-ограничения, если они прямо не предусмотрены в законодательстве.
Что касается нарушения Конвенции, то установление специально-разрешительного типа правового регулирования означает отсутствие обязательности закреплять запрет в нормативных актах. Это противоречит
конвенционному стандарту, согласно которому ограничение должно быть
предусмотрено в законе (первая составляющая так называемого трехсоставного теста обоснованности ограничений ЕСПЧ). Кроме того, такой тип
регулирования не требует какого-либо обоснования целей конкретных запретов (ограничений)205, что делает невозможным обеспечение принципа
пропорциональности ограничений, как другой составляющей теста проверки обоснованности ограничения в соответствии с Конвенцией.
Вполне приемлемым для установления этой формы ограничения является и динамичный подход. Для установления ограничения в форме
запрета достаточно, например, сравнить объем прав до и после принятия
законодательного акта. Если после его принятия появляется новый запрет
или запрет большего объема, то это означает, что имеет место ограничение права. Ограничение также имеет место и тогда, когда один запрет заменяется другим, если последний является более суровым по сравнению
с предыдущим.

1.2.1.3. Обязанность как форма ограничения права
Обязанности имеют особое значение для процесса исполнения наказаний. Как указывал А. А. Беляев, именно в обязанностях субъекта уголовно-исполнительных отношений следует искать проявление кары в наказании в виде лишения свободы206. Еще Гегель писал, что обязанность
является ограничением207. Однако место обязанности в системе методов
205
Човган В. О. Заборона як форма правообмежень засуджених // Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму. VІ Тодиківські читання. Збірка тез наукових
доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів
і студентів (27–28 вересня 2013 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». — Харків: Права людини,
2013. — С. 243.
206
Беляев А. А. Правовое положение осужденных к лишению свободы. — Горький:
Горьковская высшая школа МВД СССР, 1976. — С. 72.
207

Гегель Г. Философия права. — М., 1990. — С. 202.
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правового регулирования несколько запутано по сей день. Ее рассматривают и как правовое ограничение, и как правовой запрет, а также как стимулирующий фактор.
Мы утверждаем, что любое установление обязанностей осужденных,
которые возлагаются на них в связи с их специальным правовым статусом, является ограничением их прав. Вследствие установления обязанности всегда ограничивается то или иное субъективное право.
Для осужденных, лишенных свободы, применяется ряд специфических обязанностей. «Cпецифичность» заключается в том, что они вообще
не предусмотрены для свободных граждан, т. к. являются атрибутами
исполнения наказания. В качестве примеров можно назвать обязанность
выполнять работы по благоустройству колонии (ч. 3 ст. 107 УИК). У свободных граждан могут быть похожие, но не аналогичные обязанности.
Кроме того, при их осуществлении вряд ли будет применена санкция такого уровня строгости, как помещение в ДИЗО208.
Известно, что обязанностью является мера необходимого поведения.
Обязанность может быть как активной (лицо, на которое она накладывается, обязано совершать определенные активные действия), так и пассивной (лицо, на которое она накладывается, должно воздержаться от определенных действий).
На самом деле, суть как активной, так и пассивной обязанности
можно рассматривать как запрет. Это очевидно в том, что касается
пассивной обязанности, т. е. обязанность не совершать что-либо является запретом это совершать. Примером может послужить пункт п. 10.1
ПВР учреждений исполнения наказаний, согласно которому осужденные
должны хранить продукты питания и предметы личного пользования
в отведенных для этого и специально оборудованных местах и помещениях. Т. е. от них требуется не совершать определенных действий: не хранить продукты питания и предметы личного пользования в неотведенных для этого местах.
Что касается активной обязанности, то она свидетельствует о необходимости совершения активных действий. Такие активные действия так
же можно свести к запрету, т. е. запрещается не совершать соответствующие активные действия. Например, в соответствии с п. 3.2 ПВР учреждений исполнения наказаний осужденные обязаны соблюдать санитарногигиенические нормы, иметь опрятный вид.
Существуют и обязанности осужденных, содержание которых включает в себя элементы как активной, так и пассивной обязанности. Среди
208

О различиях ответственности за одни и те же деяния как индикаторе ограничения
права см. раздел 1.2.1.5 «Установление специфической ответственности как форма ограничения права».
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них можно считать обязанность вежливо относиться к персоналу, другим
лицам, посещающим учреждения исполнения наказаний, а также к другим осужденным (ч. 1 ст. 9 УИК). Т. е. устанавливается как необходимость
не совершать действий, считающихся неучтивыми, так и проявлять учтивость, как то здороваться и т. д.209
В пользу того, что любая юридическая обязанность содержит запрет
как разновидность правового ограничения, свидетельствует и то, что за
его несоблюдение предусмотрена возможность применения санкций.
Как пишут Н. И. Матузов и Б. М. Семенко, суть юридической обязанности заключается в требовании необходимого, нужного, надлежащего, полезного, целесообразного с точки зрения государственной власти,
закона, поведения субъекта. Это поведение обязательно, несомненно,
и в случае несоблюдения обеспечивается мерами государственного принуждения210.
Считается, что применение санкций становится возможным только при нарушении запрета. Санкции указывают на меры государственного принуждения, применяемые в случаях нарушения правового запрета 211. Это отражает диалектическое единство юридических санкций
и запретов.
Украинский законодатель не обошел этот вопрос вниманием и на всякий случай непосредственно закрепил, что невыполнение осужденными
своих обязанностей и введенных законодательством требований тюремной администрации, органов и учреждений исполнения наказаний влечет за собой установленную законом ответственность (ч. 2 ст. 9 УИК).
Закрепление в законодательстве обязанностей обладает главным
признаком ограничения права — сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Они в любом случае уменьшают меру возможного
поведения, т. е. ограничивают субъективные права. Установление обязанности неизбежно касается правомочий лица.
Вместе с тем не все ученые разделяют точку зрения о том, что обязанность неизбежно является правовым ограничениям. Так, В. И. Селивер209
Уголовно-исполнительное законодательство иногда устанавливает дополнительные, необязательно принятые в обществе нормы, связанные с вежливостью. Например, от
осужденных требуется не только здороваться, но и вставать при этом (п. 9.1 ППР учреждений исполнения наказаний). Обоснованность такого ограничения, по нашему мнению,
требует отдельного обоснования и является дискуссионной, однако, выходит за рамки
нашего исследования, которое направлено на установление правовой природы ограничений и общих подходов к их обоснованию.
210

Матузов Н. И., Семенко Б. М. О сущности, содержании и структуре юридической
обязанности // Вопросы теории государства и права. — Саратов, 1983. — С. 68.
211
Самощенко И. С., Фарукшин М. Х. Ответственность по советскому законодательству. — М., 1971. — С. 115.
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стов не считает необходимым закрепление в законе (как типе нормативно-правового акта) всех обязанностей осужденных, а только тех, которые
выражают ограничения прав и свобод граждан. В качестве примера им
приводился запрет осужденным играть в карты и давать клички212. Однако, такой пример вряд ли является удачным подтверждением тезиса, что
не все обязанности являются ограничением прав, ведь свободные лица
имеют право как играть в карты, так и давать прозвища. Наличие ограничения осужденных в данном случае очевидно, если применить упомянутый статический метод — путем сравнения прав человека на свободе
и в тюрьме.
В дополнение, ограничение может иметь место и тогда, когда устанавливаются необязательные к выполнению требования, которые нельзя
назвать обязанностями в прямом смысле этого слова. Речь идет о требованиях, выполнение которых не может санкционироваться непосредственно, однако их выполнение может влиять на применение поощрительных
инструментов, таких как условно-досрочное освобождение. Закрепление
более обременительных условий применения таких норм можно рассматривать как ограничение права. Такие условия могут заключаться не только в изменении положительных действий, которые должен совершать
осужденный, но и негативных действий, т. е. соблюдение определенных
запретов. Однако стоит заметить, что об ограничении права можно будет говорить только в том случае, если применение поощрительной нормы признается правом осужденного. В то же время существование права
в такого рода случаях, когда применение поощрительных норм зависит
от соблюдения определенных условий заключенными, является довольно
дискуссионным213.
Исходя из вышесказанного, возложение на лицо дополнительных, не
присущих общему правовому статусу обязанностей, является правоограничительной деятельностью. Поэтому все специфические обязанности
осужденных, т. е. обязанности, не существующие для свободных граждан,
следует рассматривать как ограничение прав. Теоретически, исключением из указанного могут быть те юридические обязанности осужденных,
которые являются менее обременительными по сравнению с обязанно212

Селиверстов В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. — С. 60–61.
213

Herzog-Evans M. Is prison leave a privilege? //
https://tashalaw.wordpress.com/2012/04/24/guest-post-by-professor-martine-herzogevanscommentary-on-article-6-and-prison-leave/ (последний доступ 05.09.2016).
В связи с этим И. С. Яковец предлагает использовать и подробно анализирует отечественную категорию «законный интерес» осужденных (Яковець І. С. Умовно-дострокове
звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. — М.: Penal Reform
International, 2012. — С. 70–81).
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стями свободных граждан или вообще не существуют для осужденных.
Однако примеры таких обязанностей являются единичными. Одним из
них является воинская обязанность214.
Обратим внимание, что обязанности осужденных можно считать специфическими в том случае, когда они не существуют для всех свободных
лиц без специального статуса. Если же подобные обязанности существуют и для свободных граждан в связи с владением ими каким-то специальным правовым статусом (например, работник предприятия), то это не
является основанием для того, чтобы назвать их специфическими и не
признавать их правоограничениями. Например, обязанность иметь опрятный вид следует рассматривать как правоограничение, несмотря на
то, что такую же обязанность имеют и свободные лица, обладающие определенными специальными правовыми статусами (ученика, работника
определенных учреждений и др.).
Об установлении обязанности можно утверждать и в том случае, когда законом закрепляются права пенитенциарных сотрудников, которые
предусматривают наличие у осужденных корреспондирующей обязанности. Закрепление обязанностей таких сотрудников администрации
может свидетельствовать и об отмене ограничения определенных прав
заключенных и/или о возникновении у них специфического субъективного права. Об этом «зеркальном» приеме мы упоминали ранее. Он становится полезным и в случаях установления других форм ограничений
прав, предлагаемых нами.

1.2.1.4. Закрепление специфического субъективного права осужденных
как форма ограничения права
1.2.1.4.1. Общий и специальный правовой статус
Границы прав, характеризующие общий правовой статус, являются
общим показателем пространства незапрещенного поведения (с точки
зрения общеразрешительного типа правового регулирования, который
означает, что разрешено то, что не запрещено). По количеству и характеру правовых ограничений или их отсутствию можно идентифицировать
и отличить друг от друга общий и специальный правовой статус. Общий
правовой статус — это статус, который, как правило, принадлежит гражданам от рождения независимо от обстоятельств. Специальный же пра214
Хотя иногда эту обязанность рассматривают как право, ибо человек может хотеть
воспользоваться своей возможностью защищать свою страну. Так случилось в начале
военных действий на Донбассе, куда выражали желание пойти воевать ряд украинских
осужденных.
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вовой статус касается только определенной категории лиц и связывается
с некоторыми правовыми ограничениями215.
Специальный правовой статус может иметь не только негативный, но
и позитивный характер.
Позитивный специальный правовой статус проявляется в предоставлении лицу, им владеющему, дополнительных прав, увеличение содержания и объема существующих у всех граждан прав, осуществляемое путем расширения границ этих прав. Например, статус народного депутата
предоставляет большей частью расширение границ прав, из-за чего он
воспринимается как позитивный, хотя он не исключает и наличие определенных правоограничений (например, запрет заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (ст. 78 Конституции
Украины)).
Негативный специальный правовой статус находит свое отражение,
в основном, в правовых ограничениях. Как утверждает А. И. Осауленко,
к этому типу можно отнести, граждан, играющих негативную роль в системе общественных отношений, например, лиц, отбывающих наказание
в виде лишения свободы216. Ряд ограничений, который регламентируется
уголовным, уголовно-исполнительным, семейным, трудовым законодательством, зависит от режима отбывания наказания и непосредственно
связан со специальным статусом осужденного217. Но ограничительный
характер этого правового статуса не всегда свидетельствует о том, что он
содержит только правовые ограничения. Например, в соответствии с ч. 2
статьи 115 УИК осужденным предоставляется индивидуальное спальное
место и постельные принадлежности. Они обеспечиваются одеждой, бельем и обувью по сезону.

1.2.1.4.2. Специфические субъективные права
Решение того, возможно ли относить специальные или, как их еще
называют, специфические права осужденных к правовым ограничениям,
является непростой задачей, т. е., на первый взгляд, странно выглядит утверждение, что закрепление какого-либо права можно считать ограничением права.
215

Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001. — С. 290.
216
Осауленко О. І. Правовий статус громадянина України, який відбуває покарання // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ: науково-теоретичний журнал. — 1997. — № 1. — С. 93–97.
217
Стрельбіцька Л. Обмеження конституційних прав засудженого // Підприємництво,
господарство і право. — 2009. — № 7. — С. 122.
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По этому вопросу существуют противоположные позиции, однако нам не удалось отыскать в юридической литературе ответа, который
можно было бы воспринимать как базовый. Приводимые позиции носят
отрывочный характер, и в них не прослеживается четкое понимание правовой природы специальных прав осужденных, тем более в контексте
возможности признания их правовыми ограничениями.
Среди прочего, это связано с тем, что не существует даже единого
понимания дефиниции таких прав. Одни считают, что это новые права,
касающиеся только осужденных218, другие считают, что это права, которые не входят в общий правовой статус граждан219. Иногда их называют
так потому, что у них нет «прямого прототипа или аналога в общественных отношениях, которые обычно урегулированы правом»220. При всем
многообразии определений суть специфических прав не меняется: они
понимаются как совокупность всех прав, возникающих или существенно
видоизмененных в связи с фактом отбывания наказания221.
Что касается возможности признания таких прав формой выражения
правовых ограничений, то существуют утверждения, что специальные
права не могут выражать наказание (как совокупность правовых ограничений), поскольку они предоставляют осужденным различные блага222.
С другой стороны, существуют мнения, что одни специальные права
осужденных нельзя считать правовыми ограничениями, а другие можно. В соответствии с этим подходом есть специфические права, которые
нельзя считать ограничениями, поскольку они являются гарантиями
обеспечения жизнедеятельности человека и достижения целей наказания (получение гарантированного питания, жилья, индивидуального
спального места, обмундирования, коммунально-бытовых услуг и т. д.).
Что касается другой категории этих прав (свидание с родственниками
или иными лицами, получение посылок и передач, бандеролей и т. д.223),
218
Ткачевський Ю. М. Советское исправительно трудовое право. — М., 1971. — С. 174:
цит. по Селиверстов В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. — С. 84.
219
Ефимов М. А. Основы советского исправительно-трудового права. — Свердловск,
1963. — С. 22: цит. по Селиверстов В. И. Там же. — С. 84.
220

Селиверстов В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. — С. 84.
221
Ширвинд Е. Г., Утевский Б. С. Советское исправительно-трудовое право. — М.,
1957. — С. 83–84; Исправительно-трудовое право. — М., 1971. — С. 77: цит. по Селиверстов В. И. Там же. — С. 84.
222
Детальнее см.: Човган В. А. Специфические права осужденных и их обязанности
как формы правоограничений // Проблемы законности. — 2014. — Вып. 125. — С. 273.
223
Касается периода, когда право получать посылки, передачи и бандероли было еще
ограничено.
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то они, преодставляя осужденным определенные блага, вместе с тем выступают в роли регуляторов наказания, потому что выражают степень
ограничения элементов личной свободы гражданина, отбывающего уголовное наказание224.
Существует и другая совокупность взглядов на правовую природу
специального субъективного права и, соответственно, на возможность
признания их формой правового ограничения. Она обусловлена различием взглядов на специальные права в зависимости от их соотношения
с общим правовым статусом. Рассматриваются две гипотезы прав заключенных.
Их расценивают:
1) как остатки ранее существовавших прав или
2) как не существовавшие до осуждения225.
Вопрос, который поднимается в этом случае, таков: можно ли рассматривать специальные права осужденных как «остаточные», т. е. как
качественно однородные с определенным правом свободного гражданина? Те, кто дает утвердительный ответ на этот вопрос, признают, что специфические права осужденных имеют отличие, но оно заключается лишь
в их уменьшенном содержании и объеме по сравнению с правами, которые относятся к правовому статусу свободных граждан. Специфические
права в таком случае рассматриваются как «уменьшенная копия» прав
свободных граждан.
В качестве примера приводится право семейной пары на выбор места
жительства. Одним из правомочий, которые являются содержанием этого права, является возможность совместного проживания и общения супругов. При осуждении к лишению свободы она ограничивается, однако,
в качестве ее остатка осужденным гарантируется предоставление свиданий226. Специальное право как «остаточное» рассматривается и другими
авторами227.
Существуют и противоположные позиции. Например, А. Е. Наташев считает, что право на свидание не может считаться остаточным
правом граждан, поскольку такие права для граждан нормативно не
224
Осауленко О. І. Правовий статус громадянина України, який відбуває покарання. — С. 96.
225

Enderlin S. Le droit de l’exécution de la peine privative de liberté : D’un droit de la prison aux droits des condamnés, thèse. — Paris: Université de Paris Ouest Nanterre la Défense,
2008. — Р. 423.
226

Селиверстов В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. — С. 81.
227
Советское исправительно-трудовое право. — Л., 1989. — С. 196: Цит. по: Селиверстов В. И. Там же. — С. 81.
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закреплены228. Так же предполагают неоднородность указанных прав
с правами, входящих в общегражданский правовой статус, те, кто указывает, что специфическим правам нет аналога-соответствия в общем
правовом статусе229.
Признание того, что некоторые специальные права можно рассматривать как «остаточные», т. е. как права, которые остаются в результате
ограничения определенного субъективного права, позволяет называть
их ограничениями. Как уже указывалось, ограничение права означает
уменьшение его содержания, в том числе, путем исключения определенного правомочия. Таким образом, согласно этому подходу, в результате
ограничения остается своего рода «надрезанное» право. Исходя из этого,
определенное содержание субъективного права может меняться до «неузнаваемости», однако, это не будет исключать происхождения или связи
с тем или иным правом.
Само же остаточное право может иметь разные формы. Оно может
быть закреплено непосредственно, исходя из прямого законодательного
предписания. Например, право осужденных распоряжаться свободным
временем. Согласно ч. 1 ст. 129 УИК время, свободное от основной трудовой
деятельности и выполнения обязательных мероприятий, предусмотренных распорядком дня для осужденных в колонии, является их свободным
временем. В таком случае правовое ограничение можно идентифицировать, исходя из сопоставления содержания этого права с его прототипом
у свободных лиц (надо учитывать, что право на отдых является различным у работающих и неработающих лиц). Понятно, что содержание права
на отдых в условиях лишения свободы существенно отличается вследствие его специального регламентирования внутренним распорядком.
Кроме того, вид деятельности, который может осуществляться в течение
свободного времени, ограничивается УИК (ч. 2 ст. 129 УИК). Другим является пример, когда существенно меняется объем права, а не его содержание. Так, ранее право осужденных на расходование определенной суммы денег на продукты питания и предметы первой необходимости было
ограничено количеством средств, разрешенных к использованию (ч. 1
ст. 139, ч. 2 ст. 140, ч. 5 ст. 151 УИК, ограничения на использование средств
были отменены 06.09.2016).
Остаточное субъективное право может также вытекать из запрета совершения определенных действий. Не находя своего непосредственного
отображения, специальное право в таком случае выводится из ограничения. Его содержание устанавливается по формуле: содержание и объем
228
229

Цит. по: Селиверстов В. И. Там же. — С. 80.

Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право: учеб. — СПб.: ЛГУ
им. А. С. Пушкина, 2009. — С. 111.
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субъективного права, которое входит в общий правовой статус граждан,
минус содержание и объем правового ограничения, которое применяется. Если, согласно ч. 4 ст. 107 УИК, осужденным к лишению свободы запрещается играть в настольные игры с целью получения материальной
или иной выгоды, это означает, что осужденным разрешается играть
в настольные игры не для получения материальной или иной выгоды. Конечно, этот подход возможен только при признании применения для регулирования данных отношений обще-разрешительного типа правового
регулирования, т. е. если «разрешено все, что не запрещено». Как логично
вытекает из формулировки ч. 4 ст. 107 УИК, в этом случае применяется
именно разрешительный тип правового регулирования.
Однако параллельно в тюремном праве встречаются признаки применения другого способа правового регулирования. В Приложении 2 Правил
внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний предусматриваются продукты питания, изделия и вещества, которые осужденные
могут (выделено авт.) получать в посылках (передачах), покупать в магазинах учреждений исполнения наказаний и хранить при себе. В этом
Перечне указываются предметы, которые разрешается хранить, и их разрешенное количество, а не наоборот — не запрещенные предметы. Такой
подход подразумевает под собой запрет получения в посылках (передачах), покупки в ларьках учреждений и хранения при себе других предметов, чем предусмотренные этим списком. Такой запрет не закреплен
непосредственно (буквально) в норме, однако он входит в ее содержание.
Этот порядок свидетельствует об использовании в уголовно-исполнительном праве специально-разрешительного типа правового регулирования (разрешено только то, что предусмотрено в законе). Это предусмотрено также УИК Украины, где в ч. 7 ст. 102 указывается, что перечень
предметов и вещей, которые осужденные могут иметь при себе, устанавливается актом органа исполнительной власти по вопросам исполнения
наказаний.
К тому же перечень вещей, которые лица могут иметь при себе, ограничен как бы с «двух сторон». С одной стороны, есть перечень, который
указывает, что разрешается иметь при себе, а с другой, есть еще и перечень
предметов, изделий и веществ, хранение и использование которых осужденными запрещено230. Довольно трудно понять логику выбранного пути
правового регулирования указанных отношений, складывается впечатление, что законодатель, устанавливая в дополнение к списку разрешенных
предметов перечень запрещенных, таким образом, «перестраховался» на
случай, если вдруг он позволил иметь осужденным что-то «лишнее». Или,
возможно, осознавая потенциальную возможность злоупотребления тол230

Приложение № 6 к ПВР учреждений исполнения наказаний.
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кованием запретов на практике, решил указать на перечень разрешенных
предметов. В результате этот перечень имеет обратное следствие — внедрение подхода «разрешено все, что не запрещено».
Для решения же того, могут ли специальные права выступать формами, с помощью которых можно установить наличие ограничения, нужно
подчеркнуть две разных ситуации проявления этих форм.
Первая, статическая, предусматривает идентификацию ограничения
путем сравнения существующих прав осужденных с правами свободных
граждан. Сравнивается существующее содержание и объем права осужденного и свободного гражданина. Вторая, динамичная, предусматривает закрепление новых или отмену старых специфических прав осужденных. В таком случае сравнивается содержание и объем права до и после
применения ограничения законодателем.
Специальные права, хотя и являются мерой возможного поведения,
все же уменьшают эту меру по сравнению с правами, которые они «заменяют», но только в случае первого, статического проявления формы ограничения231. Дело в том, что специальные права включают в себя запрет.
Правда, с этой точки зрения каждое субъективное право содержит имманентный запрет, поскольку имеет свои пределы (квалификаторы), а выход за эти границы является запретом. Однако запреты, которые следуют, а точнее содержатся в специальных субъективных правах, в отличие
от запретов, имманентно присущих каждому субъективному праву свободных граждан, являются более существенными. Это связано с большим
объемом «запрещенной» части права по сравнению с правами свободных
граждан и приводит к уменьшению дозволенного. Т. е. там, где допускается применение статического подхода, предоставление специфического
субъективного права вместо обычного субъективного права свободной
личности можно считать ограничением.
В случае же динамического подхода установление специфического субьективного права может рассматриваться как ограничение только
в одном случае — когда оно заменяет ранее существовавшее право и имеет меньшее содержание и объем, т. е. уменьшает возможности, существовавшие ранее. В противном случае ограничение не имеет места, поскольку специфическое право расширяет существовавшие ранее возможности.
Это может происходить и путем закрепления абсолютно нового, не существавшего ранее права осужденного. Однако если закрепление нового
специфического права сужает существовавшие ранее возможности заключенного, оно так же должно считаться ограничением.
231
Заметим, что вывод будет противоположным в случае непринятия идеи, что все
специфические права осужденных являются производными от прав свободных граждан.
Так же вывод будет отличаться в отношении так называемых дополнительных прав, о чем
пойдет речь далее.
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В отдельных ситуациях может ограничиваться именно специфическое право (например, установление обязательного контроля за свиданием). Будет ли снятие такого ограничения считаться формой ограничения
права? Ведь даже после этого остается специфическое право, содержание
и объем которого меньше права свободной личности. Ответ зависит от
выбранного подхода: динамического или статического. Динамический
подход сравнивает ситуацию «до» и «после»; получается, что ситуация
улучшается — прекращается надзор за свиданиями, а поэтому нельзя
утверждать об ограничениях. Статический подход сравнивает ситуацию
«за решеткой» и «на воле»; в таком случае новое право все равно будет
ограничением права, от которого оно является производным, — права на
приватность, которое предусматривает возможность свободных свиданий для свободных лиц.
В конечном итоге применение статического подхода будет всегда
свидетельствовать о наличии ограничения, т. к. специфическое остаточное право будет всегда меньше, чем его прототип — субъективное право свободных лиц. Увеличение содержания и объема специфического
права означает снятие или уменьшение определенного ограничения, но
даже здесь новое, улучшенное специфическое остаточное право будет
оставаться ограничением по сравнению с правом свободного человека.
Применение же динамического подхода будет указывать на наличие ограничения только тогда, когда будет уменьшаться содержание и объем
специфического права.
Однако ситуацию нужно рассматривать и под углом типа правового
регулирования. Если мы применяем динамический подход и признаем
действие специально-разрешительного (запретного) типа правового регулирования, т. е. «разрешено все, что прямо указано в законе», нужно будет признать, что специальные остаточные субъективные права никогда
не могут быть признаны правовым ограничением. Ведь лишение специального права означало бы лишение осужденных возможностей, которые
у них существовали до этого. Было бы нелогичным, если бы лишение возможностей не признавалось ограничением.
Приведем пример. В законодательстве закреплено, что «осужденный
имеет право хранить 50 книг». Если действует запрещающий тип правового регулирования, то отмена такой нормы (при отсутствии других норм
по этому поводу) будет означать отмену права хранить даже одну книгу.
Если же признать разрешительный тип правового регулирования, то это
будет означать разрешение хранить любое количество книг. Эта теоретическая конструкция дополнительно наталкивает на мысль о превалировании в уголовно-исполнительном праве как раз специально-разрещительного типа регулирования.
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С другой стороны, если применяется статический подход, то тип правового регулирования не меняет выводов относительно того, может ли
специфическое право рассматриваться как ограничение.
Следовательно, признание специфического субъективного права
формой ограничения права зависит от выбранного подхода (статического
или динамического), а также от типа правового регулирования. В дополнение, в этом разделе мы предположили, что специфические субъективные права заключенных происходят от прав свободных граждан, является их «уменьшенными копиями». Рассмотрим ситуацию, если бы мы не
признавали происхождения специальных прав от общих прав свободных
лиц. Назовем их «дополнительные специфические права осужденных».

1.2.1.4.3. Дополнительные специфические права
На наш взгляд, для лучшего понимания специфического права как
формы ограниченния права следует выделять два типа специфических
прав: остаточные и дополнительные. Понимание остаточных прав описано выше, относительно же дополнительных прав необходимо иметь
в виду следующее.
Осужденные имеют ряд субъективных прав, которыми обладают
свободные граждане. Их содержание в корне отличается от прав свободных граждан. К дополнительным специфическим правам можно отнести,
например, пользование услугами, предоставляемыми в местах лишения
свободы, получение одежды, пищи, участие в работе самодеятельных организаций и кружков социально полезной направленности и др.
Эти права предоставляются как бы «взамен» невозможности осуществления подобных прав, которыми пользуются свободные граждане.
Они существуют для того, чтобы «частично компенсировать правоограничения» осужденных232, и вытекают из факта нахождения заключенных
под ответственностью пенитенциарного учреждения233. Они не сужают
содержание и объем прав, входящих в общий правовой статус, ведь их
содержание принципиально отличается от содержания прав свободных
граждан. Наоборот, их отмена привела бы к ограничению прав осужденных, поэтому эти права должны восприниматься в качестве расширяющих существующую меру возможного поведения, а потому не могут
рассматриваться как правовые ограничения. У свободных граждан таких
прав нет, поскольку их необходимость детерминирована условиями от232
Михлин А. С. Уголовно-исполнительное право: краткое пособие и основные нормативные правовые акты / Сост. алф.-предм. указ. В. А. Казакова. — М.: ЗАО Юстицинформ,
2008. — С. 38.
233
Vernet J. Le sauvegarde des droits des détenus // Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé. — 1968. — рр. 69–94.
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бывания наказания в закрытой среде, а также невозможностью фактической реализации тех прав, которые остаются у них де-юре.
Так, свободные граждане не имеют права на обеспечение индивидуальным спальным местом, бесплатное обеспечение специальной одеждой
по сезону. Хотя часто для осужденных эти права одновременно связаны
с запретами.
К примеру, право на обеспечение индивидуальным спальным местом связано одновременно с запретом менять индивидуальное спальное
место, свободно выбирать его. Право на обеспечение одеждой по сезону связано с исключением возможности ношения гражданской одежды
(за исключением отдельных категорий осужденных, которым это позволяет УИК).
С другой стороны, как и в предыдущем подразделе, вывод о невозможности признания таких прав ограничениями может изменяться в зависимости от комбинации подхода (статического и динамического) и типа правового регулирования.
Описанное разделение специфических прав на остаточные и дополнительные достаточно условно. Оно осуществлено на основании критерия наличия связи специфического субъективного права с тем или иным
правом, которое входит в общий правовой статус. Если такая связь прослеживается — это остаточное право, если же нет — то это право дополнительное. Тонкая грань между остаточным и дополнительным правами
заключается в наличии существенного содержательного различия между
ними и правами свободных граждан, с которыми мы их соотносим при
необходимости определения их происхождения от остальных.
Сущность этого различия, необходимая для отнесения специального права к дополнительному остается условной. Если более детально
проанализировать действующее законодательство и содержание закрепленных в нем общегражданских прав, то можно идентифицировать отдельные правомочия (хотя возможно и в «урезанном» или иным образом
видоизмененном виде), которые составляют содержание дополнительных
прав. Поэтому в каждом дополнительном праве можно разглядеть признаки остаточного права.

1.2.1.5. Установление специфической ответственности
как форма ограничения права
О наличии в законе правоограничения может свидетельствовать и установление специфической ответственности. Такая ответственность возникает, если определенные действия, совершаемые осужденным, приводят к привлечению к ответственности, тогда как относительно свободных
лиц такой ответственности не существует. Кроме того, специфическая
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ответственность может заключаться в том, что за те же действия свободное лицо привлекается к менее строгой ответственности.
Закрепление специфической ответственности свидетельствует о наличии обязанности, которая существует только для осужденного или является более обременительной для осужденного чем для свободных
граждан. Поэтому такие обязанности следует считать ограничением права. Учитывая это, хотя мы рассматриваем специфическую ответственность как форму (закрепление) ограничения права, возможно, целесообразно говорить о специальной ответственности как форме закрепления
обязанности.
При этом установление такой ответственности может выступать формой правового ограничения, косвенно указывая на наличие запретов или
обязанностей, ведь при наличии специфической ответственности они
презюмируются.
Примером может быть уголовная ответственность за злостное неповиновение законным требованиям администрации учреждения исполнения наказаний или другое противодействие администрации в законном
осуществлении ее функций, предусмотренная статьей 391 УК Украины.
Субъект этого преступления специальный — лицо отбывающее наказание
в виде ограничения свободы или в виде лишения свободы. Это свидетельствует о том, что на этот субъект возложены правоограничения, которых
нет у свободных граждан — обязанность выполнять законные требования администрации учреждения исполнения наказаний. В то же время,
на свободных граждан распространяется подобная обязанность — выполнять законные требования полиции. Вместе с тем различие этих двух
обязанностей заключается не только в требованиях и субъектах, которые
ставят эти требования, но и в повышенной ответственности осужденных
за невыполнение законных требований сотрудника правоохранительного органа.
Сразу заметим, что наличие ответственности имеет связь с отдельным
закреплением обязанности осужденных выполнять установленные законодательством требования персонала учреждения (ч. 3 ст. 107 УИК).
Однако при отсутствии уголовной ответственности осужденного можно
было бы привлечь только к дисциплинарной ответственности. Учитывая
это, отмена специфической, более строгой, чем у свободных граждан, ответственности будет означать отмену ограничения и vice versa. Т. е. это
свидетельствует о наличии ограничения, которое вытекает именно из
специфической ответственности.
Как мы отметили, специфическая ответственность может иметь место не только тогда, когда свободный гражданин не несет ответственности
за определенные действия, а осужденный несет, но и когда она существует для обоих, однако для осужденных она является более суровой или
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влечет за собой дополнительную ответственность. Например, ч. 1 ст. 9
УИК, предусматривающая, что осужденные обязаны быть вежливыми
между собой, имеет определенное сходство с гражданско-правовыми положениями, на основании которых за оскорбительное отношение к лицу
может быть применена гражданско-правовая ответственность. Так, если
физическому лицу вследствие нарушения его личного неимущественного права причинен моральный вред, этот вред подлежит возмещению
(ст. 280 Гражданского кодекса Украины). Однако, за невежливое отношение осужденный может быть привлечен не только и не столько к гражданской ответственности, а к дисциплинарной ответственности, что может
выразиться даже в помещении в дисциплинарный изолятор учреждения
исполнения наказаний.
Этот пример наталкивает на еще одну мысль: меньшие юридические
барьеры применения ответственности могут быть одной из форм проявления специфической ответственности как ограничения права. Вероятность того, что лицо будет обращаться в суд с целью защиты от обиды,
нецензурной брани со стороны других лиц достаточно небольшая, тогда
как вероятность применения дисциплинарной ответственности за такие
же действия осужденных намного выше. Так же вероятность помещения в изоляцию свободного гражданина, оскорбляющего окружающих,
правоохранителями на свободе ниже, чем в условиях пенитенциарного
учреждения.
Учитывая очерченную позицию, что наличие более строгой в сравнении со свободными гражданами ответственности свидетельствует
о существовании правоограничения осужденного, примечательным является то, что в соответствии со ст. 132 УИК Украины дисциплинарные
взыскания могут применяться к осужденным за нарушение установленного порядка отбывания наказания. Фактически же речь идет о возможности применения этих взысканий за любые нарушения режима, если
принимать во внимание определение режима как порядка исполнения
и отбывания наказаний (ст. 102 УИК). Такое основание является слишком
широким и создает невероятно широкие пределы для правоприменительной фантазии. Более того, в соответствии с настоящей статьей, порядок отбывания наказания может устанавливаться законом и другими
нормативно-правовыми актами, что еще более расширяет это основание.
Иными словами, разрешение закрепления порядка отбывания наказания
подзаконными актами предусматривает разрешение закреплять ограничения подзаконными актами.
Принимая во внимание вышеуказанные утверждения, напрашивается мысль: в режимных нормах находят свое закрепление правовые
ограничения. Однако это не значит, что их закрепляют все нормы режима. Правоограничения содержатся только в тех нормах режима, которые
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содержат требования к осужденным, выполнение которых зависит от них
и за невыполнение которых они могут понести ответственность. Режимные нормы, которые накладывают права или обязанности на администрацию, могут содержать ограничения прав осужденных только тогда, когда ими предполагаются корреспондирующие обязанности или запреты
для осужденных.
Итак, часть режима, установленная нормами, содержащими обязанности для осужденных, имеет своей сутью правоограничения. Как указывает М. В. Романов: «...режим — это порядок исполнения и отбывания
наказания, выражающийся в совокупности правил поведения осужденного и деятельности администрации уголовно-исполнительного учреждения. Другими словами, это требования, предъявляемые к осужденному. Именно их нарушение и влечет за собой применение дисциплинарных
взысканий»234. Таким образом, определяющим признаком обязательности требований для осужденных является потенциальная возможность
применения санкций.
Таким образом, на наш взгляд, вопрос о границах применения дисциплинарных взысканий — это одновременно вопрос об объеме и количестве правоограничений, за нарушение которых наступает ответственность, и о содержательной характеристике наказания, ведь именно
правоограничения составляют содержание наказания.
Это обусловливает проблематичность определения круга существующих правоограничений осужденных, ибо, как указывалось, основание для
привлечения к дисциплинарной ответственности является достаточно
размытым. К похожему выводу приходит и М. В. Романов, указывая, что
бывшим тюремным ведомством не было установлено исчерпывающего
перечня нарушений осужденными требований режима, которые являются дисциплинарными проступками. В условиях тотальной регламентации
это может означать ответственность за любое, даже самое незначительное
нарушение235. Стоит отметить, что в изменениях в УИК 2013 года законодатель попытался закрепить перечень запретов для осужденных (ст. 107
УИК). Однако, при этом он не указал ни на то, что это исчерпывающий перечень, ни на то, что привлечение к ответственности может происходить
только на основании нарушения этих норм. Как следствие, эти запреты
оказались лишь дополнением к множеству правил, которые могут стать
основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности.
Существующее в национальном уголовно-исполнительном праве состояние с дисциплинарной ответственностью можно описать словами
234
Романов М. Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі /
Харківська правозахисна група. — Харків: Фоліо, 2004. — С. 43.
235

Там же. — С. 44.
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В. Г. Хохрякова: Чрезмерное количество правил и связанная с ними высокая
вероятность нарушений ставит заключенных в положение школьниковшалунов: их всегда есть за что наказать236. Наверное, именно важностью
решения этого вопроса обусловлено повторение из года в год правозащитными организациями, работающими в пенитенциарной сфере, рекомендации о необходимости определения исключительного перечня действий,
за которые могут применяться дисциплинарные взыскания237.
По нашему мнению, одним из примеров того, как может быть улучшено применение ограничений в рамках дисциплинарных практик, является градация дисциплинарных правонарушений по степени тяжести.
Это помогает улучшать предсказуемость правоограничений, а также предотвратить злоупотребление властью при их применении238. Кроме того,
осуществление права на защиту не имеет смысла, если государство не определяет поведение, которое может составлять нарушение239.
Можно сделать вывод, что существующее положение дел с неопределенностью оснований для дисциплинарных взысканий создает предпосылки для того, чтобы содержание наказания оставалось нечетким, т. е.
трудно перечислить все возможные нарушения порядка отбывания наказания. В таких условиях нечеткими являются и ограничения прав, связанные с применением дисциплинарной ответственности. Все это порождает неоднозначность, неопределенность и сомнения относительно того,
каким должно быть исполнение наказания, в сило того, что оно является
ничем иным, как применением присущих наказанию правоограничений.
На практике, это еще и провоцирует споры и конфликты между администрацией и осужденными.
236
Хохряков Г. Ф. Парадоксы тюрьмы. — М.: Юрид. лит., 1991. — С. 143. Из теж же побуждений похожее сравнение заключенных с детьми делает французский исследователь
Л. Ноали (Noali L. Les résistances carcérales du comment au pourquoi. Une approche juridique
et pluridisciplinaire. Préface de Martine Herzog-Evans. Postface de Reynald Ottenhof. — Paris:
Harmattan, 2012. — P. 204.).
237
См. разделы о правах осужденных ежегодных обобщающих докладов правозащитных организаций : http://library.khpg.org/
238
Например, такой подход закреплен во французском пенитенциарном праве. УПК
этой страны (статьи с R.57-7-1 — R.57-7-3) предусматривает классификацию дисциплинарных правонарушений на три категории: первого, второго и третьего уровня. Это различие влияет на разницу процедур и санкций, которые могут быть применены. Например, помещение в дисциплинарный изолятор в случае совершения нарушения первой
степени может длиться до 30 дней, второй и третьей степени — четырнадцать и семь дней
соответственно.
239

Enderlin S. Le droit de l’exécution de la peine privative de liberté : D’un droit de la prison aux droits des condamnés, thèse. — Paris: Université de Paris Ouest Nanterre la Défense,
2008. — Р. 251.
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Дополнительно стоит указать, что возможность признания дисциплинарной ответственности осужденных ограничениями права свидетельствует и практика ЕСПЧ. Как указывает Ж. Фалкса, практика Евросуда не предусматривает применения статьи 6 Конвенции и гарантий
справедливого процесса, предусмотренных ею, к дисциплинарным
процедурам в тюрьме. Исключение составляют только случаи вмешательства в определенное гражданское право (его ограничения). В таком
случае статья 6 будет применяться, но только ее пункт 1 в гражданском
аспекте (le volet civil), другие же важные гарантии, присущие справедливому процессу в понимании ее уголовно-правового аспекта (volet pénal),
не применяется. Вместе с тем в будущем можно призрачно предвидеть
(entrevoir) применение гарантий, предусмотренных и другими частями
этой статьи240.
По нашему мнению, применение дисциплинарной ответственности,
в основном, будет означать применение ограничения права. При этом
ограничение права может уже существовать (запрет курить в камере,
запрет употреблять нецензурные выражения), но его практическое выражение будет заключаться именно в применении ответственности. Поэтому в дополнение к применению гарантий статьи 6 Конвенции (гражданского аспекта) логично применение гарантий лимитативних клаузул
Конвенции.
Например, помещение в дисциплинарный изолятор за нарушение
запрета выражаться нецензурной бранью требует установления того,
будет ли такое ограничение обоснованным в свете статьи 6 Конвенции
и статьи 10 (свобода выражения взгядов). Практика ЕСПЧ подтверждает
подход, в соответствии с которым применение дисциплинарной ответственности к осужденным рассматривается им как форма ограничения
права241. В решении по делу «Буглов против Украины» Суд указал на избыточность ограничения в виде помещения в дисциплинарный изолятор
на 10 дней за незначительное нарушение режима242. В решении по делу
«Шаханов и Пальфриман против Болгарии» Суд прямо указал, что применение дисциплинарного взыскания как следствие жалоб осужденных
«составляло «вмешательство в право заявителей на свободу слова»243.
240

Falxa J. Le droit disciplinaire pénitentiaire: une approche européenne. Analyse des systèmes anglo-gallois, espagnol et français à la lumière du droit européen des droits de l’homme.
Thèse. — Pau: Université de Pau et des pays de l’Adour, 2014. — P. 652.
241

Shahanov and Palfreeman v. Bulgaria § 54 (nos. 35365/12 and 69125/12, 21.07.2016),
Marin Kostov v. Bulgaria § 42 (no. 13801/07, 24.10.2012), Yankov v. Bulgaria § 126 (no. 39084/97,
11.12.2003), Puzinas v. Lithuania (no. 2) § 30 (no. 63767/00, 09.01.2007).
242

Buglov v. Ukraine § 138 (no. 28825/02, 10.07.2014).

243

Shahanov and Palfreeman v. Bulgaria § 54.
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Таким образом, анализ правоограничений в неразрывной связи с дисциплинарной ответственностью является очень важной методологической основой. Все это сосредотачивает нас на том, что разработка тематики сущности правоограничения осужденных имеет большое значение
для исследования вопроса дисциплинарной ответственности. От уровня
понятности оснований применения этой ответственности зависят и теоретические основы правовых ограничений.
Ограничение права может заключаться как в запрете определенных действий, так и в установлении или применении ответственности
за такие действия. Первый случай свидетельствует о нормативном ограничении (запрет в законодательстве), а второй о правоприменительном
ограничении (применение ответственности). В то же время применение
ответственности осуществляется в соответствии с законом, что также
может признаваться нормативным ограничением (установление ответственности в законе). Таким образом, формы проявления различных типов ограничений отличаются.
В этом контексте ограничения в виде применения ответственности
можно рассматривать в качестве имеющих как ретроспективный, так
и перспективный характер. Их различает Э. Хайнз: если лицо совершает
определенные запрещенные действия, а позже наказано за это — то имеет
место ограничение; так же имеет место ограничение и в том случае, когда
субъект воздерживается от совершения действия из-за возможности применения наказания244.

1.2.2. Формы правоприменительных ограничений
Выше нами были продемонстрированы в основном формы правоограничений в законодательстве. Однако к осужденным могут применяться
и так называемые правоприменительные ограничения245. Правоприменительные ограничения заключаются в сужении содержания и объема
существующих прав заключенных путем использования пенитенциарной администрацией своей дискреции. Дискреция имеет место там, где
право заключенного зависит от администрации246. Таким образом адми244

Heinze E. The Logic of Constitutional Rights. — Surrey : Ashgate Publishing Company,
2005. — Р. 20.
245
См. подраздел 1.3.1 «Классификация в зависимости от наличия дискреции касательно применения».
246
Guastadini C. Droit pénal et droits de l’Homme. La dignité en prison : genèse et avènement. — Paris: Editions Buenos Books International, 2010. — Р. 68.
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нистрация, решая применить свое дискреционное полномочие ограничить право или нет, решает вопрос установления правоприменительного
ограничения.
Формы правоприменительного ограничения зависят от форм дискреционных полномочий, предоставляемых тюремным сотрудникам.
Например, право знакомиться с содержанием корреспонденции может
принадлежать к дискреции администрации. Такой просмотр будет ограничением права. Привлечение осужденного к дисциплинарной ответственности можно считать ограничением права, причем такое применение может быть обоснованным или нет. Обоснованность ограничения
будет зависеть от того, было ли инициирование и процедура привлечения к ответственности обоснованными, а также, было ли соразмерным
взыскание.
Правоприменительные ограничения могут заключаться и в определенных действиях, которые совершаются вопреки законодательным ограничениям. Например, если лицо в соответствии с законом имеет право
на телефонные разговоры с определенной частотой, то запрет осуществления телефонных звонков будет ограничением права. Или же, например, запрет владеть определенными книгами при отсутствии соответствующих законодательных оснований будет формой ограничения права.
Т. е. применение ограничений при отсутствии надлежащей законодательной базы все равно будет считаться ограничением права. В зависимости
от того, было ли ограничение законным, можно говорить об обоснованных и необоснованных ограничениях.
Можно проследить определенное сходство между формами нормативных и правоприменительных ограничений прав. И закрепление ответственности, и закрепление запрета или других указанных выше форм
нормативных ограничений можно рассматривать не только как формы
нормативных ограничений, но и как формы правоприменительных ограничений. При этом применение статического и динамического метода
установления ограничения247 являются вполне подходящими и для правоприменительных ограничений.
Например, динамический метод будет применяться путем сравнения
привычных возможностей осужденного со статусом осужденного после
применения администрацией своей дискреции.
Статический метод можно применить путем сравнения возможностей осужденного после применения администрацией своей дискреции
по установлению ограничений с теми возможностями, которые имеют
свободные лица. Статический метод становится полезным в этом случае в том смысле, что сравнение статусов заключенного и свободной
247

См. выше.
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личности происходит не de jure, а de facto. Учитывается не номинальная
разница между правовыми статусами заключенных и свободных лиц,
какими они должны быть в соответствии с законом, а реальное положение, в котором оказывается зключенный вследствие применения к нему
дискреции пенитенциарной администрацией, с правовым статусом свободных лиц на практике. Это позволяет не упустить из виду незаконные
ограничения.
Тема правоприменительных ограничений является не менее важной,
чем тема нормативных ограничений. Большинство необоснованных ограничений прав устанавливается именно в результате их применения пенитенциарной администрацией, иногда вопреки закону, но чаще в рамках
предоставленной законом дискреции. Однако это не означает, например,
что применение ограничения на основании закона будет пропорциональным в соответствии с Конвенцией. Как следствие, применение ограничения, даже если оно осуществляется на основании норм национального
закона, может быть необоснованным.
Иллюстративным выражением применения правоприменительных
ограничений является привлечение к дисциплинарной ответственности.
Необходимо отличать две ситуации:
а) когда привлечение происходит на основании норм права (тогда
имеет место нормативное ограничение (запрет, обязанность в законе), которое имплементируется правоприменительным ограничением (привлечение к ответственности));
б) когда привлечение к ответственности является незаконным из-за
отсутствия основания или из-за привлечения к непредусмотренной (или чрезмерной) ответственности. В последнем случае речь
идет об ограничении права, однако это ограничение не будет признано обоснованным, т. к. одним из обязательных признаков обоснованности ограничения является его применение на основании
норм права. Необоснованность ограничения права означает нарушение права.

Вывод к разделу 1.2
Существует два логических приема установления применения ограничения к заключенному:
1) равнение возможностей осужденного «до» и «после» применения
меры, ограничительный характер которой устанавливается (динамический подход). Такой мерой могут быть, например, изменения
в законодательстве;
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2) сравнение статуса осужденного с общим правовым статусом свободных лиц (статический подход). При этом речь может идти как
о сравнении возможностей личности по обе стороны тюремных
решеток de jure (нормативные ограничения), так i de facto (правоприменительные ограничения).
Нами выделены следующие формы нормативных ограничений прав
(тех, что объективируются в законодательстве):
1) лишение субъективного права. Лишение права фактически является ограничением права вплоть «до нуля». Т. е. оно является
максимально возможным ограничением права;
2) запрет. Запрет как ограничение проявляется в случае применения статического подхода, а именно сравнения того, что запрещено свободным гражданам и осужденным. Если для осужденных
существует запрет, а для свободных граждан нет, то такой запрет
будет ограничением права. Так же в случае применения динамического подхода, ограничение права будет иметь место тогда, когда
после принятия нормативного акта появляется новый запрет, или
запрет большего объема. Ограничение может проявляться и тогда,
когда один запрет заменяется другим, если последний является
более суровым, чем предыдущий;
3) обязанность. Любое установление обязанности осужденных, возлагаемой на них в силу их специального правового статуса, является правовым ограничениям. Установлением обязанности всегда
ограничивается то или иное субъективное право. Обязанность
тесно связана с запретом. При этом пассивная обязанность является классическим примером внутренне присущего запрета (лицо
обязано не совершать определенных действий). Активную же обязанность можно трактовать как запрет несовершения лицом определенных действий;
4) специфические субъективные права. Существует дискуссия
о возможности признания специфических прав ограничениями.
Учитывая это, ответ на этот вопрос мы даем в зависимости от того,
о специальном праве какого характера идет речь. Мы предлагаем
деление специфических прав на специфические остаточные и специфические дополнительные. Специфические остаточные права
всегда будут ограничениями, ведь они являются «урезанной» или
«уменьшенной копией» права свободных граждан. Например, право свободно распоряжаться своим временем является урезанным,
осужденные имеют только специфическое право — пользоваться
своим временем в соответствии с распорядком дня, согласно с которым у них есть определенное свободное время. Специфическое
же дополнительное право вряд ли можно рассматривать как огра-
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ничение. Например, право на получение питания, жилья и одежды является юридически гарантированным в тюремном контексте
даже при отсутствии средств. Такого права у свободных граждан
нет, хотя отдельные их категории и могут иметь определенную помощь такого рода от государства. Однако в зависимости от типа
правового регулирования (разрешено все, что не запрещено или
наоборот) и выбранного способа анализа (динамический и статический) этот вывод может меняться.
Разделение специфических прав на остаточные и дополнительные зависит от существенности связи специфического права
осужденного с определенным специфическим правом свободного
человека. Оно является довольно условным и зависит от взглядов
на правовую природу специфического права;
5) установление специфической ответственности. В отношении
осужденных такая ответственность в «чистом виде» не встречается. В основном осужденные несут ответственность за действия,
правомерные для свободных граждан, лишь в тех случаях, когда
существует специальный запрет или специфическая обязанность,
которые сами являются формами правовых ограничений. Случаев
же когда специфическая ответственность существует без непосредственно установленного запрета или обязанности в тюремном
законодательстве мало, но они есть. Хотя в таком случае запрет
(или обязанность) следует из этой ответственности. В любом случае установления ответственности за деяния, за которые для свободных граждан ответственности нет, следует рассматривать как
ограничение. Так же следует считать ограничением применение
за определенные деяния более строгой ответственности, чем для
свободных лиц. Ограничением может считаться и дисциплинарная ответственность. Ее основания и характеристики помогают
устанавливать наличие правоограничений.
Указанные формы ограничений касаются и правоприменительных
ограничений, которые заключаются в сужении содержания и объема
существующих прав заключенных путем использования пенитенциарной администрацией своей дискреции. Такое ограничение может быть
как законным, так и незаконным. Указанные пять форм нормативных
ограничений подходят для правоприменительных ограничений с учетом соответствующей специфики. Для установления форм правоприменительных ограничений так же, как и для установления нормативных
форм ограничений, можно применять статический и динамический методы. При этом особое значение приобретает их применения в ситуации
de facto, ведь речь может идти о незаконных ограничениях.
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1.3. Классификация ограничений прав
Несмотря на то, что тема правовых ограничений осужденных является одной из сердцевинных тем тюремного права, до сегодняшнего дня не
осуществлена их комплексная классификация. Правда, в советские времена, специалисты по исправительно-трудовому праву делали некоторые
попытки. Чаще всего они ограничивались лишь каким-то одним критерием классификации. При этом основное внимание фокусировалось не на
правоограничениях как на отдельной категории, требующей изучения,
а на дискуссионных аспектах возможных классификаций.
Нашей задачей является не только попытка воспроизвести существующую дискуссию советских авторов, но и высказать свои замечания
и предложить новые критерии классификации. Это позволит всесторонне
и глубоко исследовать правоограничения осужденных как юридическую
категорию, понять присущие им особенности по сравнению с ограничениями прав свободных лиц.
Предлагаем классификацию ограничений по следующим критериям:
а) в зависимости от наличия дискреции по их применению;
б) по источнику происхождения;
в) в зависимости от выражения наказания ограничением;
г) в зависимости от источника закрепления;
д) другие критерии.

1.3.1. Классификация в зависимости от наличия дискреции
по применению
В процессе изучения юридической литературы нами было выявлено,
что в ней до сих пор не была осуществлена очень важная для понимания
правовой природы правоограничений классификация — в зависимости
от наличия дискреции при их применении. По этому критерию их следует делить на нормативные (автоматические) и правоприменительные
(факультативные).
К нашему удивлению, такая классификация не осуществлена и в литературе, в которой анализируется практика Европейского суда по правам человека, хотя Суд постоянно имеет дело с этими обоими видами
ограничений. Предложенная классификация отталкивается от идеи, что
отдельные ограничения закреплены в законодательстве и применяются
ко всем субъектам правоотношений (нормативные или автоматические),
а другие применяются по усмотрению субъекта правоприменения (правоприменительные или факультативные).
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Такое распределение не было осуществлено и отечественными юристами в других отраслях права, о чем свидетельствуют базовые исследования на соответствующую тему248. Из содержания этих работ можно
сделать вывод, что часто у них под ограничениями прав понимается как
нормативный, так и правоприменительный тип. Однако это различие
не озвучивается и остается незамеченным. В предлагаемых авторами
классификациях не обращают внимания на эти два совершенно отличных по своей природе типа ограничений. Причем в указанных работах,
в основном, чаще всего анализируются именно правоприменительные
правоограничения, исключение составляют работы в области конституционного права249.
Отличие двух видов ограничений состоит в следующем. Во-первых,
нормативные ограничения закреплены в законодательстве в четко уста248

Василенко Д. В. Обмеження окремих прав громадян під час досудового провадження: дис. канд. юрид. наук. / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008; Розгон О. В. Межі
та обмеження права власності: Дис. канд. юрид. наук. / Національна юридична академія
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005; Динько О. Ф. Зміст і гарантії забезпечення реалізації свободи пересування людини та громадянина в Україні : Автореф. дис. канд. юрид.
наук. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2003; Стрекалов А. Є. Обмеження основних
прав та свобод людини і громадянина як інститут конституційного права України: дис.
канд. юрид. наук. / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010; Садова Т. В. Обмеження прав
і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів: монографія; за ред. доц. С. М. Смокова. — Івано-Франківськ: Надвірнянська друкарня, 2011; Осинська О. В. Обмеження прав
і свобод людини: теоретико-прикладні аспекти: дис. канд. юрид. наук / НАН України,
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010; Назаров В. В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України: монографія. — Х.: Золота миля, 2009; Назаров В. В. Обмеження конституційних прав людини в кримінальному
провадженні: автореф. дис. д-ра юрид. наук. / Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх
справ. — Д., 2009; Колінко Я. А. Надзвичайний стан як особливий державно-правовий режим: конституційно-правовий аспект: автореферат канд. юридичних наук. — Х. : Нац.
ун-т «Юридична акад. Укр. ім. Я. Мудрого», 2011; Самотуга А. В. Правомірне обмеження
конституційних прав і свобод людини й громадянина: сучасний стан досліджень проблеми // Право і суспільство. — 2010. — № 6. — С. 72–76; Нестеренко О. В. Право на доступ до
інформації в Україні: конституційно-правовий аспект: дис. канд. юрид. наук: 12.00.02;
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008.
249
В некоторых из них разница правовой природы нормативных и правоприменительных ограничений с закономерностью заставляет выделять нормативные ограничения и ограничения, применяющиеся по решению суда. Последние, являющиеся по сути
видом правоприменительных ограничений, которые еще называют индивидуальными
(см. напр.: Андрієвська О. В. Формальні підстави обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право і суспільство. — 2016. — № 1. — С. 3–7) или конкретными ограничениями (Peces-Barba G. Théorie générale des droits fondamentaux. Traduction de Ilié Antonio
Pelé, présentation de Samir Naїr, Préface d’André-Jean Arnaud. — Paris: Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 2004. — Р. 428). Тем не менее четкой артикуляции классификации
типов правоограничений в них не наблюдается.
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новленном виде, т. е. их содержание является неизменным при применении для регулирования правовых отношений. Во-вторых, они автоматически применяются в определенных, описанных нормами права случаях,
не допускающих дискреции.
В противоположность нормативным правоприменительные ограничения не являются строго определенными в законе и применяются с учетом индивидуализации. Это означает, что вопрос применения правового
ограничения решается не автоматически, и полностью или частично остается на усмотрение правоприменителя, так же, как на его усмотрение
остается и размер, а иногда и вид самого ограничения.
Примером первого типа ограничений служит запрет осужденным
к лишению свободы употреблять спиртные напитки, наркотические
средства, психотропные вещества или их аналоги или другие одурманивающие средства (ч. 4 ст. 107 УИК). Эта норма не допускает никакой
дискреции тюремной администрации. Примером второго типа является помещение осужденного в дисциплинарный изолятор, которое применяется за нарушение установленного порядка отбывания наказания
и влечет за собой целый ряд различных ограничений (запрет свиданий,
приобретение продуктов питания, получение посылок и др.). Кроме того,
помещение в изолятор само по себе является дополнительным ограничением свободы передвижения, т. е. определенной «надбавкой» к ограничению в праве на свободу передвижения. Получается, что возможность применения всего этого комплекса правоограничений зависит от
дискреционных полномочий администрации учреждения исполнения
наказаний.
Указанные различия не означают, что применение факультативных
ограничений осуществляется без нормативных оснований. Как и любое
правоприменительное ограничение, оно должно быть обоснованным
и базироваться на установленных законодательством основаниях. Если
же такое ограничение применяется не в соответствии с законом, то оно
является необоснованным.
Другим примером правоприменительного правового ограничения может быть применение правила п. 25.5 ПВР учреждений исполнения наказаний, где указывается, что в случае отсутствия начальника учреждения исполнения наказаний в срочных случаях, когда
другими мерами предупредить преступление или грубое нарушение
невозможно, осужденные могут быть помещены в ДИЗО или в карцер
до прибытия начальника учреждения или лица, исполняющего его
обязанности, но не более чем на 48 часов. В некоторых странах, еще
одним примером может быть также выборочный просмотр корреспонденции, который может осуществляться только в определенных
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случаях обоснованного подозрения об угрозе безопасности и порядку
в учреждении 250.
В основном, указанные виды ограничений не существует в чистом
виде и содержат в себе элементы противоположного им типа ограничений. Нормативные ограничения могут допускать определенную степень
дискреции, а правоприменительные ограничения могут иметь предусмотренные заранее определенные пределы.
Например, такие правоприменительные ограничения, как помещение в дисциплинарный изолятор, допускаются сроком до 14 суток, смирительная рубашка может применяться для успокоения осужденного,
проявляющего буйство, но не более двух часов (п. 20.4 ПВР). Т. е. размер
и возможность применения этих ограничений имеет свои лимиты, также
устанавленные в законодательстве.
В свою очередь, отдельные автоматические правоограничения могут переплетаться с правоприменительными. Так, ст. 114 УИК Украины
закрепляет безусловное право осужденных на получение и отправление
денежных переводов только родственникам, но для переводов другим лицам необходимо разрешение администрации колонии. Это означает, что
по общему правилу существует запрет на отправку или получение переводов ото всех, за исключением родственников, который, однако, может
быть отменен в отношении отдельного лица на усмотрение администрации колонии.
С другой стороны, иногда субъект правоприменения ограничен
в уменьшении размера существующих правоограничений, как в случае
с такой мерой поощрения, как предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания, поскольку она может быть применена только один раз в год (ч. 4 ст. 131 УИК).

Вывод к подразделу 1.3.1
Разделение ограничений на нормативные и правоприменительные
зависит от того, имеет ли орган государственной власти дискрецию по
применению ограничения, или такое ограничение осуществляется автоматически. Нормативные ограничения указывают на конкретное содержание и объем ограничения, которое подлежит применению (например,
запрет употреблять спиртные напитки) и исключает возможность их изменения правоприменителем. Правоприменительные же ограничения
применяются тюремными сотрудниками по своему усмотрению в соответствии с законом (определение продолжительности помещения в дис250
В Украине до сих пор действует обязательная система просмотра (а фактически
цензуры) входящей и исходящей письменной корреспонденции осужденных (ст. 113 УИК).
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циплинарный изолятор) или и вопреки ему (помещение в дисциплинарный изолятор при отсутствии достаточных оснований).

1.3.2. Классификация по источнику происхождения ограничения.
Правоограничения, обусловленные изоляцией
В зависимости от источника происхождения ограничений следует
различать:
а) юридические правоограничения;
б) фактические правоограничения (обусловленные фактом изоляции
человека).
Юридические ограничения закрепляются в законе. Они объективируются в одной из вышеупомянутых форм ограничения прав.
Фактические же ограничения не закрепляются в законе251. Они являются «обьективно существующими», даже если они не закреплены
в законе. Эти ограничения еще называют обусловленными изоляцией,
объективными или неизбежными в заключении. Понимание правовой
природы этих ограничений непосредственно касается правового статуса
осужденных, применяемого к ним объема наказания.
Отечественная доктрина уголовно-исполнительного права все еще
не содержит наработанных теоретических положений, которые могли
бы использоваться для объяснения изоляции именно как источника правоограничений. Зато идея ограничений, обусловленных изоляцией, воспринимается исключительно положительно и считается стандартом помогающим защите прав осужденных. Такое восприятие бытует не только
в Украине, но и за рубежом, и на международном уровне.
Однако сегодня сложно найти ответ на вопрос, как понимать «неизбежность» ограничений прав в связи с изоляцией и то, какие права действительно не могут быть реализованы в стенах уголовно-исполнительных учреждений, а какие могут. Так же не прослеживаются
в литературе и соображения по сменяемости понимания правоограничительного потенциала изоляции в зависимости от исторических и политических условий.
Чтобы наглядно объяснить, в чем заключается идея фактических
правоограничений, можно привести упомянутый выше пример с домом. Осужденный, находящийся в уголовно-исполнительном учреждении, владееет на праве частной собственности домом. Он может рас251

Это не значит, что упоминание о допустимости фактических ограничений не может быть закреплено в законе. В таком случае роль фактических ограничений становится
большей, чем когда они признаются на доктринальном уровне.
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поряжаться им путем продажи, дарения, мены, однако объективно он
не может им пользоваться — ему мешает нахождение в заключении за
тюремными стенами. Это означает потерю одного из правомочий, которые входят в содержание права собственности (владения, распоряжения и пользования), а именно возможности пользования собственной
вещью. Поэтому имеет место ограничение права, ведь, как указывалось,
потеря даже одного из правомочий должно рассматриваться как ограничение права.
В противоположность этому примеру можно привести право пользоваться автомобилем, которое, на первый взгляд, могло бы следовать из
заключения. Однако это ограничение является юридическим, ведь осужденным запрещается хранение и использование передвижных средств
(Приложение 6 к ПВР учреждений исполнения наказаний).
Своеобразие фактических правоограничений осужденных заключается в том, что они, в отличие от их противоположности — юридических
правоограничений, не находят непосредственного закрепления в законе.
Осужденный лишается тех или иных благ, ограничивается в правах, однако это не закрепляется непосредственно в законе. Например, ни в одной
правовой норме не указывается, что осужденному, отбывающему наказание в виде лишения свободы на определенный срок, запрещено пользоваться собственным жильем, однако это вытекает из запрета покидать
колонию (ч. 4 ст. 107 УИК), т. е. из ограничения свободы передвижения,
изоляции.
Идея фактических ограничений служит ориентиром международных
стандартов относительно границ осуществления прав заключенных252.
Несмотря на то, что она возникла еще в середине ХХ в., едва ли не первое
ее юридическое закрепление имело место в Основных принципах обращения с заключенными (утверждены резолюцией 45/111 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1990 года), где
в п. 5 указывается, что за исключением тех ограничений, необходимость
которых обусловлена самим фактом заключения в тюрьму (курсив наш), все
заключенные пользуются правами человека и фундаментальными свободами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах,
Международном пакте о гражданских и политических правах и Факультативных протоколах к ним, а также прочими правами, изложенными
в других пактах Организации Объединенных Наций.
Эта идея имела довольно популярный характер, подтверждением чего
стало то, что позже она даже рассматривалась Комитетом ООН по правам
252
Coyle A. The Treatment of Prisoners: International Standards and Case Law // Legal and
Criminological Psychology. — 2008. — No. 13. — P. 219.

124

Часть 1. Правовая природа ограничений прав заключенных

человека как составляющая содержания ч. 1 ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических правах, предусматривающей, что все
лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности. Об этом свидетельствует п. 3 Замечаний общего порядка к статье 10 Пакта, разработанных
Комитетом ООН по правам человека253, где говорится: «лица, лишенные
свободы, не должны испытывать иных лишений или тягот помимо тех,
которые являются результатом лишения свободы», а «лица, лишённые
свободы, пользуются всеми правами, провозглашёнными в Пакте, с учётом ограничений, неизбежных для жизни в неволе».
Таким образом был сформулирован принцип презумпции пользования осужденными всеми правами, что и другие граждане, за исключением ограничений, вытекающих из факта заключения или, другими
словами, изоляции. Вместе с тем это означало не только укоренение идеи
фактических правоограничений, но и установление требования ко всем
существующим юридическим правоограничениям, т. е. тем, которые закреплены в законодательстве. В частности, по нашему мнению, это требование заключается и в том, что все правоограничения, которым подвергаются осужденные, должны быть сопоставлены с неизбежностью их
происхождения от изоляции или, если пользоваться формулировкой авторов Замечаний, их «неизбежностью в неволе». Соответственно, если определенное юридическое ограничение не связано с фактом заключения,
оно не должно быть признано обоснованным.
Стоит заметить, что идея фактических ограничений дополняется указанием на допустимость ограничений в целях безопасности и порядка,
а не только тех, которые неизбежны в заключении. Хотя можно задаваться вопросом, следует ли под ограничениями, устанавливаемыми в целях
безопасности, понимать и такие ограничения, которые являются неизбежными в неволе, поскольку она может предполагать необходимость
условий безопасности. Мы считаем, что это является другим аспектом
«обусловленности» ограничений помещением в пенитенциарное учреждение. Эта «обусловленность» следует не только из ограничения передвижения, а и из необходимости благоустройства общежития в таком учреждении, что неизбежно влечет за собой ограничение определенных прав.
Идея неизбежных ограничений коснулась и практики Конвенции Совета Европы. В начале ее применения аргумент ограничений, неизбежных
253
General Comment No. 21: Replaces General Comment 9 Concerning Humane Treatment
of Persons Deprived of Liberty (Art. 10): 10.04.1992. CCPR General Comment No. 21. (General
Comments) Forty-fourth session, 1992 //
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2
fCCPR%2fGEC%2f4731&Lang=en (последний доступ 26.07. 2016).
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в изоляции, применялся для обоснования лишения осужденных защиты
Конвенцией254.
Некоторые исследователи Конвенции и практики Суда считают, что
несмотря на закрепление в Конвенции исчерпывающего перечня оснований для ограничений прав, содержащихся в ней (например, предотвращения беспорядков или преступлений, охраны здоровья или нравственности), допускаются также отдельные ограничения, которые являются
«неизбежными последствиями заключения». При этом указывается, что
государство должно, тем не менее, обосновать необходимость и пропорциональность таких ограничений, а также четко закрепить их в национальном праве255.
Важно подчеркнуть это развитие идеи фактических ограничений — признавая возможность применения правоограничений как последствий заключения (факта изоляции), указывается на необходимость
их обоснования, т. е. любое фактическое ограничение должно быть
соотнесено с обоснованными допустимыми целями, закрепленными
в Конвенции.
Европейский суд по правам человека во многих своих решениях указывает на так называемые ограничения, которые неизбежно связаны с самим лишением свободы, под чем по сути понимаются те же ограничения,
связанные с фактом изоляции. Например, в п. 27 решения по делу Диксон
против Соединенного Королевства Суд указал, что «мера в виде лишения
свободы по определению оказывает влияние на обычные выгоды свободы и неизбежно влечет за собой ограничения и контроль осуществления прав, предусмотренных Конвенцией»256. В решении Большой Палаты
в этом же деле в п. 68 Суд отметил: «Лицо, находясь в заключении, сохраняет свои Конвенционные права, причем каждое ограничение этих прав
должно быть обосновано в каждом конкретном деле. [...] Это ограничение
может вытекать, inter alia, из необходимости и неизбежности последствий
заключения»257.
В п. 2 комментария Европейских тюремных правил, разработанного
Комитетом Министров Совета Европы, отмечается, что лишение свободы
не означает, что осужденные автоматически лишаются своих политиче254

Детальнее см. подраздел 2.2.1.1.1 «Доктрина неминуемых в заключении ограничений и специфика стандарта ограничений прав заключенных».
255
Fitzgerald E. Case Law Under the European Convention of Human Rights Human Rights //
The Professional Training of Prison Ofﬁcials: Proceedings, Seminar, Strasbourg, 7–9 July 1993,
Human Rights Information Centre. Orientation Committee. — Strasbourg: Council of Europe,
1995. — Р. 10.
256

Dickson v. the United Kingdom (no. 44362/04, 18.04.2006).

257

Dickson v. the United Kingdom (GC) (no. 44362/04, 04.12.2007).
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ских, гражданских, социальных, экономических и культурных прав258.
Неизбежным является то, что права осужденных ограничены потерей
ими свободы, но таких ограничений должно быть как можно меньше259.
С похожими вопросами сталкивались и отечественные специалисты.
В 1960 году авторы учебного пособия по советскому исправительно-трудовому праву указывали, что лишение свободы придает некоторые «специфические особенности фактическому осуществлению заключенными
обязанностей и прав»260. Развитие этот тезис получил в утверждении того, что осужденные в силу факта лишения свободы лишены возможности
пользоваться теми или иными правами261.
А. А. Беляев несколько видоизменял эту идею и указывал, что: «обладая правами и обязанностями граждан СССР, осужденные ограничиваются в пользовании ими», приводя в пример то, что осужденный не
в состоянии осуществлять право свободы собраний и демонстраций,
быть поверенным (по гражданско-правовому договору. — прим. авт.)262.
А. С. Иоффе, исследуя гражданско-правовой статус осужденных и вопросы реализации ими гражданских прав, указывал, что границы непосредственного воздействия лишения свободы точно выражены в самом
понятии лишения свободы, которое охватывает собой свободу передвижения, поселения и т. д., входящую в содержание гражданской правоспособности. С другой стороны, рамки опосредованного влияния в самом
законе не определены263. По мнению И. В. Упорова, из личных неимущественных прав в отношении осужденных, содержащихся в исправительных
258
Commentary to Recommendation REC (2006) 2 of the Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules //
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/E%20commentary%20to%20the%20EP
R.pdf (последний доступ 20.06.2016)
259

Ibid.
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Советское исправительно-трудовое право: учебник. — М.: Госюриздат, 1960. — С. 109.
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Советское исправительно-трудовое право: учебник.— М.: Госюриздат, 1960.— С. 109–
110; Ширвиндт Е. Г., Утевский Б. С. Советское исправительно-трудовое право. — М.,
1957. — С. 83–84; Рагулин Г. И. Правовое положение заключенных в исправительно-трудовых учреждениях. Учебное пособие. — М., 1958. — С. 7. В литературе также появлялись
несколько своеобразные мысли о природе фактических ограничений. Их называли также
правоограничениями, переносимыми гражданином «в силу отбывания наказания», часть
которых, в свою очередь, имела своим происхождением факт изоляции (Наташев А. Е.,
Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права. — М., 1967. — С. 19).
262
Беляев А. А. Правовое положение осужденных к лишению свободы. — Горький:
Горьковская высшая школа МВД СССР, 1976. — С. 14.
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Иоффе О. С. Гражданско-правовое положение заключенных в исправительно-трудовых учреждениях. — М., 1959. — С. 14. Речь идет ни о чем ином, как о фактических правоограничениях (прим. авт.).
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учреждениях, в полной мере сохраняются, в частности, право на жизнь,
на выбор своей национальной принадлежности, право на свободу совести
и слова, литературного творчества. Другие личные права определенным
образом ограничиваются, вследствие наказания в виде лишения свободы, которое предусматривает пребывание осужденного в изолированном
исправительном учреждении264.
Приведенная идея подвергалась критике со стороны выдающегося советского специалиста в области исправительно-трудового права
М. А. Стручкова, который указывал, что такие концепции приводят к тому, что не объем прав и обязанностей осужденного влияет на правовое
положение, в котором он оказался, а факт лишения свободы. Он иронически замечал по этому поводу: «Невозможность осужденного жить в своем доме связана не с тем, что его не пускает домой администрация колонии, а с тем, что у него есть обязанность постоянно находиться в колонии
или тюрьме»265.
Схожую позицию, критиковавшуюся Н. А. Стручковым, занимал также И. В. Шмаров. Он писал: «лишение гражданина одного из основных
субъективных прав — свободы — влечет ограничение совокупности наиболее значимых для него социальных ценностей и благ — свободы передвижения, свободы общения, социальных связей, возможностей распоряжаться большинством важных для него субъективных прав. Поэтому
изоляцию от общества необходимо рассматривать как комплекс правоограничений, поскольку лишение или сужение объема прав обусловлено именно изоляцией»266. Считалось, что изоляция включала в себя целый
комплекс ограничений политических, социально-экономических и личных прав лиц, лишенных свободы 267.
В свою очередь, эта позиция также была серьезно раскритикована, но
уже В. И. Селиверстовым в известной среди отечественных специалистов
работе «Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание». В ней одной из задач исследования он указал на необ264

Меретуков Г. М., Упоров И. В., Кашоида В. В. Конституционные права осужденных
к лишению свободы. — Краснодар, 2001. — С. 137.
265
Стручков Н. А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части. — М.:
Юрид. лит., 1984. — С. 181–182; Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права. — М., 1967. — С. 121.
266

Уголовно-исполнительное право. Учебник / Под ред. проф. И. В. Шмарова. — М.:
Издательство БЕК, 1996. — С. 76.
267
Советское исправительно-трудовое право. Общая часть: Учебник для слушателей
вузов МВД СССР / Артамонов В. П., Васильев А. И., Мелентьев М. П., Наташев А. Е., и др.;
Под ред.: Мелентьев М. П., Стручков Н. А., Шмаров И. В. — Рязань: Изд-во РВШ МВД СССР,
1987. — С. 252.
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ходимость разрешения существующих сомнений в понимании изоляции
как универсального запрета, порождающего целый комплекс ограничений прав осужденных. Основанием для такой постановки вопроса, среди
других факторов, по мнению автора, было то, что законодатель в то время
постепенно отказывался от изоляции как источника фактических ограничений прав осужденных граждан, переводя их в разряд правовых 268.
Исследователь метко указал, что выбор изоляции от общества как общего правоограничения является неудачным, ведь содержание изоляции
в уголовном, и исправительно-трудовом законодательстве не определено,
оно достаточно разнообразно трактуется в науке. При имеющемся многообразии взглядов на изоляцию трудно определиться в ее понятии. Изоляция, несмотря на то, что она закреплена как одно из требований режима
исправительно-трудовых учреждений, больше существует как научно-теоретическое, а не как правовое явление. Поэтому поддержание позиции,
что изоляция является источником фактических правоограничений, является одним из условий нарушения законности как в правоприменении,
так и в правотворческой деятельности269. Это следует, по мнению ученого,
из того, что в связи с неопределенностью явления изоляции оно не может быть источником правоограничений, т. е. не дает возможности определить исчерпывающий перечень правоограничений для осужденных
к лишению свободы, что по его словам, «по сути означает размывание их
правового статуса».
Кроме того, ориентация на правоограничения, которые не определены законом (вытекающие из факта изоляции. — прим. авт.) допускает возможность превышения полномочий тюремным ведомством 270. Трудно понять почему, но со временем этим автором его принципиальная позиция
относительно «вредности» идеи фактических правоограничений и необходимости юридизировать ограничения (путем указания на юридическое происхождение ограничений, а не на «фактическое») была изменена
на противоположную, а именно, что изоляцию следует рассматривать как
комплекс правоограничений, и ею оговорены правоограничения, т. е. она
является источником фактических правоограничений271.
Вопрос возможности происхождения правоограничений от изоляции
рассматривался и Ф. Г. Сундуровым. Он задавался вопросом, являются ли
268

Селиверстов В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. — М.: Акад. МВД РФ, 1992. — С. 18.
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Там же. — С. 114.
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Уголовно-исполнительное право: Учеб. для юрид. вузов / Под ред. д.ю.н. В. И. Селиверстова. 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юриспруденция, 2002. — С. 55.
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ограничения, имеющие место в исправительно-трудовых учреждениях,
генетически присущими лишению свободы или они служат лишь своего
рода «прибавкой» к изоляции от внешнего мира, как основного элемента
этого вида наказания. Автор указывал, что на этот вопрос, наверное, однозначно ответить нельзя. Ограничения ряда потребностей и прав осужденного являются неотъемлемым элементом лишения свободы (право на
передвижение, выбор места жительства, свободное общение и др.). Отказ
от последних может исказить сущность и назначение этого вида наказания. Но с другой стороны существуют такие ограничения, которые непосредственно не характеризуют сущность наказания (хотя они в той или
иной степени определяют объем наказания)272.
А. Л. Ременсон, в свою очередь, считал, что лишение свободы заключается не только в факте изоляции, но и в лишении других прав273.
Он хотя и достаточно кратко, но касался в одной из своих работ проблемы фактических ограничений. Это было обусловлено потребностями
того времени: в ст. 8 тогдашних Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик, определявшей основы
правового положения лиц, отбывающих наказание, была закреплена
такая категория, как ограничения, вытекающие из режима отбывания
наказания. Указывалось, что «лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы ... несут обязанности и пользуются правами, установленными законодательством для граждан СССР, с ограничениями,
предусмотренными законодательством для осужденных, а также вытекающие из приговора суда и режима, установленного настоящими Основами и исправительно-трудовыми кодексами союзных республик для
отбывания наказания данного вида». Попытка определить критерии
границ возможного и, что сложнее, необходимого влияния режима на
правовое положение осужденного была слишком тяжелой и фактически
можно утверждать, что решена она советскими теоретиками исправительно-трудового права не была. Наверное, именно поэтому А. Л. Ременсон обошелся лишь перечнем возможных критериев для определения
таких границ.
Он указывал, что одной из попыток определения таких критериев,
является установление в законодательстве нормы о допустимости фактических ограничений. Ею могло бы стать общее правило о том, что под
действие ограничений подпадает и часть прав и обязанностей, которыми
272
Сундуров Ф. Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его
эффективности. — Казань: Издательство Казанского университета, 1980. — С. 27.
273

Ременсон А. Л. Некоторые вопросы правового положення осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. — Томск: Изд-во Томского университета, 1979. — С. 30.
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осужденный не может пользоваться фактически (такую позицию поддерживал, например, И. Ненов274). При этом в противовес ей приводилась
упомянутая выше позиция Н. А. Стручкова, о недопустимости того, чтобы гражданин формально имел какие-либо права, а фактически не мог
ими пользоваться.
Однако А. Л. Ременсон предложил весьма оригинальное решение этого вопроса. Он указал, что пока возможность фактических правоограничений предусмотрена на доктринальном уровне, до тех пор следует поддерживать позицию Н. А. Стручкова. Когда же возможность фактических
правоограничений закрепляется в законодательстве, они переходят из
разряда фактических в разряд формальных. В качестве примера, приводилось положение п. 7 Правил о исправительно-трудовых колониях
и тюрьмах Республики Болгария, в которых указывалось, что: «лишенные
свободы пользуются всеми установленными законом правами за исключением тех, которых они лишены приговором и тех, которые не могут
быть осуществлены в связи с лишением их свободы»275.
Можно согласиться, что идея автора о возможности перевода фактических ограничений в разряд формальных путем закрепления соответствующего указания в законе, безусловно, логична. Однако от этого
негативные последствия доктрины фактических ограничений, о которых
идет речь, будут иметь дополнительную причину возникновения в силу
узаконивания едва ли не безграничной дискреции.
Идея о фактических правоограничениях глубоко укоренена не только
в отечественной и зарубежной доктрине уголовно-исполнительного права, но и в других отраслях права, в которых исследуется правовой статус
осужденных (преимущественно гражданского)276.
Так, В. В. Рыбаков, исследуя гражданско-правовой статус осужденных, уделяет основное внимание именно факту изоляции как ключевого
основания косвенных правоограничений гражданских прав осужденных.
Он указывает на случаи, когда закон не предусматривает никаких исключений из правового статуса осужденных, однако они существуют, учитывая факт изоляции от общества (например, право собственности и другие
274
Ременсон А. Л. Некоторые вопросы правового положення осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. — Томск: Изд-во Томского университета, 1979. — С. 31.
275
276

Там же. — С. 30.

Рыбаков В. В. Имущественные права лиц, осужденных к лишению свободы: автореферат дисс. канд. юрид. наук. — М., 2006; Ельчанинова О. В. Гражданско-правовое положение лиц, осужденных к лишению свободы: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. — СПб.,
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имущественные права)277. Вместе с тем, отмечая, что ни гражданское, ни
уголовно-исполнительное законодательство прямо не предусматривает
каких-либо исключений из общих оснований для приобретения права
собственности, он одновременно предполагает косвенные ограничения
в возможностях приобретения этого права. Они возникают в силу запретов и ограничений, установленных уголовно-исполнительным законодательством для обеспечения режима отбывания наказания. Наверное,
именно такая логика дала основания ученым утверждать наличие так называемых ограничений, вытекающих из режима исполнения-отбывания
наказаний278.
Например, в соответствии с ч. 1 ст. 331 Гражданского кодекса Украины право собственности на новую вещь, изготовленную (созданную)
лицом, приобретается им, если иное не установлено договором или законом. Из этой нормы мы видим, что уже само гражданское законодательство предусматривает возможность ограничения права собственности
на новую вещь указанием на то, что право собственности на новую вещь
приобретается лицом «если иное не установлено ... законом». Именно таким случаем следует признать ч. 4 ст. 107 УИК Украины, которая предусматривает, что осужденным запрещается изготавливать вещи, вещества
и изделия, запрещенные к использованию в колонии. Такого рода правила можно относить к содержанию режима, поскольку они выражают
правоограничения279, а также устанавливают обязанности осужденных,
вытекающие из общей обязанности осужденных понести наказание280.
Однако такие ограничения следует отличать от ограничений, вытекающих из режима — популярной идеи советских времен.
Ограничения осужденных, вытекающие из режима, похожи на
ограничения, вытекающие из изоляции. «Вытекание» из режима означает, что не существует определенной нормы, которая бы прямо закрепляла
правоограничения, а такое ограничение будто бы является производным
от режимных правил, объективно обусловлено ими. Правда, разделение
277
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ограничений на те, которые закрепляются режимными нормами непосредственно, и вытекающие из режима, слишком условно. Ведь любое ограничение, которое объективно вызывается режимной нормой, хотя и не
находящее непосредственного закрепления в ней, входит в ее содержание. Как известно, действительный смысл правовой нормы может быть
шире ее буквального смысла281. Отсутствие непосредственного закрепления правила в норме не значит, что она его не может содержать, исходя из
возможности расширенного толкования.
Режим как источник ограничений прав закреплялся в Основах исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик. Статья 8 Основ закрепляла, что лица, отбывающие наказание в виде
лишения свободы, имеют обязанности и права граждан СССР, с ограничениями, которые предусмотрены законодательством для осужденных,
а также вытекающими из приговора суда и режима, установленного настоящими Основами и исправительно-трудовыми кодексами союзных
республик для соответствующего вида наказания. В будущем эта норма
была почти дословно скопирована в статье 8 Исправительно-трудового
кодекса Украинской ССР.
Это не означало, что ограничения закрепляются в нормах, устанавливающих режим. В таком случае указание на «вытекание» ограничений из
режима была бы лишним. На самом деле указанная норма по сути позволяла уходить от предписаний закона при отсутствии регулирования того
или иного вопроса. Она давала основания указывать, что определенное
требование было производным от какой-либо нормы режима.
Стоит отметить, что существование в советском исправительно-трудовом праве нормы, которая предусматривала вытекание ограничений
из режима как одно из оснований для ограничения пользования осужденными всеми правами гражданина, служило дополнительным барьером для реализации прав осужденных и было одним из условий существования необоснованных правоограничений осужденных. Казалось бы,
со временем эта норма исчезла из законодательства. Но в ч. 2 ст. 7 УИК
осталась похожая формулировка: «осужденные пользуются всеми правами человека и гражданина, предусмотренными Конституцией Украины,
за исключением ограничений, определенных этим Кодексом, законами
Украины и установленных приговором суда». Т. е. из нее было изъято указание на то, что источником правоограничений может быть режим. Однако бывшая часть нормы, закреплявшая режим как потенциальный барьер
для реализации прав осужденных и как возможное условие для создания
281
Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. 3-е изд., перераб. и доп. — М.:
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необоснованных (правоприменительных 282) ограничений нашла частичное отражение в национальном законодательстве. Сразу после перечня
основных прав осужденных к лишению свободы, в ч. 2 ст. 107 УИК, указывается: «осужденным могут предоставляться и другие права, реализация
которых не противоречит цели наказания, порядку и условиям исполнения и отбывания наказания».
Чем примечательна эта норма?
Во-первых, указанием на то, что осужденным могут предоставляться
и другие права кроме тех, которые были указаны в ч. 1 ст. 107 УИК Украины, а это в свою очередь свидетельствует о том, что:
а) законодатель становится на позитивистскую сторону понимания
прав осужденных и непосредственно указывает на то, что права
могут «предоставляться» кем-то;
б) это в очередной раз свидетельствует о путанице в установлении
типа правового регулирования в уголовно-исполнительном праве (специально-разрешительного или общеразрешительного), поскольку с одной стороны разрешено и то, что не предусмотрено
в законе, однако, с другой стороны, устанавливается общее правило, вводящее дискрецию в отношении ограничений.
Во-вторых, она предусматривает, что осужденным могут предоставляться только те права, реализация которых не противоречит:
а) цели наказания;
б) порядку исполнения наказания (т. е. режиму — исходя из его определения в ст. 102 УИК);
в) условиям исполнения и отбывания наказания. Таким образом,
перечень источников для возможных правоограничений был даже расширен по сравнению с советскими временами, когда таким
барьером мог быть только установленный законом порядок исполнения-отбывания наказания (режим).
Правда, стоит отметить, что эти источники касаются только тех прав,
которые не закреплены в статье 107 УИК Украины. Кроме того, прослеживается желание закрепить целевой характер ограничений, т. е. идею того, что каждое ограничение должно иметь определенную обоснованную
цель. Ведь, если, например, запрещены ограничения, которые противоречат цели наказания, то разрешены те, которые соответствуют ей. Таким
образом, законодатель фактически установил возможность применения
282
А. Прасов указывает на существование ограничений, не предусмотренных
в законе, а вытекающих вследствие его применения. По его мнению, эти ограничения
обусловлены режимом отбывания наказания (Прасов О. Правове регулювання особистих немайнових прав осіб, засуджених до позбавлення волі // Вісник прокуратури. — 2009. — № 5. (95). — С. 56).
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правовых ограничений отдельных прав (не закрепленных в статье 107
УИК Украины) для достижения только тех целей, которые предусмотрены
как цели наказания в УК Украины.

1.3.2.1. Неоднозначность содержания изоляции283
Большинство исследователей изоляции указывают на проблему отсутствия ее определения в доктрине, а тем более в законодательстве. Точнее, отсутствует согласие относительно того, какие последствия изоляции (заключения) действительно входят в ее содержание.
Существует согласие относительно того, что изоляция приводит как
к правовым (свобода передвижения), так и к фактическим правоограничениям. Например, Р. С. Маковик и Н. Г. Бесараб отмечают, что кроме необходимой (предусмотренной и строго регламентированной законом) физической изоляции объективно неизбежны определенные фактические
ограничения личной жизни. Они являются «сопровождающей» чертой
изоляции. Поэтому правоограничения касаются (в разной степени) практически всего спектра конституционных прав и свобод, закрепленных
действующим законодательством. Одновременно с правоограничениями
изоляция неизбежно порождает фактические (реальные) «притеснения»
в реализации не ограничиваемых изоляцией прав (свобод), и устанавливает «фактическое поле» наряду с «правовым»284.
Именно учитывая неоднозначность понимания изоляции, а также
того, что является «неизбежным» в условиях изоляции, а что нет, мы отстаиваем мнение, что теория фактических правоограничений является
недопустимой к применению ни на практике, ни для закрепления в законодательстве285.
Этот тезис можно подтвердить следующей аргументацией. Во-первых, изоляцию можно рассматривать как метафизическую (стабильную, неизменную), и как диалектическую категорию (постоянно меняющуюся). И в том, и в другом смысле сложно предложить ее четкую
дефиницию.
283
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Если попытаться применить метафизическое понимание изоляции
как основания для фактических правоограничений, то тогда следовало
бы признать и то, что осужденные должны быть лишены ряда прав, которые они имеют. Например, отмена права осужденных на краткосрочные
или длительные свидания вполне может быть признано соответствующей идее фактических правоограничений. Т. е. мы сможем утверждать,
что запрет любых контактов с внешним миром для осужденных вполне
может быть обоснован как «вытекающий из факта изоляции» осужденных. Трудно представить, сколько еще разнообразных ограничений можно классифицировать в этом смысле как вытекающие из факта изоляции.
Среди них могли бы оказаться и запрет переписки, получения посылок
и передач, телефонных звонков и т. д.
Очевидно, что такое абсолютное понимание изоляции не может быть
приемлемым в современном обществе. Это означает необходимость определения изоляции как «менее строгой», «относительной» категории.
Однако сложно сказать, чем необходимо руководствоваться при установлении такой степени строгости. В любом случае, если и установить определенную степень допустимой изоляции, то сложно представить ее устойчивый характер раз и навсегда.
Рассматривая диалектическое (динамическое) понимание изоляции,
на первый план выходит правовой характер изоляции, т. к. степень изоляции зависит от правовых норм и от того, какие исключения из понимания изоляции делает уголовно-исполнительное законодательство (те же
права на свидания, телефонные разговоры). Мы понимаем изоляцию так,
как она закреплена, «оформлена» в уголовно-исполнительном законодательстве: с помощью разрешений и запретов, прав и обязанностей.
То, что степень изоляции осужденных является гибкой, не вызывает
сомнений. Об этом свидетельствует история. Еще несколько десятков лет
назад трудно было поверить, что со временем осужденные смогут без ограничения получать посылки и передачи, совершать телефонные звонки
и переписку, или даже иметь сексуальные контакты с партнером со свободы. Однако уже сегодня это реальность. В начале 2000-х гг. было сложно представить пользование сетью Интернет в тюрьме, однако сегодня
ограниченный доступ к ней уже мало кого удивит. То же самое, кстати,
касается понимания определенных прав как угрозы безопасности. Например, как указывает М. Фавар, в французских тюрьмах закрепление
разрешения журналов (1971), радио (1974), телевидения (1985) сначала
воспринималось как угроза безопасности, но время продемонстрировало обратное286.
286
Le détenu citoyen, Séance de section du 22 avril 1989. Exposé de M. Favard // Revue
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Даже если учитывать «правовой дизайн» изоляции, ее невозможно
рассматривать как источник фактических правоограничений, ведь нормы, закрепляющие этот «дизайн» в законодательстве, постоянно меняются. С отменой или уменьшением тех или иных правоограничений
осужденных уменьшается степень изоляции. Однако, в таком случае в доктрине фактических ограничений возникает логическая ошибка: невозможно рассматривать изоляцию как источник правоограничений, тогда
как понимание изоляции зависит от того, какие правоограничения закрепляются в законодательстве.
В противном случае следовало бы допустить, что уменьшение или
отмена любого правоограничения в будущем невозможна, т. к. непоследовательным является подход, когда определенное ограничение было неизбежным в изоляции в течение определенного времени, и вдруг
перестало быть неизбежным287. Это означало бы цементирование законодательного процесса и вообще осуществления политики в сфере исполнения наказаний. Поэтому вполне справедливо утверждение, что
права заключенных должны пониматься в политическом и социальном
контексте288. Как указывает известный испанский теоретик по правам
человека Г. Песес Барба: «что касается интерпретации ограничений ...
нужно иметь в виду, что говорит закон, социальную реальность, контекст, в котором анализируются ограничения, исторический и культурный момент, в который они применяются... интерпретация ограничений
должна совершаться с учетом политической культуры...»289. Историчность ограничений предусматривает возможность их модификации 290.
Настораживает то, что понимание фактических ограничений и изоляции может зависеть даже от экономического положения государства291,
287

Доктрина фактических ограничений требует, чтобы ограничения, содержащиеся
в законодательстве, были неизбежны в заключении (изоляции). Соответственно, все ограничения, существующие в законодательстве в конкретный период времени, должны соответствовать этой идее. Закрепление же новых ограничений означает признание нового
понимания изоляции.
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а угроза применения необоснованных ограничений прав возрастает во
время кризисных явлений292.
Мы не можем точно утверждать, что именно является фактом изоляции для целей определения круга фактических правоограничений.
Бельгийская специалистка С. Снакен, задаваясь вопросом, какие ограничения неизбежны при лишении свободы, вполне точно подчеркивает, что не представляется возможным ответить на эти вопросы однозначно, учитывая, что существуют различные обстоятельства в разных
обществах 293.
Похоже, что изначально идея фактических правоограничений зародилась как идея ограничения произвола государства в отношении прав
осужденных. Она должна предотвратить установление необоснованных
ограничений. С целью создания буфера-барьера и было предложено запретить закрепление в законодательстве или использование на практике
ограничений, которые не вытекают из факта изоляции или заключения.
Однако можно четко проследить, что идея фактических правоограничений, как превенция применения к правам осужденных необоснованных
ограничений, не может стать действительно эффективным барьером.
Это связано как с нечеткой природой самой изоляции, так и с вариативным пониманием того, какие ограничения вытекают из факта изоляции,
а какие нет.
При этом мы не отрицаем, что ограничение свободы передвижения
неминуемо вызывает сужение содержания и объема субъективных прав
по сравнению со свободной личностью. Иными словами, изоляция в том
виде, как она закреплена в законодательстве, действительно, объективно приводит к ограничениям. Признавая это, мы доказываем, что такая
идея не может стать действенной для достижения целей защиты прав
человека, отбывающего наказание, от произвола со стороны государства
и даже наоборот — может нанести вред, учитывая указанные выше мотивы: нечеткость категории и создание оснований для слишком широкой дискреции, что открывает широкое поле для злоупотреблений.
В конце-концов, через факт изоляции, как барьер для реализации
прав, может быть «проложен мостик» для реализации любого права
осужденных путем установления конкретных исключений из запретов,
292
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уменьшения обязанностей других видов видоизменения правоограничений294. Подтверждением этого является, например, возможность получения краткосрочных отпусков для осужденных или разрешений на выезд
за пределы пенитенциарного учреждения.
Как указывали еще представители секретариата бывшей Европейской
комиссии Совета Европы, сложно четко установить, как далеко могут заходить ограничения, вытекающие из заключения295.
По этому поводу меткой является цитата генсека Международного
уголовного и пенитенциарного фонда проф. Ван Кемпена: «...ограничения, которые неизбежны в закрытой среде, разрешаются. Хотя, на первый
взгляд, это кажется логической неизбежностью, на второй взгляд, недостаточно ясно, как определить, являются ли ограничения неизбежными в заключении. Существуют ли вообще какие-либо неминуемые ограничения,
кроме ограничения самого права на свободу? Возможно, почти все может
быть организовано в рамках тюремных стен, по меньшей мере в теории.
Итак, остается вопрос, имеет ли это исключение из общего принципа объективную природу, или чисто фактическую или частично субъективную
и нормативную по существу»296. Особенно ценным в этой цитате является
намек на то, что изоляция, которая понимается как объективное понятие,
на самом деле является субъективной категорией. Автор демонстрирует
главную проблему изоляции как источника правоограничений — ошибочность идей об объективном характере тюремной изоляции, что приводит к ее несостоятельности как юридической категории.
Вышеуказанное свидетельствует о том, что факт изоляции является
таким, каким он закреплен в законодательстве, а потому нет аморфной
категории «изоляция» (или «заключение»), которая объективно приводит
к ограничениям. Изоляция представляет собой содержание наказания
в виде лишения свободы и не является препятствием для осуществления какого-либо права осужденными. Содержание и объем прав зависит
только от норм права, которые устанавливают ту или иную их степень.
Степень изоляции, устанавливаемая этими нормами, зависит от правот294
Д. Браун указывает на ограничения, которые являются абсолютно необходимыми
в результате «непреодолимых» условий заключения (Brown D. Prisoners as Citizens // Prisoners as Сitizens. Human rights in Australian Рrisons. Ed. By D. Brown and
M. Wilkie. — Leichhardt: The Federation Press, 2002. — Р. 321). В упоминании о «непреодоленности» ограничений прослеживается намек на то, что определенные «неизбежные»
факторы заключения не являются такими уж неизбежными.
295
Sujets de jurisprudence “Les droits de l’homme dans les prisons”. — Strasbourg :
Commission européenne des droits de l’homme, 1971. — Р. 46.
296

Van Kempen Р. Н. Positive Obligations to Ensure the Human Rights of Prisoners //
Prison Рolicy and Рrisoners’ Rights, Proceedings of the Colloquium of the IPPF, Stavern,
Norway, 25–28 June 2008. — Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2008. — рр. 25–26.
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ворца, испытывающего влияние различных факторов, таких, как политическая целесообразность, криминологические данные, уровень либерализации общества и др.
К дискуссии об изоляции как источнике ограничений можно добавить
еще один аспект. Отдельные авторы вполне логично указывают на существование фактических ограничений и в отношении лиц в предварительном заключении. Такие лица обладают всеми правами, за исключением
тех, которые ограничены заключением297. В то же время нет оснований
утверждать, что объективные характеристики заключения осужденных
и лиц, взятых под стражу, являются различными. В таком случае логично
приравнивание ограничений прав, которым подвергаются осужденные,
к ограничениям для лиц, взятых под стражу. Однако в свете презумпции
невиновности очевидно, что они должны отличаться: ограничения прав
взятых под стражу лиц должны быть меньше, чем ограничения прав осужденных! Это показывает, что кроме «объективного» ограничения прав заключением существуют и принципиально отличные факторы, определяющие ограничения. К ним относятся, например, цели ограничений.
Вполне логичным является и указание на изменение понимания того, какие ограничения следуют из изоляции, если сравнивать разные
страны298. Это утверждение можно подчеркнуть таким вопросом: в случае, если в одних странах существуют ограничения прав заключенных,
не применяющиеся в других странах, то последние должны признаваться
такими, которые не вытекают из необходимости факта заключения? Этот
компаративный аргумент дополнительно свидетельствует о субъективном, а не объективном характере изоляции (заключения). Следовательно,
эта категория не может быть частью основания для дискреционных полномочий по применению ограничений.

1.3.2.2. Изоляция как содержание наказания в Уголовном кодексе Украины
В украинском контексте дополнительным аргументом против пользования доктриной фактических правоограничений можно считать следующее. Согласно ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Украины (УК Украины)
наказание в виде лишения свободы заключается в изоляции осужденного
и помещении его на определенный срок в уголовно-исполнительное учреждения закрытого типа. Допуская возможность фактических ограничений, т. е. ограничений, возможность установления которых не предус297

Les systèmes pénitentiaires dans le monde. 2e ed., Céré J.-P., Japiassu C. E. (Eds). —
Paris: Dalloz, 2011. — P. 362.
298
Livingstone S., Owen T., Macdonald A. Prison Law. 4th edition. — New York: Oxford
University Press, 2008. — Р. 240.
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мотрена законодательством, создается угроза «размывания» содержания
уголовного наказания. Как следствие, оно может иметь различный вид
для лица, читающего УИК, и лица, отбывающего наказание в уголовноисполнительном учреждении. Требования УИК по содержанию наказания смогут дополняться новыми требованиями, которые «неизбежны
в заключении». Это, среди прочего, противоречит и принципу определенности. Учитывая это, идея того, что сам по себе факт изоляции имеет «карательную силу» с помощью ряда опосредованных данным фактом
ограничений299, закладывает предпосылки для размывания содержания
наказания.
В ч. 2 ст. 1 УК Украины определяется, какие общественно опасные
деяния являются преступлениями, и какие наказания применяются
к лицам, их совершившим. При этом неоднозначным в нашем контексте
является то, что понимал законодатель под формулировкой «и какие наказания применяются к лицам, их совершившим». Есть два возможных
варианта: первый — под «какие» имеется в виду определение видов и размеров наказаний за конкретные преступления, второй — под «какие»
понимается и определение содержания наказания, т. е. их «карательная»
характеристика. Второе понимание вряд ли можно считать практичным,
т. к. ограничения прав, составляющих содержание наказания, в основном
устанавливаются в УИК300.
Нельзя не затронуть вопрос соотношения ч. 3 ст. 3 УК Украины, которая предусматривает, что наказуемость деяния определяется только
этим кодексом, и ч. 1 ст. 50 УК Украины, в которой указано, что наказание заключается в предусмотренном законом (выделено авт.) ограничении прав и свобод осужденного301. В таком случае речь идет о любом
законе, а потому нельзя говорить о «монополии» УК Украины в определении ограничений, входящих в содержание наказания. По мнению
Ю. А. Пономаренко, на первый взгляд, это можно воспринять как не299

Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права. —
М., 1967. — С. 135.
300
В любом случае стоит отметить, что УК Украины указывает на ключевое содержание некоторых видов наказаний. Например, в ч. 1 ст. 60 УК Украины закреплено, что
наказание в виде ареста состоит в содержании осужденного в условиях изоляции. В нем
определено также и содержание лишения свободы на определенный срок. УК Украины
в общем характеризует и все другие существующие наказания за исключением одного — пожизненного лишения свободы.
301
Это, между прочим, можно рассматривать как дополнительный аргумент против
позитивного потенциала идеи изоляции как источника правоограничений для дополнительного обеспечения прав человека, т. к. в этой формулировке недвусмысленно устанавливается единственно допустимый для реализации на практике источник правоограничений — закон.
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согласованность этих норм. Однако он считает, что следует выделять
две ситуации:
1) когда УИК Украины, развивая положения УК Украины, конкретизирует те правоограничения, которые предусмотрены последним,
или если определенные правоограничения обусловлены необходимостью исполнения определенного вида наказания;
2) когда в УИК Украины или в другом законе определены правоограничения, которые не вытекают из уголовно-правового содержания
наказания и не обусловлены необходимостью его выполнения,
такие ограничения должны признаваться противоречащими ч. 3
ст. 3 УК Украины и подлежат отмене302.
Такое видение соответствует национальной традиции соотношения
уголовного и уголовно-исполнительного права, которую можно охарактеризовать словами А. Х. Степанюка: «аксиомой является то, что уголовно-исполнительное право должно быть подчинено уголовному законодательству»303. Эта традиция предполагает, что УК Украины ограничивает
возможности законодателя по установлению правоограничений в уголовно-исполнительном законодательстве. Это важный фактор для определения содержания наказаний, который, теоретически, мог бы предотвращать возникновение необоснованных или излишних ограничений.
Но посмотрим, что говорит УК Украины о содержании наказаний,
связанных с лишением свободы. Например, арест заключается в содержании осужденного в условиях изоляции (ст. 60); лишение свободы на определенный срок заключается в изоляции осужденного и помещении его на
определенный срок в уголовно-исполнительное учреждение закрытого
типа (ст. 63)304.
302
Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины: Монография. — Харьков: Издательство «Финн», 2009. — С. 15–16. На наш взгляд, «вытекание ограничений» из содержания наказания и «обусловленность необходимостью его выполнения»
как и идея фактических ограничений имеют недостаток — нечеткость и дискуссионность
и, как следствие, создание предпосылок для злоупотреблений в трактовке содержания
наказания в соответствии с УК. Такое видение не дает четких ориентиров относительно
того, как УИК может и не может воплощать содержание наказания.
303
Степанюк А. Х. Позитивна кримінальна відповідальність як предмет регулювання
Кримінально-виконавчого кодексу України // Питання боротьби зі злочинності: зб. наук.
пр. ІВПЗ АПрН України. — Вип. 9. — Х. : Кроссроуд, 2004. — С. 67.
304
Вместе с тем отсутствие определения в УК Украины содержания пожизненного
лишения свободы, наверное, является упущением законодателя. Таким же упущением
является и терминологическое различие в УК срочного и пожизненного лишения свободы (Правовая позиция общественной организации«Ла Страда — Украина» относительно
официального толкования термина «лишение свободы» //
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_598.html (последний доступ
26.11.2016)).
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Фактически содержание ареста и лишения свободы на определенный
срок описаны одинаково и состоят в изоляции осужденного. Разница
лишь в том, что при описании лишения свободы на определенный срок
существует указание на то, что осужденный помещается в учреждение
закрытого типа. Таким образом, согласно УК Украины арест заключается в изоляции. Лишение свободы на определенный срок также. Но что
имел в виду законодатель, делая указание на учреждение, куда помещается осужденный, когда указывал на содержание наказания в виде лишения свободы на определенный срок? Имел ли он намерение указать
на процедурную сторону наказания или таким опосредованным образом
он определил содержание этого наказания и режим в соответствующих
учреждениях?
При выборе последнего варианта мы вынуждены будем признать, что
определение содержания наказаний, которое можно рассматривать как
конкретизацию норм УК, полностью отдается на усмотрение законодателя, и он сможет свободно определять режим исполнения этих наказаний.
При выборе же первого следует принять то, что как арест, так и лишение
свободы своему содержанию содержат изоляцию, причем без какого-либо
указания на различие между ними. Итак, приемлемым может быть признан только второй вариант, ведь очевидно, что в действительности одна
и та же изоляция различна для двух этих категорий лиц305. Ее одинаковое
упоминание как содержание обоих видов наказания вряд ли имеет практический смысл, поскольку вовсе не различает эти виды наказаний.
Это дополнительное обоснование того, что изоляцию как источник
правоограничений, нецелесообразно использовать для целей создания
дополнительных гарантий от необоснованного ограничения прав осужденных. Вряд ли кто-либо станет отрицать, что формально одинаковая
в УК, но отличная в УИК изоляция, как содержание различных видов наказаний, добавляет дополнительную запутанность и неясность в случае
определения ее как источника ограничений прав осужденных. Иначе, как
могла бы формально одна и та же изоляция в УК объективно предполагать
различные ограничения в соответствии с УИК?
Предположим, что УК Украины не проводит разницы между содержанием этих наказаний, а указание на учреждение, в которое помещается
осужденный, в ч. 1 ст. 63 УК фактически оставляет определение содержания наказания за уголовно-исполнительным законодательством. Это
позволяет сделать вывод, что наказание в виде лишения свободы, ареста
и, как представляется, пожизненного лишения свободы своим содержа305

Это утверждение касается периода, когда порядок и условия исполнения ареста
и лишения свободы существенно отличались согласно УИК Украины. Последние изменения в УИК практически сделали содержание этих наказаний одинаковым.
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нием имеют изоляцию, но степень изоляции УК Украины не определяется. Тем самым предоставляется «свобода» в интерпретации этих наказаний в уголовно-исполнительном законодательстве.
Поэтому, определив содержанием наказания изоляцию и «помещение его на определенный срок в уголовно-исполнительное учреждение
закрытого типа», государство тем самым вовсе не ограничивает себя
в возможности изменять реальное количество и объем правоограничений осужденных на уровне уголовно-исполнительного законодательства.
Это означает, что роль УК, как акта, который, определяя содержание наказания, ограничивает и направляет правотворчество, связанное с определением этого содержания, на уровне уголовно-исполнительного законодательства, в современном виде является нивелированной. Этот тезис
заставляет задаваться вопросом, не должен ли УК более детально определять содержание наказания.
В противном случае нормы, которыми в нескольких словах указывается на содержание наказаний, не только не защищают лицо от применения необоснованных ограничений на уровне уголовно-исполнительного
законодательства, но и вообще имеют незначительный смысл306.
Итак, идея того, что «правоограничения вытекают из факта изоляции» является несостоятельной для усиления защиты прав человека ни
в теории, ни в практике исполнения-отбывания наказаний. Она представляется размытой и слишком неопределенной, чтобы иметь позитивное влияние на содействие реализации прав осужденными или на уточнение теории и практики относительно источников их ограничений. Вместе
с тем она уже стала общепризнанной и беспрекословно поддерживаемой
в научных кругах.
Думается, что такое положение дел обусловлено вовсе не ее обоснованностью теоретической или практической пользой. Общее направление правовой науки на безусловное признание ценности прав человека,
а также положительной оценки практически всех теорий, которые должны способствовать развитию и реализации прав человека, редко подвергается критическому анализу в доктрине. Поэтому и теория производных
от изоляции (объективных) правоограничений рассматривалась как безусловная ценность, ведь идея изначально имела целью предупреждение
возникновения необоснованных ограничений, создание дополнительных
барьеров для необоснованного ограничения прав осужденных. Но, если
ее проанализировать более внимательно, то мы приходим к выводу, что
эффект от нее может быть только противоположный желаемому.
306

Речь идет, в первую очередь, о наказаниях, связанных с лишением свободы.
Смысловая нагрузка норм УК, указывающих, в чем заключаются наказания, не связанные с лишением свободы, намного больше.

144

Часть 1. Правовая природа ограничений прав заключенных

При написании этой работы мы получили яркий практический пример, подтверждающий эту позицию. Осужденному, содержащемуся в Криворожской исправительной колонии № 3 (Днепропетровская область),
пришел ответ из Департамента высшего образования Министерства образования Украины на его обращение об обеспечении возможности поступления в высшее учебное заведение307. Ответом осужденному было отказано в получении высшего образования, поскольку «лица, отбывающие
наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии, находятся
в условиях изоляции, что делает невозможным непосредственное участие в экзаменах, текущем и итоговом контроле, как того требуют нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы поступления и обучения
в высших учебных заведениях Украины. Т. е. действующим законодательством Украины и действующими актами именно для этой категории
осужденных, согласно Конституции Украины установлены естественные
ограничения по получению высшего образования» (курсив наш).
Действительно, если продолжить рассуждения Минобразования, то
фактом изоляции можно было бы обусловить множество не существующих на сегодня ограничений для осужденных. Например, из-за невозможности осужденного оформить брак в ЗАГСе, ему могло бы быть отказано в реализации этого права. Однако законодательство пошло другим
путем и посредством закрепления позитивных обязанностей государства
по организации заключения брака даже в пенитенциарном учреждении
сделало исключение из этого «естественного ограничения». Как результат, сегодня никого не удивляет, что изоляция не является источником
ограничения права на заключение брака.
Изоляцией как неизбежным источником ограничений пользовалась
ГПтС, аргументируя невозможность осуществления недавно закрепленного права на пользование мобильной связью и Интернетом. Кстати, именно
аргумент требований «изоляции» использовало Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Аппарата Верховной Рады Украины для критики
и аргументации против принятия законопроекта, в котором содержалось
разрешение пользоваться мобильными телефонами (в результате проект
все же был принят). ГНЭУ указывало: «Без изоляции осужденных и произ307

Неопубликовано. Документ получен нами от общественного активиста В. Бочарова-Туза. О деталях дела см. журналистскую статью, содержащую юридический
комментарий дела: Виртосу І. Освіта для довічників: доступ обмежений // Дзеркало
тижня. Україна. — 2014. — № 32 (12 вересня 2014) // http://gazeta.dt.ua/socium/osvita-dlyadovichnikiv-dostup-obmezheniy-_.html (последний доступ 20.06.2016); см. так же: Човган В.
Стандарт «правообмежень обумовлених ізоляцією» // Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України / К. А. Автухов, А. П. Гель, М. В. Романов, В. О. Човган, І. С. Яковець; за заг. ред. М. В. Романова; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: Права
людини, 2015. — С. 144–145.
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водных от нее ограничений не может быть, собственно, и лишения (ограничения) свободы как вида уголовного наказания»308.
Такого рода примеры демонстрируют возможность использования
аргумента производных от изоляции ограничений для облегчения обоснования недопустимости либерализации отдельных ограничений, и тем
более, оправдания в случае невозможности на практике реализовать то
или иное право.
Приговор как источник происхождения ограничений. Неоднозначным является закрепление в ст. 63 Конституции Украины приговора как
источника ограничений прав осужденного. Эта статья указывает (ч. 3):
«Осужденный пользуется всеми правами человека и гражданина, за исключением ограничений, определенных законом и установленных приговором суда (выделено авт.)»309.
При разработке Конституции одной из предлагаемых редакций статьи 63 была такая: «Осужденный пользуется всеми правами человека
и гражданина, за исключением ограничений, которые вытекают из приговора суда и закона, регулирующего исполнения наказаний». Одним
из замечаний к такой редакции было то, что непонятным является определение исполнения наказаний, поэтому было решено не конкретизировать, в каком именно законе могут быть закреплены ограничения
осужденных.
При разработке Конституции отдельные члены рабочей группы выражали сомнения относительно того, стоит ли указывать на некоторые
ограничения, которые не определены в законе и которые должен иметь
возможность устанавливать суд. Например, тогдашний заместитель Главы Администрации Президента Украины Д. Н. Притыка указал, что такие
ограничения (не установленные законом) «должны быть, они есть». На что
В. М. Стретович справедливо заметил, что суд закон не создает310.
Как показывает анализ дискуссии, разгоревшейся вокруг вопроса
об источниках правоограничений осужденных в Конституции, точкой
соприкосновения позиций было противопоставление закона и приговора суда как источника ограничений. В. Буткевич указывал, что «приговор суда — он законный, но там может быть что-то индивидуальное».
308

Заключение на проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины относительно адаптации правового статуса осужденного
к европейским стандартам» (от 27.03.2014) // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_
1? pf3511 = 50363 (последний доступ 20.06.2016).
309
310

Эта норма почти дословно продублирована в ч. 2 ст. 7 УИК.

Стенограмма заседания рабочей подкомиссии Конституционной Комиссии Украины 13 декабря 1995 года // Конституція незалежної України: книга третя. Частина третя.
Документи. Стенограми. — Київ: Право, 1999. — С. 415.
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В.Стретович предлагал вообще отбросить приговор суда как источник
ограничений и оставить для этой роли только закон. Норма должна была
иметь следующий вид: «осужденный пользуется всеми правами человека
и гражданина, за исключением ограничений, установленных законом».
Это вызвало массу возражений, которые можно обобщить выражением
В. Стефанюка: «...тогда мы судебную практику отвергаем». В. Стретович
предложил вообще изъять закон как источник ограничений и закрепить
только приговор суда, ведь «приговор суда основывается на законе». Решающим в закреплении приговора суда как источника ограничений стала его фраза: «...(ограничение. — авт.) касается индивидуума. Если суд не
применил это ограничение, значит, никакого ограничения не наступает,
пусть тысячу раз в законе будет записано»311.
Последнее высказывание вызывает сомнения. Учитывая очерченную
выше классификацию ограничений на нормативные (автоматические)
и правоприменительные, для применения автоматических ограничений
большей частью не требуется индивидуального акта применения права.
Поэтому они и признаются автоматическими.
Это не значит, что их применению не должен предшествовать приговор суда, но приговор суда в таком случае выступает не источником,
а процессуальным основанием применения ограничений, ведь он не
устанавливает конкретные ограничения, а только наказание, которое содержит в своем содержании их комплекс (который определен уже в законодательстве), а также длительность применения. Кроме того, судебное
решение не является источником права, а потому не может закреплять
правоограничения, выступая их «источником». Оно является лишь актом
установления основания для применения уже существующих норм тюремного законодательства, предусматривающих возможность применения ограничений. Как указывал профессор Наташев, приговор не должен
рассматриваться как источник правовых ограничений на том основании,
что он содержит определенный «набор» основных и дополнительных
наказаний, которые в совокупности определяют правовое положение
осужденного312.
Указанное свидетельствует о некорректности выделения приговора
суда как источника правовых ограничений для осужденных к наказаниям, связанным с лишением свободы. Им не могут быть установлены ограничения иные, чем те, которые закреплены в законодательстве, и это
311
Стенограмма заседания рабочей подкомиссии Конституционной Комиссии Украины 13 декабря 1995года // Конституція незалежної України: книга третя. Частина третя.
Документи. Стенограми. — Київ: Право, 1999. — С. 416-418
312
Наташев А. Е. Правовое положение осужденных // Исправительно-трудовые учреждения. — 1979. — № 7. — С. 33.

1.3. Классификация ограничений прав

147

дополнительно означает, что он не является отдельным источником ограничений. Он основывается на законе, а потому может выступать только
как основание применения лишь тех ограничений, которые определены
в нем, а не как их источник.
По таким же мотивам нельзя считать источником ограничений и другие решения суда, которые могут быть основанием для исполнения и отбывания наказаний (ст. 4 УИК). Аналогичным образом постановления
о применении к осужденным дисциплинарных мер взыскания в виде определенного комплекса ограничений, не могут рассматриваться как их
источник, а являются лишь основанием применения тех ограничений,
которые уже закреплены в законе, однако имеют лишь потенциальную
возможность их применения.
Наличие индивидуального акта применения правоограничений
к осужденным может быть важным индикатором того, что ограничение
относится к категории правоприменительных. Однако обратим внимание, что приговор суда может выступать не только как индивидуальный
акт, являющийся основанием конкретных правоприменительных ограничений (например, взыскание с заработной платы осужденных к наказанию в виде исправительных работ), но и как основание для начала применения автоматических ограничений, которые накладываются на всех
лиц, приговариваемых к определенному наказанию. В этом смысле все
автоматические правоограничения, если рассматривать их как комплекс,
который составляет содержание наказания, также имеют оттенок правоприменительных ограничений.

Вывод к подразделу 1.3.2
Доктрина правоограничений, обусловленных изоляцией (фактических ограничений), получила большую популярность и признание как
в национальных правовых системах, так и в международных стандартах.
Общепринятым является тезис, что осужденные продолжают пользоваться всеми правами человека за исключением тех, реализация которых
невозможна вследствие заключения. Цель этого тезиса — подчеркнуть
максимальное приближение уровня ограничений прав заключенного лица к правам свободного лица. Однако в этом разделе доказывается, что
ее потенциальные последствия могут быть диаметрально противоположными.
Идея фактических ограничений содержит опасную составляющую —
неопределенность того, что является следствием заключения «с неизбежностью», т. е. ограничение каких прав является «неизбежным» в закрытой среде. В подразделе указывается, что те ограничения, которые были
неизбежными последствиями заключения десятки лет назад (отсутствие
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возможности сексуальных контактов с партнером с воли, ограничение
количества писем, посылок и др.), сегодня не являются неизбежными.
Соответственно те ограничения, которые кажутся неизбежными сегодня,
через определенное время могут быть сняты с помощью внесения изменений в законодательство.
Кроме того, допустимость применения идеи «неизбежности» некоторых ограничений создает основания для чрезмерного количества и объема правоприменительных ограничений, применяемых пенитенциарной
администрацией. Ссылка на идею неизбежности определенных ограничений создает основания для чрезвычайной дискреции тюремных сотрудников и, потенциально, для ряда злоупотреблений этой дискрецией.
Эта идея становится также прямым путем к нарушению принципа законности, присущего отечественному праву. К тому же, не представляется
четким понимание изоляции (заключения) как обстоятельства, которое
«с неизбежностью» ограничивает права.
Мы не доказываем, что отдельные права не могут быть реализованы
в изоляции и не возражаем против того, что заключение предполагает
определенные неизбежные ограничения прав. Мы подчеркиваем контрпродуктивность юридического стандарта, который будет базироваться
на этой идее. Такой стандарт может только навредить защите прав от
необоснованных ограничений, поскольку создает широкое поле для злоупотребления дискрецией со стороны должностных лиц.
В противоположность фактическим ограничениям, юридические
ограничения имеют своим источником конкретные нормы содержащие
конкретные ограничения. Закрепление ограничений исключительно
в нормативно-правовом акте является необходимой (хотя и не всегда достаточной) гарантией от применения необоснованных ограничений.
В советском праве также пользовалась популярностью идея о том,
что ограничения могут вытекать из режима. Закрепление режима как
допустимого источника ограничений приводило к похожему следствию
по закреплению в качестве допустимого источника изоляции или факта
заключения — созданию условий для отступления от требований закона
в применении тюремной администрацией чрезмерной дискреции.
Другим источником ограничений иногда считают приговор суда.
Однако мы доказываем, что приговор не следует рассматривать как отдельный источник ограничений, поскольку он является основанием для
применения тех ограничений, которые уже определены в отдельных
отраслях права.
В разделе также отмечается ограниченная роль УК в определении
содержания наказания. Роль УК, как документа имеющего определенный потенциал против необоснованных ограничений, на сегодня нивелирована.
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1.3.3. Классификация в зависимости
от карательного характера правоограничений
В соответствии с этим критерием все правоограничения осужденных
следует делить на:
а) карательные;
б) некарательные;
в) смешанные.
Похожая классификация имела место в советской литературе по исправительно-трудовому праву. В соответствии с ней существуют такие
правоограничения осужденных, которые выражают кару, но есть и такие,
которые кары не выражают.
Такое разделение является приемлемым только в том случае, если
с национальной тюремной системой связывается цель наказания (например, УК закрепляет кару как цель наказания). Эта цель, тем не менее,
должна согласовываться и с другими, более «благородными целями»,
как, например, исправление. Истоки такого понимания связанные с неоднозначными формулировками советского законодательства: Статья 20
Закона СССР от 25.12.1958 «Об утверждении основ уголовного законодательства и Союза ССР и союзных республик» закрепляла, что наказание
является не только карой, но и преследует цели исправления и перевоспитания, а также предупреждения совершения новых преступлений как
самими осужденными, так и другими лицами313.
В уголовно-исполнительном праве и поныне не отвергнута мысль
о том, что отдельные ограничения могут иметь некарательный характер;
например, определенные специфические обязанности осужденных могут не быть правоограничениями. Так, некоторыми авторами указывалось, что такие обязанности как бережное отношение к имуществу колонии, содержание в чистоте жилья и служебных помещений, соблюдение
правил личной гигиены и т. д. не могут рассматриваться как элемент карательного влияния, т. к. эти нормы направлены на создание элементарных условий общежития и не содержат каких-либо правоограничений314.
Похожей позиции придерживаются и в современных работах по уголовно-исполнительному праву315.
313

Стручков Н. А., И. С. Ной. Теоретические вопросы лишения свободы. — Изд. Саратовского ун-та, 1965, 166 с. : [Рецензия] // Правоведение. — 1967. — № 3. — С. 147.
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Уголовно-исполнительное право. Учебник / Под ред. проф. И. В. Шмарова. — М.:
Издательство БЕК, 1996. — C. 78.
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Автухов К. А. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи: навч. посіб. / К. А. Автухов, О. В. Ткачова, І. С. Яковець; За ред. А. Х. Степанюка. — Х.: Право, 2012. — С. 48.
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В советском исправительно-трудовом праве принципиально отстаивалась и позиция, согласно которой обязанность работать не является
наказанием. Даже те ученые, которые настаивали на отождествлении
наказания и кары, отмечали, что труд сопутствует наказанию и не входит в него. При этом предлагались оригинальные аргументы: «Увеличение рабочего дня, ограничения в свободном времени, отсутствие
свободы выбора труда — все это находится в сфере режима и относится
не к самому труду, а к его условиям»316. Такое видение легко понять,
зная идеологические подходы к наказанию и труду в советском обществе. Вместе с тем, тогда велась и противоположная полемика относительно отрицания идеи, согласно которой труд не содержит элементы
наказания317.
Как нами было доказано ранее, любая обязанность, которая возлагается на осужденного и которую не обязаны выполнять свободные граждане, является правовым ограничениям. Ее исполнение требует принуждения, т. к. даже те нормы, которые И. В. Шмаров называет правилами
общежития, несмотря на их неспособность вызывать серьезные страдания, могут быть обеспечены принуждением, проявляющимся в ответственности осужденных за нарушение установленного порядка исполнения-отбывания наказания.
Конечно, разные правоограничения по-разному переживаются различными осужденными. Как указывал И. Бентам, у одних определенные
ограничения не вызывают никаких страданий, у других же — наоборот.
Ограничение контактов принесет больше страданий лицу, у которого
есть дети. Отбирание чернил — тем, у кого профессия писателя318. Однако это не меняет их сущностной характеристики, поскольку она является объективной и не зависит от субъективных переживаний. Правильно
указывалось, что любой осужденный в этом комплексе правоограничений, которым характеризуется содержание конкретного наказания,
найдет для себя небезразличное ограничение или лишение, которые
вызывает если не страдания, то, во всяком случае, неприятное ощущение319. Некоторые считают, что наказание не ставит целью страдания,
316
Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права. —
М., 1967. — С. 95.
317

Крахмальник Л. Г. Труд заключенных и его правовое регулирование в СССР. —
Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1963. — С. 16–17.
318
Bentham J. Principles of Penal law. Book II. // The works of Jeremy Bentham, now ﬁrst
collected: under the superintendence of His Executor, John Bowring. — Edinburgh: William Tait,
78 Prince’s Street, 1838. — Р. 424.
319
Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права. —
М., 1967. — С. 23.
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которые наносятся преступнику, ибо они являются лишь его неизбежной формой320.
Мы утверждаем, что, несмотря на субъективное восприятие правоограничения осужденным, они по своей сути являются карой, поскольку представляют собой неблагоприятный результат, связанный с отбыванием наказания. Осужденный вынужден им подвергаться, и в случае
намерения избежать этого к нему применяется принуждение. Поэтому
с учетом того, что все правоограничения имеют содержанием определенные негативные последствия, проявляющиеся в уменьшении объема
возможностей по сравнению со свободными гражданами, объективно
они отражают только наказание. Поэтому разделение ограничений прав
осужденных на карательные и некарательные, исходя из характера их содержания, является безосновательным.
320
Чучаев А. И. Уголовно-правовые взгляды Н. Д. Сергеевского: монография. — Москва: Проспект, 2010. — С. 218. Отдельные авторы принципиально выступают против использования категории «страдания» как одного из последствий наказания. Например,
К. Дуюнов считает ошибочным отождествлять понятия наказания и страдания, так же
как и преувеличивать роль страданий в процессе воздействия на осужденного. Страдание
для одних осужденных будет муками совести, духовным очищением, болью, а для других
оно будет восприниматься как незначительная неприятность. Теоретик также обращает
внимание на то, что кара — это справедливое наказание, отражающее в определенной
степени соотношение совершенного общественно опасного деяния с теми правоограничениями, которое получают осужденные лица и которые должны сопровождаться
страданиями осужденного (Дуюнов В. К. Проблемы наказания в новом уголовном праве
России. — Белгород: Изд-во Белгора. гос. ун-та, 1998. — С. 14). Таких же взглядов придерживается и А. И. Шинальский, отмечая, что в уголовном и уголовно-исполнительном праве
Украины не существует юридических оснований для анализа самого понятия страдания,
поскольку оно не входит в содержание понятия наказания осужденных (Шинальський О. І.
Покарання в системі засобів протидії злочинності: дисертація канд. юрид. наук: 12.00.08 /
НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2003. — С. 69). Несмотря
на отсутствие этой категории в законодательстве, само страдание является результатом
применения наказания. Тюрьмы специально сделаны так, чтобы «создавать страдания,
причинять боль и калечить» (Why Prison? Ed. By D. Scott. — Cambridge: Cambridge University
Press, 2013. — P. 301.). Известный теоретик в области криминологии Н. Кристи также выступал за то, чтобы вещи назывались своими именами, когда речь идет о наказании, т. к.
с помощью такого языка и ритуала горе удаляется из общественной жизни. Он указывает,
что: «Из большинства учебных текстов понятно, что наказанием является умышленное
причинение зла. Но дальше этого современные учебники, как правило, не идут. ... Каким
образом наказания вредят, как они воспринимаются, какие страдания и горе они влекут
за собой — все эти моменты в большинстве случаев вообще отсутствуют в текстах. ... наказание, назначаемое и выполняемое в уголовной юстиции, представляет собой умышленное нанесение боли. Предполагается, что те, кого наказывают, страдают. Если бы они,
собственно говоря, не страдали, а получали от наказания удовольствие, нам нужно было
бы изменить метод. ... Боль и страдания исчезли бы со страниц учебников, из названий.
Но, конечно же, не из опыта тех, кого подвергают наказанию». Соответствующий раздел
в его книге назван «Словесный щит» (Christie N. Limits to Pain. — Oxford: Martin Robertson,
1981. — P. 3-6.).
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С другой стороны, классификация правоограничений на карательные
и некарательные возможна в том случае, если заменить критерий отображения кары в содержании правоограничений на критерий цели, которая стоит перед правоограничением. На основании этого можно обосновать разделение правоограничений на карательные, если они в первую
очередь имеют целью кару, и некарательные, если они предусматривают
в качестве основных другие цели.
К этой мысли в свое время был близок Ф. Р. Сундуров, указывая, что
считать то или иное средство карательным или лишенным карательности
нужно не только с учетом его объективных свойств вызвать страдания, но
и в зависимости от цели, которую сконструировал перед собой законодатель321. Тем не менее, тогда он не дошел до того, чтобы поставить под сомнение идею о возможности существования правоограничений, которые
не отражают кару.
Удачным в контексте вышесказанного, является вывод С. Ю. Чекулаева, отмечающего, что распределение режимных правил на правила, обеспечивающие правоограничения и кару, и на правила личного поведения
осужденных в быту, их взаимоотношения с другими лицами, скорее всего, носит искусственный характер, поскольку здесь может идти речь не
о распределении режима на составные элементы, а о выделении его функций: карательной, воспитательной и др.322
Если принять за базовый именно целевой критерий, то можно выделить три вида ограничений: карательные, некарательные и смешанные.
В соответствии с предложенной классификацией такое ограничение,
как ограничение свободы передвижения, можно считать и карательным
(поскольку оно имеет целью кару) и превентивным (поскольку одновременно являяется и целью превенции), а потому его следует относить
к смешанному типу ограничений. Примером некарательного ограничения можно считать обязанность осужденных вежливо относиться к персоналу, другим лицам, посещающим учреждения исполнения наказаний,
а также к другим осужденным (ч. 1 ст. 9 УИК), т. к. оно направлено, в первую очередь, на воспитательную цель и сохранение дисциплины и порядка в учреждении исполнения наказаний. Примером карательного ограничения можно считать запрет осужденным получать посылки и передачи
во время пребывания в дисциплинарных изоляторах (ч. 11 ст. 134 УИК).
321
Сундуров Ф. Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его
эффективности. — Казань: Издательство Казанского университета, 1980. — С. 127.
322

Чекулаев С. Ю. Режим содержания заключенных в ИТЛ и ИТК: организационные
и правовые основы (1929–1956 г.): автореф. дисс. канд. юрид. наук. — Владимир: Влад.
юр.инст. ФСИН России, 2010. — С. 16.
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Вывод к подразделу 1.3.3
Учитывая существование в Украине такой цели как «кара», некоторые специалисты выделяют карательные и некарательные ограничения.
По нашему мнению, такое разделение является безосновательным, если
его критерием является отражение кары в содержании правоограничения.
Поскольку ни одно ограничение не является добровольным, и в случае
его несоблюдения может быть обеспечено применением принуждения,
то кара проявляется в любом ограничении. Кара присутствует в ограничении объективно, несмотря на то, что отдельные ограничения могут не
восприниматься как карательные самими осужденными. Более того, кара
как раз и проявляется в комплексе правоограничений.
С другой стороны, если изменить критерий характера содержания ограничения на цель ограничения, то классификация ограничений на карательные, некарательные и смешанные, наверное, будет иметь смысл.
Например, ограничение свободы передвижения можно считать и карательным (поскольку оно имеет целью кару) и превентивным (поскольку
одновременно является и целью превенции), а потому его следует относить к смешанному типу ограничений.

1.3.4. Классификация в зависимости
от источника закрепления ограничения
По этому критерию ограничения следует делить на те, которые предусмотрены:
а) уголовно-исполнительным законодательством;
б) другими отраслями права.
Правовые ограничения могут быть предусмотрены не только уголовно-исполнительным законодательством, но и другими отраслями права.
Среди них уголовное право (изоляция осужденных — ч. 1 ст. 63 УК Украины); конституционное право (ограничение права быть избранным в Верховную Раду Украины — ст. 76 Конституции Украины); право социального обеспечения (прекращение получения государственной социальной
помощи на время отбывания наказаний — п. 36 Постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на
пенсию, и инвалидам государственной социальной помощи на уход» от
2 апреля 2005, № 261323); семейное право (ограничение права усыновить
323

Недавно это ограничение было отменено, но остались некоторые сопутствующие
вопросы: Човган В. О. Засуджені мають право на соціальну допомогу з першого січня цього року // http://khpg.org/index.php?id=1483636961 (последний доступ 09.07.2017).
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ребенка — п. 10 ч. 1 ст. 212 Семейного кодекса Украины); административное право (ограничение права на государственную службу — ст. 19 Закона
Украины «О государственной службе»); жилищное право (ограничение
права на улучшенные жилищные условия в отношении лиц, осужденных
к лишению свободы на срок более шести лет — п. 4, ч. 2 ст. 40 Жилищного
кодекса Украины); гражданское право (ограничение права на изменение
имени — ст. 295 ГК Украины, ограничение права на свободный выбор места жительства, — ч. 2 ст. 310 ГК Украины); трудовое право (расторжение
трудового договора с лицами, лишенными свободы, — п. 78 ч. 1 ст. 36 Кодекса законов о труде).
Что касается права на изменение места жительства, как и некоторых
других прав, возможность ограничения которых указывается в одной отрасли права, а само ограничение устанавливается другой, то их можно
рассматривать как ограничения, установленные одновременно несколькими отраслями права. Ограничения, устанавливаемые различными отраслями права, могут как взаимодополнять друг друга, так и просто дублироваться в нескольких отраслях права.
Таким образом, ограничения прав осужденных содержатся в различных отраслях права, начиная с уголовно-исполнительного и заканчивая
гражданским и конституционным правом. Отдельные ограничения закреплены одновременно в нескольких отраслях права как дублируя, так
и дополняя друг друга.

1.3.5. Другие классификации ограничений прав осужденных
В юридической литературе выделяют и другие виды правоограничений осужденных.
По типу прав, которые являются предметом влияния ограничения,
они делятся на ограничения:
а) личных имущественных и неимущественных;
б) политических;
в) экономических;
г) социальных;
д) культурных;
е) информационных;
ж) иных прав.
Рассматривают и такие ограничения, которые вытекают из содержания наказания324 или, как их еще называют, косвенные или непосред324

Акимов С. К., Лысягин О. Б. Основные права осужденных, отбывающих наказание
в виде лишения свободы: виды, содержание, реализация и защита (восстановление). — М.:
PRI, 2007. — С. 7.
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ственные ограничения325, а также те, которые обусловлены необходимостью исполнения наказания326.
Ограничения, обусловленные необходимостью исполнения наказания, можно рассматривать как разновидность смешанных правоограничений, поскольку они направлены как на обеспечение порядка в учреждении исполнения наказаний, безопасности самих осужденных и безопасности посещающих их лиц, так и на карательную цель наказания.
Что же касается ограничений, вытекающих из содержания наказания,
для лучшего понимания их правовой природы было бы более удачным
назвать их производными правовыми ограничениями, т. е. такими, которые происходят (следуют) из ограничения других прав. Примером является уже упомянутое ограничение свободы передвижения, ограничивающее осужденных в реализации ряда других прав.
В порядке дополнения, можно классифицировать ограничения как
законные и незаконные (в зависимости от наличия законодательных оснований для применения ограничений), а также как обоснованные и необоснованные (в зависимости от соблюдения требований к их применению). В понимании Европейской конвенции незаконные ограничения
следует считать необоснованным, поскольку каждое ограничение должно быть «предусмотрено законом».

Вывод к разделу 1.3
Ознакомление с юридической литературой подтвердило отсутствие
целенаправленных попыток классифицировать ограничения прав осужденных (как и ограничений прав в целом), поэтому предложенные классификации являются авторскими, и мы призываем к началу дискуссии по
этому поводу.
Важнейшими классификациями, которые позволяют нам понять
правовую природу ограничений прав, является разделение по субъекту
применения (нормативные и правоприменительные) и по источнику ограничения (юридические и фактические). Такое разделение дало возможность охватить дискуссионные вопросы и попытаться предложить наше
собственное видение разделения ограничений прав.
Особое внимание в разделе было уделено целесообразности выделения так называемых «ограничений, которые неизбежны в заклю325

Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А. Х., Яковець І. С. За заг. ред. Степанюка А. Х. — X.: ТОВ «Одіссей», 2005. — С. 35.
326
Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины: Монография. — Харьков: Издательство «ФИНН», 2009. — С. 15–16.
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чении», называемых еще фактическими ограничениями. Сделанный
вывод заключается в том, что видение фактических ограничений как
ограничений, способствующих защите прав заключенных, обманчиво.
Последствия поддержки идеи фактических ограничений могут быть прямо противоположными — уменьшение гарантий от применения необоснованных ограничений прав. Это связано с субъективным характером
понимания и сложностью определения того, что является «неизбежным
в заключении».
В разделе также предлагаются другие классификации ограничений,
которые помогают лучше понять ограничения прав заключенных.

1.4. Границы субъективных прав
Тематика пределов осуществления субъективных прав исследовалась в советской цивилистической литературе327. Целесообразно провести
краткий обзор подходов специалистов в этой области к природе границ
субъективных прав. Это позволит использовать некоторые наработки
юристов-цивилистов для объяснения правовой природы границ прав человека в других отраслях права, в том числе и в уголовно-исполнительном праве.
Как пишет В. П. Грибанов, всякое субъективное право, будучи мерой
возможного поведения уполномоченного лица, имеет определенные границы как по своему содержанию, так и по характеру его осуществления.
Границы эти могут быть большими или меньшими, но они существуют
всегда. Границы — это неотъемлемое свойство всякого субъективного права, поскольку при отсутствии таких границ право превращается
в свою противоположность — в произвол, и тем самым вообще перестает
быть правом328. Пределы осуществления субъективных гражданских прав
327
См. напр. Классические работы советских цивилистов: Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданських прав. — М.: Издательство московского университета, 1972; Иоффе О. С., Грибанов В. П. Пределы осуществления субъективных гражданских
прав // Советское государство и право. — 1964. — № 7. — С. 76–85; Братусь С. Н. О пределах
осуществления гражданских прав // Известия Высших учебных заведений. Правоведение. — 1967. — № 3. — С. 79–86; Тархов В. А. Осуществление гражданских прав // Развитие прав граждан СССР и усиление их охраны на современном этапе коммунистического
строительства; отв. ред. М. И. Байтин. — Саратов: Сарат. юрид. ин-т им. Д. И. Курского:
1962. — С. 112–125.
328
Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданських прав. — М.: Издательство Московского университета, 1972. — С. 18.
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называют законодательно определенными рамками деятельности правомочных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание
этих прав329. Они являются способами определения содержания правомочий носителя субъективного права330.
Можно обобщить, что границы331 прав человека согласно с позитивистским подходом к праву, характеризуют тот объем и содержание
возможностей лица, которое подлежит защите и обеспечению государством и наоборот. Исходя из этого, достаточно сложно отличить установление границы права человека и установление правовых ограничений как таковых (в том числе путем закрепления их в законодательстве),
т. к. ограничение и является установлением границ332.
Более того, как пределы осуществления субъективных прав, так
и правоограничения имеют ограничительный характер. И те, и другие
устанавливают определенную степень в праве, в результате чего поведение правомочного лица не может выходить за эти рамки333. Имея это
в виду, мы поддерживаем мнение, что установление правовых рамок и ограничений осуществления прав человека относится к ограничению прав,
а субъектом этой деятельности являются компетентные государственные органы334. Некоторые ученые, исследуя ограничение прав в период
чрезвычайного положения, даже ставят знак равенства между пределами
осуществления прав и ограничением прав (т. е. правовыми ограничениями). Прямо указывается, что ограничение прав — это временные пределы
осуществления человеком и гражданином своих прав и свобод, выражающиеся в установлении дополнительных запретов, обязанностей, ответственности, которые вводятся в условиях чрезвычайного положения для
329

Гражданское право: учебник: в 2-т. / под. ред. Е. А. Суханова. — М., 1994. — Т. 1. —

С. 157.
330

Генкин Д. М. Право собственности в СССР. — М., 1961. — С. 60; Иоффе О. С. Советское гражданское право. — М., 1967. — С. 311.
331
Граница — допустимая норма чего-либо дозволенного, грань, лимит, рамки (Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. / укл.: В. Яременко, О. Сліпушко. — К.,
1998. — Т. 2. — С. 601).
332
Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. / укл.: В. Яременко, О. Сліпушко. — К., 1998. — Т. 3. — С. 29.
333

Породько В. Межі та обмеження суб’єктивних цивільних прав громадян: розмежування понять // Право України. — 2009. — № 7. — С. 119.
334
Рабінович П. М., Панкевич І. М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування
(загальнотеоретичні аспекти). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування
Академії правових наук України/ Редкол.: П. М. Рабінович — Серія 1. Дослідження, видання реферати. Випуск 3. — Львів.: «Астрон», 2001. — С. 42.
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обеспечения безопасности граждан, защиты конституционного строя
и восстановления правопорядка335. Правовые ограничения выступают установленными в праве пределами, в которых должны действовать субъекты, не нарушая законные права других субъектов, т. е. они исключают
определенные действия отдельных лиц, с тем, чтобы поддержать интересы общества336.
Как видно, рассуждения теоретиков по различению границ прав и ограничений прав не являются четкими. Однако разница между двумя терминами все же есть, хотя она и проходит по довольно тонкой грани.
Например, А. Савченко считает, что границы основных прав определены Конституцией Украины и по своей социальной и юридической
природе отличаются от ограничений прав в конституционно-правовом
смысле. Ограничения прав понимаются как допускаемые Конституцией
и устанавливаются законом как исключения из конституционного статуса
человека и гражданина (курсив наш)337.
По мнению Б. Ебзеева, необходимо разграничивать также конституционные ограничения (как пределы осуществления прав. — авт.) и ограничения конституционных прав, соотносящиеся как общее и особенное.
Дело в том, что конституция сама является ограничителем деятельности
государства, государственных органов, общества и человека338, а потому
конституционные ограничения включают в себя, помимо ограничений
прав человека, еще и ограничения государственной власти. Он пишет,
что имманентные пределы основных прав зафиксированы в самой конституции и по своей социальной и юридической природе отличаются от
ограничений основных прав. Речь идет о границах свободы индивидов
и их объединений, которые защищаются Конституцией, а по сути о нормативном содержании того или иного конституционного права, состав
его правомочий и систему гарантий 339.
335

Колінко Я. Поняття обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах надзвичайного стану // Юридична Україна. — 2010. — № 8. — С. 29.
336
Денисова А. М. Правові обмеження: поняття, види, функції // Часопис Київського
університету права. — 2011. — № 2. — С. 52.
337

Савченко О. Правове обмеження прав людини як основа і критерій співвідношення
публічних і приватних інтересів // Право України. — 2006. — № 3. — С. 27.
338

Морозова Л. А. «Круглый стол» журнала «Государство и право»: принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству
и международному праву // Государство и право. — 1998. — № 7. — С. 24.
339

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: учебник для вузов / Под. ред. д.ю.н., проф. О. И. Тиунова. — М.: Норма, 2005. —
С. 309.
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Отличие между пределами прав и правовыми ограничениями признается зарубежными авторами, которые называют пределы прав квалификаторами. Квалификаторы — это внутренние признаки права, характеризующие его содержание. Например, А. Барак, приводит соответствующий
пример: право каждого собираться мирно, без оружия, проводить демонстрации, пикетировать и подавать петиции. В самой формулировке
этой нормы содержатся квалификаторы права — конкретные указания,
в чем заключается смысл права. Содержание этого права не включает возможности собираться с оружием либо не с мирными целями. По мнению
автора, в таком случае речь идет не об ограничении, а об интерпретации
объема права340. Необходимо четко отличать применение ограничения
прав от изменения конституционного содержания этих прав341. Иными
словами, согласно позиции автора, когда мы устанавливаем пределы права — мы устанавливаем содержание права. В дальнейшем уже реализация
этого определенного содержания может ограничиваться как в законе, так
и на практике. В данном случае нормативный запрет собираться не с мирными целями не будет считаться ограничением, учитывая, что такого
права нет вообще. В таком случае речь пойдет о границах права.
Заметим, что квалификаторы могут иметь как негативный (указывая, что не относится к содержанию права), так и позитивный характер
(определяя, каким именно является смысл субъективного права). Например, правило 27.1 Европейских тюремных правил определяет, что каждый
заключенный имеет право как минимум на ежедневную одночасовую
прогулку/упражнения на свежем воздухе. Соответственно, если заключенному предоставляется только 45-минутная прогулка в день, то имеет
место нарушение права, которое будет заключаться в несоблюдении его
содержания. Причем это нарушение будет одновременно и неправомерным ограничением.
Указанные два примера квалификаторов закрепляются в положениях конституционного и международного права. Более сложным является
различение границ и ограничений права, когда речь идет об установлении содержания права в национальном законодательстве (особенно подзаконного уровня) либо основываясь на судебном правотворчестве, доктрине или даже логике.
Представим обычное указание в конституционном законодательстве
на то, что лицо имеет право свободно исповедовать свою религию. Насколько широким является содержание этого права в условиях лишения
свободы? Что оно включает, а что нет? Включает ли этот смысл, например,
340
Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations. — Cambridge:
Cambridge University Press, 2012. — Р. 33.
341

Barak A. Ibid. — P. 9.

160

Часть 1. Правовая природа ограничений прав заключенных

возможность осужденных собираться для коллективных молитв или употребления алкоголя (вина) как части религиозных обрядов?
Ответы на эти вопросы будут зависеть, в первую очередь, от национальных органов власти, которые на уровне законов и подзаконных актов
будут устанавливать соответствующие квалификаторы. В то же время они
будут руководствоваться опытом исполнения наказаний и мер пресечения, доктриной, логикой, международными стандартами и др. Т. е., квалификаторы права отсутствуют, но их нужно создавать. С другой сторогы, создание этих квалификаторов можно считать ограничением права,
поскольку предполагается, что свободное лицо имеет эти права и они не
ограничены конституцией.
Тем не менее, ряд вопросов будет оставаться неурегулированными
в законе, и поэтому они будут решаться на практике. В случае обращения
в суд по поводу защиты права судье придется устанавливать, что относится к содержанию права, а что нет; тем самым будут устанавливаться
квалификаторы. Так же в случае необходимости установления конституционности соответствующих норм закона Конституционный Суд должен
устанавливать содержание права. При этом ему неизбежно приходится
заниматься правотворческой функцией, ведь устанавливая соответствие
/ несоответствие конкретной нормы (например, относительно коллективных молитв в тюрьме) общей конституционной норме, Суд невольно будет
создавать ее содержание. Это же касается обращения за защитой в международные инстанции, такие, как ЕСПЧ, который по-своему будет устанавливать содержание того или иного права, содержащегося в Конвенции
и определять, соответствует ли национальная трактовка определенного
права интерпретации конвенционных прав.
В указанных примерах обоснованность ограничений будет устанавливаться, исходя из общего знаменателя, которым среди прочего, может
быть Конституция или Конвенция. Установление содержания конституционного права национальной властью на уровне законов или подзаконных актов, является ограничением, которое может быть обоснованным
или необоснованным. Если оно является необоснованным, то имеет место нарушение права, т. к. лицу будет запрещено пользоваться частью содержания права без должных на то оснований. С другой стороны, можно
ли ставить знак равенства между нарушением права и ограничением? Если ориентироваться на подход ЕСПЧ, то ответ на этот вопрос будет утвердительным, поскольку, устанавливая нарушение конвенционных прав
(соответствующей статьи Конвенции), Суд использует категорию обоснованности ограничения. Если ограничение необоснованно, то имеет место
нарушение права, закрепленного в соответствующей статье.
Р. Алекси предлагает две теории, от которых зависит то, как нужно
понимать различие между ограничениями прав и их пределами. В част-

1.4. Границы субъективных прав

161

ности, он рассматривает внутреннюю и внешнюю теорию ограничений
прав. Внешняя теория признает, что изначально право не ограничено,
а затем, после применения ограничения, остается ограниченное право.
Внутренняя же теория означает, что ограничений не существует — идея
ограничений в ней заменена идеей объема права. Сомнения, касающиеся
объема права, относятся не к ограничениям, а к содержанию, т. е. право
содержит некие имманентные пределы342.
Таким образом, когда речь идет о внутренней теории, то границы
допустимого осуществления прав устанавливаются в процессе их интерпретации: «...в соответствии со статьей № ... ты имеешь право делать ...
и не имеешь права делать...». Когда же речь идет о внешней теории, то
содержание права также определено («ты имеешь право на...»), но при
этом могут применяться ограничения «...но в случае ... это право может
быть ограничено»). Они применяются только тогда, когда имеет место
вмешательство в это содержание. Если определенные действия не охватываются содержанием права, то ограничение права (вмешательство
в право) вовсе не может иметь места, т. к. по ним защита права вообще
не осуществляется343. В свою очередь, для установления наличия вмешательства нужно знать содержание соответствующего субъективного права, т. е. его пределы.
Пользуясь словами А. Барака, нужно четко различать объем права
и объем его реализации или защиты344. Объем реализации и защиты права меняется в зависимости от исторического периода, а вот объем права
остается одинаковым345. Именно возможность изменять объем реализации дает возможность сохранять то же право, но в зависимости от конкретного общества в конкретный момент времени изменять его и тем самым разрешать определенные конфликты. Причем решение конфликта
происходит не на конституционном, а на субконституционном уровне 346.
Соответственно, объем права может быть больше, чем объем его защиты
и допустимой реализации, зависящий от различных факторов.
С определенной точки зрения, ограничение права и пределы (квалификаторы) права можно соотносить и как общее и особенное. Ограниче342
Alexy R. A Theory of Constitutional Rights, translated by Julian Rivers. — New York:
Oxford University Press, 2004. — P. 179.
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Р. Алекси утверждает, что ограничение конституционных прав ведет к ограничению их конституционной защиты (Ibid. — P. 196.).
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Ibid. — P. 82; под подконституционным уровнем автором подразумевается установление ограничений в обычном законодательстве (не в конституции).
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ние права в таком случае является более узким по содержанию понятием,
чем граница субъективного права. Любое правовое ограничение, в его понимании как деятельности по установлению правовых ограничений (ограничения), является установлением границ субъективного права. Но не
любое установление границ субъективного права можно признать правовым ограничением, т. к., например, увеличение возможностей личности
путем установления в законе дополнительных правомочий по осуществлению права будет иметь характер расширения объема и содержания
конкретного права. Из этого следует, что правовое ограничение является
«негативным»347 установлением границ права, что, между прочим, рассматривается как один из признаков правового ограничения.
С другой стороны, такое видение является корректным только при условии признания содержания права переменным. В противном же случае,
в соответствии с указанной точкой зрения А. Барака, содержание права
остается одним и тем же, а могут изменяться только пределы его допустимой реализации. В таком случае расширение границ права вообще не
может иметь места, а могут увеличиваться только допустимые пределы
его реализации. Причем такое увеличение может происходить только до
тех пор, пока пределы осуществления права не будут выходить за рамки
содержания права. Сужение границ реализации прав также не будет считаться ограничением права, поскольку объем права остается неизменным.
Такое сужение будет считаться только ограничением его реализации.
Отдельные авторы предлагают прототипы внешней и внутренней теории: категорический и балансировочный методы348. Категорический метод представляет собой, по сути, метод толкования. Он предусматривает
толкование того, имеет ли лицо право совершать определенные действия в
соответствии с определенной статьей. Задача в этом случае состоит в том,
чтобы открыть истинное значение права, установить его границы путем
интерпретации, а не путем оценки конкурирующих интересов. Это своего рода подход «все или ничего», не предусматривающий гибкости. Балансировочный же метод дает возможность тому, кто принимает решения, взвесить различные права и интересы в деле и быть более гибким349.
С другой стороны, в отличие от категорического метода, он создает возможности для злоупотреблений, т. к. предполагает наличие дискреции
347

В смысле уменьшения существующей свободы.
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Sottiaux S. Terrorism and the Limitation of Rights. The ECHR and the US Constitution. — Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishing, 2008. — рр. 38–58.
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Такая гибкость неизбежно приводит к неоднозначности правоприменения.
Использование установления баланса конфликтующих интересов приводит к «разным сообщениям» об объеме прав (Hievert J. E. Limiting Rights: The Dilemma of Judicial
Review. — Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1996. — Р. 5).
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лица, оценивающего обоснованность ограничения. Категорический метод не предусматривает установления того, было ли ограничение направлено в сторону обоснованной цели или же оно было пропорциональным,
а по сути, сводится к установлению наличия или отсутствия нарушения
ограничением конкретного содержания нормы права. В конечном итоге,
такого рода подход может приводить к «замораживанию» прав, ведь он
лишает инструментов для развития субъективного права350.
Украинский подход является ярким примером применения категорического метода. И хотя применение балансирования возможно в свете
того, что Конвенция является частью национального законодательства,
а потому разрешается использовать принцип пропорциональности (как
процессуальную предпосылку балансировки противоположных интересов). Однако применение балансировочного метода является чужеродным украинскому праву на нынешнем этапе.

Вывод к разделу 1.4
Любое субъективное право имеет свои пределы. Границы права определяют содержание права и являются его неотъемлемым свойством.
Вне таких пределов субъективное право не существует. Поэтому именно
пределы права должны указывать на грани того, что подпадает под защиту государством. Однако наш анализ показывает, что возможно и другое
понимание права, когда ограничение права допустимо в рамках границ
его содержания, а поэтому защита государства не распространяется на
часть содержания права.
Границы прав и правовые ограничения иногда путают и даже сравнивают. Однако отличие между ними имеется, и оно становится более
наглядным, если назвать пределы права квалификаторами. Квалификаторы — это внутренние признаки субъективного права, которые характеризуют его содержание. Квалификаторы могут быть эксплицитными
(когда в норме права указывается, что относится к содержанию права,
а что нет), а также имплицитными (когда содержание права необходимо
устанавливать на основании нормы, содержащей лишь общее утверждение о праве).
Однако и это видение может меняться в зависимости от выбранной
теории ограничения права — внешней или внутренней. Внешняя теория
предполагает, что содержание права всегда остается неизменным, а меняется только объем его реализации в зависимости от конкретных исторических и общественных событий. Внутренняя же теория предполагает,
350

Hievert J. E. Ibid. — P. 45.
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что содержание права может меняться путем его интерпретации и таким
образом может происходить ограничение права. Первая теория указывает на невозможность ограничения права и допустимость ограничения его
реализации, вторая допускает возможность ограничения права — хотя
и называет это интерпретацией права.
Мы приходим к выводу, что границы права следует считать ограничением права (или ограничением его реализации), только если речь
идет о негативном последствии — снижении существующего уровня
свободы.

1.5. Философские начала правовой природы
ограничений прав заключенных

1.5.1. Базовые идеи философии ограничения прав заключенных
Философия прав человека всегда была важным двигателем прогресса
прав человека. Вместе с тем философские работы о правах заключенных
и по сей день остаются исключением. Поэтому такие важные темы, как
соотношение прав заключенных и прав свободных лиц, происхождение и
природа прав заключенных больше привлекают внимание юристов, чем
философов. Это не могло не отразиться на уровне развития доктрины прав
заключенных в философской плоскости, который остается сравнительно
низким, а также не повлиять на качество теории относительно природы
прав и ограничений в пенитенциарной сфере.
Подходы к пониманию прав зависят от подходов к пониманию ограничений прав и наоборот. Это в равной степени касается и лиц лишенных свободы. Поэтому целью этого раздела является освещение лучшего
понимания природы ограничений прав заключенных через призму немногочисленных и ограниченных попыток философов осветить вопросы
природы самих этих прав. Что же касается уяснения философской природы прав заключенных, то этот вопрос еще ждет своего автора.
Необходимо учитывать, что права заключенных могут не слишком
сильно отличаться от прав человека в целом. Более того, можно аргументировать, что заключенные, как и другие граждане, уполномочены
на большинство моральных прав человека, даже если они видоизменены
обстоятельствами и условиями в заключении351, или на дополнительные
351
Kleinig J. Introduction // Prisoners’ Rights (The international library of essays on rights)
Ed. By John Kleinig. — Burlington, Surrey: Ashgate Publishing Company, 2014. — Р. 13.
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права, такие, как обеспечение жильем и питанием. В то же время, имеется
существенное несогласие относительно того, какие права сохраняют заключенные и продолжают ли они владеть этими правами как императивами или как привилегиями 352.
Очевидна зависимость природы прав заключенных от нескольких
ключевых элементов:
— они совершили преступление, чем продемонстрировали свою повышенную опасность для общества, а потому подлежат наказанию;
— они находятся в изоляции и ограничены в праве на свободное передвижение;
— они зависимы от пенитенциарной администрации;
— они вынуждены соблюдать правила общежития внутри пенитенциарного учреждения.
Учитывая эти элементы, заключенные как теряют, так и приобретают
определенные права. Например, учитывая их зависимость, они получают
компенсацию — специальные права, ведь «зависимость уполномочивает
их на получение права»353. Вместе с тем обязанность персонала обеспечивать безопасность обосновывает потерю корреспондирующих этой обязанности прав заключенных 354.
Одним из философов, которые интересовались природой прав заключенных, был Х. А. Бедо, один из известных философов в сфере уголовной
юстиции. Он формулирует важные соображения о возможности увязки
прав заключенных с естественно-правовой концепцией прав.
По его мнению, естественно-правовая доктрина не имеет источников, где можно было бы найти концепцию прав заключенных, которая
могла бы быть оценена сегодня как надлежащая. Это означает, что либо
нет теории, которая была бы достаточной для этой цели, либо же такая
теория имеет очень отличающуюся (от прав свободных лиц. — прим. авт.)
природу 355. Тем не менее, даже если естественно-правовая теория создает
любую почву для прав заключенных, то это основание не может базироваться на ее Гоббсовской версии356.
352
Kleinig J. Introduction // Prisoners’ Rights (The international library of essays on rights)
Ed. By John Kleinig. — Burlington, Surrey: Ashgate Publishing Company, 2014. — P. 15.
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Up a Closed World. M. Maguire, J. Vagg and R. Morgan (Eds.) — London: Tavistock, 1985. — Р. 25;
см. так же Bedau H. A. Prisoners’ Rights // Criminal Justice Ethics. — 1982. — No. 1. — Р. 38.
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Чаще всего в рамках обоснования ограничений прав осужденных
осуществляются попытки развить теорию их прав, ссылаясь на идеи
Дж. Локка относительно общественного договора. Например, в современных условиях на теорию общественного договора ссылаются авторы,
занимающиеся вопросами допустимости лишения права голоса в связи
с отбыванием наказания357. В прошлом она имела гораздо большее значение и даже становилась обоснованием для наказания в виде «гражданской смерти» — потери лицом гражданских прав.
В соответствии с ней, совершая преступление, лицо отрицает общественный договор, а потому у общества возникает право наказать
его с целью защиты этого договора358. Соответственно, права, которых
лишается (в которых ограничивается) лицо, являются своеобразной
«платой» за отрицание контракта. Причем, чем сильнее отрицание,
тем тяжелее преступление и тем более строго должно быть наказано
лицо359.
Отдельные авторы уточняют, что преступление не является отрицанием социального контракта, т. к. даже исследования показывают, что
заключенные понимают, что они «поступили плохо», т. е. они понимают,
что нарушают контракт, но не отрицают его360.
Похожее касается и утверждения, что преступник отрицает свое гражданство, когда совершает преступление, поскольку сомнительно, что человек думает о таких вещах, как гражданство или общественный договор,
совершая преступление361.
М. Ридли-Смит и Р. Роннит объясняют, как теория общественного
договора связана с ограничениями осужденных. По их мнению, осуж357

Эта теория имеет столь сильное влияние на современную правовую мысль, что
она используется в юридической практике. Например, Правительство Великобритании
использовало ее в Европейском суде для защиты своей позиции относительно лишения
осужденных за определенные виды преступлений права голоса (см. Решение по делу Hirst
v. The United Kingdom (No. 2) § 50 (no. 74025/01, 06.10. 2005)).
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денного ограничивают в правах за то, что он отрицает общественный
договор. Поскольку он отрицает права и ответственность перед обществом, ему должно быть отказано в предоставлении других прав
и ответственности. Ограничение права как часть наказания может рассматриваться в качестве символического выражения общественного
осуждения362.
Ярким примером в свете этого является ограничение права голоса
осужденных. Оно рассматривается как непосредственно связанное с нарушением общественного договора и поэтому является поучительным
нравственным следствием.
Однако, с точки зрения теории общественного договора такую потерю права сложно обосновать363. По мнению автора, есть два варианта понимания этой теории:
1) лицо ограничивается в том же праве, которое оно нарушило;
2) вследствие нарушения лицо ограничивается во всех правах.
Последнее понимание не является допустимым, а первое разрешает
ограничения избирательного права только тех лиц, которые совершили
нарушения избирательного права других лиц. Однако первое понимание
так же неприемлемо, ибо в соответствии с ним насильник терял бы право
не быть изнасилованным364. Правда, непонятно, чем обосновывается понимание общественного договора в том смысле, что он не позволяет применять наказание как ограничение только определенного набора прав,
а не всех или одного права. Понимание автором общественного договора
вообще ставит под сомнение допустимость заключения как наказания
с точки зрения общественного договора.
Что касается ограничения прав, то одним из основных факторов, который учитывается философскими подходами, является также моральный аспект365. Ярким примером тому служит теория потери прав.
Теория потери прав366 называется одной из теорий наказания367, однако она является специфической и существенно отличается от других
362
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теорий. Она объясняет происхождение ограничений прав, составляющих наказание: лицо нарушает правовые нормы, а потому может быть
наказано и теряет возможность получать от них пользу368. Главной ее
особенностью является то, что она дает ответ на вопрос: «Почему допустимо наказывать?», а не на вопрос: «В какой мере наказывать?». Она играет роль морального обоснования и объясняет, почему наказание является морально допустимым. Однако она, в отличие от других теорий,
не является удачной для предоставления перспективной точки отсчета в дискуссии о том, как необходимо обращаться с заключенными369.
Соответственно она неудачна и для установления того, каким должно
быть отбывание наказания. Как указывает В. Бюлов, одно дело сказать,
почему правовое наказание является морально обоснованным, однако
совсем другое — определить, какими являются морально желаемые условия отбывания наказания370.
В связи с тем, что эта теория не указывает на объем допустимого ограничения прав, Р. Липке подвергает ее острой критике. Он указывает,
что если не уточняется конкретное право, теряемое лицом в результате
совершения преступления, то само утверждение, что лицо несет эту потерю, не объясняет, почему является допустимым применение государством наказания. Теория потери прав, которая и так имела ограниченную
объяснительную роль, похоже, дошла до того, что теперь она не имеет вообще никакой роли371.
И хотя некоторые философы считают, что эта теория предполагает
потерю (ограничения) отдельных прав для того, чтобы наказание вообще
могло считаться морально обоснованным, она нуждается в дополнении
хотя бы одной другой теорией наказания для установления его допустимого содержания, состоящего в ограничениях372. Таким образом, теория потери (ограничения) прав как следствие наказания не дает ответа
на вопрос, насколько значительной должна быть эта потеря. Такой ответ
следует искать в других теориях, особо фокусируясь на целях наказания,
которые поддерживаются ими.
368
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Вопрос о допустимости наказания сам по себе является вопросом
о правах человека, однако эта важная идея теряется среди теорий наказания373.
Теория потери прав базируется на утверждении, что лицо имеет право на то, чтобы не быть подвергнутым наказанию, но, совершая преступление, которое нарушает права других, лицо теряет это право. Право не
подвергаться наказанию является своего рода щитом, который отбирается в результате нарушения прав других374.
И хотя не во всех преступлениях легко распознать нарушения прав
других, как в случае с преступлениями mala prohibita в отличие от преступлений mala in se, существуют обоснованные доводы в пользу того,
что и в таких случаях преступник нарушает право других. Среди прочего речь идет, например, о праве на то, чтобы кто-то не нарушал установленный закон, которому «жертва» нарушения права сама должна
подчиняться375.
Как уже указывалось, теория потери прав не объясняет, каким должно быть наказание. Однако, поддаваясь соблазну дать определенный ориентир и в этом вопросе, ее сторонники указывают на потерю преступником права не быть подвергнутым наказанию в прямой пропорции объему
нарушенных им прав жертвы376.
Отсюда следует, что эта теория естественным образом пересекается
с теорией ретрибутивизма. Нами усматриваются основания для утверждения, что ее можно считать производной от последней.
Ж. Ричардсон справедливо замечает, что частичная потеря прав заключенным, ее объем, зависят от избранной точки зрения на наказание.
Таким образом, объем прав будет зависеть от избранной теории обоснования наказания377. Если, например, защита общества является главным
обоснованием, тогда потеря прав в заключении может происходить толь373

Wellman C. Ibid. — P. 78.

374

Ibid. — P. 79.

375
В то же время автор аргументировано доказывает, что нужно относиться с большим подозрением к обоснованности законов, которые устанавливают mala prohibita.
Относительно более детального обоснования того, почему преступления mala prohibita
могут считаться нарушающими права других, см.: Wellman C. Rights Forfeiture and Mala
Prohibita // The Constitution of the Criminal Law. Ed. By R. A. Duff, L. Farmer, S. E. Marshall,
M. Renzo, V. Tardos. — Croydon: Oxford University Press, 2013. — pp. 77–96.
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Richardson G. Des droits aux attentes // L’Institution du droit pénitentiaire — Enjeux
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ко в той мере, которая необходима для сегрегации от общества. С другой
стороны, если главным обоснованием является возмездие, то тогда оставшийся объем прав будет зависеть от природы санкции, которую общество
желает применить378.
По этому поводу Ж. Девс отмечает, что недостаточность согласия относительно целей заключения и того, как тюрьмы должны управляться,
имеет существенные последствия для прав заключенных379. В этой работе мы также используем аргументы, указывающие, что цели наказания
и его исполнение имеют определяющее влияние на то, каким должен
быть анализ обоснованности ограничений380. Такие цели являются также
важными детерминантами философии ограничений прав заключенных.
От того, какой теории наказания мы отдаем предпочтение, зависит, какое
философское видение природы и допустимого объема ограничений этих
прав является приемлемым.
Ограничения прав в тюрьме сходны с ограничениями прав на свободе тем, что они направлены на согласование индивидуальных и общественных интересов. Естественно, что установление баланса между
этими интересами всегда представляло собой сложную задачу. При этом
тюремный контекст меняет исходные факторы балансировки. Так, например, общественные интересы в сфере безопасности имеют больший
вес, чем на свободе. Точнее, их значение является более заметным и влиятельным в процессе балансировки интересов индивида и общества.
Кроме того, свой вклад в указанный баланс вносят взгляды общества на
наказания.
Краеугольным является вопрос соотношения общей философии
и подходов к ограничениям прав человека на свободе и правам человека
в заключении. За отправную точку, от которой зависит философское понимание ограничений прав заключенных, берется степень приближения
прав осужденных к правам свободных граждан, в т. ч. и степень сходства
подходов к обоснованию ограничений их прав.
378

Richardson G. The Case for Prisoners Rights // Accountability and the prisons: opening
up a Closed World. M. Maguire, J. Vagg and R. Morgan (Ed.). — London: Tavistock, 1985. — Р. 23;
Кстати, естественные права считаются существенной сферой ретрибутивистской теории,
которая признает право преступника на обращение с уважением, как с автономным
человеческим существом (Easton S., Piper C. Sentencing and Punishment: The Quest for
Justice. — Oxford: Oxford University Press, 2012. — Р. 8.
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Dawes J. Institutional Perspectives and Constraints // Prisoners as citizens. Human
rights in Australian prisons. Ed. by D. Brown and M. Wilkie. — Leichhardt: The Federation Press,
2002. — Р. 119.
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граждан».

1.5. Философские начала правовой природы ограничений прав заключенных

171

1.5.2. Границы приближения прав осужденных
к правам свободных граждан
Среди большого объема литературы по правам осужденных лишь
несколько авторов специально фокусировались на таком дискуссионном
вопросе, как объем ограничений прав осужденных, которые могут применяться государственной властью. Этот вопрос требует ответа на другой,
связанный с ним вопрос: насколько могут/должны приближаться объем
прав осужденных и объем прав свободных граждан?
Для ответа на него нужно принимать во внимание философию наказания и тюрьмы, философию прав человека, международное и национальное право по вопросам ограничений и их пропорциональности и,
что не менее, а возможно, и более важно — практический аспект применения ограничений. Он требует досконального знания тюремной жизни,
психологии и незаконной деятельности осужденных во время отбывания
наказания, возможного влияния тех или иных ограничений (или их отсутствия) на безопасность и порядок в учреждении. К тому же это все должно
происходить с учетом национальной специфики пенитенциарной сферы.
Аспект безопасности вызывает трудности с точки зрения чрезмерной
сложности предсказания последствий смягчения или отмены существующих ограничений. Особенно это касается предупреждения совершения
новых преступлений и возможного ущерба безопасности и порядку учреждения. Наглядный пример тому являет собой вопрос «отмены» ограничения на использование мобильных телефонов и Интернета в учреждениях исполнения наказаний. Очень трудно прогнозировать возможные
последствия использования осужденными этих достижений цивилизации для осуществления незаконной деятельности, находясь в учреждении исполнения наказаний. Причины этих трудностей заключаются не
только в практическом отсутствии или очень малом опыте разрешения
на использование мобильных телефонов381 и Интернета в тюрьмах разных
стран, но и, что закономерно, в отсутствии эмпирических исследований
их позитивного или негативного влияния. Столь же бедными выглядят
и эмпирические исследования, демонстрировавшие возможное влияние
на тюремную жизнь и на жизнь после освобождения других классических
ограничений, как, например, использование музыкальных инструментов
или индивидуального спортивного снаряжения (боксерские перчатки,
гантели и др.).
С другой стороны, отдельные аспекты применения ограничений уже
достаточно исследованы, чтобы детерминировать практику исполнения
381

Herzog-Evans M. Cell phones in European prisons //
http://herzog-evans.com/cell-phones-in-european-prisons (последний доступ 20.06.2016).
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наказаний для максимального снятия ограничений. Например, исследования влияния свиданий на осужденных и тюремную жизнь и перспективы реинтеграции и рецидив после выхода на волю демонстрируют
чрезвычайно положительные результаты, которые убедительно свидетельствуют о необходимости расширения этих прав (как продолжительности, так и частоты и условий их проведения)382.
В свете недостаточности эмпирических исследований безопасности/
опасности либерализации отдельных ограничений прав соответствующая дискуссия переходит в чисто теоретическую плоскость.
Американский философ, профессор Ричард Липке в своей книге «Переосмысливая заключение» формулирует теорию ограничений
осужденных, которая призвана дать ответы на вопросы пределов государственной репрессии в отношении вмешательства в права осужденных 383.
В ней справедливо обращается внимание на определяющую роль целей, которые ставятся перед наказанием и тюрьмой, для вопроса применения ограничений. «Без учета того, что мы хотим достичь, наказывая
преступников, мы не можем определить, что нужно делать с ними или
для них (т. е. как наказывать. — прим. авт.)», — пишет он384. Для Липке такими целями являются ретрибуция и реинтеграция. Одним из главных
тезисов книги является необходимость отмены чрезмерной жесткости ограничений, существующих в тюремной системе: «менее ограничивающие
и гуманные тюремные условия достаточны для достижения целей легитимного наказания»385. В этом контексте, ссылаясь на Э. Либлин386, он указывает, что важно не путать либеразованные режимы с лаксизмом: «Одно
дело доказывать, что осужденные должны переносить меньше ограничений определенного типа, и совсем другое сказать, что тюрьмы не должны
иметь правил, которые строго выполняются»387. Он указывает, что боль382

Clarc V., Duwe G. Blessed be the Social Tie that Binds: the Effects of Prison Visitation
on Offender Recidivism // Criminal Justice Policy Review. — 2013. — No. 3, Vol. 24. — pp. 271–
296; Cochran J. C. The Ties that Bind or the Ties that Break: Examining the Relationship
Between Visitation and Prisoner Misconduct // Journal of Criminal Justice. — 2012. — Vol. 40,
Issue 5. — pp. 433–440; Cochran J. C., Daniel P. Mears D. P. Social Isolation and Inmate
Behavior: A Conceptual Framework for Theorizing Prison Visitation and Guiding and Assessing
Research // Journal of Criminal Justice. — 2013. — Vol. 41, Issue 4. — pp. 252–261.
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шинство теоретиков по правам человека согласятся, что если заключенные продолжают владеть фундаментальными нравственными правами,
то эти права не могут быть обоснованно приуменьшены властью, которая основывается исключительно на спекуляциях. Опыт исследователей
свидетельствует о вероятности того, что это может нанести вред важным
интересам других (свободных) людей388.
Главной же идеей теории Липке является необходимость соответствия
ограничений, применяемых к осужденным, последствиям совершенных
преступлений для их жертв. По сути, автор основывает ее на стандартном
постулате ретрибутивистов того, что осужденные нарушают правила,
которые обязательны для всех и предоставляют возможность получать
определенные выгоды каждому, а потому они теряют свои возможности
требовать реализации своих прав и требовать этих выгод389. Дело в том,
что такое поведение, связанное с уважением прав других, является необходимым условием для сохранения своих прав390. Мы не можем обоснованно жаловаться на ограничения в привилегиях, основываясь на тех
нормах, которые мы сами отказываемся выполнять391.
Ретрибуция, по мнению автора, требует, чтобы ущерб, наносимый
государством преступнику как возмездие, был такой же, как ущерб, нанесенный жертве. Это устанавливает пределы тех ограничений, которые
применяются к осужденным. Например, непонятно почему осужденные,
отбывающие наказание за ограбление, не должны иметь доступ к порнографии во время отбывания наказания392.
С другой стороны, в некоторых случаях такой подход может быть
даже аморальным (автор приводит в качестве примера изнасилование).
Поэтому государство должно применять наказания, которые определенным образом напоминают способы причинения вреда жертве; при этом
сопоставимость должна быть не в последствиях преступления, а степени,
в которой это преступление подлежит порицанию за причинение этих
последствий393. Такой подход отличается от классического ретрибути388

Lippke R. L. Rethinking Imprisonment. Ibid. — P. 10.
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Liebling A. Prisons and Their Moral Performance: a Study of Values, Quality, and Prison
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Относительно обобщенных и индивидуализированных способах измерения таких
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визма и называется автором «цензурированным сравнением» (censuring
equalization)394. Найти «нецензурируемый» эквивалент трудно, поскольку государство должно пытаться снизить качество жизни преступников
путем имитации тех негативных последствий, которые сравнимы с последствиями, нанесенными жертвам. Важно также, чтобы, несмотря на
последствия для жертвы395, имелись отдельные барьеры для установления
ограничений396:
— должны соблюдаться базовые потребности осужденных (еда, условия жизнедеятельности);
— не должен наноситься вред способности лица вести автономную
жизнь, в частности, принимать ответственные решения. Это включает необходимость таких прав, как право на участие в политической жизни, на исповедание религии, свободу слова и др. В противном случае наказание не будет восприниматься осужденным
как «моральное поучение», а лишь как боль, которую просто нужно перетерпеть. Поэтому наказание лиц, которые не ответственны с моральной точки зрения, является обманом и только вредит
достижению истинных целей ретрибуции. Более того, осужденные
будут противостоять наказанию, если они будут считать, что, например, государство желает манипулировать и контролировать
их возможность мыслить свободно (что касается права на свободу
совести)397;
— барьер справедливой администрации не допускает ограничений
по контролю осужденных, если они являются чрезмерными. Этот
барьер соотносится с барьером пропорциональности, основанным
на том утверждении, что пропорциональность наказания должна
проявляться не только в его продолжительности, но и в порядке исполнения и режиме. Указывается, например, что усиление режима
должно вести к снижению продолжительности наказания398.
394
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Эти рассуждения свидетельствуют о «выборочном» применении ретрибутивизма в теории Липке. В случае, если ограничения не соответствуют страданиям жертвы, являются недостаточными, они не должны
применяться. Однако, если ограничения, которые соответствуют страданиям жертвы, слишком «обременительны», то они также не должны применяться. Этому сложному противоречию, однако, не уделяется должное
внимание.
Другим аспектом работы Липке является критика цели снижения
уровня преступности, которая может играть только ограниченную роль
в установлении того, насколько сильно наказывать преступников, т. е.,
какие ограничения применять. По его мнению, дело в недостаточности
эмпирического доказательства влияния тех или иных условий содержания и лишений (ограничений) на определенные показатели преступности. Зато цензурированное сравнение, как версия ретрибутивизма, позволяет широко очертить карательную сторону наказания399. Даже если бы
была доступной информация о влиянии продолжительности наказаний
на предупреждение преступлений, то такая информация мало что говорит о тех ограничениях и лишениях, которые могут быть применены
к преступникам400. При этом следует согласиться с автором, ведь, действительно, даже изучение уровня рецидива в зависимости от режима
отбывания наказания является сложной научной задачей, не говоря уже
о влиянии отдельных ограничений.
Особенно актуальным в свете распространенной репрессивной ориентации отдельных современных пенитенциарных систем выглядит
наблюдение Липке о большей изученности негативного, по сравнению
с позитивным, влияния ограничений на рецидивизм. Он указывает, что
положительные последствия минимальных ограничений оказываются
менее изученными, чем негативные последствия чрезмерных ограничений401. Тем не менее, отдельные ограничения изучены как относительно
позитивного, так и относительно негативного влияния на показатели рецидивов. Это касается, например, ограничений контактов заключенных
с их семьями.
Справедливым является и скептическое отношение к «устрашающей»
(предупредительной) роли ограничений. Подавляющее большинство
преступников не думают о тех лишениях, которые им придется испытать
вследствие осуждения к наказанию, связанному с лишением свободы.
Вряд ли преступников может сдерживать, например, угроза ограниче399
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ния избирательных прав402. Мы можем добавить также, что заключение,
как угрожающее наказание за совершение преступления, в лучшем случае осознается как призрачный комплекс входящих в него правоограничений, без учета детальных его особенностей — ограничения отдельных
прав. Поэтому вполне логично утверждение Липке, что для того, чтобы
ограничивать права осужденного, используя аргумент запугивания, нужно обосновать, что лицо, совершая преступление, подразумевает возможность применения таких ограничений403.
Он теоретизирует проблему, условно выделяя четыре группы заключенных:
1) лица, которых от совершения преступлений не сдерживают жесткие условия и ограничения прав;
2) те, кого можно сдержать минимальным набором ограничений;
3) те, кого можно сдержать умеренным (средней жесткости. — прим.
авт.) набором ограничений;
4) те, кого сдержит только перспектива заключения в жестких условиях.
Проблема в том, что, не зная, какое количество преступников относится к группе № 2, и, например, применив ко всем автоматические умеренные ограничения, мы применяем лишние ограничения к тем, кого
можно было бы сдержать и минимальными ограничениями404.
Учитывая указанное, в соответствии с теорией автора, при отсутствии
информации о влиянии ограничений на рецидив, нужно принимать во
внимание ретрибутивную цель, построенную на концепции, позволяющей определить четкие рамки правоограничительной деятельности.
Т. е. связь применения ограничений в процессе исполнения наказаний
с достижением цели предупреждения рецидива является пока малоизвестной, а потому такая цель не годится для определения объема ограничений, которые следует применять.
Заслуга теории Липке представляется существенной, однако, похоже,
не в том направлении, в котором планировал сам автор. Прежде всего, он
обратил внимание на аспект ретрибуции, который по-прежнему оставался
в стороне от тематики обоснования ограничений. В строгости наказания,
выражающей степень соразмерности преступления и наказания, обоснованно понимается и выводится на первый план не только временной
размер наказания, но и его качественная составляющая — совокупность
402
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403

Lippke R. L. Toward a Theory of Prisoners’ Rights // Ratio Juris. — 2002. — Vol. 15,
2. — Р. 132.
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ограничений, которым подвергаются осужденные. Эта идея является логичной и обосновывается ретрибутивной целью, ставящейся перед наказанием, поскольку эта цель должна достигаться не только его продолжительностью и видом, но и сущностью — правоограничениями, которые
входят в содержание наказания.
По нашему мнению, важное значение идей, пронизывающих работу
Липке, состоит главным образом в том, что она позволяет подчеркнуть
роль избранных государством целей наказания для введения ограничений прав. Такие ограничения должны быть подчинены цели, которая ставится перед наказанием, и должны быть минимальными для ее достижения или же (с позиции теории автора здесь не усматривается четкого
разграничения) не больше, чем необходимо для этого.
Другой аспект, который можно рассматривать как существенный
вклад в теорию правоограничений осужденных — это акцентирование
необходимости наличия соответствующих исследований о том, как те
или иные ограничения влияют на достижение целей, ставящихся перед
заключением. Такого рода исследования нужны для установления того,
какие ограничения достаточны, а какие чрезмерны для достижения целей, поставленных перед наказанием.
Значение этого аспекта трудно переоценить и в связи с его потенциальной ролью для будущего развития пенитенциарной науки и, в частности, той части криминологии, которая изучает тюрьмы. Поскольку цели,
стоящие перед наказанием, направляют деятельность пенитенциарных
учреждений, повышение эффективности их достижения зависит и от того,
какие правоограничения положительно влияют на это, а какие нет. Иными словами, криминологи, задаваясь вопросами, от которых напрямую
зависят интересы защиты общества с криминологической точки зрения,
одновременно будут задаваться вопросами допустимости вмешательства
в права человека. Именно их исследования могли бы установить, какие
ограничения прав действительно стоит признавать нужными и обоснованными с точки зрения наказания, процесса его исполнения и защиты
общества, а какие нет405. Особенность значения научной обоснованности
применения ограничений осужденных заключается в том, что ошибочное
признание ограничения обоснованным, например, с точки зрения безопасности учреждения, может приводить к резко негативным последствиям, в том числе для жизни и здоровья людей.
405
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В то же время несостоятельность этой теории, основанной на принципе ретрибуции, очевидна, несмотря на все попытки реабилитировать ее
и согласовать с современными требованиями прав человека. Ее главной
слабой стороной является как раз та часть, которую Липке пытается представить как ее сильную сторону. Речь идет о «конвертации» негативных
для жертвы последствий преступления в ограничении осужденных так,
чтобы это было сопоставимо. Т. е. фактически страдания жертвы должно
быть «конвертированы» в страдания осужденного таким образом, чтобы
они равнялись друг другу.
Такая идея вызывает ряд критических замечаний. Во-первых, формальное замечание состоит в том, что не каждое преступление имеет конкретизированного индивидуального потерпевшего как, например, в случаях с коррупционерами. Во-вторых, даже при предложенном автором
«преобразовании» страданий в качественно иной вид, который только по
степени тяжести и ни в коем случае не непосредственно (буквально) соответствует страданиям, нанесенным жертве, необходимость его ограничения правами человека является очевидной. Это понимает и сам автор,
предлагая барьеры по причинению страданий — права человека. Однако
он не замечает, что при таком подходе его теория не имеет смысла. Дело в том, что теория, разработанная, чтобы стать барьером от чрезмерных
ограничений прав человека, сама нуждается в ограничениях с помощью
этих прав.
Липке неоднократно подчеркивает также необходимость установления таких барьеров ретрибуции, как отсутствие чрезмерного вмешательства в автономность осужденного и его контроль над своей жизнью. Эти
барьеры нивелируют цель, к которой стремится автор, — установить теорию, которая позволит давать четкие ответы на вопросы о том, какие ограничения обоснованы, а какие нет. Четкие ответы невозможно получить
там, где есть нечеткие критерии, как в случае с таким предложенным
автором барьером, как недопустимость вмешательства в автономность
(самостоятельность) индивида. Каждое ограничение права в определенной степени вмешивается в автономию осужденного и оказывает влияние
на личное принятие им ответственных решений и на контроль им своих
действий.
Так же сложно представить воплощение требования учета степени
вины осужденного, или упомянутой «порицаемости» («blameworthiness»)
его преступления. Последняя категория является одной из частей фундамента, на котором базируется ретрибутивная теория ограничений прав
осужденных. Однако автором не дан ответ на важный вопрос — каким образом тюремная администрация, которая не является судебным органом,
будет учитывать индивидуальную степень порицаемости за совершенное
преступление в практике применения правоприменительных ограниче-
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ний? Какое влияние это может иметь на определенность и законность существующей практики исполнения наказаний?
Нами не усматривается другого возможного практического потенциала реализации этой идеи, без которой, кстати, распадается вся выстроенная теория, как тотальное нарушение принципа законности. О возможности урегулирования этого аспекта в законодательстве вообще говорить
не приходится. Сложно представить, каким образом учитывать степень
порицаемости осужденного для установления сопоставимых страданий,
причиненных преступлением жертве, в случае закрепления нормативных ограничений прав осужденного.
Наконец, несмотря на цель теории сформировать четкий подход
к обоснованию допустимых ограничений и их объема, проблема «конвертации» страданий жертвы является ключевой. Ни в одной из своих работ
автор не продемонстрировал примеров допустимой конвертации, а лишь
указал на некоторые примеры недопустимого (такие, как изнасилование
или избиение). В этом контексте странным кажется пример о недопустимости запрета осужденным за вооруженное ограбление иметь доступ
к порнографическим материалам, поскольку это не является эквивалентом и не отражает ретрибуцию 406. Однако, как быть с высказанной автором позицией, что такого рода причиненные преступлением страдания,
связанные с насилием, должны «конвертироваться» в другие, не связанные с насилием, ограничения. В чем тогда могли бы заключаться такие
ограничения, кроме как изоляции от общества?
Особенно уязвимым является предложение «конвертировать» причиненный жертве ущерб, если применить его к преступлению в виде
умышленного убийства. Теория не дает даже приближенного ответа относительно того, какими могли бы быть «соразмерные» ограничения для
осужденного. Особенно с учетом того, что существует масса очерченных
выше барьеров. Сам смысл возможности ретрибуции ставится под вопрос,
ведь наказания за убийство и, например, разбой в случае учета указанных
барьеров для допустимых согласно с ретрибуционной теорией ограничений, могут оказаться одинаковыми. В дополнение, в случае умышленного убийства эта теория имеет даже несколько циничный вид, поскольку
«конвертация» должна происходить с учетом того, что она в равной степени по всем видам преступлений должна учитывать степень вины за «лишение жертв способности жить надлежащей жизнью» 407.
Вопросами о том, как далеко может зайти государство в ограничегии прав осужденных, специально занималась и британская исследова406
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тельница Л. Лазарус, которая провела исследование обоснования ограничений в Соединенном Королевстве и Германии с особым акцентом на
значении судебной практики408. Исследование развитой немецкой теории
и практики обоснования ограничений прав осужденных по сравнению
с менее успешным в этом смысле Соединенным Королевством позволяет
ей в общих чертах сформировать свое собственное видение теории обоснования ограничений.
Она, как и Липке, подчеркивает ориентирующее значение целей для
установления ограничений прав осужденных. Тогда как наказание ограничивает права человека, объем ограничения должен зависеть от цели
заключения, что в свою очередь должно быть связано с принятой теорией
обоснования наказания409. Для ограничения прав нужно применять три
принципа, которые составляют «дорожную карту» обоснования ограничений: принцип прав человека, законности и принцип пропорциональности410. Как можно заметить, такое видение имеет много общего с трехсложным тестом ЕСПЧ, однако оно напоминает и стандарт, принятый
в Германии для анализа ограничений на предмет обоснованности.
Предлагаются оригинальные толкования этих принципов. Принцип
прав человека накладывает обязанность на судебную власть и другие
власти обосновывать ограничения прав 411. В связи с этим очень важно
изменить «культуру власти» на «культуру обоснования» 412. Принципы законности и пропорциональности применяются в установлении легитимности413 ограничений прав человека или, другими словами, они являются
«языком, на котором мы обосновываем ограничения прав осужденных»414.
Принцип законности требует, чтобы ограничения имели законную базу,
а также, чтобы сама эта база была «доступной, четкой и предсказуемой».
408
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Для целей «дорожной карты» результат применения принципа пропорциональности менее важен, чем прозрачность обоснования, к которому
побуждает пропорциональность. Почему нужна прозрачность обоснования? Потому, что граждане могут полностью и критически участвовать
в судебном обосновании или в качестве критических наблюдателей, или
в качестве стороны дела; они должны, как минимум, знать мотивы, лежащие за ограничениями прав 415.
Как видно, принцип пропорциональности стремится к тому, чтобы
придать легитимность обоснованию правоограничений, ведь процедура позволяет гражданину знать мотивы решения в отношении него, что
является одной из предпосылок легитимности любых решений власти416
и добровольного подчинения им заключенными417. Справедливое обращение с осужденными включает обязанность персонала объяснить мотивы принимаемых относительно них решений418.
Но это лишь небольшое процедурное преимущество пропорциональности. В этой работе мы подчеркиваем необходимость распространения
судебной компетенции на проверку обоснованности ограничений осужденных419. Следует согласиться с Л. Лазарус в том, что принцип пропорциональности имеет первоочередное значение для гарантирования того,
что обоснование и мотивации ограничений не останутся непонятными.
415
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Это обяжет суд более подробно рассуждать об обоснованности ограничения, что само по себе является положительным явлением и может
способствовать более ограниченному признанию обоснованными нормативных или практических ограничений, применяемых тюремной администрацией или другим органом власти.
В центре теории Лазарус находится ценное наблюдение по разграничению целей наказания и целей пенитенциарной администрации
в немецкой концепции правового статуса осужденных420. Такое распределение является чрезвычайно важным для надлежащего обоснования правоограничений осужденных. Автор называет его «ключевым отличием»
(key distinction), которое заключается в том, что обоснование ограничений должно базироваться на четком понимании того, какие ограничения
является следствием наказания, а какие следствием тюремного управления. Она приводит пример ограничения права на свидания. Если это
ограничение относится к наказанию, является его частью, то его обоснованность должна оцениваться на основании установления баланса прав
человека и целей наказания. Если же оно относится к административным
мерам, то его обоснованность должна оцениваться на основании балансировки прав человека и целей безопасности и порядка в учреждении.
Отсутствие четкой границы между этими двумя случаями не только подрывает жесткость пропорциональности, но и способствует правовой неопределенности421. Ключевое отличие требует четкого закрепления целей
наказания, так же как и закрепления целей тюремной администрации,
и четкого понимания, к какой из них обосновывается ограничение422.
Итак идеи, которые высказывает Лазарус, хотя и имеют философский
оттенок, демонстрируют четкий юридический наклон. Они основываются на адвокации в поддержку принципа пропорциональности, который
лучше всего подходит для ограничения прав заключенных. Особое место при этом отводится судам и их мотивировке решений. Оригинальным
является наблюдение относительно разграничения целей ограничений
прав в тюремном контексте, отличном от контекста прав свободных людей. Однако при этом игнорируется возможность обоснования отдельных
ограничений как целями пенитенциарного администрирования, так
и целями наказания. Например, запрет пользоваться мобильными телефонами может обосновываться и превентивными целями наказания,
и целями пенитенциарной администрации. Проблемой предложенного
автором подхода является и неучитывание целей, указанных в лимита420

Lazarus L. Conceptions Of Liberty Deprivation. Ibid. — P. 744.
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Ibid. — P. 742.

422

Ibid. — pp. 743–744.
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тивных клаузулах Конвенции как единственно возможных для ограничения прав, которые закреплены в ней, а также соотношение с другими
юридически обоснованными целями, определяющими направленный
характер ограничений423.
Ценным для нашего анализа в теоретических наработках Липке и Лазарус мы видим определяющую роль целей, которые кроются за применением ограничений. Липке дополнительно обращает особое внимание
на необходимость научного подтверждения возможности достижения /
недостижения целей как основания для применения ограничений. Именно цели, которые ставятся перед ограничениями, и возможность их достижения должны быть определяющими для закрепления и применения
ограничений.
Юристы пользуются таким видением в доктрине пропорциональности ограничений, о которой пойдет речь в следующих частях этой работы.
Также для ответа на вопрос о допустимых пределах приближения ограничений на свободе и в тюрьме могут использоваться и другие традиционные методы — такие, как проверка на конституционность и на соответствие международным стандартам.
В Европе особое значение приобретает Конвенция и практика ЕСПЧ,
которые были рассмотрены ранее. Немалую роль играет и рациональный
анализ обоснованности ограничения, который может применяться как
судами, так и нормотворческим органом. Таким органом может выступать и парламент, и пенитенциарная администрация.
Юристы могут, кроме того, указывать на нерациональность и даже
бессмысленность отдельных ограничений. При этом они ссылаются на
здравый смысл, собственно логическое рассуждение, практический опыт
работы с тюрьмами или осужденными или примеры отсутствия таких ограничений в других учреждениях наказаний, не приводящие к негативным последствиям для безопасности и порядка в учреждении.
Особое значение для определения допустимых рамок правоприменительной деятельности приобретают сравнительно-правовые исследования. Они не дают однозначный ответ на то, является ли отдельное ограничение права обоснованным, однако могут уверенно ориентировать
законодательную и правоприменительную практику относительно того,
какие ограничения имеют позитивный, а какие — негативный потенциал.
Самое важное, что могут дать сравнительные исследования для теории
обоснования ограничений прав заключенных, — это анализ положитель423

Детальнее о соотношении целей см. подраздел 2.2.1.2.2 «Обоснованность целей».
См. так же: Човган В. А. Соотношение целей ограничений прав осужденных // Проблемы
законности. — 2014. — Вып. 126. — С. 167–174.
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ного и отрицательного опыта применения или отмены и уменьшения тех
или иных ограничений.
Известные специалисты по международному пенитенциарному праву отводят важную роль так называемым best practices («лучшим практикам») в тюрьмах других стран для дальнейшего использования с целью
развития тюремных систем других стран424. Среди основных исследователей лучших практик, как правило, находятся научно-исследовательские институты и международные неправительственные организации,
которые привлекают специалистов по сравнительной уголовной юстиции425. Однако известно, что заимствованные лучшие практики, которые
еще называют правовыми трансплантатами (legal transplants), только при
определенных условиях приживаются и становятся успешными426. Они
имеют существенный потенциал и для установления обоснованных ограничений. Установление ограничений, которые зарекомендовали себя как
безопасные / опасные в одних странах, дает основания прогнозировать
похожие последствия их применения в других странах.
Положительным примером такого влияния служит доступ к длительным (семейным) свиданиям в тюрьмах стран Восточной Европы. В то
время, как в странах Западной Европы такие свидания вызвали опасения, они уже успешно зарекомендовали себя на востоке, в т. ч. в Украине.
Этот пример не только неоднократно использовался в франко- и англоязычной литературе по пенитенциарному праву. О нем в своей практике
положительно отзываются Европейский суд и Комитет по предупреждению пыток.
Следует заметить, что в сравнительно-правовых исследованиях прослеживается определенное искажение. Они в основном ориентируются
424
Dünkel F. International vergleichende Strafvollzugsforschung // Schneider H.-J. (Hrsg.):
Internationales Handbuch der Kriminologie. Band 2: Besondere Probleme der Kriminologie. — Berlin: de Gruyter 2009. — рр. 145–226.
425

См. напр.: Making Standards Work. Аn International Handbook on Good Prison Practice. 2nd ed./ Penal Reform International. — London : Astron Printers Ltd, 2001; A Compendium
of Comparative Prison Legislation Researched by Adam Stapleton and Dirk van Zyl Smit with
Dilafruz Nazarova. — London: Penal Reform International, 2008; Subramanian R., Shames A.
Sentencing and Prison Practices in Germany and the Netherlands: Implications for the United
States. — New York: Vera Institute of Justice, 2013; Crétenot M. From National Practices to European Guidelines: Interesting Initiatives in Prisons Management / European Prison Observatory. — Rome: Antigone Edizioni, 2013.
426

Canton R. Taking Probation Abroad // European Journal of Probation. — 2009. — Vol. 1,
No. 1. — pp. 55–78; Bowen P. & Fox A. The Limits of Legal Transplants. Is there a Problem with
English and Welsh Problem-Solving Courts? // Offender Release and Supervision: the Role
of Courts and the Use of Discretion. M. Herzog-Evans (ed.). — Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2015. — pp. 447–463; Watson A. Legal Transplants: An Approach to Comparative Law.
2nd ed. — Athens, London: University of Georgia Press, 1993.
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только на позитивные практики, полностью оставляя в стороне негативные. Последние же могут иметь большое значение для подтверждения
обоснованности ограничений прав осужденных так же, как и для организации надлежащего обеспечения достижения превентивных целей наказания вместе с безопасностью граждан.
Ограниченность юридического подхода к обоснованию правоограничительной деятельности очевидна. Юрист не может дать четкого ответа
относительно того, какое влияние окажет на тюремную практику снятие
отдельных ограничений с осужденных. Особенно это касается установления различных рисков, т. к. юристы в области прав человека имеют
обостренное чувство риска как «не юридического» знания427. И хотя они
работают с доказательствами, даже критика риска относится к техническим и эмпирическим дисциплинам, а не к области права428. Примерами
ограничений, относительно обоснованности которых юристу (как теоретику, так и практику) сложно дать ответ, являются: запрет пользования
мобильными телефонами, Интернетом, контроль свиданий, телефонных
звонков, переписки, видеонаблюдение за осужденными в местах их проживания, ограничение удаленного доступа к различным сервисам вне
учреждений, ограничение продуктов питания, допускаемых к хранению,
запрет иметь при себе отдельные предметы (музыкальные инструменты,
компьютеры и др.).
С юридической точки зрения ответы относительно обоснованности
этих ограничений могут базироваться только на нормативной базе, наличии/отсутствии соответствующих норм, соответствии существующих
запретов международным стандартам, конституции. Однако, когда дело
доходит до применения принципа пропорциональности как юридического инструмента оценки обоснованности ограничений, появляется много
осложнений и неоднозначностей.
Возьмем для примера стандарт пропорциональности ЕСПЧ. Юридически он является четким только в некоторых его частях. Например, не
вызывает сомнений необоснованность систематического просмотра корреспонденции осужденных. Не вызывает сомнений и необоснованность
полного запрета свиданий для осужденных. Необоснованность была установлена ЕСПЧ, а для юриста правовой позиции Суда в большинстве случаев достаточно для обоснования своей точки зрения. Ему не нужен дополнительный анализ обоснованности ограничения с философской точки
зрения или исходя из соображений безопасности. Вместе с тем принцип
427

Murphy T., Whitty N. Risk and Human Rights: Ending Slopping Out in a Scottish prison //
Judges, Transition, and Human Rights, Morison J., McEvoy K., Anthony G. (Eds). — Oxford:
Oxford University Press, 2007. — Р. 539.
428

Ibid. — Р. 539.
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пропорциональности содержит требования, анализ соблюдения которых
основывается на сугубо рациональном подходе. К ним относятся, например, требование необходимости ограничения для достижения определенных в Конвенции допустимых целей ограничений, отсутствие минимальной альтернативы, которая давала бы возможность не ограничивать
права или достигать поставленной цели, нанося при этом меньший вред.
Однако, на наш взгляд, такой анализ не будет должным без эмпирических знаний.
Приведем несколько примеров.
Пенитенциарная администрация устанавливает ограничение права
на приватность, устанавливая стеклянные перегородки в помещениях
для проведения свиданий. ЕСПЧ может рассматривать это в числе факторов, составляющих нарушение статьи 8 в случае, если такое ограничение является систематическим и без оценки индивидуального риска429.
Действительно ли было ограничение необоснованным и не приведет ли
его отсутствие к, скажем, проявлению насилия во время свиданий? Этого нельзя узнать наверняка, не зная личность осужденного, к которому
применяется ограничение. ЕСПЧ использует стандарт, по которому автоматичность ограничений может означать их необоснованность, при этом
не всегда вдаваясь в детали личности каждого конкретного осужденного
и его поведения в прошлом.
В то же время, утверждать наверняка об обоснованности ограничения можно только тогда, когда есть достоверные данные о том, что его
неприменение не нанесет ущерб безопасности или порядку учреждения.
Такими достоверными данными могут быть: оценка опасности осужденного на основе его предыдущего поведения или же, если ограничение касается широкого круга лиц, исследования ученых о возможных
последствиях неприменения перегородок. В основном такие данные не
являются полными, или вообще доступными. Возможно, именно поэтому органы, ответственные за установление ограничений, предпочитают
продолжать применять ограничения до тех пор, пока это возможно, ведь
они не уверены в потенциальных результатах его снятия и банально не
хотят рисковать.
Другим примером может быть снятие с осужденных ограничения
в виде систематического контроля их письменной корреспонденции.
По мнению пенитенциарных работников, такой контроль необходим для
предупреждения совершения правонарушений, в частности, побегов.
429
См. напр.: Murphy T., Whitty N. Ibid. — pp. 535–557. Относительно давно известных
негативных психологических последствий такого ограничения см.: Kotarba J. A. The Accomplishment of Intimacy in the Jail Visiting Room // Qualitative Sociology. — 1979. — Vol. 2,
2. — pp. 80–103.
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Его отсутствие означает потребность в каждом отдельном случае наличия
подозрения принимать индивидуальное решение об установлении контроля за корреспонденцией. Будет ли это иметь негативные последствия
для работы по предупреждению совершения правонарушений? На этот
вопрос можно ответить, только отменив ограничения по систематической
проверке корреспонденции или проведя исследования, которые могли бы
обоснованно доказывать, что отмена систематического контроля за корреспонденцией не будет использоваться осужденными для передачи информации, способной навредить безопасности и порядку в учреждении
или, по меньшей мере, что такая передача на самом деле не может вылиться в какой-то значительный риск.
Приведенные примеры включают в себя ключевые вопросы для принципа пропорциональности — необходимо ли данное ограничение для
достижения целей, стоящих перед ним? Другим вопросом является то,
является ли ограничение минимально необходимым для достижения
целей ограничений? Если, например, закрепленная законодательством
максимально допустимая частота предоставления свиданий осужденным составляет один раз в неделю, то вопрос может касаться того, является ли это ограничение минимальным. Предстоит установить, не могло
бы, например, ежедневное предоставление свиданий точно так же достигать целей, которые ставятся перед ограничением количества свиданий.
А, возможно, такая частота просто противоречит организации надлежащего управления учреждением или требует существенных дополнительных экономических ресурсов430?
На эти вопросы может быть дан ответ, учитывая предыдущий опыт
отмены ограничений в других пенитенциарных учреждениях в стране
или и за рубежом. Но как быть, если такой опыт отсутствует? В таком случае почти единственным достоверным ориентиром могут служить научные исследования эмпирического характера. Именно они должны стать
ключевым фактором для установления обоснованности ограничения,
а именно ответить на вопрос: достигает ли ограничение той или иной цели, которая ставится перед ним государственной властью; можно ли эффективно достичь этой цели другим, менее ограничивающим способом;
какими могут быть негативные последствия применения или наоборот
снятия ограничения; какими могут быть положительные последствия.
Использование опыта и таких исследований является необходимым
условием внедрения так называемой Evidence-Based Policing (досл. «политика, основанная на доказательствах») — подхода в сфере уголовной
430

Напомним, что Европейские тюремные правила указывают на то, что условия содержания, вмешивающиеся в права человека (ограничивают их. — прим. авт.), не могут
быть обоснованы недостаточностью ресурсов (Правило 4).
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юстиции, который набирает все большую популярность в последние годы. Наша работа доказывает его необходимость для либеральной и одновременно безопасной правоограничительной политики государства
в отношении заключенных.
В то же время пенитенциарная сфера характеризуется недостаточностью эмпирических исследований с целью оценки обоснованности ограничений. Известны, однако, примеры таких исследований,
которые способны повлиять на разработку безопасного и целесообразного «дизайна» ограничений. Некоторые из них достаточно четко
демонстрируют пользу либерализации определенных ограничений. Например, улучшение социальных контактов положительно влияет на
уменьшение рецидивизма431 и дисциплинарных нарушений в пенитенциарных учреждениях432. Положительно влияет на предупреждение рецидивизма улучшение реализации права осужденных на образование 433.
С другой стороны, известно отрицательное влияние максимализации
ограничений434.
Тем не менее такого рода исследования часто не являются достаточными, чтобы дать ответ на вопрос, какие именно ограничения излишни
с точки зрения безопасности. Они, однако, могут рассматриваться как
дополнительные аргументы в пользу того, чтобы уделить больше внимания ограничениям, сомнительным с точки зрения их необходимости.
Они также могут использоваться для того, чтобы послужить дополнительным весом при установлении баланса пользы и негативных последствий отдельных ограничений.
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Учитывая вышесказанное, необходимо понимать и то, что нельзя
оценивать обоснованность ограничений только с помощью их подчиненности требованиям безопасности или порядка или защиты общества
в целом. Отмена ограничения может и повредить достижению такого
рода целей в пенитенциарных учреждениях, но ограничение все равно
будет считаться необоснованным. Это произойдет в случае, когда ценность ограничиваемого права преобладает над ценностю требований
безопасности. Тогда ценность отмены ограничения будет большей, чем
ценность возможных положительных результатов для безопасности
в случае его применения435. Речь идет о балансе различных ценностей
и приоритетов общества. Для выработки соображений относительно такого рода вопросов должны быть привлечены знания в области аксиологии и философии.
Даже если предположить наличие твердой почвы для утверждений
об опасности тех или иных ограничений, ее будет недостаточно, чтобы
рассуждать о соотношении ценности интересов безопасности по сравнению с индивидуальными интересами в конкретных случаях. Философия, особенно философия права и наказания, должна помогать отвечать
на вопросы об установлении баланса между индивидуальными правами
и интересами общества. Для наглядной демонстрации роли философии
в определении того, какие ограничения допустимы, а какие нет, применим метод моделирования.
Представим, что осужденным разрешается пользоваться Интернетом
без каких-либо ограничений в средствах (мобильные телефоны, ноутбуки) и содержании сайтов, допускаемых к просмотру (сайты с материалами
порнографического, насильственного характера, различные социальные
сети). Предположим, что по статистике двое осужденных из ста используют Интернет для совершения преступлений. Другие же используют его
для общения со своей семьей, друзьями (в том числе из криминальной
среды), для самообразования, а также развлечений (в том числе путем
просмотра фильмов со сценами жестокого насилия и порнографии).
Стоит ли в таком случае позволять свободный доступ к Интернету
осужденным? Ответ на этот вопрос будет зависеть не только от типов совершаемых преступлений, но и от других вопросов морального характера. Например, насколько нравственным является то, что осужденный,
наказанный за убийство, сопряженное с изнасилованием, проводит свое
время в тюрьме, просматривая сцены насилия в Интернете?
435
Установление баланса между пользой от ограничения права и вредом, причиненным этим ограничением лицу, на практике является сложной частью применения теста пропорциональности (Revers J. The Presumption of Proportionality // The Modern Law
Review. — 2014. — No. 73 (3). — pp. 409–433).
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Разумеется, философия в ответах на подобные вопросы может ориентироваться на доступные научные данные о возможных вариантах развития событий, так же, как и на существующие инструменты предупреждения злоупотреблений снятием ограничений (например, возможности
установления лиц, использующих сайты для незаконной деятельности).
Однако мы предполагаем, что на практике можно ожидать дискуссий
без каких-либо эмпирических данных, которые в лучшем случае будут
базироваться именно на методологии моделирования и на предыдущем
опыте, а в худшем — на популистских соображениям. Это предположение
подтверждается оценками из опыта стран, где формирование политики
государства в сфере лишения свободы осуществляется без учета данных
науки относительно его негативного влияния для достижения поставленных целей и, как следствие, обходится государству и обществу слишком
дорого 436.
Несложно указать на необоснованность ограничения права и потребность его отмены, если это наверняка не приведет к существенным проблемам и вреду интересам общества. Например, это может касаться увеличения количества свиданий, которые разрешены осужденным. Совсем
иная ситуация, когда подобная определенность отсутствует, и пенитенциарное ведомство и общество должны решать, насколько уверенно они
готовы рискнуть и насколько далеко они готовы зайти в признании прав
человека за тюремными стенами. В таком случае, при отсутствии надлежащих доказательств безопасности реализации определенного права
это может вызвать проблемы легитимизации обществом. Известно, что
страх перед преступлением способствует тому, что массы легко уступают
государственной власти, когда речь идет о преступниках437. Люди могут
поддерживать такие ограничения заключенных, введение которых они
не терпели бы в других сферах438, а чувство тревоги становится главным
врагом умеренности и ограничения репрессии властей439.
Философия имеет и более глобальную задачу — определение того,
как далеко могут простираться границы между тюрьмой и обществом.
Представляя свое видение этой проблемы, она одновременно ориентирует и право, в частности, относительно пределов правоограничительной деятельности. Философия дает ответы на вопросы о целях наказа436
Cullen F., Jonson C., Nagin D. Prisons Do Not Reduce Recidivism: The High Cost of Ignoring Science // The Prison Journal. — 2011. — Vol. 91. — No. 3. — pp. 49S–65S.
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ния, лишения свободы, средствах, которые могут применяться для их
достижения, степени развития общества и его готовности и потребности
гуманизации системы исполнения наказаний. Она является двигателем
настроений в обществе и одновременно испытывает их существенное
влияние.
Политика, и, в частности, уголовно-правовая и уголовно-исполнительная политика, влияют на степень репрессивности тюремных учреждений. Это относится и к правоограничительной политике. Учитывая то,
что она, как и любая политика, зависит от настроений в обществе, она
вводит и поддерживает только те правовые ограничения осужденных,
которые отвечают настроениям в обществе, а также степени его развития и толерантности. Вместе с тем, общество может быть более репрессивным, чем пенитенциарная политика, хотя общественность способна
и молча терпеть гуманные ограничения. Это также будет примером соответствия ограничений настроениям общества. Ярким свидетельством
тому служит разрешение осужденным пользоваться мобильными телефонами, которое было закреплено в Украине как часть уголовно-исполнительного законодательства в 2014 году440. Несмотря на бурное распространение этого нововведения, в СМИ волна «народного негодования»
была забыта довольно быстро.
Даже критикуя смягчение существующих условий отбывания наказания и приближения статуса заключенных к статусу свободных граждан,
общество может со временем давать на это молчаливое согласие. Степень
репрессивности существующих ограничений зависит и от исторического этапа, на котором находится общество. То, что еще 30–40 лет назад
нельзя было вообразить в тюрьмах (телевидение, переписка без ограничений, сексуальные отношения с женой/мужем) сегодня является реальностью, без которой трудно представить тюремную систему. Так же через
несколько десятков лет свободный доступ к Интернету и мобильной связи
может стать обыденностью тюрем. Для этого нужен опыт практической
безопасности их применения.
Вся история развития тюрьмы — это процесс постепенной отмены
ограничений. Однако обязательным условием для этого становится уверенность в отсутствии или низкой степени угрозы обществу со стороны
осужденных в связи со снятием существующих ограничений. Именно поэтому ключевую роль в дальнейшей отмене существующих ограничений
и приближении тюремного права к общему праву играют опыт, наличие
которого требует времени, а также эмпирические и сравнительные исследования, демонстрирующие безопасность тех или иных ограничений для
поддержания порядка и безопасности в учреждении и за его пределами.
440

В результате он был существенно ограничен подзаконными актами.
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Дальнейшая отмена ограничений прав осужденных остановится там,
где риск, которому подвергается общество в связи с отменой или уменьшением ограничения, будет преобладать над пользой, которую оно может
получить от этого. Эта польза может быть как практической (снижение
рецидивизма), так и ценностной (сохранение того или иного права индивида без конкретного ограничения, защита другого общественного интереса). Оценка ограничения с точки зрения его практической пользы для
общества может становиться хоть и нежелательной, но нужной риторикой
для маскировки либерализации ограничений в эпоху низкой симпатии
общества к потребностям правонарушителя441. Оценка ценностной составляющей вопроса либерализации ограничений всегда будет зависеть
от ценностной ориентации общества, его зрелости. В конечном итоге задача установления баланса между выгодой и угрозой для общества442, их
сопоставление и оценка останется за философией, которая будет царить
в обществе.
Таким образом, с учетом того, что приоритет прав человека требует минимально необходимого их ограничения, надлежащая реализация
этого принципа требует определить степень риска отмены или смягчения ограничения того или иного права. Как указывалось, существующие
исследования недостаточны для решения этой проблемы.
В свете этого, в дополнение к сравнительным исследованиям, важный потенциал по оценке обоснованности ограничений можно видеть
в экспериментировании отменой тех или иных ограничений в отдельных
пенитенциарных учреждениях. В условиях недостаточности эмпирических исследований такое экспериментирование является чуть ли не
единственным путем для легитимной оценки того, какие ограничения
являются обоснованными, а какие — нет. Оно может происходить в форме
пилотных проектов, юридический статус которых, однако, требует внимательного изучения и урегулирования. Часто пилотный проект будет
требовать отмены ограничений, закрепленных в законе, а потому в таком
441
Genders E., Player E. Rehabilitation, Risk Management and Prisoners’ Rights // Criminology & Criminal Justice. — 2014. — Vol. 14(4). — Р. 436.
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Теоретики естественного права отмечают в этом ключе: «Принцип естественного права состоит в том, что лицо может повышать строгость для другого лица настолько,
насколько это необходимо для его защиты. Таким образом, позитивный закон, который
должен базироваться на естественном законе, не может применять другой принцип;
он не достигнет цели, стоящей перед ним — внести вклад в публичное благополучие,
если лишней, ненужной жесткостью он будет способствовать невзгодам; он потерял бы
из виду политический принцип, который обязывает создать сумму общественных благ
выше суммы проблем» (Carmignani G. Teoria delle leggi della sicurezza sociale. — Napoli:
Tipograﬁa dell’Ariosto, 1843: цит по: Tissot J. Indroduction philosophique à l’étude du droit
pénal et de la réforme pénitentiaire. — Paris: Librairie A. Marescq Ainé, éditeur, 17 rue Soufﬂot,
17, 1894. — Р. 6).
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случае возможность и детали его проведения должны быть закреплены
в нормах нормативного акта такой же юридической силы.
В этом же русле компаративное исследование как лучших, так и худших тюремных практик следует рассматривать как серьезный инструмент
влияния на тюремную политику в области прав человека. Это доказывает, что сравнительное правоведение должно занимать ключевые позиции
среди специалистов, занимающихся исследованиями ограничениями
прав осужденных. Международный опыт дает то, чего не дает философия
и чего придется долго ждать от эмпирических исследований — определенную уверенность в том, какими могут быть последствия либерализации отдельных ограничений и наборот.

Вывод к разделу 1.5
Философия прав заключенных не является развитой отраслью, а потому философские подходы к ограничениям этих прав представляются
скорее исключением. В связи с этим такие важные темы, как соотношение
прав заключенных и прав свободных лиц, происхождение и природа прав
заключенных, больше занимают внимание юристов.
Природа прав заключенных, как и природа их ограничений, имеет
свою специфику, что объясняется несколькими факторами: совершение
преступления, т. е. нарушение общественного порядка, изоляция от общества, жизнь в микросреде, зависимость от пенитенциарной администрации и др. Ограничение прав заключенных традиционно обосновывается ссылкой на то, что поскольку преступник нарушает общественный
договор, он должен понести за это возмездие — наказание в виде ограничений. Отсюда следует моральное основание ограничения прав. Однако
четкого ответа на то, каким является обоснованное ограничение прав,
теория потери прав (морального обоснования) не дает, ибо она фокусируется на вопросе: «Почему допустимо наказывать?», а не «Насколько
наказывать?».
Степень утраты прав лицом зависит от взглядов на наказание, т. е.
объем прав после заключения будет зависеть от избранной теории обоснования наказания. Это предполагает, прежде всего, влияние целей, которые ставятся перед наказанием, на выбор ограничений, которые следует
применять. Принципиальным является то, что ограничения не должны
быть большими, чем этого минимально требуют цели наказания и/или
его исполнения (эти цели следует различать). Отдельные авторы указывают еще и на необходимость соответствия ограничений, применяемых
к осужденным, последствиям их преступлений для их жертв. Нами критикуется такой ретрибутивистский взгляд и указывается на практиче-
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скую несостоятельность идеи «конвертирования» негативных для жертвы последствий преступления в ограничения осужденных так, чтобы это
было соразмерно.
Отметим, что философские наработки, помимо своей достаточной
ограниченности, переплетаются с юридическим анализом и наоборот.
В свою очередь, юридическая мысль также достаточно ограниченна,
чтобы ответить на сложные философские вопросы, которые включают
и нравственные вопросы. По нашему мнению, соответствующие ответы
на вопросы, указанные в этом разделе (относительно допустимого объема ограничений), не могут даваться философией и юриспруденцией,
если они не будут основываться на научных достижениях и международном опыте для того, чтобы установить, какие ограничения действительно необходимы с точки зрения безопасности, а какие являются лишними. Отдельную роль в этом может сыграть также эксперимент как способ
практической проверки безопасности ограничений.
В разделе поставлены сложные философские вопросы относительно ограничений осужденных, ответы на которые еще предстоит найти
в будущем. Среди них и вопрос того, насколько могут стираться границы между тюрьмой и жизнью на свободе (в контексте допустимой отмены
и уменьшения существующих ограничений прав).
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К

аждое право имеет две ключевых характеристики — содержание и объем. Содержание права является качественным показателем, а объем — количественным. Сужение содержания или объема
права (они взаимосвязаны, сужение одного из них влечет за собой сужение другого) является ограничением права. Кроме того, изменение
порядка реализации права может быть ограничением права, поскольку
оно может уменьшать его содержание и объем. В любом случае сужение содержания или объема права заключается в модификации правомочий, из которых оно состоит. В результате происходит уменьшение
юридических возможностей личности и допустимых вариантов поведения человека.
Такие признаки, как предусмотрение ограничения в законе или наличие у него целей, нельзя считать обязательными признаками ограничения. Вместо этого они могут быть признаком его обоснованности.
Обязательным признаком ограничения права в дополнение к сужению
содержания или объема, является субъект такого сужения — государство; частное лицо не может ограничить право, но может нарушать его
путем препятствования его реализации.
Мы можем говорить об ограничении права заключенного только
тогда, когда оно имеет место в связи с его специальным статусом. В противном случае, если к лицу применяется ограничение не в связи с таким статусом, речь пойдет об ограничении права человека как обычного
гражданина.
Нами предлагается два приема установления того, имело ли место
ограничение права заключенного. Первый — динамичный, заключается
в сравнении возможностей осужденного «до» и «после» применения мер
(например, изменения законодательства) второй — статический, заключается в сравнении возможностей личности с возможностями свободной
личности (как de jure, так i de facto).
Мы выделяем следующие формы ограничения прав в законодательстве: лишение права, запрет на совершение определенных действий,
обязанность, специфические субъективные права (за отдельными исключениями), специфическая ответственность.
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Указанные приемы и формы установления ограничений касаются
и так называемых правоприменительных ограничений. Правоприменительные ограничения заключаются в сужении содержания и объема существующих прав заключенных путем использования пенитенциарной
администрацией своей дискреции. Такое ограничение может быть как
законным, так и незаконным. Именно правоприменительные ограничения являются наиболее распространенными на практике и наносят наибольший вред правам человека в пенитенциарных учреждениях.
Учитывая это, в работе предлагается классификация ограничений
на нормативные и правоприменительные. Нам не приходилось сталкиваться с такой классификацией в работах по пенитенциарному праву,
однако ее важность очевидна, поскольку она дает возможность выделить две принципиально различные характеристики правовой природы
ограничений.
Другой немаловажной классификацией является разделение ограничений на юридические и фактические. Юридические ограничения предусматриваются в законе. Фактические «объективно следуют из факта
изоляции/тюремного заключения». Популярно утверждение — стандарт,
что все ограничения, которые не «вытекают из факта заключения», являются лишними и необоснованными. Однако такая идея вызывает существенные сложности.
Доктрина фактических ограничений, несмотря на массу теоретических разработок и международных стандартов, которые считают применение их идеи положительным явлением для прав человека, не только не
может служить дополнительными гарантиями прав, но и наоборот. Одной из целей этой работы является предложение критического видения
теории фактических ограничений. Представление о том, что «объективно
вытекает из заключения», а что нет — не является универсальным, оно
отличается в разных культурах, в разных исторических периодах и даже
в разных экономических условиях. Кроме того, понимание понятия «заключение» (или изоляции) также не является постоянным и четким. Поэтому применение идеи фактических ограничений может использоваться
для нарушения принципа законности и предоставления неограниченной
дискреции при применении ограничений. Фактические ограничения —
путь к юридической неопределенности, не оправдывающий доктринальных надежд на их использование для сближения статуса заключенных со
статусом свободных лиц
Понимание правовой природы ограничений прав различается в зависимости от избранной теории. Наиболее известными следует считать
так называемую внутреннюю и внешнюю теорию. Внутренняя предусматривает, что ограничением права может быть сужена интерпретация
его содержания. Внешняя предусматривает, что содержание права оста-
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ется неизменным на протяжении истории, а меняется только объем его
реализации. По сути, она означает, что ограничить право невозможно,
возможно лишь ограничение его реализации. Право же имеет свое пределы — квалификаторы, т. е. внутренние признаки субъективного права,
которые характеризуют его содержание.
Попытка осуществить краткий обзор философских взглядов с точки
зрения границ сближения прав заключенного и свободного человека не
помогает найти даже базовых ответов и лишь демонстрирует скудость доктринального наследия по этой теме.
Нравственная допустимость наказания и ограничения прав входит
в число тем, над которыми задумывались философы. Одним из главных
оснований такой допустимости считается нарушение общественного
договора осужденным. Однако допустимость не указывает на то, каким
должно быть содержание наказания — ограничения. Ответы на вопросы
об ограничениях прав должны даваться с точки зрения избранной теории
наказания и целей, которые ставятся перед ним. И все это — только один
из аспектов более сложного вопроса — каковы допустимые пределы репрессии государства, насколько допустимо сближать (и удалять) правовой
статус лиц с обеих сторон тюремной решетки? Чем дальше продвигается
гуманизация тюрьмы, которая, по общему наблюдению, является неизбежно постепенной, тем больше оснований для философов задумываться
над этим вопросом.
Однако даже их рассуждения будут требовать практической почвы
для подкрепления предлагаемых выводов. Общество всегда имело запрос на безопасность, а потому, когда речь идет об отмене/внедрении
ограничений прав заключенных — нужно принимать во внимание их
балансирование с противоречивыми общественными интересами и ценностями, а также практический аспект их рационализации. Для этого
пригодятся эмпирические и компаративные подтверждения, национальный и зарубежный опыт безопасности либерализации правовых
ограничений и vice versa — их усиления.
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Часть 2
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

М

еждународные стандарты имеют особое значение в становлении теории правовых ограничений осужденных, а также
практики их применения, ведь именно в них закреплялись первые защитные барьеры от необоснованных ограничений прав осужденных.
Определяя тот минимум, к которому надо стремиться, они устанавливают черту, за которой ограничение начинает носить характер необоснованного и подлежащего пересмотру и изменению. Мы рассматриваем международные стандарты в области прав осужденных как эталон
обоснованности ограничений прав осужденных. Большинство норм
этих документов так или иначе касаются именно проблемы пределов
ограничения прав личности во всем их многообразии. Указывая, как
«должно быть» и как «не должно быть» в тюрьме, международные документы часто касаются именно правоограничений осужденных. В этом
заключается общее влияние стандартов на правоограничительную деятельность государства, в то время как специальное влияние касается
непосредственных требований к правоограничениям, применяемых
к заключенным.

2.1. Стандарты ООН относительно ограничения
прав заключенных

Ключевым международным документом, касающимся ограничений
прав человека, является Всеобщая декларация прав человека. Особое
значение для теории ограничения прав человека имеет ч. 2 ст. 29 Декларации, где указывается, что «при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям,
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какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения
справедливых требований морали, общественного порядка и общего
благосостояния в демократическом обществе». Декларация не содержит
специфических норм по ограничению прав заключенных и, по определению, носит декларативный характер.
Свой практический смысл Декларация приобретает в Международном пакте о гражданских и политических правах, поскольку помимо прочих обеспечительных механизмов его нарушения могут быть установлены Комитетом ООН по правам человека.
Пакт определяет ряд оснований для ограничений различных
прав лица, которые в полной мере распространяются на осужденных.
Так, статья 12 предусматривает, что право на свободу передвижения
может быть ограничено, если ограничение предусмотрено законом,
необходимо для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод
других людей и совместимо с другими правами, определенными в Пакте (ч. 2 ст. 12). Право на свободу мысли, совести и религии подлежит
лишь тем ограничениям, которые установлены законом и необходимы
для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали,
равно как и основных прав и свобод других лиц (ч. 3 ст. 18). Право на
свободное выражение своих взглядов, включая свободу искать, получать
и распространять всякого рода информацию и идеи независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или
художественных форм выражения, или иными способами по своему
выбору, может быть ограничено для уважения прав и репутации других
лиц; для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения (ч. 3 ст. 19). Право на свободу ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в них, не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые
предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом
обществе в интересах государственной или общественной безопасности,
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения
или защиты прав и свобод других лиц (ст. 22).
Пакт содержит отдельную норму, которая имеет прямое отношение
к ограничениям прав осужденных. Часть 3 статьи 10 преполагает, что пенитенциарная система должна предусматривать такое обращение, ключевой целью которого должно быть исправление и социальная реабилитация. Эта норма-принцип приобретает свое конкретное наполнение на
практике. Комитет ООН по правам человека даже разработал коммента-
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рий к этому положению 443. Он, среди прочего, предусматривает, что лица,
лишенные свободы, не могут подлежать иному обращению или ограничениям, чем результат ограничения их свободы, а также, что лица, лишенные свободы, пользуются всеми правами, установленными в Пакте, они
подлежат только тем ограничениям, которые неизбежны в неволе.
Комитет использует указанный стандарт в своих решениях относительно нарушений прав осужденных. Например, по делу Евдокимова
и Резанова против России Комитет оценивал соответствие Пакту конституционного запрета осужденных голосовать 444. Как следствие, было установлено нарушение статьи 25 в сочетании с п. 3 ст. 2 Пакта. Он ссылался на
упомянутую ч. 3 ст. 10 Пакта и на идею неизбежных в заключении ограничений (параграф 7.4). Ссылаясь на решение ЕСПЧ по делу Хёрста , Комитет
указал, что автоматическое лишение права голосовать не соответствует
критерию рациональности ограничений (параграф 7.5).
Комитет довольно лаконичен в обоснованиях своих выводов. Иногда
для признания нарушения он ограничивается указанием на определенные стандарты. Например, когда речь идет о правах заключенных, он может ограничиваться ссылкой на Замечания общего порядка № 21, а именно на положение, что лица, лишенные свободы, продолжают пользоваться
правами с теми ограничениями, которые неизбежны в заключении445.
Комитет может также ссылаться на отдельные лимитативные клаузулы Пакта, устанавливая, были ли соблюдены их требования. Например,
чрезмерное ограничение права на корреспонденцию нарушало статью 17
Пакта в связи с тем, что ограничение права в виде цензуры или контроля
требуют наличия надлежащих правовых гарантий от злоупотреблений
(параграф 9.2)446.
В отличие от Европейской конвенции Декларация и Пакт не играют
отдельную роль в практике тюремных учреждений. Однако после принятия этих документов с целью развития их положений были сформированы специализированные стандарты, которые конкретизировали
443

General Comment No. 21: Replaces general comment 9 concerning humane treatment
of persons deprived of liberty (Art. 10): 10.04.1992. CCPR General Comment No. 21. (General
Comments) Forty-fourth session, 1992 //
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%
2fCCPR%2fGEC%2f4731&Langen (последний доступ 26.07. 2016).
444
Yevdokimov and Rezanov v. Russia, Communication No. 1410/2005, CCPR/C/101/D/1410/2005
(adoption of views).
445

Pustovoit v. Ukraine, Communication No. 1405/2005, CCPR/C/110/D/1405/2005/ В этом
решении Комитет установил ряд нарушений Пакта в связи с чрезмерным применением
наручников к заявителю.
446

Miguel Angel Estrella v. Uruguay, Communication No. 74/1980, CCPR/C/OP/2 (1990).
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требования к правоограничениям с учетом специфики положения осужденных. Среди них и такой важный документ, как Минимальные стандартные правила обращения с заключенными.

2.1.1. Ограничения прав заключенных
в Минимальных стандартных правилах обращения
с заключенными 1957 года (МСП)
и 2015 года (МСП Манделы)
2.1.1.1. Ограничения в МСП
Несмотря на то, что МСП 1957 были заменены новыми МСП — Правилами Манделы, краткий анализ этого документа поможет лучше понять
логику ООН в вопросе ограничений прав заключенных. Более того, почти
все стандарты ограничений переместились из МСП в МСП Манделы.
В МСП содержались как нормы, определяющие ориентиры по объему
и характеру ограничений, так и нормы, которые косвенно касаются более
конкретных правоограничений осужденных. Например, нормой о конкретных ограничениях п. 20.2 МСП указывается, что каждый заключенный должен иметь питьевую воду, когда испытывает в ней потребность.
Это значит, что не может быть установлено такое ограничение, как график
питья воды. Правило 33, предусматривающее безусловный запрет пользоваться наручниками и цепями как средствами усмирения, указывает
на недопустимый способ ограничения права.
Однако наибольший интерес вызывают положения, которые определяют принципы, непосредственно определяющие ориентиры по объему
и характеру ограничений. В п. 27 МСП в разделе «Дисциплина и наказание», указано, что «Дисциплину и порядок следует поддерживать с твердостью, вводя, однако, только те ограничения, которые необходимы для
обеспечения надежности надзора и соблюдения должных правил общежития в заведении». В этом требовании закрепляется обязательность
целевого характера ограничений, а именно ограничения должны применяться только с целью надежного надзора и соблюдения должных правил
общежития в учреждении.
Как свидетельствует буквальное толкование содержания этой нормы, указанные цели должны быть исчерпывающими. Вместе с тем размытость содержания категорий «надежный надзор» и «должные правила
общежития» позволяют использовать эту норму как обобщенную идею,
принцип, которым следует руководствоваться в практической и нормотворческой деятельности, а не как конкретное требование. Например, некоторые авторы прибегают к расширительному толкованию этой
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нормы, указывая, что условия в тюрьме должны быть ограничительными
насколько это необходимо для безопасности и надлежащего сосуществования в учреждении447.
Считается, что требование минимальности ограничений, которые
применяются для обеспечения безопасности, является неотъемлемым
для соблюдения статьи 3 Всеобщей декларации прав человека, где говорится, что «Каждый имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность» 448.
Как указывает в своем комментарии к МСП Комиссия по предупреждению преступлений и уголовной юстиции, это правило означает, что
«...государства должны обеспечивать безопасность и порядок в тюрьмах,
но не означает, что это может осуществляться чрезмерным или грубым
способом. Обязанностью тюремной администрации является исполнение наказания, назначенного судом, но не накладывать дополнительные
ограничения» 449. При этом твердость дисциплины, которая должна быть
обеспечена, не означает ее жесткость, а должна пониматься как справедливость и последовательность в применении всех мер, направленных на
поддержание порядка.
Правило, закрепленное в п. 57 МСП, повлияло на развитие теории
правовых ограничений в пенитенциарной науке. В нем отмечается, что
«заключение и другие меры, изолирующие правонарушителя от окружающего мира, причиняют ему страдания уже в силу того, что они отнимают у него право на самоопределение, поскольку лишают его свободы. Поэтому, за исключением случаев, когда сегрегация представляется
оправданной или когда этого требуют соображения дисциплины, тюремная система не должна усугублять страдания, вытекающие из этого
положения».
Это правило является важным по нескольким причинам. В нем содержатся начала идеи имманентных к изоляции страданий. Если в теории
и других международных стандартах большей частью указывается, что
заключение наносит страдания осужденному как некий факт, то в МСП
раскрывается, почему именно оно наносит такие страдания: у заключенного отбирают право на самоопределение. С одной стороны это может означать конкретизацию того, почему именно изоляция сама по себе уже
447

Bastick M. Women in Prison: A Commentary on the UN Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners. — Geneva: The Quaker United Nations Ofﬁce, 2008. — P. 13.
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Making Standards Work: An International Handbook on Good Prison Practice. 2nd ed. —
London: Astron Printers Ltd, 2001. — P. 12.
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Notes and comments on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners:
use and application of United Nations standards and norms in crime prevention and criminal
justice. Twenty-ﬁrst session, Vienna, 23–27 April 2012 / E/CN.15/2012/CRP.1.
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является страданием, а с другой, возможно, разработчики МСП считали
нужным подчеркнуть то, что является непосредственной причиной нанесения страданий в изоляции или то, какое ее следствие является наиболее обременительным для осужденных.
Так же важно понимание второго предложения этого правила: «Поэтому, за исключением случаев, когда сегрегация представляется оправданной или когда этого требуют соображения дисциплины, тюремная система не должна усугублять страдания, вытекающие из этого положения».
Т. е. разрешается углубление имманентных в лишении свободы страданий, при условии, что это является неизбежным следствием обоснованной изоляции или необходимо для поддержания дисциплины. Конечно
же, в правиле 57 не приводятся ориентиры относительно того, какие же
последствия являются неизбежными в таком положении.
Авторы авторитетного комментария к МСП, подготовленного организацией «Международная тюремная реформа», указывают, что целый ряд
исследований в области криминологии показал, что лишения и страдания
в тюремной жизни сближают заключенных с нормами тюремного мира
и преступными сообществами и приводят к отрицанию общепринятых
социальных ценностей. Это означает, что даже если право на самоопределение теряет смысл в случае тюремного заключения, возможности реализации самоопределения и личная ответственность должны обеспечиваться на максимально возможном уровне450. Для достижения этой цели, по
мнению авторов, чувство справедливости и практические соображения
требуют, чтобы страдания, связанные с тюремным заключением, ограничивались только тем, что неизбежно связано с самим фактом содержания
в тюрьме. При этом, фактически признавая проблему, связанную с неоднозначностью того, что следует считать (фактическими) ограничениями,
они подчеркивают ее непостоянство и отсутствие устойчивого понимания неизбежности: «Все то, что считается неизбежными последствиями
тюремного заключения, должно стать предметом постоянного контроля
и переоценки с целью их уменьшения» 451.
Важным положением МСП, которое касается правовых ограничений
заключенных, представляется п. 60, где указывается, что режим, принятый в заведении, должен стремиться сводить до минимума ту разницу
между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которая убивает в заключенных чувство ответственности и сознание человеческого достоинства.
Фактически эта норма также требует минимизации ограничений, нала450

Making Standards Work. An International Handbook on Good Prison Practice. — London: Penal Reform International, 2001. — pp. 18–19.
451
Ibid. — P. 19 (оригинал англ.: “What are seen as the unavoidable consequences of imprisonment should be subject to constant monitoring and reappraisal with a view to their reduction”).
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гаемых на осужденного в связи с его заключением, ведь режим находит
свое выражение в правоограничениях452.
Вышеупомянутое правило существенно повлияло на философию исполнения наказаний во всем мире.
Например, в Украине он был имплементирован в УИК. Так, ч. 2 ст. 102
УИК предусматривает, что: «режим в колониях должен свести к минимуму разницу между условиями жизни в колонии и на свободе, что должно
способствовать повышению ответственности осужденных за свое поведение и осознанию человеческого достоинства». Несмотря на фактическое
дублирование этой нормы, украинский законодатель несколько видоизменил ее, что повлияло на ее содержание. Так в МСП указывается, что
режим должен стремиться свести к минимуму разницу между жизнью
в тюрьме и на свободе, а УИК Украины определяет, что режим должен
сводить к минимуму такую разницу. Украинская норма, похоже, является даже более амбициозной, подчеркивая обязательность сведения к минимуму разницы между условиями в тюрьме и на свободе.
Понимание этого положения вызывает сложности. Во-первых, отсутствует согласие относительно того, что следует считать минимальной
разницей между условиями в неволе и на свободе, а потому эта норма утрачивает характер определенности и приобретает оценочный характер.
Во-вторых, проблематичным является определение границ минимизации такой разницы. Ведь теоретически минимизировать разницу можно
до полного уравнивания ситуации в тюрьме и на свободе — и тогда тюрьма перестает существовать. Взгляды на максимально допустимый предел минимизации зависят от ряда факторов, определяющих философию
и практику исполнения наказания.
Вышеуказанное правило отражает теорию нормализации. Оно подчеркивает необходимость приблизить условия в тюрьме к условиям
в открытом обществе, что должно облегчить возвращение заключенного
в общество453. Принцип нормализации непосредственно касается обоснованности правоограничений, т. к. для того, чтобы жизнь в заключении максимально приблизилась к положительным аспектам жизни в обществе, необходимо, во-первых, чтобы на осужденных накладывалось
меньше правоограничений, во-вторых, эти ограничения должны быть
минимальными. Таким образом, обеспечение принципа нормализации
452

Степанюк А. Х. Режим відбування позбавлення волі в установах виконання покарань: конспект лекції. — Х.: Укр. юрид. акад., 1994.
453
Платек М. Значение минимальных правил ООН обращения с заключенными и Европейских тюремных правил для процесса нормализации // Неустанно прививать убеждение: Метериалы для сотрудников исправительных учреждений. — Варшава,
2002. — С. 148.
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должно способствовать и воплощению принципов минимальности и пропорциональности, и наоборот.
Это наталкивает на мысль, что минимизация ограничений также
способствует облегчению социальной адаптации лиц, освобожденных из
мест лишения свободы, ведь чем меньше ограничений прав осужденных,
тем ближе они к свободному обществу, а потому тем легче им переживать
реинтеграционный процесс, который всегда усложняется контрастом
между условиями жизни в заключении и на свободе.
Кроме того, большие ограничения мотивируют к сближению с тюремной субкультурой и тем самым отдаляют реинтеграционные перспективы. Г. Сайкс (G. Sykes) предполагал, что неписаный кодекс осужденных
является одной из коллективных попыток смягчить «боли» и «лишения», присущие тюремной среде454. Т. е. реакцией на ограничение была
субкультура. Такое видение иногда называют депривационной теорией
(от англ. “deprivation” — лишение). Однако существуют исследователи,
которые опровергают это мнение и они поддерживают импортационную
теорию 455. Последняя означает, что субкультура не является следствием
условий замкнутой среды, а импортируется из внешней субкультуры,
к которой принадлежали осужденные456.
МСП также вспоминают о требованиях к ограничениям прав лиц, находящихся в предварительном заключении. Правило 92 указывает, что
заключенные, находящиеся под следствием, должны иметь возможность
немедленно информировать семью о факте их задержания, а также пользоваться разумной возможностью общения с родственниками и друзьями,
подвергаясь при этом только тем ограничениям и надзору, которые необходимы для надлежащего исполнения правосудия, соблюдения требований безопасности и обеспечения нормальной работы заведения. Как видно, достижение этих целей ограничивается требованиями «разумной
возможности» поддержки контактов с родственниками, что указывает на
необходимость балансировки общего и индивидуального интересов.
454
Цит. по Liebling A., Crewe B. Prison Life, Penal Power, and Prison Effects // The Oxford
Handbook of Criminology. Edited by Maguire M., Morgan R. and Reiner R. — Oxford: Oxford
University Press, 2012. — P. 913.
455
О них, как о высказывающихся в противовес депривационной теории, упоминается в: Liebling A., Crewe B. Ibid. — P. 913.
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Родителями этой теории считают социологов Дж. Ирвина (J. Irwin) и Д. Кресси
(D. Cressey) (Jacobs J. Race Relations and the Prisoner Subculture // Crime and Justice. An Annual Review of Research. Ed. By N. Morris and M. Tonry. Vol. 1. — Chicago, London: The University of Chicago Press, 1980. — Р. 3). Хотя ее первые ростки усматриваются уже в работах
И. Гоффмана (Goffman E. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other
Inmates. — London: Penguin Books, 1961. — P. 22).
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2.1.1.2. Правила Манделы
Правила Манделы стали результатом синтеза передовых тюремных
практик из опыта различных стран, а процесс их создания путем пересмотра МСП был комплексным и длительным. Главной задачей пересмотра МСП было такое их изменение, которое усилило бы практические
гарантии уже существующих, важнейших для тюремной жизни прав,
и дополнило бы документ передовыми мировыми практиками в пенитенциарной сфере457. Она не была ориентирована на коренной пересмотр
или на вопрос о том, какими правами должны обладать заключенные,
насколько эти права должны ограничиваться. Поэтому рассуждения из
предыдущего подраздела по МСП практически в полной мере применимы к аналогичным положениям МСП Манделы.
Вместе с тем нормы об ограничении прав не всегда оставались в стороне от изменений. В своей преамбуле Правила Манделы впервые отсылают к принципу, изложенному в резолюции 69/172 от 18 декабря 2014 г.
«Права человека в администрации правосудия», признаюшей необходимость принципа, согласно которому, за исключением правомерных ограничений, явно обусловленных фактом заключения, лишенные свободы
лица должны сберегать их неотъемлемые права и все другие права и свободы458. Таким образом, принцип, который дает много оснований для
критики и сомнителен как с теоретической, так и с практической точки
зрения, берется за основу философии Правил Манделы459.
Правила дословно сохраняют некоторые основополагающие нормы об ограничении прав, содержащиеся в МСП. Это касается положений
о том, что заключение приносит страдания само по себе уже тем, что отбирает у лица возможность самоопределения (правило 57 (МСП) — 3 (МСП
Манделы)), что тюремный режим должен быть направлен к тому, чтобы
уменьшить разницу между тюремной жизнью и жизнью на свободе (правило 60.1 МСП — 5.1 МСП Манделы).
Отдельные нормы были все же несколько изменены. Например, раньше в правиле 27 МСП указывалось, что «дисциплина и порядок должны
457

Човган В. О. Современные тенденции развития минимальных стандартных правил
обращения с заключенными //
http://www.khpg.org.ua/pda/index.php?id=1333969919 (последний доступ 26.06.2016).
458

Этот принцип ранее уже был закреплен в Базовых принципах обращения с заключенными (resolution 45/111 of 14 December 1990), однако авторы МСП Манделы делают
ссылку именно на эту, более новую резолюцию.
459
Chovgan V. Le principe des limitations inhérentes à la détention: la valeur incertaine des
Règles Mandela // Actualité juridique pénale. — 2015. — № 12. — pp. 576–578. См. подраздел
1.3.2. «Классификация по источнику происхождения ограничения. Правоограничения,
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поддерживаться с твердостью, вводя, однако, только те ограничения,
которые необходимы для обеспечения надежности надзора и соблюдения должных правил общежития в заведении», теперь же это правило
звучит так: «дисциплина и порядок должны поддерживаться, применяя
не более ограничений, чем это необходимо для обеспечения безопасного заключения, безопасного управления тюрьмой и упорядоченного
общежития в учреждении» (правило 36, перевод наш). Таким образом,
среди допустимых целей ограничений появилась цель безопасного управления тюрьмой. Можно предполагать, что главной целью новеллы
стало удаление старой провокационной формулировки, что «дисциплина и порядок должны поддерживаться с твердостью». Правда, рабочие
документы экспертной группы по пересмотру МСП не дают возможности узнать, от кого исходила эта инициатива и каким было ее подлинное
обоснование460.
МСП Манделы содержат и некоторые другие новые правила ограничений. Среди них правило минимальности при применении мер сдерживания. В частности, правило 48 указывает, что средства сдерживания могут
применяться только тогда, когда ни одна другая более мягкая форма контроля не была подходящей для того, чтобы справиться с рисками. Средство сдерживания должно быть минимально вмешивающимся в право
и быть необходимым и рационально доступным контролю, исходя из степени и характера риска, который представляет заключенный. Средства
сдерживания должны применяться в течение как можно более короткого
срока. Они ни в коем случае не могут применяться во время работы, при
рождении ребенка и сразу после этого.
Так же имеет место требование строгой пропорциональности применения силы. В частности, персонал не должен применять силу больше,
чем это строго необходимо (правило 82.1).
Закрепляются гарантии от необоснованных ограничений права на
приватность во время обысков. Например, правило 51 указывает, что
обыски не должны докучать, запугивать или вмешиваться в частную
жизнь заключенных без необходимости. Чрезмерно интрузивные обыски,
такие как обыски с раздеванием и обысками полостей тела могут осуществляться только тогда, когда это абсолютно необходимо. Закрепляются
также процессуальные гарантии от ненадлежащих ограничений, в таком
случае, в частности обыск, должен фиксироваться вместе с мотивами для
его осуществления, он должен осуществляться квалифицированным ме460
См., например, рабочие документы для встреч экспертных групп в Буэнос-Айресе UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/2 и в Вене UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/CRP.1 // https://www.
unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/ieg-standards.html (последний доступ
26.06.2016).
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дицинским персоналом (иным, чем тот, который оказывает медицинскую
помощь в учреждении) или сотрудником, обученным медицинским персоналом по вопросам гигиены, здоровья и безопасности.

2.1.2. Базовые принципы обращения с заключенными
Одним из ключевых международных документов, касающихся прав
осужденных, являются также Основные принципы обращения с заключенными461. Он отличается тем, что содержит «наиболее важный аспект
относительно исправительных учреждений, а именно: в какой мере ограничены права, которыми заключенные владели на свободе и которыми
они не должны обладать. Это значительное достижение 5-го Конгресса
ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, поскольку он определенным образом дал ответ на вопрос, поставленный во время 4-го Конгресса относительно того, в какой мере заключенные продолжают владеть своими правами»462.
В документе сформулирован следующий важный принцип: «За исключением тех ограничений, которые явно обусловлены фактом заключения, все заключенные продолжают пользоваться теми же правами и фундаментальными свободами, которые установлены Всеобщей
декларацией прав человека, Международным пактом об экономических социальных и культурных правах, и Международным пактом
о гражданских, политических правах и Факультативным протоколом
к ним, так же как и другими правами, которые закреплены в иных пактах ООН» (п. 5).
Н. Шикита отмечает, что некоторые указывают на недостаточную
специфичность этого правила. Одна из первых версий этого правила выглядела более мягкой: «за исключением необходимого ограничения свободы», а не как сейчас — ограничение, «явно обусловленное фактом заключения». Тем не менее, это правило до сих пор остается неоднозначным463.
461
Basic Principles for the Treatment of Prisoners (A/RES/45/111, 14 December 1990) //
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r111.htm (последний доступ 10.11.2016).
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Shikita M. Standard Minimum Rules for the Treatement of Prisoners as Prisoners’ Magna
Carta and their Implementation in Japan and other Asian Countries in Light of Changing World
Conditons // Droits fondamentaux et détention pénale. Actes du 7e Colloque international de la
Fondation internationale Pénale et Pénitentiaire. Neuchâtel, 3 au 7 octobre 1992, sous la direction de Pierre-Henri Bolle. — Neuchâtel: Edition Ides et Calendes, 1993. — P. 148.
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Shikita M. Ibid. См. также п. 5 проекта Базовых принципов: Latin American and Caribbean regional preparatory meeting for the eights UN Congress on the Prevention of Crime
and Treatment of Offenders. San José, Costa Rica, 8–12 May 1989. Report (A/Conf.144/RPM.3
25 August 1989).
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Интерпретация этого утверждения может осуществляться национальной
властью, даже если механизм его имплементации не определен464. Впрочем, какие ограничения являются «явно обусловлеными фактом заключения»? Это предполагает, по меньшей мере, ограничение прав, которые могут ставить под угрозу безопасность, но означает ли это и другие
ограничения465?
Цель этой идеи Базовых правил состояла в том, чтобы указать, что
количество и объем ограничений, применяемых к осужденным, должны быть, насколько это возможно, уменьшены до минимума. Этим положением была подчеркнута приверженность Генеральной ассамблеи
ООН идее, что осужденные должны пользоваться как можно большим
количеством прав, закрепленных в главных документах ООН, тем самым закрепив как базовую, идею о значительности и достаточности для
наказания лица страданий, к которым приводит уже сам факт изоляции. Однако, как мы доказываем, из-за неоднозначности понятия «неизбежности» последствия могут быть совершенно противоположными
и вылиться в создание оснований для злоупотреблений в применении
ограничений.

2.1.3. Свод принципов защиты всех лиц,
подвергаемых задержанию или заключению
в какой-бы то ни было форме
В Своде466, Генеральная ассамблея сфокусировала внимание на учете специфических потребностей лиц при задержании или задержанных
и находящихся в условиях предварительного заключения. Однако принципы, закрепленные в Своде и касающиеся правоограничений, относятся и к осужденным.
Принцип 19 предусматривает, что задержанному или лицу, находящемуся в заключении, предоставляется, среди прочего, право на посещение членами семьи и переписку с ними, а также возможность сноситься
с внешним миром в соответствии с разумными условиями и ограничениями, содержащимися в законе или в подзаконных актах, которые соот464

Shikita M. Ibid. — P. 149.
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Naylor B. Human Rights and Their Application in Prisons // Prison Service Journal. —
2016. — No. 227. — Р. 17.
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Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or
Imprisonment (A/RES/43/173, 1998) //
http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm (последний доступ 11.11.2015).
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ветствуют закону467. Этот принцип вызывает интерес, ведь в нем, прежде
всего, закреплено такое требование к ограничениям, как разумность, а,
во-вторых, он предусматривает возможность закрепления ограничений в законе или подзаконных актах, соответствующих закону (by law or
lawful regulations). Последнее наблюдение является особенностью Свода,
т. к. обычно в международных стандартах в качестве допустимого источника ограничений используется категория «закон», содержание которой
иногда вызывает дискуссию о том, включает ли она в себя и подзаконные
акты. В отличие от них Свод четко указывает на допустимость установления ограничений в подзаконных актах.
Ориентированный прежде всего на досудебный этап заключения,
Свод также предусматривает, что право заключенного лица иметь свидания с защитником в конфиденциальном порядке, по общему правилу,
не может быть ограничено. Однако ограничения допускаются в исключительных случаях, определенных законом или подзаконными нормативными актами, соответствующими закону, когда это считается абсолютно необходимым судейской или иной властью с целью поддержания
безопасности и надлежащего порядка (п. 18.3). Т. е. допускается смешанный тип ограничений — сочетание нормативного и правоприменительного вида.

Вывод к разделу 2.1
Всеобщая декларация прав человека закрепила в себе общую лимитативную клаузулу об ограничениях прав. В отличие от нее Международный пакт о гражданских и политических правах содержит специфические
лимитативные клаузулы по отдельным правам. Ни один из этих документов не определяет специфики в отношении ограничений прав заключенных. Вместе с тем Комитет ООН по правам человека закрепил несколько
специфическое видение ограничений прав. По его мнению, осужденные
являются субъектами только тех ограничений, которые неизбежны в закрытой среде. Итак, если ограничение не является «неизбежным», то оно
не является обоснованным. Идея «неизбежности», которая критиковалась нами в предыдущей части, таким образом возводится в ранг международного стандарта.
Требования Декларации и Пакта к ограничениям прав с точки зрения
тюремного контекста получили более конкретное выражение в так называемом мягком праве (soft law). Например, в разделе анализируются обе
версии Минимальных стандартных правил обращения с заключенными,
467

Отечественный перевод существенно искажает смысл оригинала. Например, разделительный союз между указанием на закон или другие акты, переведен как соединительный союз «и».
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принятых в 1957 и в 2015 году. Хотя они очень похожи в части, касающейся
ограничений прав, в них имеются и некоторые отличия.
Оба документа содержат, в основном, нормы, устанавливающие
определенные минимальные стандарты, и, следовательно, определяют
максимальные пределы возможного применения ограничений. Кроме
косвенных требований к ограничениям, обе версии Правил содержат
стандарты, подчеркивающие, что ограничения должны быть минимальными и должны быть направлены к определенной обоснованной
цели (например, обеспечение порядка или безопасности). Правила
закрепляют требование сведения к минимуму разницы между условиями жизни на свободе и в заключении, тем самым дополнительно
подчеркивая принцип минимальности ограничений как составляющей
нормализации.
Правила Манделы, в отличие от предыдущей версии МСП, закрепили сомнительный, с точки зрения защиты прав человека, принцип
неотъемлемых в заключении ограничений. Вместе с тем, не внося в общем значительные изменения в нормы, которые содержались в предыдущей версии и касались ограничений прав, Правила Манделы сделали дополнительный акцент на пропорциональности (минимальности)
ограничений.
Базовые принципы обращения с заключенными являются одним из
первых документов ООН, который так же закрепил проблемный принцип
недопустимости ограничений прав заключенных, которые не являются
«явно обусловленными фактом заключения». Специалисты ООН подтверждают такой подход, подчеркивая, что лицо теряет только свободу
передвижения, другие же ограничения являются производными.
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или
заключению в какой-бы то ни было форме, в отличие от других стандартов ООН, закрепляет такое требование к ограничениям, как разумность.
Документ также дополнительно подчеркивает, что ограничения должны
быть предусмотрены в законе или подзаконных актах, соответствующих
закону. Необычным является допущение установления ограничений на
уровне подзаконных актов.
Таким образом, особое внимание ограничению прав заключенных
уделяют только те стандарты ООН, которые относятся к мягкому праву
и не являются обязательными. Они, со своей стороны, не имеют систематизированных требований к ограничениям. В каждом из них можно
найти что-то специфическое в подходе к ограничениям, однако они
группируются вокруг нескольких ключевых принципов: должны применяться только те ограничения, которые неизбежны в изоляции, ограничения должны быть пропорциональными и предусмотренными нормативными актами.
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2.2. Стандарты Совета Европы
2.2.1. Ограничения прав заключенных в практике ЕСПЧ
2.2.1.1. Доктрина неминуемых в заключении ограничений
и специфика стандарта ограничения прав заключенных
Данный подраздел имеет целью описать стандарты ограничений
прав человека в практике Европейского суда по правам человека в контексте ограничений прав осужденных. С этой целью в начале нами будут
кратко описаны общие подходы Суда к вопросу ограничений прав человека, а потом они будут конкретизированы с учетом специфики ограничений прав осужденных, их происхождения, правовой природы.
Осужденные, как и свободные граждане, пользуются защитой Конвенции и всеми правами, предусмотренными в ней468. Принцип пропорциональности ограничений Конвенции применяется практически во
всех решениях, касающихся жизни в тюрьме 469. Тем не менее, несмотря
на то, что стандарты конвенционного права должны применяться без
каких-либо различий, учитывая статус лица, практика Суда является
неоднозначной в плане специфики их применения по делам осужденных. Более того, история интерпретации Конвенции помнит времена,
когда осужденным отказывали в оценке ограничений прав на том же
уровне, который гарантировали стандарты ограничений прав свободных лиц.

2.2.1.1.1. Развитие доктрины неминуемых в заключении ограничений
В развитии практики ЕСПЧ особое место занимает доктрина так называемых неизбежных (неотъемлемых) ограничений прав человека, которым подвергаются лица, лишенные свободы (фр. limitations implicites,
англ. implied limitations). Она предусматривала, что существуют определенные ограничения, вытекающие из правового статуса личности, т. е.,
по сути речь шла об описанной нами ранее идее фактических правоограничений осужденных. Такие ограничения не должны были соответствовать общим стандартам ограничений прав человека в соответствии
с Конвенцией.
468
Livingstone S., Harley C. Protecting the Marginalized: the Role of the European
Convention on Human Rights // Northern Ireland Legal Quarterly.— 2000.— No. 51.— рр. 445–
465.
469
Reynaud A. Les droits de l’homme dans les prisons. — Strasbourg: Les éditions du
Conseil de l’Europe, 1995. — рр. 57–58.
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До того, как Комиссия по правам человека была заменена Cудом470,
она, рассматривая жалобы на нарушение Конвенции, соглашалась с национальными властями, что законное лишение лица свободы неизбежно
влечет за собой негативные правовые последствия, неотъемлемые от их
статуса471. Соответствующая практика появилась в середине 1960-х годов
и в течение почти десяти лет допускала применение многих чрезмерных
ограничений прав осужденных.
К. Жак в своей диссертации, которая анализирует развитие юриспруденции ЕСПЧ в сфере прав осужденных, предполагает, что причиной этой
практики были неблагоприятная национальная судебная практика в отношении осужденных, а также ограничительная политика, направленная
на обеспечение порядка и безопасности в учреждениях. Однако, скорее
всего, главным мотивом была «осторожность» (prudence) Совета Европы.
Дело в том, что с 1962 г. по 1975 г. количество жалоб осужденных среди
всех жалоб составляла около 60 процентов 472, что не могло не беспокоить
новосозданный механизм защиты прав человека в Страсбурге.
Кроме создания оснований для избежания оценки обоснованности
ограничений473 и фактического отступления от положений Конвенции
об ограничении прав, ключевой особенностью доктрины неотъемлемых
ограничений было также смещение бремени доказывания их обоснованности с государства на человека. Т. е. не государство должно было доказывать обоснованность ограничений, а заключенные должны были доказывать, что ограничения, применяемые к ним, были необоснованными.
Таким образом, им требовалось доказывать, что примененные к ним ограничения выходили за пределы нормальных последствий, неизбежных
в ограничении474.
470

Комиссия рассматривала дела до того, как был создан Европейский суд по правам
человека, и перестала существовать в 1998 году.
471

При этом формально ею признавалось еще с 1962 года, что заключение никоим
образом не лишает лицо гарантий защиты прав, содержащихся в Конвенции (Koch c. La
République fédérale d’Allemagne (déc. No. 1270/61, 08.03.1962)).
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Jacq C. Vers un droit commun de la sanction — l’incidence de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme, Thèse de doctorat en droit. — Paris: Université de ParisSud, 1989. — рр. 348–349.
473

Jacobs F. G. The European Convention on Human Rights. — Oxford: Clarendon Press,
1975. — рр. 198–201.
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Jacq C. Vers un droit commun de la sanction — l’incidence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. — Р. 350. Ярким примером такого применения неизбежных ограничений было постановление по делу K. H. C. v. The United Kingdom
(dec. No. 2749/66, 11.07.1967), в котором Комиссия установила, что ограничение права на
корреспонденцию было неизбежным следствием наказания в виде лишения свободы.
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Тем не менее, позже эта доктрина была отвергнута Судом. Он указал, что способы обоснования ограничений являются исчерпывающими,
и поэтому те статьи Конвенции, которые содержат возможности ограничения закрепленных в них прав, не оставляют места для усмотрения
и для аргументов в поддержку доктрины неотъемлемых ограничений
для специфических категорий лиц, таких, как лиц, лишенных свободы475.
Было немыслимым, что осужденный лишался своих прав только в связи
с его статусом476. Соответственно, лицо сохраняет свои Конвенционные
права в заключении, поэтому каждое ограничение этих прав должно быть
обоснованным в каждом индивидуальном случае477. Считается, что путем
отказа от доктрины неотъемлемых (неизбежных) ограничений путем установления принципа жесткого (четкого) толкования оснований ограничений, Суд помог обеспечить преимущество индивидуальных интересов
над намерениями государства занимать преобладающую позицию478.
В частности, в 1975 году Суд указал на недопустимость учета положения лица как одного из факторов, который должен быть учтен при ограничении его прав и свобод. Так случилось в деле Голдера — осужденного,
которому отказали в отправке корреспонденции его адвокату479.
В этом деле в свою защиту правительство указывало, что право на
корреспонденцию подвергается не только ограничениям, которые допускаются частью 2 статьи 8 Конвенции, но и неизбежным ограничениям (фр. limitations implicites, англ. implied limitations), что является следствием наказания, которое с неизбежностью влечет за собой последствия
для (надлежащего) применения статей Конвенции, в том числе статьи 8
(пар. 44). На что Суд ответил, что такой подход противоречит недвусмысленному тексту статьи 8, а потому «однозначная формулировка, которая
используется в ч. 2 ст. 8 («Не может быть никакого вмешательства ... кроме...») не оставляет места для концепции неизбежных ограничений прав»
(пар. 44). Как следствие, Суд признал нарушение Конвенции в запрете переписки с адвокатом.
В те времена установление нарушения в этом деле считалось существенным шагом само по себе, однако особое значение этого решения со475

Gomien D., Harris D. J., Zwaak L. Law and Practice of the European Convention on Human
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стоит в том, что для обоснования Суд использовал мотивацию, которой
отверг теорию неминуемых ограничений480. Принципиально важным для
будущей интерпретации Конвенции по делам лишенных свободы лиц,
было указание в § 44 на необходимость применения общих оснований
для ограничений их прав. Ограничения прав в тюремных стенах должнч
основываться на тех же требованиях, что и ограничения прав на свободе.
Решение по делу Голдера считается первым, отбросившим доктрину
неминуемых ограничений481, хотя Советом Европы указывалось, что и после его принятия соответствующая доктрина была видоизменена и применялась весьма ограниченно 482. Следствием этого решения стал серьезный
толчок к развитию практики Суда, связанной с правами заключенных.
Освобождение от доктрины неотъемлемых ограничений в дальнейшем
привело к признанию большого количества нарушений Конвенции483.
Это было логично, т. к. применение общих стандартов ограничений прав
вместо теории неизбежных ограничений, которая позволяла избегать
надлежащей проверки обоснованности ограничений, заставило Суд более благосклонно относиться к правам лиц за тюремными стенами.
В решении дела Голдера говорится о недопустимости «имплицитных» (фр. implicites) ограничений, которые, как отмечают некоторые
авторы, часто путают с «неминуемыми» (фр. inhérentes) ограничениями. При этом распространено мнение, что дело Голдера дало основания
для ухода именно от доктрины неизбежных ограничений заключенных
(doctrine des limitations inhérentes). С. Ван Дрогенброек, который специально изучал этот вопрос в части своей диссертации, считает, что имеет
место путаница в самом решении Голдера484. Вместе с тем эта путаница не
умаляет того факта, что оба вида ограничений конфликтуют со статьями
17 и 18 Конвенции485, которые предусматривают недопущение ограниче480
Van Zyl Smit D., Snacken S. Principles of European Prison Law and Policy: Penology and
Human Rights. — New York: Oxford University Press, 2009. — рр. 10–11.
481

Abels D. Prisoners of the International Community: The Legal Position of Persons
Detained at International Criminal Tribunals. — The Hague: Asser Press, 2012. — P. 46; Yutaka A., Yutaka A. T. The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in
the Jurisprudence of the ECHR. — New York: Intersentia, 2001. — P. 78.
482

Council of Europe Decisions and Reports 10 — European Commission of Human Rights
(June 1978). — Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1978 (reprinted in 1995). — Р. 43.
483

Jacq C. Ibid. — P. 376.

484

Van Drooghenbroeck S. La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne
des droits de l’homme: prendre l’idée simple au sérieux. — Bruxelles: Publications Fac St Louis,
2001. — Р. 55.
485
Jacobs F. G., White R. A. The European Convention on Human Rights. — Oxford,
Clarendon Press, 2nd ed., 1996. — pp. 300–302; Drooghenbroeck S. Ibid. — P. 96.
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ния прав в большем, чем определено в самой Конвенции объеме, а также,
что ограничения не могут применяться для других целей, чем те, для которых они установлены.
Несмотря на такoе давнeе отрицание Судом доктрины неотъемлемых
от заключения ограничений в ее самой радикальной форме, отдельные ее
модификации продолжали применяться в тюремной и в других сферах486,
а некоторые и до сих пор используются в практике ЕСПЧ. Это происходит настолько часто, что даже привело к ошибочным суждениям по этому
поводу тех или иных современных авторов. Например, и в современный
период высказывается мнение, что заключенные сохраняют все конвенционные права, которые не теряются с необходимостью как следствие
заключения487. А отдельные авторы, хотя и признают, что такие ограничения не связываются ни с одной обоснованной целью ограничений в соответствии с Конвенцией (т. е. в связи с этим уже являются необоснованными), все же допускают обоснование минимальных ограничений в связи с
их «неизбежностью» 488.
Более сложным является понимание указания на пользование заключенными всеми правами за исключением тех, которые теряются как
непосредственное следствие лишения свободы, в контексте применения
статьи 2 и 3 Конвенции489. Дело в том, что статья 3 содержит абсолютное
право, которое не может ограничиваться вообще (право не быть подвергнутым пыткам), а ограничение права, закрепленного статьей 2 (право на
жизнь), вследствие факта заключения вообще не согласуется с основами
Конвенции.

2.2.1.1.2. Современность доктрины неотъемлемых в заключении ограничений
Можно утверждать, что место доктрины неотъемлемых ограничений лишенных свободы лиц в практике ЕСПЧ не определено достаточно
четко. Исключением является разве что недвусмысленный вывод Суда
о том, что эта доктрина не может создавать дополнительные основания
486

Похожая философия, допускавшая отступление от общих оснований для ограничений прав, продолжала применяться по делам, связанным с пребыванием в армии, публичной администрацией, образованием (Van Drooghenbroeck S. Ibid. — рр. 55–56).
487

Davis H. Human Rights Law : Directions. 3rd edition. — Oxford: Oxford University Press,
2013. — P. 432.
488

Enderlin S. Le droit de l’exécution de la peine privative de liberté : D’un droit de la prison aux droits des condamnés, thèse. — Paris: Université de Paris Ouest Nanterre la Défense,
2008. — рр. 445–446.
489

Belda B. Les droits de l’homme des personnes privées de liberté: contribution à l’étude
du pouvoir normatif de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. — Bruxelles : Etablissements Evile Bruylant, 2010. — P. 39.
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для ограничений прав в обход уже закрепленных в лимитативных клаузулах Конвенции оснований (решение Голдера). В свою очередь, сама идея
того, что ограничения неотъемлемо вытекают из заключения (изоляции)
продолжает использоваться Судом. Именно это и приводит к путанице
в вопросе: какую роль продолжает играть доктрина неотъемлемых ограничений в практике ЕСПЧ? Попробуем определиться с ответом на этот
вопрос.

2.2.1.2.2.1. Неотъемлемость ограничений и статья 3 Конвенции
Классическим примером применения теории неизбежных ограничений является решение по делу Кудла против Польши490. В нем Суд вспомнил свою прежнюю практику, в соответствии с которой для применения
статьи 3 Конвенции ненадлежащее обращение должно достигать минимального уровня строгости. Оценка этой строгости является относительной, она зависит от обстоятельств дела, природы и контекста обращения,
способа и метода его осуществления, его продолжительности, физического и психического воздействия и, в отдельных обстоятельствах, —
пола, возраста и состояния здоровья жертвы.
Вместе с тем страдания и унижения должны идти дальше неизбежного элемента страдания или унижения, которые связаны с обоснованным
обращением или наказанием491. Мера такого рода,, как заключение, может включать подобный элемент, однако это не означает, что содержание
в заключении само по себе ставит вопрос статьи 3 Конвенции. Эта статья
требует, чтобы государство гарантировало заключение лица в условиях,
совместимых с его человеческим достоинством, чтобы способ и метод заключения не подвергал его таким страданиям, интенсивность которых
превышает неизбежный уровень страдания, свойственный заключению
и чтобы, учитывая практические требования заключения, его здоровье
должным образом обеспечивалось путем оказания медицинской помощи492. Как результат, Суд установил отсутствие нарушения статьи 3 Конвенции, поскольку обращение с Кудлой не достигло достаточного уровня
строгости, чтобы подпадать под статью 3.
Этот подход уходит своими корнями к решению по делу Тайрера против Соединенного Королевства493. В нем Суд указал, что само назначение
490

Kudla v. Poland (GC) § 91 (no. 30210/96, 26.10.2000).

491

Mutatis mutandis, Tyrer v. the United Kingdom § 30 (no. 5856/72, 25.03.1978), Soering
v. the United Kingdom § 100 (no. 14038/88, 07.07. 1989), V. v. the United Kingdom [GC] § 71
(no. 24888/94, 16.12.1999).
492

Kudla §§ 93–94.
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Tyrer v. the United Kingdom (no. 5856/72, 25.03.1978).
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наказания не может рассматриваться как нарушение статьи 3, т. к. в этой
статье речь идет именно об «унижающем» или «бесчеловечном» наказании. Однако следует учитывать, что любое ограничение может быть унижающим. Поэтому такое унижение для того, чтобы рассматриваться как
нарушение статьи 3, должно достигать определенного уровня. Кроме того,
для поднятия вопроса о соблюдении статьи 3 лицо должно быть унижено
не только осуждением, но и порядком исполнением наказания494.
Указанная правовая позиция по делу Кудла стала классической и систематически цитируется в делах, касающихся заключенных. По нашему
мнению, эта правовая позиция является спорной в том смысле, что она
может интерпретироваться как позиция, допускающая ограничения права на основании неотъемлемых в условиях заключения ограничений или,
как их называет Суд, неотъемлемых страданий.
Дело в том, что в соответствии со статьей 15 Конвенции ограничение
права, закрепленного в статье 3, не допускается даже в условиях чрезвычайной ситуации. Однако ограничение происходит завуалированно,
путем применения доктрины неотъемлемых ограничений для интерпретационного сужения содержания права. Для того, чтобы применять
право, предусмотренное в статье 3 Конвенции, нужно установить его содержание. Оно смысл устанавливается путем интерпретации Конвенции
Судом, который определяет границы права, т. е. определяет, что правом
охватывается, а что — нет. Соответственно, когда Суд указывает на то, что
заключение приводит к минимальному уровню страдания, которое, однако, не является достаточным для признания нарушения статьи 3 Конвенции, он ссылается на содержание права, предусмотренного статьей 3.
Иными словами, права не подвергаться неизбежным в заключении
страданиям, не существует. Запрет подвергать заключенных неизбежным страданиям не входит в содержание права, предусмотренного статьей 3. При выяснении того, что неизбежно в заключении, устанавливается
и содержание права. Признание определенного страдания неизбежным
в заключении по сути сужает защиту прав согласно статье 3, и поэтому, по
нашему мнению, может рассматриваться как ограничение интерпретационного характера.
Напомним пример профессора Барака, который помогает лучше понять ситуацию: норму в соответствии с которой каждый имеет право
собираться мирно, без оружия, проводить демонстрации, пикетировать
и представлять петиции. В самой формулировке этой нормы содержат494
Tyrer v. the United Kingdom § 30. В будущем Суд несколько видоизменит эту позицию, указав на пожизненное лишение свободы без перспективы освобождения как на
нарушающее статью 3 Конвенции (Vinter v. the United Kingdom (nos. 66069/09, 130/10 and
3896/10 09.07.2013)).
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ся так называемые квалификаторы права — конкретные указания, в чем
заключается содержание права. В соответствии с примером, содержание в этом случае не включает возможности собрания с оружием либо не
с мирными целями. Следовательно, таким образом речь идет не об ограничении права, а об интерпретации его объема495. Единственная разница
между этим и нашим примером дела Кудла заключается в том, что невключение неизбежных в заключении страданий не следует из текста статьи 3
Конвенции, а формулируется путем интерпретации статьи 3 Судом.
Вместе с тем следует заметить, что этому подходу противостоит подход Р. Алекси496, который считает, что в таком случае идея ограничений
заменяется идеей объема. Эта идея характерна для так называемой внутренней теории ограничений прав, предусматривающей, что ограничений
прав не существует, поскольку идея ограничений заменена идеей объема.
Противоположной этой теории является внешняя теория ограничений,
в соответствии с которой есть право, а есть его ограничения. После применения ограничения неограниченное право становится ограниченным497.
Таким образом, в соответствии с внутренней теорией ограничение права
как бы «завуалировано» интерпретацией его содержания. Хотя, на наш
взгляд, этим нельзя отрицать того факта, что в итоге право оказывается
ограниченным.
В свете сказанного нами усматриваются проблемы подхода ЕСПЧ
к применению статьи 3. Суд указывает, что для ее применения «ненадлежащее обращение должно достичь определенного уровня суровости» 498.
Из этого следует довольно неожиданное с гуманистической точки зрения утверждение, что в определенной степени ненадлежащее поведение
не является нарушением статьи 3 (а потому оно допускается?). Неизбежные в заключении страдания не должны были бы считаться ненадлежащим обращением вообще, вместо того, чтобы считаться ненадлежащим
обращением, которое не подпадает под действие статьи 3 Конвенции.
Вместе с тем современный подход по сути приравнивается к мнению,
что любое ненадлежащее обращение в принципе подпадало бы под действие статьи 3, однако есть определенный минимум такого обращения,
по достижении которого Суд применяет защиту в соответствии с данной статьей.
495
Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations. — Cambridge:
Cambridge University Press, 2012. — Р. 33.
496

Более подробно о теории Барака и Алекси см. подраздел 1.5.2 «Пределы приближения прав осужденных к правам свободных граждан».
497
Alexy R. A Theory of Constitutional Rights, translated by Julian Rivers. — New York:
Oxford University Press, 2004. — Р. 179.
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Kudla v. Poland (GC) § 91 (no. 30210/96, 26.10.2000).
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В любом случае граница между определением Судом содержания права, которое содержится в статье 3 Конвенции, путем его интерпретации
и ограничения этого права по своей сути, является призрачной. Как бы
это лишение не называть — ограничением права не подвергаться пыткам
или интерпретацией его содержания на практике, лицо лишается защиты
статьи 3499.
Вместе с тем продемонстрированное нами приравнивание интерпретации содержания права к ограничению права будет означать то, что теория неотъемлемых ограничений прав продолжает быть основанием для
ограничения прав. В свою очередь, даже отрицание такого приравнивания не означает отсутствия влияния теории неизбежных ограничений на
уровень защиты, предусмотренный Конвенцией. В зависимости от того,
что будет считаться неизбежным страданием в заключении, будет определяться степень разницы защиты заключенного по сравнению со свободной личностью. В этом мы наблюдаем специфику подхода Суда.
Таким образом, в контексте статьи 3 следует признать, что теория неотъемлемых ограничений имеет отклик в теории неотъемлемых страданий, что, однако, не меняет сути — категория «неотъемлемости» тех или
иных последствий заключения продолжает оцениваться судом и влиять
на степень защиты Конвенции. Напомним, что категория неотъемлемости (неизбежности) ограничений в заключении является слишком размытой и ненадежной для ее применения в качестве основы для определения
объема защиты прав заключенных500. В дополнение, по делам о нарушении статьи 3 Суд признает, что для ее нарушения «минимальный» уровень страданий должен достигать определенной минимальной степени.
Этот минимум является относительным и зависит от таких факторов
как: продолжительность, физические и психические последствия и, в некоторых делах, от пола, возраста, состояния здоровья501. Т. е. по сути отрицается объективный характер того, что является «минимальным» для
нарушения статьи 3. Как же тогда Суд может одновременно пользоваться
объективной категорией «неизбежных» в изоляции страданий для установления наличия нарушения статьи 3?
Сторонники теории неотъемлемых страданий могут также аргументировать, что такие же страдания объективно имеют место, а потому
499

См., например, дело когда продолжающееся содержание заключенного, который
передвигался на инвалидной коляске, в заключении с усиленным наблюдением не было
признано нарушением статьи 3, т. к. оно не выходило за пределы неотъемлемых страданий (Enea v. Italy § 67 (no. 74912/01, 17.09.2009).
500
См. подраздел 1.3.2 «Классификация по источнику происхождения ограничения.
Правоограничения, обусловленные изоляцией».
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Frérot c. France § 35 (70204/01, 12.06.2007).
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должны учитываться для применения стандартов Суда. Однако такая логика может означать и необходимость учитывать и другие специфические
ситуации, при которых может применяться Конвенция. Например, логичным был бы вопрос, почему идея «неотъемлемого уровня» страдания
не применяется в процессе установления Судом наличия или отсутствия
нарушения статьи 3 Конвенции в связи с задержанием лица? Ведь в таком
случае также имеют место «неотъемлемые при задержании» страдания.
Это дополнительное свидетельство того, что неизбежность некоторых страданий как теория, которая учитывается при установлении
минимального уровня суровости ненадлежащего обращения для целей
статьи 3, является искусственной и нерациональной. Она демонстрирует
специфику стандарта Суда относительно заключенных. При этом, повторимся, мы не отрицаем наличия неотъемлемых страданий, а указываем
на недопустимость внедрения в юриспруденцию такой нечеткой категории как неизбежность ограничений (страданий) в условиях заключения.
Становится понятно, что теория неизбежных ограничений в контексте
статьи 3 Конвенции является отголоском прежней теории неизбежных
в заключении ограничений. По нашему мнению, индикатором этого отголоска предстает установление различий в стандарте прав свободных
и заключенных лиц, учитывая факт их заключения.
Конечно, предложенная нами идея, в соответствии с которой Суду
было бы лучше не устанавливать минимальный уровень ненадлежащего обращения с целью применения статьи 3, а определять, подпадает ли
поведение под диспозицию статьи 3, имеет тот же недостаток — оценочность. Однако эта оценочность зависела бы только от определения судом
того, что считается пытками или бесчеловечным или унижающим достоинство обращением или наказанием на конкретном этапе развития общества и практики Суда.
Действующий же подход предполагает не только влияние развития
общества на понимание указанных категорий, но и его влияние на понимание того, что является неизбежным следствием заключения. По нашему
мнению, существующий подход вследствие этого я менее прогрессивен
с точки зрения эволюции прав человека и прав заключенных в частности,
т. к. он устанавливает относительно последних дополнительные основания для сужения степени защиты Конвенции502. Он представляет собой
502
Прецедентное право Суда демонстрирует и другие несоответствия заявленной
абсолютности права, предусмотренного статьей 3 Конвенции, его собственной практике. Например, это демонстрирует учет предыдущего поведения лица при установлении
наличия нарушения этой статьи. С одной стороны, Суд указывает на то, что право, предусмотренное в ст. 3, является абсолютным, т. е. запрет пыток не имеет исключений, а потому не имеет значения, как вел себя заключенный (Raninen v. Finland § 55 (no. 20972/92,
16.12.1997)). В то же время в отдельных случаях Суд устанавливает пропорциональность
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неудачную попытку Суда преодолеть упомянутую имманентную сложность в применении общего стандарта защиты прав человека к лицам, находящимся в заключении. На понижение стандарта статьи 3 в отношении
заключенных указывают и исследователи практики Суда; по их мнению,
это можно рассматривать как следствие влияния личного опыта и предубеждений судей ЕСПЧ503.

2.2.1.2.2.2. Неотъемлемость ограничений и другие статьи Конвенции
Суд достаточно часто вспоминает о том, что тюремное заключение
по своей природе приводит к ограничениям. Чаще всего это имеет место,
когда речь идет об ограничениях, предусмотренных статьей 8 Конвенции, права на приватность504. В таких случаях Суд обычно ограничивается одним лишь упоминанием о том факте, что заключение естественно
или с неизбежностью ведет к ограничению прав. Хотя, в некоторых случаях после указания на существование неизбежных ограничений, он также
добавляет, что пенитенциарная власть и другие ответственные органы
должны, тем не менее, принимать меры для помощи заключенным в поддержании контактов со своей семьей505.
ЕСПЧ считает хорошо установленным принцип, согласно которому
заключенные продолжают пользоваться всеми фундаментальными правами и свободами, гарантируемыми Конвенцией, за исключением права
на свободу (в случаях, когда лишение свободы было законным и подпадает под статью 5 Конвенции)506. В связи с этим любое ограничение этих
прав должно обосновываться в каждом индивидуальном случае. Вместе
с тем такое обоснование может вытекать, среди прочего507, из неизбежных
определенной меры в рамках установления нарушения статьи 3 Конвенции, в том числе
обращает внимание на отсутствие поведения, которое обосновывало бы применение определенной меры безопасности (Mouisel v. France § 47 (no. 67263/01, 14.11.2002)).
503
Murdoch J. The Treatment of Prisoners: European Standards. — Strasbourg: Council of
Europe Publishing, 2006. — Р. 117.
504

Inter alia, Messina v. Italy (no. 2) §§ 61–62 (no. 25498/94, 28.09.2000); Lavents v. Latvia
§ 139 (no. 58442/00, 28.11.2002); Estrikh v. Latvia § 166 (no. 73819/01, 18.01.2007); Nazarenko v.
Latvia § 73 (no. 76843/01, 01.11.2007); Trosin v. Ukraine § 39 (no. 39758/05, 23.02.2012); EpnersGefners v. Latvia §§ 60–66 (no. 37862/02, 29.05.2012).
505

Nazarenko v. Latvia § 73 (no. 76843/01, 01.02.2007), Khoroshenko v. Russia (GC) § 106
(no. 41418/04, 30.06.2015).
506
507

Hirst v. the United Kingdom (no. 2) § 69 (no. 74025/01, 06.10.2005).

Например, обоснование может также быть связано с соображениями безопасности, которые с неизбежностью вытекают из условий заключения. В частности, речь может
идти о предупреждении преступлений или беспорядков (Gulmez v. Turkey § 46 (no. 16330/02,
20.05.2008)).
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последствий заключения508. И хотя лицо продолжает пользоваться всеми
правами за исключением права на свободу, Суд признает, что любая мера,
которая лишает свободы, по определению оказывает некоторое влияние
на нормальные условия свободы и с неизбежностью приводит к ограничениям и контролю за осуществлением конвенционных прав509. При этом
неизбежность ограничений предусматривает принятие государством
мер по обеспечению реализации ограниченного права510. Таким образом,
в указанных решениях Суд признает, что неотделимость ограничений
можно рассматривать как основание для признания их обоснованными.
Показательным подтверждением этого служит и решение по делу
Диксона511. В нем было установлено нарушение статьи 8 Конвенции на том
основании, что осужденному и его жене не предоставили возможности
осуществить искусственное оплодотворение. Среди аргументов в защиту
такого запрета правительство указывало, что потеря возможности зачатия детей была неизбежным следствием заключения. Суд, в свою очередь,
указал, что «хотя потеря возможности зачатия детей и может быть следствием заключения, это не является неизбежным следствием»512. Отсюда
логически следует, что если бы правительство доказало, что утрата возможности зачатия детей как следствие неизбежна в заключении, Суд принял бы такое обоснование как достаточное для признания ограничения
обоснованным.
В отдельных случаях Суд сам может указывать, что он считает неизбежным ограничением вследствие лишения свободы. Так, в деле Винтман
против Украины он указал, что Конвенция не гарантирует заключенным
право выбора места их заключения и тот факт, что заключенные отделены от своих семей и находятся на определенном расстоянии от них, является неизбежным следствием заключения513. Однако слишком отдален508
Dickson v. United Kingdom (GC) § 68 (no. 44362/04, 02.12.2007), Stummer v. Austria [GC]
§ 99 (07.07.2011, no. 37452/02).
509

Dickson v. the United Kingdom § 27 (no. 44362/04, 18.04.2006), Dickson v. United Kingdom
(GC) § 68 (02.12.2007, no. 44362/04).
510

Istvan Gabor Kovacs v. Hungary § 35 (no. 15707/10, 17.01.2012).

511

Dickson v. United Kingdom (GC).

512

Dickson v. United Kingdom (GC) § 74. Кстати, это утверждение сразу же напоминает
нам об указанных ранее аргументах, что любое ограничение можно признать не являющимся неизбежным, т. к. всегда существует ряд способов обеспечить любое право свободной личности — для этого, например, может быть организован выезд за пределы учреждения. Мы доказываем, что обоснование ограничения прав как неизбежного следствия
заключения позволяет отрицать и ограничивать ряд прав, которые на самом деле можно
довольно легко реализовать.
513

Vintman v. Ukraine § 78 (no. 28403/05, 23.10.2014).
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ное от семьи место отбытия наказания может признаваться нарушением
Конвенции514.
Несмотря на признание доктрины неотъемлемых ограничений, обосновывающей ограничения, на практике она применяется очень редко. Детальный анализ решений суда в пенитенциарной сфере свидетельствует
об отсутствии практического влияния доктрины неотъемлемости ограничений515. Обычно она лишь упоминается Судом, однако практически
почти не используется для целей мотивации обоснованности или необоснованности ограничения. Так же Суд, за исключением единичных случаев, не размышляето том, какие ограничения неизбежны, а какие нет.
Одновременно всегда используется обычный стандарт пропорциональности. Поэтому в настоящее время закономерна и редкость употребления
национальными властями этой теории для обоснования ограничений
и отстаивания своей позиции в Суде.
Учитывая это, можно утверждать, что доктрина неотъемлемых ограничений сохраняет свое влияние лишь в контексте статьи 3 Конвенции
и потеряла свое практическое значение для установления наличия нарушения других статей.

2.2.1.1.3. Другие свидетельства специфики похода ЕСПЧ
в делах об ограничении прав заключенных
Конвенция была создана как общий инструмент измерения обоснованности ограничений прав всех граждан, но не определила специфики
ситуации заключенных 516. Однако практика Суда показывает, что в применении такого подхода возникало и возникает фундаментальное противоречие — ситуация заключенных на практике требует иного подхода
к обоснованию ограничения осуществления их прав. Это противоречие
между общим правовым статусом лица и невозможностью его полной
реализации в условиях лишения свободы постоянно требовало корректировки общих стандартов ЕСПЧ ограничений прав человека и их
приспособления к делам заключенных. Попытка оспорить противоречия заключалась не только в отклонении Судом доктрины неизбежных
в изоляции ограничений, но и в указании на то, что в функции Суда
514

Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia (nos. 11082/06, 13772/05, 25.07.2013).

515

Своеобразным исключением является ее применение в практике по статье 3 Конвенции. См. выше.
516
Tulkens F. Droits de l’homme et prison. Jurisprudence de la nouvelle Cour européenne
des droits de l’hommes // L’Institution du droit pénitentiaire — Enjeux de la reconnaissance de
droits aux détenus. De Schutterr O and Kaminski D. (eds). — Paris: Librairie générale de droit et
de jurisprudence, 2002. — Р. 252.
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не входит создание общей теории ограничений, применяемых в деле
осужденных517.
Однако проблемность приравнивания подходов к ограничениям прав
свободных лиц и осужденных с неизбежностью дала о себе знать, поскольку тюрьма является своего рода «призмой, через которую права человека
подлежат специфическому чтению»518. Например, уже в деле Голдера Суд
указал (§ 45), что он принимает аргумент, согласно которому «необходимость» ограничения осуществления права на переписку осужденным лицом должна оцениваться с учетом «обычных и рациональных требований
заключения»519. Это приводит к тому, что «Предупреждение беспорядка
или преступлений», например, могут обосновывать «более широкое усмотрение в отношении мер по вмешательству (ограничение прав. — авт.)
в случае осужденных, чем в случае свободных граждан»520.
Далее Суд отмечает, что в таком и только в таком случае, законное
лишение свободы в понимании статьи 5 Конвенции не противоречит применению статьи 8. Поясним, что последнее утверждение связано с тем,
что правительство в своих аргументах против Голдера основывалось как
раз на том, что статья 5 допускает ограничения права, закрепленного
в статье 8, в том смысле, что такое ограничение допускалось на основании
одного только лишения свободы. Таким образом Суд сразу указал, в чем
может заключаться влияние лишения свободы на применение стандарта
ограничения в соответствии со статьей 8 — большем значении цели обеспечения порядка и безопасности.
Не подлежит сомнению тот факт, что в решении Голдера Суд признал
само существование специфики. По иронии это признание сделано в решении, которое было направлено на аргументацию, по которой никакая
специфика не допускается — т. к. была отвергнута идея «неизбежных
ограничений» как основание для отказа в защите прав осужденных.
Таким образом, оценивая, было ли ограничение «необходимым» в демократическом обществе, Суд также обращает внимание на так называемые «обычные и рациональные требования заключения»521. Эти требо517

Golder v. United Kingdom § 39 (no. 4451/70, 21.02.1975).

518
Gouttenoire A. Les droits de l’homme en prison // Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 2005. — No. 1. — Р. 107.
519

Silver and Others v. the United Kingdom § 98 (no. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75;
7107/75; 7113/75; 7136/75, 25.03.1983), Malone v. the United Kingdom (no. 8691/79, 02.08.1984).
520
521

Golder v. United Kingdom § 45.

Golder v. United Kingdom § 45 (no. 4451/70, 21.02.1975), Silver and Others v. the United
Kingdom § 98 (no. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, 25.03.1983),
Malone v. the United Kingdom (no. 8691/79, 02.08.1984); Campbell v. the United Kingdom § 45
(13590/88, 25/03/1992), Doerga v. the Netherlands § 53 (no. 50210/99, 27.04.2004), Szuluk v.
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вания, в основном, упоминаются для указания на то, что определенный
контроль корреспонденции осужденных не является несовместимым
с Конвенцией, а саму идею относят к общему принципу прецедентного
права ЕСПЧ522.
Вместе с тем из анализа практики Суда не усматривается, чтобы
«обычные и рациональные требования» повлияли на обоснование или отсутствие обоснования каких-то конкретных ограничений или позволяют
больший объем таких ограничений. При этом существуют отдельные исключения. В немногочисленных делах прямо указывается, что цель предупреждения беспорядков и преступлений может обосновывать более
широкую дискрецию по вмешательству в права523. Суд указал, что эти соображения не означают, что можно задерживать жалобы заключенных 524.
Эти требования также обосновывают систему дисциплинарных мер за
нарушение режимных норм525. Для признания обоснования ограничений
отдельных прав эти требования упоминаются, в качестве необходимых
в свете общежития с другими заключенными526. В любом случае, Судом не
были предприняты попытки выяснить, к чему «обычные и рациональные
требования» могут приводить на практике, а потому нет и понимания того, какие ограничения выходят за пределы таких требований527.
Не наблюдается и влияние на результаты рассмотрения дел Судом
аналога вышеупомянутой категории обычных и рациональных требований — «практических требований заключения». Он лишь упоминается в делах о нарушении статьи 3 Конвенции в стандартной формулировке, что страдания не должны превышать неизбежный в заключении
уровень, «учитывая практические требования заключения». Случается,
что Суд непосредственно указывает, что обоснование ограничений прав
the United Kingdom § 46 (no. 36936/05, 02.06.2009), Yeﬁmenko v. Russia § 143 (no. 152/04,
12.02.2013).
522

Piechowicz v. Poland § 232 (no. 20071/07, 17.04.2012).

523

Golder § 45; Boyle and Rice v. the United Kingdom § 74 (no. 9659/82, 27.04.1988);
Schönenberger and Durmaz v. Switzerland § 25 (no. 11368/85, 20.06.1988); Dikme v. Turkey § 117
(no. 20869/92, 11.07.2000).
524

Puzanis v. Lithuania § 33 (no. 63767/00, 09.01.2007).

525

Stitic v. Croatia § 72 (no. 29660/03, 08.11.2007).

526

A. B. v. the Netherlands § 93 (no. 37328/97, 29.01.2002); Nusret Kaya and Others v. Turkey
§ 42 (nos. 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 and 60915/08, 22.04.2014); Hagyó v. Hungary
§ 79 (no. 52624/10, 23.07.2013).
527
Toner H. Foreign National Prisoners, Deportations and Gender // Gender and migration in 21st century Europe. Stalford, H, Currie, S and Velluti, S (eds). — Abingdon: Routledge,
2016. — Р. 189; Lazarus L. Contrasting Prisoners’ Rights: A Comparative Examination of Germany and England. — New York: Oxford University Press, 2004. — Р. 196.
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осужденных может, inter alia, вытекать из необходимых и неизбежных
последствий заключения или из адекватной связи между ограничением
и конкретными обстоятельствами осужденного528.
Таким образом, правомерность ограничения прав осужденных может
рассматриваться несколько под другим углом зрения по сравнению с ограничением прав свободных лиц. Как отмечалось ранее, это может среди
прочего касаться различия в широте толкования той или иной цели, для
достижения которой накладывается ограничение. Существуют и другие
отличия.
Теоретики признают, что ЕСПЧ, решая дела об ограничениях прав
лиц, лишенных свободы, не может не принимать во внимание специфическое правовое положение этих лиц.
Наиболее точно описывают сложившуюся ситуацию, Д. Ван Зиль Смит
и С. Снакен. Они подчеркивают: ЕСПЧ не занимается непосредственно
тюрьмами, однако Суд неизбежно занимается интерпретацией общих
прав, содержащихся в Конвенции в процессе их применения к тюрьмам.
И хотя более четкое понимание прав, которыми продолжают пользоваться заключенные, а также лучшее понимание целей заключения помогло
в интерпретации общих прав, проблемы остаются529. Несмотря на то, что
каждый может утверждать, что Суд неплохо справился с задачей толкования Конвенции, не направленной на права заключенных непосредственно, вероятным является то, что если бы он мог применять специальный
протокол с правами заключенных, он зашел бы гораздо дальше в развитии тюремного права и защите их прав530.
Очевидно, что вопрос эффективности применения общих положений
Конвенции к специфической ситуации заключенных является одновременно и вопросом необходимости создания дополнительного протокола
по правам заключенных к Конвенции, который касался бы положения лишенных свободы лиц. Некоторые исследователи пришли к выводу, что отказ от идеи создания дополнительного протокола к Конвенции о заключенных, свидетельствует об отказе от идеи признания специфических
прав осужденных531. Однако это скорее свидетельствует об отсутствии
у Совета Европы политической воли и ресурсов для того, чтобы взяться
528

Stummer v. Austria [GC] § 99 (no. 37452/02, 07.07.2011); Dickson v. the United Kingdom
(GC) § 68 (no. 44362/04, 04.12.2007).
529
Van Zyl Smit D., Snacken S. Principles of European Prison Law and Policy: Penology and
Human Rights. — New York: Oxford University Press, 2009. — P. 265.
530
531

Ibid. — P. 377.

Enderlin S. Le droit de l’exécution de la peine privative de liberté: D’un droit de la prison aux droits des condamnés, thèse. — Paris: Université de Paris Ouest Nanterre la Défense,
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дополнительно за огромное количество дел, которое непременно появится в случае принятия такого протокола. Как метко заметил С. Трешсель532,
Суд все равно не сможет сделать своего рода «перестройку» европейских
пенитенциарных систем из-за загруженности, а также из-за недостаточности компетенции и соответствующего опыта533.
Хотя вопрос о необходимости дополнительного протокола Конвенции о правах заключенных и выходит за рамки данной работы, сама идея
его создания в конечном итоге указывает на недостаточность потенциала общих положений Конвенции для учета всей специфики тюремной
среды534. Как справедливо замечает Б. Бельда, Конвенция не рассчитана
непосредственно на заключенных и, тем более, на условия заключения.
Поэтому используется своего рода «защита рикошетом»535. Для примера
можем вспомнить такие сверхважные сферы прав лишенных свободы,
как применение дисциплинарных санкций и условно-досрочное освобождение, которые признаны Судом не подлежащими защите в соответствии с Конвенцией (с отдельными небольшими исключениями).
Б. Бельда в своей диссертации специально исследовала вопросы специфики подхода ЕСПЧ к правам заключенных. По ее мнению, заключенный подчинен государственной власти и потому является уязвимым.
Подчинение неизбежно сдерживает интепретативную деятельность
ЕСПЧ. Таким образом, лицо обладает такими качествами, которые европейский судья обязательно должен принимать во внимание. В этом
смысле судья ЕСПЧ выработал специфическую норму применения Конвенции к осужденным. Конвенция приспосабливается ко всей сложности статуса лишенного свободы, т. е. происходит приспособление
текстуального права и судебной практики к фактическому и юридиче532

Второй вице-президент бывшей Европейской комиссии по правам человека.
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Trechsel S. Droits de l’homme des personnes privées de leur liberté. Les droits des détenus // Droits des personnes privées de leur liberté: égalité et non-discrimination, 7e Colloque
international sur la Convention européenne des droits de l’homme. — Copenhague, Oslo, Lund :
Conseil de l’Europe, 1990. — pp. 33–60.
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Бывший судья ЕСПЧ и известный люксембургский юрист А. Шпильман еще
в 1988 году сожалел, что Конвенция не предусматривает текст, который принимал бы во
внимание специфику осужденных. Он указывал, что в теории, формулируемой ЕСПЧ,
«правосудиене не может останавливаться перед воротами тюрьмы». Однако на практике Конвенция иногда наталкивается на серьезные трудности для того, чтобы проложить
дорогу через решетки мест лишения свободы (Spielmann A. Les détenus et leurs droits
(de l’homme) // Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire; Mélanges en hommage
а Pierre Lambert. — Bruxelles : Bruylant, 2000. — рр. 782, 787–788).
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скому статусу заявителя. Конвенционные права применяются с учетом
контекста исполнения наказаний, учитываются цели этой социальной
среды, в частности, безопасность общества. Как следствие, появляется
своего рода «общее право» (droit commun) заключения, двигателем которого является европейский судья, мобилизующий различные методы
интерпретации, чтобы приспособить конвенциональное право к ситуации заключенных536. В этом контексте ЕСПЧ пытается справиться со
своей фундаментальной целью — гарантировать заключенному пользование фундаментальными правами и их защиту и, с другой стороны, согласовать ее с неотъемлемыми сдерживаниями в функциональном или
общественном контексте интерпретации. Особенно это касается ограничений, которые с неизбежностью необходимы для императива общих
общественных интересов537.
Принимая во внимание особенности положения личности в условиях лишения свободы для применения требований Конвенции, Суд
может указать на позитивную обязанность государства обеспечивать
отдельные права, которая следует из статьи 1 Конвенции, требующей
обеспечения всех прав, содержащихся в Конвенции. Учитывая это, если ситуация с человеком приводит к преградам в реализации тех или
иных прав, то государство должно устранять эти препятствия. Иными
словами, в таком случае защита прав заключается не в пассивной обязанности не совершать действий и не вмешиваться в эти права, а в требовании совершения позитивных действий, чтобы помочь их реализовать. Таким образом, эта техника позитивных обязанностей позволяет
адаптировать традиционную конвенционную защиту к особой ситуации лиц, лишенных свободы, факт чего сам по себе является ограничением эффективного использования этих прав, учитывая ущемления,
связанные с закрытой средой и безопасностью538, а также зависимость
осужденных от администрации539. Лучшим примером таких позитивных обязанностей является требование обеспечения государством
поддержки социальных связей заключенных с внешним миром 540. Этот
пример вписывается в логику того, что заключение само по себе вызы536

Belda В. Ibid. — рp. 26–31, 202, 262.
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Enderlin S. Ibid. — P. 432.
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Van Kempen P. H. Positive Obligations to Ensure the Human Rights of Prisoners: Safety, Healthcare, Conjugal Visits and the Possibility of Founding a Family under the ICCPR, the
ECHR, the ACHR and the AfChHPR // Prison Policy and Prisoners’ Rights. The Protection of
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eds. — Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2008. — pp. 21–44.

230

Часть 2. Международные стандарты ограничения прав заключенных

вает негативные последствия для семейных связей, а потому суд призывает к уменьшению таких последствий541. Другим ярким примером
позитивных обязательств является обязательство государства с целью
обеспечения права на индивидуальное обращение в Суд (ст. 34 Конвенции) изготовить копии необходимых документов542.
Специфика применения Конвенции к пенитенциарному контексту
может заключаться, как видим, и в таком ее толковании, когда заключенные наделяются дополнительными по сравнению со свободными гражданами правами. Несмотря на утверждения теоретиков, что ЕСПЧ отверг
доктрину, согласно которой осужденные обладают специфическими правами543, практика свидетельствует об обратном.

Вывод к подразделу 2.2.1.1
Доктрина неизбежных в заключении ограничений применялась с самого начала принятия жалоб заключенных на нарушение Конвенции. Одной из основных причин ее применения было облегчение работы страсбургского арбитра по обоснованию отказов в жалобах заключенным.
В частности, доктрина позволяла отказывать в установлении нарушений
Конвенции и признании того или иного ограничения заключенных необоснованным, не учитывая основания, закрепленные в самой Конвенции, а учитывая то, что ограничение «было неизбежным (неотъемлемым)
во время лишения свободы». Суд отошел от этой доктрины после принятия решения по делу Голдера в 1975 году.
Вместе с тем идея «неизбежных ограничений», претерпев некоторые
преобразования, продолжает оказывать определенное влияние на практику Суда. Решая дела о нарушении статьи 3 Конвенции, Суд устанавливает, превышали ли страдания лица тот уровень, который является неизбежным в заключении. Если не превышали, то, следовательно, не имело
места нарушение статьи 3. Спорным является вопрос, можно ли считать
применение категории «неизбежный уровень страданий» своего рода основанием для ограничения права, предусмотренного в статье 3 (ограничения этого права запрещаются в самой Конвенции). Ответ на него зависит от того, какую теорию ограничений прав применять — внешнюю или
внутреннюю544.
541

Herzog-Evans M. Droit civil commun, droit européen et incarcération // Droit au respect de la vie familiale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, F. Sudre
(dir.). — Bruxelles: Bruyllant, 2002. — Р. 242.
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В любом случае, грань между интерпретационным определением
Судом содержания права, предусмотренного в статье 3 Конвенции,
и ограничением этого права, является нечеткой. На практике в результате применения идеи «неизбежных в заключении стражданий» лицо
будет лишено защиты статьи 3, как бы это лишение не называли — ограничением права не подвергаться пыткам и другому ненадлежащему
обращению или интерпретацией содержания этого права. Таким образом, в контексте статьи 3 следует признать, что теория неотъемлемых
ограничений отражается в теории неотъемлемых страданий, что, однако, не меняет сути — неизбежность тех или иных последствий заключения продолжает оцениваться Судом и влиять на степень защиты
лица Конвенцией. Такой подход свидетельствует о неудачной попытке
Суда преодолеть имманентную сложность в применении общего стандарта защиты прав человека к лицам, находящимся в заключении.
В результате содержание права, предусмотренного статьей 3, остается
неопределенным, а в отношении лишенных свободы лиц Судом применяется специфический по сравнению со свободными гражданами
подход.
Отдельные решения Суда свидетельствуют о признании им доктрины неотъемлемых ограничений не только в контексте права, предусмотренного статьей 3, но и в других конвенционных правах. Правда,
в таких случаях эта доктрина только упоминается в решениях и практически не применяется эксплицитно для целей мотивации обоснованности или необоснованности ограничения. Похожее касается и так
называемых «обычных и рациональных требований заключения», которые якобы берутся Судом во внимание при установлении нарушения конвенционных прав. На самом деле они только упоминаются и,
похоже, не оказывают реального влияния на практику.
Возможность полноценного применения общего стандарта обоснования ограничений прав к ограничению прав заключенных представляется неопределенной. Такое применение объективно невозможно до
тех пор, пока изоляция выступает атрибутом тюрьмы. Отдельные цели
ограничений (такие, как безопасность и порядок), в соответствии с позицией Суда могут обосновывать более широкую дискрецию в ограничении прав заключенных. Специфика подхода к ограничениям в делах
заключенных также может заключаться в наделении их дополнительными позитивными правами, в индивидуализации ограничений, учитывая предыдущее поведение лица и др. Недостаточность потенциала общих положений Конвенции для учета всей специфики тюремной
среды подтверждается и инициативами по созданию дополнительного
к Конвенции протокола о правах заключенных.
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2.2.1.2. Требования к обоснованным ограничениям
Многие из прав, защищаемых Конвенцией, являются условными,
т. е. такими, которые могут подвергаться вмешательству (ограничениям)
при определенных обстоятельствах. Тем не менее, такое вмешательство
должно обладать некоторыми характеристиками для того, чтобы оно
могло быть признано соответствующим Конвенции и ее прецедентному
праву. Любое ограничение, если оно признается вмешательством в право545, должно быть предусмотрено законом или, в соответствии с ним,
быть необходимым в демократическом обществе для защиты одной или
нескольких целей, перечисленных в самой статье, закрепляющей ограничение546. Этот подход ЕСПЧ иногда называют трехсложным тестом
пропорциональности, который требует: предусмотрения ограничения
законом, наличия обоснованных целей такого ограничения и его пропорциональности этим целям.
Достаточно несоблюдения хотя бы одной из этих составляющих для
установления того, что ограничение нарушало Конвенцию.
Ранее нами указывалось, что хотя Суд и не выработал специального стандарта ограничений прав в отношении осужденных, однако ему
присущи некоторые особенности547. Анализ применения трехсложного
теста так же, как и вышеупомянутого подхода в применении статьи 3
и особенностей по применению других статей Конвенции, дает дополнительные основания говорить о специфике применения общего стандарта ограничений в их делах. Это служит еще одним подтверждением
приведенных выше соображений о специфике стандартов Суда в отношении заключенных.

2.2.1.2.1. Предусмотренность законом
Определение того, что следует понимать под предусмотренностью
законом, имеет особое значение для уголовно-исполнительного права.
545
Обычно Суд безапелляционно признает наличие вмешательства в право, т. е. его
ограничения. Случаи, когда Суд устанавливает отсутствие вмешательства в право, являются чрезвычайно редкими. Обычно стороны не оспаривают наличия вмешательства, на
что отдельно указывает Суд в решении. Однако в исключительных случаях такие дела случаются. Например, в деле Ранинена против Финляндии Суд вопреки своей предыдущей
и последующей практике установил, что применение наручников не было ограничением
права, поскольку уровень влияния этой меры на физическую и психическую целостность
не был достаточным (Raninen v. Finland § 55 (no. 20972/92, 16.12.1997)).
546
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2008. — P. 54.
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суда по правам человека // Проблемы законности. — 2013. — Вып. 122. — С. 279–287.
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В этой области часто имеют место дискуссии по вопросу о том, в каких
актах допустимо определять ограничения прав осужденных. Это связано
с тем, что роль нормотворческой деятельности тюремных ведомств в регулировании прав осужденных является существенной, а иногда становится определяющей. Часто такое нормотворчество сопровождается злоупотреблениями, противоречит законам и идет вразрез со стандартами
прав человека.
Категория «закон» встречается во многих статьях Конвенции. Например, в части 1 статьи 2 отмечается, что право каждого на жизнь охраняется законом. В статье 5 говорится о законном задержании, законном решении, обеспечении исполнения обязанности, установленной законом.
Статья 6 предусматривает необходимость независимого суда, установленного законом. Статья 7 определяет, что никто не может быть наказан
без закона. Кроме того, статьи 8–11, которые, как указывалось, закрепляют условные права, предполагают, что их ограничения должны быть установлены законом.
Суд имел дело с категориями «предусмотренный законом» и «в соответствии с законом» в большом количестве дел. Он указал, что, прежде
всего, нет необходимости делать привязку к существованию в англоязычном варианте Конвенции различных формулировок требования надлежащей законодательной базы548, т. е. фактически признал одинаковым
значения этих терминов. Тем более, французский вариант Конвенции
содержит формулировку «prévu par la loi», являющуюся аналогом как для
английских «предусмотренный законом», так и для «в соответствии с законом»549. Это означает, что применение ограничения должно быть закреплено в законе или допускаться таким законом.
Суд развил тест из четырех составляющих550 для определения того,
что имеется в виду под этими категориями для целей статей 8–11 Конвенции.
1. Во-первых, возможность ограничения должна быть предусмотрена внутренним (национальным) законодательством.
То, что понимается под внутренним законодательством, может изменяться в зависимости от страны. Поскольку национальные правительства
лучше знают, что считать внутренним законом, а что — нет, и была ли
548

Silver and Others v. the United Kingdom (no. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75;
7113/75; 7136/75, 25.03.1983), Malone v. the United Kingdom (no. 8691/79, 02.08.1984).
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Dijk P., Hoof G. J. H., Van Hoof J. G. F., Heringa A. W. Theory and Practice of the European
Convention on Human Rights. 3-rd edition. — The Hague: Kluwer Law International, 1998. —
P. 766.
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национальная законодательная процедура соблюдена или нет, Суд предоставляет им широкую дискрецию в этом вопросе551. Однако это вовсе
не означает, что «Страсбургские учреждения должны просто принять позицию государства-ответчика ...Эти «факты» могут и должны быть исследованы судом на предмет их соответствия Конвенции. Спорным на этом
этапе является не толкование и применение внутреннего законодательства, а интерпретация и применение слов «предусмотренные законом»
и «в соответствии с законом»552.
Как указывалось, для пенитенциарного права особое значение имеет
ответ на вопрос, допустимо ли установление ограничений подзаконными
актами. Как показывает наш анализ, такой вопрос возникает в странах
как Восточной, так и Западной Европы. Ответ на него однозначен, и он
был сформулирован самим Судом в «пенитенциарных» делах.
В деле Лавентса против Литвы553 Суд напомнил, что «...„предусмотренный законом“ в смысле части 2 статьи 8 Конвенции означает, прежде
всего, что мера, которая применяется, должна базироваться на внутреннем праве. В этом смысле Суд всегда рассматривает термин „закон“ в его
материальном, а не формальном смысле; он также включает и тексты
подзаконного уровня, разработанные компетентными органами на основании делегированных нормотворческих полномочий554» (§ 135). Таким
образом, в соответствии с этим решением, вопреки доктринальной трактовке Конвенции555, ограничения могут быть предусмотрены и подзаконными актами.
В деле Биржиетиса против Литвы556 такой подход получил безапелляционное подтверждение. Заявитель жаловался на то, что запрет носить
бороду в тюрьме нарушал его право на частную жизнь. Суд признал нарушение статьи 8, но не признал аргумент заявителя о том, что такое ограничение было закреплено в нормативном акте ненадлежащего уровня.
В частности, иметь бороду запрещалось в Правилах внутреннего распо551

Chorherr v. Austria § 26 (no. 13308/87, 25.08.1994), Kokkinakis v. Greece § 40 (no. 14307/88,
25.05.1993).
552
Dijk P., Hoof G. J. H., Van Hoof J. G. F., Heringa A. W. Ibid. — P. 766; см. также: Doebbler C. F. International Human Rights Law: Cases and Materials. Volume 1. — Washington: CD
Publishing, 2004. — P. 391.
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Lavents v. Latvia §§ 134–135 (no. 58442/00, 28.11.2002).
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В этом месте Суд ссылается на решения: Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars
1983, série A, no. 61, p. 37, §§ 85–90, Kruslin c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A,
no. 176-A et B, p. 20, §§ 27–30, et p. 52, § 28.
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Seriaux A. Des intérêts légitimes sans protection juridique : les droits des détenus //
Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 1979. — Р. 464.
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Biržietis v. Lithuania (no. 49304/09, 14.06.2016).
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рядка учреждения, в котором содержался осужденный (документ был утвержден начальником учреждения), а не в Кодексе исполнения наказаний
или внутренних правилах исправительных учреждений, утвержденных
Минюстом. Суд напомнил, что понятие «закон» следует понимать не формально, а по существу. Поэтому он включает не только законы, принятые
парламентом, но и другие подзаконные акты, принятые органами, которым делегированы полномочия по разработке норм, а также неписаное
право. Даже если национальное право предусматривает, что ограничение
права может закрепляться только в нормативных актах определенного
уровня, то статья 8 Конвенции не содержит такого требования (§ 50). Важным было, чтобы нормативный акт, который закреплял ограничения, был
доступен для заключенных, а его нормы достаточно четкими и предсказуемыми (§ 47).
Решение по делу Сильвера свидетельствует также, что нормы, содержащиеся в Правилах внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний или других подзаконных актах, рассматриваются Судом
в качестве подпадающих под категорию «установленные законом», т. к.
сложно представить, чтобы закон (как противоположность подзаконным
актам) мог устанавливать все необходимые детали в отношении ограничений557. Тем не менее, это не значит, что не может быть установлено несоответствие подзаконных актов качественным критериям «закона»558.
В дополнение, понятие «закон» означает не только законодательство, но и общее (прецедентное) право. Ведь в противном случае пришлось бы ограничить страны прецедентного права в пользовании защитой Конвенции559.
2. Нормативные положения, закрепляющие ограничения, должны
быть доступными для граждан.
Для того, чтобы «закон» считался доступным, необязательно, чтобы
он был опубликован в общенациональных источниках. Достаточно, чтобы лицо, к которому относится документ, было ознакомлено с ним, как
это было в случае в упомянутом деле Биржиетиса560. Можно утверждать,
что ознакомление предполагает не только одноразовое сообщение о содержании документа, но и возможность его получить с целью хранения.
Также Суд может соглашаться с тем, что документ, который не
был опубликован как часть законов государства-ответчика, является
557

Silver and others v. the UK § 88–89 (no. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75;
7113/75; 7136/75, 25.03.1983).
558

См. ниже.
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Sunday Times v. the United Kingdom § 47 (no. 6538/74, 26.04.1979).
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Biržietis v. Lithuania (no. 49304/09, 14.06.2016).
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«доступным», поскольку он был в первую очередь рассчитан на специалистов, знавших, как они могут получить соответствующую информацию, содержащуюся в официальном сборнике законов. Суд базируется
на том, что представление о предсказуемости и доступности зависит от
конкретного дела, сферы, которую планировалось охватить, от количества и статуса тех, на кого рассчитывались соответствующие нормы 561.
Последнее утверждение особенно актуально в отношении осужденных.
По нашему мнению, оно требует дополнительных гарантий доступности
документов об ограничениях их прав по сравнению со свободными гражданами, учитывая их специфическое положение и возможные трудности
с получением доступа к документам.
В деле Сиорапа против Молдовы562 было установлено нарушение права на приватность. В нем тюремная власть устанавливала стеклянную
перегородку во время свиданий заявителя с родственниками. Законодательство лишь в общих чертах указывало, что пенитенциарная администрация имела право контролировать свидания. Возможность установления же перегородки была закреплена в Тюремном уставе № 13, который
не только никогда не был опубликован и никогда не использовался национальными судами, а также не был представлен властью в ЕСПЧ (§ 113).
Это решение говорит о недопустимости установления оснований и порядка для ограничения прав в документах, которые являются засекреченными или недоступными лицам, которых они касаются.
В украинском контексте это означает, что документы с грифом «для
служебного пользования» не могут содержать норм по ограничению прав.
В то же время, насколько нам известно, отдельные приказы под грифом
«для служебного пользования» содержат такие нормы. Они, в основном,
связаны с процедурными аспектами применения мер принуждения, таких как использование наручников.
Требование доступности касается не только опубликования документа, но и его содержания. Суд установил, что это требование означает,
что граждане должны иметь возможность получить надлежащее указание о тех законодательных нормах, которые применяются в конкретном
деле; они должны быть сформулированы с достаточной точностью, чтобы человек мог регулировать свое поведение и предвидеть его последствия563. Норма не может считаться «законом», если она не сформулирована с достаточной четкостью: лицо должно иметь возможность предвидеть
561

Loukaides L. G. Essays on the Developing Law of Human Rights. — The Netherlands:
Martinus Nijhoff Publishers. — Р. 187.
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Ciorap v. Moldova (no. 12066/02, 19.06.2007).

Silver and Others v. the United Kingdom § 88 (no. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75;
7107/75; 7113/75; 7136/75, 25.03.1983), Sunday Times v. United Kingdom § 49.
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последствия своих действий в той мере, в какой это рационально в конкретных обстоятельствах564. Эту часть теста можно относить как к другой,
так и к третьей составляющей.
3. Нормативные положения должны предоставлять возможность
достаточно четко предусматривать законные последствия своего
поведения.
Суд установил, что степень необходимой конкретизации зависит от
каждого отдельного дела565. Она зависит также от соответствующей сферы применения: если, например, речь идет о статье 8 Конвенции, закон
должен предусмотреть четкую терминологию для указания на обстоятельства и условия, при соблюдении которых власть может вмешиваться
в право566. Принципиально важной в тюремном контексте является позиция Суда, в том, что закон, предоставляющий дискрецию, должен определять ее объем567.
Например, когда закон позволяет вмешательство в телефонные разговоры заключенных путем прослушивания, ограничивая тем самым их
право на приватность, возможность этого вмешательства должна быть
максимально конкретизирована, учитывая серьезность вмешательства
в частную жизнь, недостаточность общественного контроля и риск злоупотребления властью, особенно с учетом современных технологий, которые становятся все более изощренными568. Если правило сформулировано столь нечетко, что его значение и широта не могут быть рационально
предусмотрены, то такое правило не может рассматриваться как закон,
как это требуется Конвенцией, и вмешательство будет незаконным, независимо от его значимости569.
Отсутствие указания на допустимые мотивы применения ограничения заключенного или его продолжительность является достаточным для
признания закона недостаточно четким и, как результат, установления
того, что ограничение не было предусмотрено законом570.
Третье требование тесно связано с четвертым.
564

Silver and Others v. the United Kingdom § 88.
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Vogt v. Germany § 68 (no. 17851/91, 26.09.1996), Malone v. United Kingdom § 68
(no. 8691/79, 02.08.1984).
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Lavents v. Latvia § 135 (no. 58442/00, 28.11.2002).
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Malone v. United Kingdom § 68 (no. 8691/79, 02.08.1984).
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Doerga v. Netherlands §§ 44-54 (no. 50210/99, 27.04.2004); Kruslin c. France, § 33
(no. 11801/85, 24.04.1990).
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Foster S. Human Rights and Civil Liberties. 2nd ed. — Dorchester: Pearson Education,
2008. — P. 56.
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Lavents v. Latvia § 136.
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4. Нормативные положения должны обеспечивать надежную защиту от произвольного вмешательства в право.
Это требование имеет особое значение для осужденных, так как оно
фокусируется на необходимости четкого определения объема дискреции,
предоставляемой представителям тюремного персонала для применения
ограничений. Зная постоянную напряженность между дискрецией тюремного персонала и противодействием со стороны осужденных 571, неудивительно, что именно это требование часто становится предпосылкой
для признания нарушений по делам осужденных.
По делу Мэлоуна Суд указал, что фраза «в соответствии с законом»
означает, что в национальном праве должны существовать меры законной защиты от произвольного вмешательства государственных органов
и что закон должен определять объем любого усмотрения (дискреции),
предоставленного компетентным органам власти и способу их осуществления, с надлежащей четкостью, имея в виду законные цели этих мер,
для того чтоб дать индивиду надлежащую защиту от произвольного вмешательства572.
Для того, чтобы ограничение считалось «соответствующим закону»,
сам закон должен предусматривать возможность его обжалования. Например, ограничение права на корреспонденцию осужденных в законе
должно предусматривать возможность обжалования, т. е. не быть «необжалуемым» (unappealable)573, поскольку возможность обжалования является одним из аспектов обеспечения минимального уровня защиты, присущего верховенству права в демократическом обществе574.
В деле Мессина против Италии575 было установлено нарушение ст. 8
Конвенции в связи с просмотром корреспонденции тюремной администрацией. Несмотря на то, что возможность просмотра была предусмотрена
национальным законодательством, было признано, что соответствующие
нормы не устанавливали период, в течение которого мог происходить такой просмотр, основания для такого просмотра, ни его объем, ни даже то,
каким образом власть могла осуществлять свои дискреционные полномочия в этой сфере (§ 81).
571
Noali L. Les résistances carcérales du comment au pourquoi. Une approche juridique et
pluridisciplinaire. Préface de Martine Herzog-Evans. Postface de Reynald Ottenhof. — Paris :
Harmattan, 2012.
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Petra v. Romania § 37 (no. 27273/95, 23.09.1998), Puzinas v. Lithuania (No. 2) § 32
(no. 63767/00, 09.01.2007).
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Дело Моисеев против России576 является еще одним наглядным примером того, как большое количество ограничений права на приватность
заявителя противоречили Конвенции на основании их непредусмотренности законом.
Заявителю, который какое-то время находился под стражей, запрещалось иметь любые свидания со своей семьей в течение нескольких периодов длительностью до одного года каждый. Этот запрет применялся
следователем по его делу в соответствии со статьей 18 закона о предварительном заключении. Суд признал, что этот закон был официально
опубликован, а потому был доступен для заявителя. Однако он не отвечал требованию «предусмотренности законом» вследствие того, что предоставлял следователю слишком широкую дискрецию по установлению
запрета на свидания во время следствия. Закон ограничился только указанием на возможность такого запрета, но не определил ни длительности, ни оснований для его применения. Также он не содержал положения
о возможности обжалования отказа в выдаче разрешения на свидание.
Поэтому заявитель не пользовался должной степенью защиты от дискреции, которая, к тому же, была слишком широкой. Соответственно «предусмотренность законом» отсутствовала из-за ненадлежащего качества
норм закона.
В этом же решении на основании несоблюдения требования «предусмотренности законом» ограничения Суд признал необоснованными два
других ограничения: установление стеклянной перегородки во время
свиданий и систематическую проверку корреспонденции.
Что касается стеклянной перегородки, то ограничение было не «в соответствии с законом», поскольку соответствующая норма вообще отсутствовала в национальном законодательстве. Дело в том, что заявитель содержался в следственном изоляторе Службы безопасности, на
который не распространялись правила внутреннего распорядка учреждений предварительного заключения Федеральной службы исполнения
наказаний, которые, как раз, предусматривали соответствующую норму.
И хотя этого было достаточно, чтобы признать ограничение необоснованным, Суд пошел дальше и отметил также, что физическое отделение
во время свиданий должно базироваться на соображениях безопасности
в свете индивидуальных обстоятельств. Установка перегородки не может
считаться необходимой при отсутствии установленного риска для безопасности (§§ 257–258)577.
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Moiseyev v. Russia (no. 62936/00, 09.10.2008).

Суд среди прочего ссылался на решения по делам Van der Ven v. the Netherlands § 71
(no. 50901/99, 04.02.2003) и Lorsé and Others v. the Netherlands § 85 (no. 52750/99, 04.02.2003),
Ciorap v. Moldova § 117 (no. 12066/02, 19.06.2007).

240

Часть 2. Международные стандарты ограничения прав заключенных

Ограничение права на корреспонденцию состояло в ее постоянном
вскрытии и чтении. Суд признал, что это ограничение базировалось на
положениях национального законодательства. Однако соответствующая
статья была сформулирована слишком обще — она допускала рутинную
проверку корреспонденции. Это усугублялось и тем, что соответствующее законодательство предоставляло тюремной власти слишком широкую дискрецию по этому поводу, а также тем, что не содержало норм об
обжаловании объема и продолжительности цензурных мер. Кроме того,
в национальном законодательстве отсутствовали надлежащие меры защиты для обжалования произвольного применения ограничений на корреспонденцию (§ 266).
Следовательно, решение по делу Моисеева устанавливает четкие требования к «предусмотренности законом» в пенитенциарном контексте.
Законодательные положения должны быть не только существующими
и доступными, но и быть надлежащего качества, т. е. предусматривать
четкие основания, продолжительность и порядок их применения, чтобы
не осталять места для чрезмерной дискреции пенитенциарной власти.
Должны к тому же предусматриваться надлежащие способы обжалования
таких ограничений.
Примечательно, что требование наличия нормы о возможности и порядке обжалования не совсем вписывается в требование «в соответствии
с законом». Оно является скорее процедурным аспектом, который выступает дополнительной гарантией от необоснованных ограничений,
однако, тем не менее, используется Судом для установления того, было
ли ограничение применено «в соответствии с законом». Такое требование выглядит как бы уменьшенной «встроенной копией» права на эффективный способ правовой защиты, что предусмотрено в статье 13 Конвенции. На этот аспект требования «в соответствии с законом» указывает
и сам ЕСПЧ578.
Другим примером совокупности различных требований в вопросе
определения качества закона служит решение Месут Юртсевер и другие
против Турции579. В данном коллективном деле, объединившем более десятка истцов, турецкая пенитенциарная администрация ограничила право осужденных получать издание журнала на том основании, что он был
напечатан на курдском, а не на турецком языке.
Суд напомнил, что «предусмотренность законом» означает не только наличие законодательной базы, но и ее качество: например, в том,
578

Silver and Others v. the United Kingdom § 90.

579

Mesut Yurtsever et Autres c. Turquie (no. 14946/08, 20.01. 2015).
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что касается доступности и предсказуемости эффекта (§ 103)580. Далее
он указал, что в этом деле существование законодательной базы для
вмешательства, а также ее доступность не вызывало дискуссии. Однако
проблемной была предсказуемость закона в понимании смысла и природы мер, которые могли использоваться (§ 104). В этом контексте Суд
особо подчеркнул, что норма является «предсказуемой» тогда, когда она
предоставляет определенную гарантию против произвольных вмешательств публичной власти и против чрезмерного применения ограничения (§ 103)581.
Аргументируя обоснованность ограничений, турецкая власть ссылалась на статью 62 § 3 Закона № 5275, которая определяла: «Осужденному
не может быть выдана ни одна публикация, содержащая информацию,
текст, фотографии и комментарии непристойного характера или представляющая угрозу безопасности учреждения» (цит. по § 78). Суд указал,
что хотя власть и ссылалась на эту норму, она отказывалась выдавать публикации на курдском языке не потому, что содержание публикации могло
бы навредить учреждению, а из-за неспособности оценки его содержания
(§ 106). Вместе с тем в процессе рассмотрения дела Судом национальная
власть попыталась защищаться также аргументом о наличии в содержании запрещенных публикаций информации в поддержку террористической организации и ее деятельности, а также о существовании угрозы репутации Турции и ее военным. Однако Суд отверг этот аргумент на том
основании, что такая мотивация не вытекала ни из одного решения национальных органов, исследованых в этом деле (§ 106).
В конечном итоге было установлено нарушение статьи 10 Конвенции.
Главной причиной стало то, что законодательство не содержало такого
основания для изъятия публикаций, как изложение их содержания на
иностранных языках, а также то, что власть приняла решение без предварительной оценки содержания публикаций, ограничивая осужденных
в доступе к определенной категории публикаций, применяя дискреционный подход (§ 109). Т. е. такое основание, как возможность того, что
публикация на иностранном языке представляет угрозу безопасности
учреждения, было недостаточным для признания предусмотренности ограничения законом. В последнем утверждении прослеживается намек на
скептическое отношение Суда к такому распространенному основанию
для ограничений, как «угроза безопасности учреждения», если она не является конкретизированной.
580

При этом Суд сослался на § 52 решения по делу Rotaru c. Roumanie [GC] (no. 28341/95,
04.05.2000).
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При этом Суд сослался на § 143 решения Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v.
Italy [GC] (no. 38433/09, 07/06/2012).
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Суд уже демонстрировал подобный ход рассуждений по делу, в котором была похожая проблема, связанная с переводом. В решении по делу
Мехмет Нури Озен и другие против Турции582 поднимался вопрос об изъятии
входящих и исходящих писем осужденных на том основании, что они были написаны на курдском языке. В то же время национальное законодательство позволяло изъятие письменной корреспонденции осужденных
только на основании ее содержания: когда они могли нанести вред порядку и безопасности учреждения, были направлены против персонала,
позволяли передачу информации между террористическими или другими организациями негативного или уголовного направления, содержали
ложную или вводящую в обман информацию такого рода, которая могла
привести к панике отдельных лиц или учреждений, или содержала угрозы или оскорбления (§ 30). Однако из-за того, что законодательство не
предусматривало такого основания для изъятия корреспонденции, как
изложение содержания корреспонденции на иностранном языке, вопрос
ее изъятия полностью относился к усмотрению администрации пенитенциарных учреждений (§ 60). Соответственно, было установлено нарушение статьи 8 Конвенции583.
Что касается четкости оснований для ограничений, то вместе с тем
Суд не отрицает возможности их определенной «размытости»584. Часто
в своих решениях, касающихся этого вопроса (например, два упомянутые
решения по Турции), он ссылается на решения по делу Сильвера. В этом
решении указывается: «Закон, который предоставляет свободу усмотрения, должен устанавливать пределы такого усмотрения. Тем не менее
Суд указывал на невозможность достижения абсолютной однозначности
в законодательстве и риск того, что попытки чрезмерной конкретизации
могут привести к чрезмерной жесткости. Эти наблюдения имеют особое значение в контексте заключения [...]. Вряд ли было бы возможным
сформулировать закон, чтобы предусмотреть все возможные случаи [...].
С учетом этих соображений Суд снова указывает, что «многие законы
неизбежно сформулированы в терминах, которые в некоторой степени
являются нечеткими, и интерпретация и применение которых относятся
к вопросам практики»585.
582

Mehmet Nuri Özen et autres c. Turquie (no. 15672/08, 11/01/2011).
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Также была признана противоречащей Конвенции практика, которая заключалась
в возложении на осужденных обязанности перевода за их собственные средства (§ 60)
и была направлена на восполнение пробела в законодательном основании для изъятия
корреспонденции на иностранном языке.
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Domenichini v. Italy § 32 (no. 15943/90, 15.11.1996).
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Silver and others v. the United Kingdom § 88.
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Вместе с тем, признавая такой подход, Суд указывает на то, что
слишком широкое усмотрение национальных властей так же недопустимо. Так произошло в деле Калогеро Диана против Италии586. В обстоятельствах дела закон определял лишь категорию заключенных, чья корреспонденция могла пересматриваться, и компетентный орган, который
мог применять просмотр, однако не указывал ни на допустимую продолжительность мер, ни на основания, которые могут обосновывать его
применение.
Недостаточными были и аргументы правительства о том, что установление просмотра корреспонденции относилось к исключительной
компетенции судов, и они имели специальную обязанность обосновывать
мотивы решения, в результате чего произвол был исключен (§ 29). Отсутствие четких оснований для просмотра корреспонденции (хотя в законодательстве присутствовала сама норма, позволявшая просмотр) привело
к тому, что усмотрение соответствующей власти не было определено законом, а потому осужденный не имел минимального уровня защиты, на
который могут рассчитывать свободные граждане в демократическом обществе (§ 32–33). Такую же мотивацию использовал Суд в других подобных решениях, тем самым закрепив конкретные требования к четкости
законодательных норм — оснований для ограничений587.
Интересно, что ЕСПЧ даже при соблюдении других его стандартов
относительно ограничений прав устанавливает нарушение Конвенции
в случае отсутствия «предусмотренности законом» основания для применения ограничения в законе. Так, в решении по делу Энеа против Италии588 Суд оценил попытки судьи, ответственного за контроль исполнения
наказания, соблюсти такие стандарты Конвенции о пересмотре корреспонденции, как установление объема и продолжительности просмотра.
Однако он указал, что соответствующее тюремное законодательство не
регулировало ни продолжительность просмотра корреспонденции, ни
основания, которые могли бы обосновывать такие меры, и не определяло
с достаточной четкостью объем и способ осуществления предоставленного власти усмотрения, а потому имело место нарушение требования
«предусмотренности законом» и, соответственно, статьи 8 Конвенции
(§ 143–144).
Ряд других решений подтверждает, что Суд обращает внимание на то,
что он не признает ограничения права на корреспонденцию «предусмот586

Calogero Diana v. Italy (no. 15211/89, 15.11.1996).
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Domenichini v. Italy § 32–33 (no. 15943/90, 15.11. 1996); Rinzivillo c. Italie (no. 31543/96,
21.12.2000).
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Enea v. Italy (no. 74912/01, 17.09.2009).
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ренным законом», если закон не устанавливает время, в течение которого
должен происходить просмотр корреспонденции, способ, каким может
происходить вмешательство, или если просмотр был автоматический,
и власть не обязана принимать мотивированное решение и обосновывать
основания пересмотра589. Также для определения качества закона имеет
значение, устанавливал ли он специфические средства защиты для обжалования объема применения обязательных мер590. Важно знать, устанавливало ли законодательство возможность привлечения заключенного
к просмотру на каком-то из его этапов, и было ли проведено отличие по
мониторингу в зависимости от типа корреспондентов, с которыми велась переписка591. Ограничение не является «предусмотренным законом»
и в том случае, когда лицо в результате нечеткости законодательных норм
не обладает минимальным уровнем защиты, требуемой в силу верховенства права в демократическом обществе592.
Ограничение может быть признано «не в соответствии с законом»,
если нормы национального права банально не были соблюдены. В деле Сиорапа против Молдовы593 Суд признал, что вмешательство в право
на корреспонденцию осужденного было необоснованным потому, что
соответствующее законодательство позволяло его только на основании решения суда, а корреспонденция проверялась без такого решения
(§§ 103–104).
Из этого следует важный вывод: хотя считается, что Суд решает
только вопрос о нарушении Конвенции, а не национального законодательства, в случае нарушения национального законодательства, касающегося применения ограничений прав, предусмотренных Конвенцией,
в понимании Суда может иметь место необоснованное ограничение
Конвенции. Ведь ограничение в таком случае не является «предусмотреным законом». Это означает, что в очерченном случае, вопреки общепринятому выводу о недопустимости решения Судом вопросов о нарушении
национального законодательства, а только о нарушении Конвенции, он
589
Onoufriou v. Cyprus § 109 (no. 24407/04, 07.01.2010), Niedbała v. Poland §§ 81–82
(no. 27915/95, 04.07.2000), Sałapa v. Poland §§ 97–102 (no. 35489/97, 19.10.2002), Vintman
v. Ukraine §128 (no. 28403/05, 23.10.2014), Sergey Volosyuk v. Ukraine §§ 85–86 (no. 1291/03,
12.04.2009), Labita v. Italy (GC) § 176, 180 (no. 26772/95, 06.04.2000).
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Belyaev and Digtyar v. Ukraine §53 (nos. 16984/04 and 9947/05, 16.02.2012), Vintman v.
Ukraine § 130–131.
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с неизбежностью косвенно решает вопрос о нарушении и национального
законодательства.
Из этого примера вытекает возможность обжалования в ЕСПЧ случаев, когда ограничения были применены с нарушением национального
законодательства. В таком случае ограничение также не будет «в соответствии с законом».
Таким образом, Суд обращает внимание не только на наличие предусмотренности ограничения в законе, но и на качество такого закона.
Как видно из вышесказанного, качество закона в понимании Суда характеризуется наличием практических гарантий неприменения необоснованных ограничений. Эти гарантии, в основном, имеют процедурный
характер: четкие основания, наличие и мотивация решения, сроки, способ, возможность обжалования ограничения и др. Сам же закон необязательно должен быть законом stricto sensu, как видом нормативного акта.
Под этой категорией может пониматься и подзаконный акт.
Важно, что для ЕСПЧ достаточным является установление одной
лишь «непредусмотренности законом» для того, чтобы признать необоснованность ограничения и, соответственно, нарушение Конвенции. Если
на этом первом этапе установлено, что ограничение не было применено
«в соответствии с законом», дальнейший анализ этого ограничения на
втором (наличие обоснованных целей ограничения) и на третьем (пропорциональность ограничения) этапах не осуществляется.

2.2.1.2.2. Обоснованность целей
Статья 18 Конвенции предусматривает, что ограничения, которые
разрешены в отношении указанных в ней прав и свобод, не должны применяться для других целей, чем те, для которых они установлены. Другими словами, это означает, что любое ограничение прав или свобод,
предусмотренных Конвенцией, может быть использовано только для достижения определенных ею же целей.
Обычно такие цели, т. е. те, по которым разрешается ограничение
права, предусматриваются во второй части статьи, закрепляющей ограничиваемое право. Одновременно по отдельным правам, закрепленным
Конвенцией, допустимые цели ограничений не установлены вообще.
Это, например, права, предусмотренные дополнительными протоколами к Конвенции (право голоса, право на образование и др.), которые
были включены через некоторое время после ее принятия. Как в случае
закрепления в Конвенции целей, допустимых для ограничения прав, так
и в случае их отсутствия, при установлении ограничений прав осужденных и анализе их соответствия целям, должна учитываться практика Суда относительно понимания таких целей.
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В основном Суд уделяет немного внимания этой части теста. Как указывает Д. Свини, часть решения, которая отведена ей, обычно была одной
из самых сжатых, т. к. Суд склонен к тому, чтобы определять, отвечали ли
принятые меры (ограничения) установленной цели, т. е. устанавливать,
были ли они пропорциональны цели (третья составляющая теста, которая
будет рассмотрена ниже), а не обоснованности самой цели594. Установление же обоснованности цели в большинстве случаев не вызывает никаких
серьезных проблем. Указывается, что это связано с широтой содержания
общих формулировок целей, которыми допустимо обосновывать ограничения, поэтому решение судом этого вопроса редко бывает проблемным595. Как следствие, правительствам довольно легко доказать направленность ограничения к какой-то обоснованной цели.
Существует несколько объяснений тому, что установление наличия цели ограничения как требования к его обоснованности не вызывает существенных сложностей. Во-первых, это объясняется степенью
демократического управления, преобладающего в странах Совета Европы. Ни одна страна, которая позиционирует себя как демократическая, не хочет быть обвиненной во включении в свое законодательство
деспотических целей596. Во-вторых, связать ограничения с обоснованной целью можно искусственно. Другое дело доказать, что такая связь
была допустимой. Оценка же допустимости осуществляется на следующем этапе (составляющей теста) — установление необходимости в демократическом обществе, которое мы рассмотрим далее. Поэтому Суд
уделяет гораздо больше внимания именно третьему этапу обоснования
ограничений.
Вместе с тем примеры, когда Суд критически относится к целям ограничения прав заключенных, все-таки случаются. Например, в деле Хорошенко против России597 Суд указал, что цели, которые ставились правительством перед ограничением права на свидания осужденного (запрет
длительных свиданий и слишком ограничительный характер частоты
и порядка проведения свиданий), были спорными в свете части 2 статьи 8
Конвенции. Прежде всего целями ограничения правительство деклари594
Sweenеy J. A. Margins of Appreciation, Cultural Relativity and the European Court of Human Rights: a thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy. — Hull: The University
of Hull, 2003. — Р. 198.
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ровало цели наказания — восстановление справедливости, исправление
правонарушителя и предупреждение новых преступлений. Но из содержания решения следует, что суд отнесся критически не к этим целям,
а к тем, которые были высказаны представителем российской власти во
время устного слушания в Суде. Речь идет об уточнении правительства
о том, что соответствующее законодательство об ограничении права на
свидание не предусматривает социальную реинтеграцию и скорее ограничивается целью изоляции от общества (§§ 99, 113). Однако, хотя Суд
и выразил свое сомнение относительно соответствия этих целей ч. 2 ст. 8
Конвенции, он посчитал ненужным детальный анализ обоснованности
целей, поскольку это было лишним в свете анализа пропорциональности (третий этап анализа), который все равно был осуществлен в решении
(§§ 114–115)598.
Оценивая пропорциональность в данном решении, Суд подчеркивал также несколько аспектов целей ограничений прав осужденных.
Так, указывалось, что подход к оценке пропорциональности ограничений
со ссылкой на «карательные цели» эволюционировал в течение последних
лет. Больший упор должен был бы делаться на необходимости надлежащего баланса между наказанием и реабилитацией (исправленнем) осужденных599. Ссылаясь на предыдущие решения, в которых подчеркивалась
необходимость превалирования реабилитативной тюремной политики
над карательной600, Суд вновь выразил свой скептицизм к карательным
целям ограничений и поддержку реинтеграционных и реабилитативных
целей (§ 121). Такой подход намекает на то, что ограничения, применяемые с чисто карательными целями, имеют мало шансов на признание
обоснованными. Можно предполагать и то, что ограничение будет иметь
гораздо меньше шансов пройти проверку Суда, если цель, с которой оно
применяется, будет иметь репрессивный, а не реабилитативный (исправительный) уклон.
598

В отдельном совпадающем мнении судьи Pinto de Albuquerque и Turkovic критиковали Суд за то, что он избежал такого анализа. По мнению судей, Суд должен четко
указать, что цель кары и изоляции не могли быть обоснованными в понимании статьи 8
Конвенции, особенно в свете того, что российские власти не предоставили никаких убедительных доказательств того, что автоматические и строгие ограничения служили каким-то другим целям, чем карательным. Цели российской власти, по мнению судей, были
необоснованными, поскольку они не соответствовали принципу ресоциализации, который имеет приоритет в европейской тюремной политике.
599
Суд при этом сослался на решения в делах Мastromatteo v. Italy [GC] § 72 (no. 37703/97,
ECHR 2002-VIII); Schemkamper v. France § 31 (no. 75833/01, 18.10.2005); Maiorano and Others
v. Italy § 108 (no. 28634/06, 15.12.2009).
600
Vinter and Others v. the United Kingdom [GC] §§ 111–116 (nos. 66069/09, 130/10 and
3896/10); Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria §§ 243–246 (nos. 15018/11 and 61199/12).
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Существует мнение, что национальным властям легче обосновать
перед Судом соответствие обоснованным целям ограничений прав осужденных, чем ограничений прав свободных лиц. В качестве примера приводится такая цель, как предупреждение беспорядков, что обосновывает определенные ограничения права на переписку601. Она перекликается
с высказанным ранее утверждением, что, несмотря на общую позицию
Суда относительно того, что специальный статус осужденного не может
быть основанием для исключения из доктрины обоснования ограничений
прав человека Конвенции, тем не менее особое положение этих лиц дает
основания рассматривать отдельные элементы обоснования несколько
по-другому, чем в случае со свободными лицами. Эта мысль подтверждается и практикой Суда602.
Задача установления обоснованной цели облегчается также тем, что
Конвенция позволяет ряд широких целей для ограничений, закрепленных
в ней прав: интересы национальной и общественной безопасности, экономического благосостояния страны, предотвращение беспорядков или
преступлений, охраны здоровья или нравственности, защиты прав и свобод других лиц (для ограничения уважения частной и семейной жизни);
интересы общественной безопасности, охрана общественного порядка,
здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц (для
ограничения свободы мысли, совести и религии) интересы национальной
безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, предотвращение беспорядков или преступлений, охрана здоровья или
нравственности, защита репутации или прав других лиц, предотвращение разглашения конфиденциальной информации или для поддержания
авторитета и беспристрастности правосудия (для ограничения свободы
слова), интересы национальной или общественной безопасности, предотвращение беспорядков или преступлений, охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц (для ограничения свободы собраний и объединений). Кроме того, отдельные цели ограничений
прав иногда закрепляются и в протоколах к Конвенции.
Практика Суда свидетельствует, что одно ограничение может иметь
целью сразу несколько установленных Конвенцией целей. Однако для установления правомерности применения ограничения достаточно наличия только одной цели. Очень часто этой целью по сути является именно
601

Gomien D., Harris D. J., Zwaak L. Law and Practice of the European Convention on
Human Rights and the European Social Charter. — Strasbourg: Council of Europe, 1996. —
P. 218.
602

Golder v. United Kingdom § 45 (21.02.1975, no. 4451/70), Boyle and Rice v. the United Kingdom § 74 (no. 9659/82, 27/04/1988); Schönenberger and Durmaz v. Switzerland § 25 (no. 11368/85,
20.06.1988); Dikme v. Turkey § 117 (no. 20869/92, 11.07.2000).
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безопасность, в которой государства — члены Совета Европы имеют достаточно неопределенную свободу усмотрения603.
Кроме того, как указывалось, допустимые цели ограничений отдельных прав в соответствии с Конвенцией не установлены и могут включать широкий круг таких целей. Это касается, например, права на свободные выборы (статья 3, Протокол № 1 к Конвенции), права на образование
(статья 2, Протокол № 1 к Конвенции). В таких случаях Судом исследуется
обоснованность тех целей, которые в процессе коммуникации по делу
указываются правительством как цели, с которыми были применены ограничения. Так, например, в деле Хёрста против Соединенного Королевства, правительство указывало, что целью ограничения осужденных в их
активном избирательном праве было предупреждение преступлений,
а также повышение их гражданской ответственности и уважения к верховенству права. Однако Суд отметил, что при принятии закона, которым
предусматривался запрет осужденным голосовать, правительство ссылалось на такую цель, как дополнительное наказание осужденных, т. е.
лишение права голоса рассматривалось как дополнительное к изоляции
наказание. В связи с этим он отверг идею, что заключение приводит к потере прав более, чем потеря права на свободу (beyond the right to liberty)604.
603

Rubi-Cavagna E. Le respect de la Сonvention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales par la France et l’Espagne concernant la protection de la
personne du détenu. Thèse. — Montpellier : Université Montpellier I, 1995. — Р. 113.
604

Hirst v. the United Kingdom (No. 2) §75 (no. 74025/01, 06.10.2005). Кстати, в соответствии с ч. 6 ст. 3 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов» от 10.07.2012 г.
граждане Украины, которые по приговору суда находятся в местах лишения свободы, считаются не принадлежащими ни к одной территориальной общине и не имеют права голоса
на местных выборах. Идея о том, что лица, лишенные свободы, не принадлежат к общине,
является априори ошибочной, ведь та же ст. 1 Закона Украины «О местном самоуправлении» указывает, что жители, объединенные постоянным проживанием в пределах села,
поселка, города, являющихся самостоятельными административно-территориальными
единицами, являются членами территориальной общины (ст. 1). К тому же в соответствии
со ст. 3 этого же Закона любые ограничения права граждан Украины на участие в местном самоуправлении в зависимости от их расы, цвета кожи, политических, религиозных
и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного
состояния, срока проживания (выделено авт.) на соответствующей территории, по языковым или другим признакам запрещаются. Кроме законодательных аргументов, можно размышлять над обоснованностью ограничения активного избирательного права на
местных выборах и с другой точки зрения. Например, не является ли лицо, отбывающее
наказание, связанное с изоляцией, объектом местной политики, находясь в уголовно-исполнительных учреждениях? Конечно же, да, ведь к содержанию этой политики относятся, кроме общих направлений развития региона, более конкретные, такие, как вопросы
водоснабжения, подсобного производства уголовно-исполнительных учреждений и т. д.
Вместе с тем, обоснованность этого ограничения избирательного права не имеет перспективы стать предметом оценки суда, т. к. статья 3 Протокола 1 к Конвенции касается
только выборов законодательного органа.
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Таким образом, была сформулирована позиция, побуждающая национальные практики тяготеть к отмене избыточных ограничений, применяемых к осужденным, поскольку изоляция сама по себе является достаточным наказанием (из правовой позиции Суда с определенной степенью
двусмысленности следует, что он не пришел к однозначному осуждению
репрессивной цели лишения свободы).
Идея необходимости понимания изоляции в качестве наказания самого по себе по настоящее время является общепринятой и коренится
в известном высказывании А. Пeтерсона (Alexander Paterson), что людей
отправляют в тюрьму в качестве наказания, а не для наказания. В то же
время, как мы доказываем в этой работе, не является однозначным ответ на вопрос, как понимать, что «идет дальше» ограничения права на
свободу.

2.2.1.2.2.1. Согласование целей ограничений в свете различных нормативных актов
Отдельно стоит вопрос о согласовании целей ограничений в свете
различных нормативных документов, регулирующих целевую направленность уголовной и уголовно-исполнительной политики государства.
Проблема соотношения целей ограничения прав осужденных обусловлена тем, что требования к таким целям непосредственно или косвенно устанавливаются сразу в нескольких нормативно-правовых актах.
Во-первых, это общие требования к ограничениям прав осужденных
в конституции, во-вторых, в Конвенции о защите прав и основных свобод, в-третьих, как цели наказания в уголовном законодательства и как
цели заключения (или исполнения наказания как такового), которые закреплены в уголовно-исполнительном законодательстве.

2.2.1.2.2.1.1. Цели ограничений в Конвенции и Конституции Украины
Статья 63 Конституции Украины предусматривает, что осужденный
пользуется всеми правами человека и гражданина, за исключением ограничений, определенных законом и установленных приговором суда.
Обязательным условием применения какого-либо ограничения права
осужденного так же, как и других граждан, является соответствие такого ограничения целям, закрепленным в Конституции Украины. Общие
требования к ограничениям прав предусмотрены в статье 64 Основного
закона, а конкретные требования к ограничениям тех или иных прав предусматриваются в отдельных его статьях.
Например, статья 34 Конституции устанавливает, что осуществление
права на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов
и убеждений может быть ограничено законом в интересах национальной
безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны
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здоровья населения для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально,
или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
Сравнивая цели, ради которых могут применяться ограничения прав
граждан Украины (а соответственно и осужденных) с целями, закрепленными в Конвенции, отечественные специалисты отмечали ряд несоответствий между ними605. Возможно, именно это помогло включению
известным украинским конституционалистом В. Речицким в разработанный им проект конституции Украины специальной нормы: «Закрепленные в этой Конституции права человека и основные свободы не могут
толковаться как ограничение или нарушение прав и основных свобод,
признанных международными договорами Украины», а также переформулированию в ряде статей тех целей, с которыми могут применяться
ограничения реализации прав личности согласно с действующей конституцией606.
ЕСПЧ, рассматривая дела об обоснованности ограничений прав заключенных, безусловно принимает во внимание только те цели, которые
закреплены в Конвенции. Однако как быть с несоответствием между целями ограничений по Конвенции и Конституции Украины в национальной практике, каким путем должна идти теория и практика исполнения
наказаний, установлению каких именно целей должны соответствовать
ограничения прав осужденных? Наверное, ввиду того, что международно-правовая ответственность национальной власти за применение необоснованных ограничений прав осужденных берет свое начало именно
из практики Европейского суда по правам человека, более целесообразно
с практической точки зрения будет принять во внимание цели возможных ограничений прав осужденных в соответствии с Конвенцией.
В то же время следует иметь в виду необходимость согласования такого подхода с высшей юридической силой Конституции. До тех пор, пока наличие противоречий между целями Конституции и Конвенции не
является очевидным, кажется, что нет необходимости искать теоретические способы решения. Однако, если такая необходимость возникнет, то
решение этого вопроса будет относиться к политическому уровню.
Именно такой путь предлагает ЕСПЧ в своем решении относительно избирательных прав осужденных по делу Анчугова и Гладкова против
России. В частности, в ответ на утверждение российского правительства,
что российский подход в этом деле отличался от других стран Совета
605

См. например замечания В. Г. Буткевича: Конституційна Комісія. Робоча група
з прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. — Київ, 2015. — С. 7–9.
606
Речицький В. В. Проект Конституції України — 2012 / Харківська правозахисна група. — Харків: Права людини, 2012.
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Европы, против которых уже принимались решения по избирательным
правам осужденных, тем, что в России соответствующее ограничение
прав было закреплено в конституции, которая имеет высшую юридическую силу, предлагалось решить проблему путем интерпретации конституции в соответствии с Конвенцией607. Как известно, Россия выбрала
путь конфронтации с ЕСПЧ путем создания опасного примера для других
стран Совета Европы. В частности, Конституционный Суд РФ признал допустимым неисполнение решения ЕСПЧ, если оно противоречит Конституции РФ608.
Украинская правовая система имеет сходство с российской в том, что
Конституция Украины имеет высшую юридическую силу по сравнению
с Европейской конвенцией или любым другим международным договором. Поэтому не исключено, что в будущем также может быть поставлен
вопрос о несоответствии Конституции исполнения решения ЕСПЧ относительно необоснованности ограничений, которые устанавливаются
Конституцией в отношении осужденных лиц. По нашему мнению, в таком случае нужно будет в отличие от пути, избранного РФ, рассматривать
более корректные для страны, признавшей приоритет международного
права609 и не сделавшей оговорок по статье 3 Протокола № 1, варианты решения проблемы изменений в Конституции.
Например, одним из потенциальных проблемных случаев может стать
применение ч. 3 ст. 76 Конституции, в соответствии с которой «не может
быть избранным в Верховную Раду Украины гражданин, имеющий суди607

Anchugov and Gladkov v. Russia § 111 (04.07.2013, Nos. 11157/04, 15162/05).

608

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2016 г.
№ 12-П «По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека
от 4 июля 2013 года по делу „Анчугов и Гладков против России“ в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации».
609

Статья 27 Венской конвенции о праве международных договоров (Украина, как
и Россия, присоединилась к ней в составе СССР в 1986 году) предусматривает, что ее стороны не могут использовать внутреннее (национальное) право для обоснования невозможности выполнения мижнородного договора. Существует ряд других международноправовых аргументов относительно того, почему Конституция не может обосновывать
отступление от действующих международных договоров (Anchugov and Gladkov v. Russia
§§ 36-41 (nos. 11157/04, 15162/05, 04.07.2013).
Вместе с тем признанной является проблема пироритета международного права
в современной Украине, в том числе, что касается действия Венской конвенции в свете
требований Конституции и Закона Украины «О международных договорах» (см.: Третьяков Д. Ієрархія законів і принцип «pacta sunt servanda»: до питання про статус та місце
міжнародних договорів у правовій системі України // Віче. — 2008. — № 14. — С. 53–57;
Лисенко О. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року як джерело права у правовій системі України // Віче. — 2011. — № 2. — С. 26–30).
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мость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не
погашена и не снята в установленном законом порядке». Как видно, эта
норма касается абсолютно всех осужденных за умышленные преступления и лишает их права баллотироваться на парламентских выборах610.
Причем она касается осужденных не только во время отбывания ими наказания, но и после него, ведь судимость может продолжаться и после
отбытия наказания в зависимости от вида наказания и тяжести преступления611. Такой подход предполагает установление автоматических ограничений, которые негативно воспринимаются Европейским судом612.
Напомним, что Парламентская Ассамблея Совета Европы в одной из
своих резолюций уже выражала сожаление по поводу «положений, ограничивающих право осужденных баллотироваться на выборах, независимо от тяжести совершенного преступления. Признавая, что эти положения основаны на нормах статьи 76 Конституции Украины, Ассамблея
предлагает безотлагательно отменить их в рамках процесса конституционной реформы согласно с рекомендациями Ассамблеи»613. Однако в процессе конституционной реформы это положение так и не было отменено.

2.2.1.2.2.1.2. Цели ограничений в Конвенции и Уголовный кодекс Украины
В решении по делу Большой Палаты Суда «Диксон против Соединенного
Королевства»614 Суд в ответ на доводы Правительства о том, что ограничение семейной жизни (непредоставление возможности искусственного оплодотворения) имело целью наказание, ответил, что хоть он и признает,
что наказание является одной из целей тюремного заключения, но указывает на то, что развитие европейской пенальной политики происходит
в направлении к повышению важности реабилитативной цели наказания
(§ 75). Тем самым Суд косвенно признал приемлемыми доводы правительства о том, что наложение ограничения может иметь и карательную
цель, хотя и при этом указал, что желательно применение ограничений
и с целью реабилатации (исправления). Из этого мы можем сделать вывод — ЕСПЧ признает допустимым преследование ограничениями прав
осужденных цели наказания (хотя оно не признается желательным).
610
Статья 3 Протокола № 1 Конвенции включает как активное , так и пассивное право
голоса (Anchugov and Gladkov v. Russia § 93 (nos. 11157/04, 15162/05, 04.07.2013)).
611

Статья 89 УК Украины «Сроки погашения судимости».

612

См. ниже.

613

Resolution 1862 (2012) “The Functioning of Democratic Institutions in Ukraine” //
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18068&lang=en
(последний доступ 13.08.2016).
614

Dickson v. the United Kingdom (GC) (no. 44362/04, 04.12.2007).
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Это решение натолкнуло нас на мысль о связи целей ограничения прав
осужденных, которые закреплены в Конституции и Конвенции, с целями наказания в УК Украины. Очевидной стала и необходимость решения
вопроса их согласования, что является сложной задачей, если учитывать
противоречивость отдельных целей.
В соответствии с ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Украины наказанием
является мера государственного принуждения, применяемая от имени
государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном законом ограничении прав и свобод осужденного. Иначе говоря, содержанием наказания
является ограничение прав и свобод. Именно это дало нам основания для
вывода, что ограничения, в которых проявляется содержание наказания
(например, изоляция, запрет пользоваться мобильными телефонами, ограничение количества денег, разрешенных к использованию, ограничение свиданий с родными и т. д.), должны отвечать требованиям Конституции Украины и Конвенции, а также, что они должны преследовать цели
наказания, закрепленные в УК Украины (кара, исправление, специальная
и общая превенция). Это обосновывается и тем, что ограничения составляют содержание наказания, т. е. являются его составляющими и одновременно теми средствами с помощью кумулятивного эффекта, которых
и должны достигаться цели наказания. К подобной идее пришел американский философ Р. Липке: «С каждым правом мы должны взвесить, может ли его ограничение или потеря способствовать достижению целей
наказания»615.
Установление того, какие цели имеют/могут иметь ограничения прав
осужденных, является сложной проблемой уже потому, что вызывает
трудности установление даже того, какую из четырех целей наказания
преследует каждое отдельное ограничение. Должно ли ограничение одновременно быть направленным на достижение всех целей наказания
или только на некоторые из них? Возможно ли вообще, чтобы одно и то
же ограничение достигало различных целей? Например, запрет осужденным употреблять алкогольные напитки одновременно должен наказывать и предотвращать преступления и исправлять, или только, например,
предотвращать преступления?
Существуют такие логически допустимые варианты ответа на эти
вопросы:
1) ограничения, составляющие содержание наказания, направлены в одинаковой мере на все цели наказания, закрепленные в УК
Украины;
615
Lippke R. L. Toward a Theory of Prisoners’ Rights // Ratio Juris. — 2002. — Vol. 15,
2. — Р. 125.
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2) каждое ограничение может/должно преследовать только одну цель
наказания;
3) ограничение может/должно преследовать одновременно несколько целей и не преследовать другую/другие цели;
4) отдельные ограничения имеют только одну цель, в то время как
другие могут/должны преследовать сразу несколько или все цели
наказания;
5) каждое отдельное ограничение имеет своего рода «акценты», т. е.
цели, на которые они преимущественно направлены.
Первый подход логичен, однако он игнорирует случаи, когда содержание разных ограничений, применяемых к осужденным, является диаметрально противоположным. В результате тяжело представить, чтобы
абсолютно разные смыслы стремились к одинаковим целям.
Второй, третий и четвертый подход обнаруживают определенное логическое противоречие. Ведь, если задекларированы 4 цели наказания,
то все содержательные элементы наказания, в число которых входят ограничения, должны были быть направлены на все эти цели одновременно. В этом случае цели следует понимать как признаки наказания в виде
целого явления, которые в той или иной степени должны быть присущи
всем его элементам.
Четвертый подход позволяет утверждать, что ограничение свободы
передвижения (изоляции) исчерпывает цель кары (ведь именно в изоляции осужденного и в помещении его на определенный срок в уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа формально и состоит лишение
свободы (ч. 1 ст. 63 УК Украины)), а потому все остальные ограничения не
могут иметь своей целью кару, а должны быть направлены на другие цели
наказания. При этом, как указывалось, надо понимать, что любое ограничение отражает кару, однако это не означает с необходимостью, что кара
является их целью.
Пятый подход, подразумевающий «акцентирование» целей, предполагает признание приоритетных целей по отдельным ограничениям:
изоляция — кара и превенция, дисциплинарные взыскания, распорядок
дня — исправление. Он позволяет избежать указанных логических противоречий, однако не дает практической возможности сдерживать нормотворческую и правоприменительную практику. Указанное «акцентирование» целей, которое, очевидно, нельзя нормативно закрепить, будет
полностью зависеть от усмотрения правоприменителя, что дает широкое
поле для его представления о назначении каждого ограничения, а потому и для их максимального расширения так же, как и до максимального
сужения. Это может приблизить политику государства к подходу, похожему на «социалистическую целесообразность», когда право трактуется
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и пишется так, как это выгодно, что недопустимо для применения в сфере
прав человека.
Проблема осложняется и тем, что существуют противоречия между
самими целями наказания, поскольку оно должно и наказывать, и исправлять одновременно616. Одни специалисты называли такое соотношение между целями наказания «коллизией»617. Другие вообще указывали
на противоречия между целями наказания в виде лишения свободы и самой природой этого наказания, т. к. о невозможности подготовить к жизни в обществе в условиях изоляции от общества, научить полезному поведению, удерживая осужденного среди себе подобных, свидетельствует
«здравый смысл»618. Реинтеграция, защита, восстановление социального
равновесия и достоинства личности, запугивание — все эти цели наказания противоречат друг другу619.
Анализируемый вопрос осложняется и в свете существования атрибутивных целей, которые надо иметь в виду. Они содержатся, например,
в ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, которая называется
«Цель и задачи уголовно-исполнительного законодательства Украины»,
и включают: защиту интересов личности, общества и государства путем
создания условий для исправления и ресоциализации осужденных, предупреждение совершения новых уголовных правонарушений как осужденными, так и другими лицами, а также предупреждение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с осужденными.
Во второй части этой статьи ставятся задачи, которые, возможно, имеют
хоть и меньшее, но все же важное значение для понимания природы и целей ограничений прав осужденных.
С учетом того, что ограничения, составляющие содержание наказания, чаще всего закреплены именно в уголовно-исполнительном законодательстве, они также должны отвечать его целям и задачам. Из этого
следует, что ст. 1 УИК Украины, учитывая отсутствие достаточных теоретических наработок по поводу ее понимания, практики ее применения
как в нормотворческой, так и в правоприменительной деятельности, может рассматриваться как норма, создающая дополнительную путаницу
616
Bageric M. Punishment & Sentencing: A Rational Approach. — London: Routledge,
2001. — P. 157.
617

Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права. —
М.: Юрид. лит-ра, 1967. — С. 136.
618
619

Хохряков Г. Ф. Парадоксы тюрьмы. — М.: Юрид. лит., 1991. — С. 5.

Valloton A. La protection de la dignité en prison — brève approche analytique des agences de régulation en Europe // L’Administration pénitentiaire face aux princepes de la nouvelle
gestion publique. Une réforme en question(s). Sous la direction de J.-C. Froment et M. Kaluszynski. — Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2011. — Р. 204.
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в определении границ правоограничений осужденных, их количественных и качественных характеристик. Например, пути достижения цели
защиты интересов общества и государства путем создания условий для
исправления и ресоциализации видятся по-разному разными специалистами, а потому и необходимые характеристики правоограничений,
которыми она и должна достигаться, могут противоположно толковаться
представителями различных правовых школ (или практиками).
Учитывая изложенное, можно утверждать об обязательной связи
между Конвенцией и Конституцией, с одной стороны, и содержанием наказания, с другой. Составными элементами содержания наказания являются ограничения прав, а они должны отвечать целям, которые закреплены как в Конституции, так и в Конвенции. К тому же они
должны отвечать другим требованиям к ограничениям, закрепленным
в последней, таким, как необходимость в демократическом обществе
(пропорциональность). Таким образом, Конституция и Конвенция содержат требования, косвенно определяющие допустимое содержание
наказания, а также и его цели. Поэтому мы видим основания утверждать о наличии сдерживающего потенциала Конвенции и практики Суда относительно уголовно-правовой политики и политики в сфере исполнения наказаний, т. к. обе политики прямо или косвенно касаются
ограничений прав осужденных620. Например, тот факт, что ограничения,
являющиеся содержанием наказания, должны отвечать целям Конвенции, в будущем может поставить под сомнение соответствие Конвенции такой цели наказания в Украине, как кара. Однако пока ЕСПЧ не
совершал подобных шагов относительно других стран с репрессивными
целями наказания.
Утверждение, что ограничения прав осужденных должны преследовать дополнительные по сравнению со свободными гражданами цели, указывает на источник различий подходов к ограничениям их прав.
Это позволяет лучше понять специфику правовой природы таких ограничений.

2.2.1.2.3. Необходимость в демократическом обществе (пропорциональность)
Чаще всего ограничения прав заключенных признаются необоснованными именно на этапе установления того, были ли ограничения необходимыми в демократическом обществе. Этот этап считается третьим
после проверки соблюдения двух других требований — предусмотренности ограничения законом и его направленности на обоснованную цель.
Необходимость в демократическом обществе тесно связывают с пропор620
Човган В. А. Соотношение целей ограничений прав осужденных // Проблемы законности. — 2014. — Вып. 126. — С. 172–173.
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циональностью. Главная идеея пропорциональности заключается в том,
что ограничение не должно быть большим, чем это необходимо для достижения обоснованной цели.
В деле Сильвер и другие против Соединенного Королевства621 формулируется понимание пропорциональности Судом. Считается, что решение
по этому делу было одним из ключевых в установлении стандарта необходимости в демократическом обществе. В нем осужденный жаловался
на необоснованность ограничений его корреспонденции, что проявлялось в задержке тюремной администрацией писем Министру внутренних
дел этой страны. Судом было установлено нарушение Конвенции, а также
несоответствие такого ограничения требованию необходимости в демократическом обществе.
Уместно процитировать часть решения, касающегося стандарта пропорциональности:
«97. Во многих случаях, Суд устанавливал понимание фразы „необходимость в демократическом обществе“, природу ее функций в установлении вопросов, связанных с этой фразой и способа, с помощью которого
воплощаются эти функции. Полезно подытожить несколько отдельных
принципов:
[...] (b) Договаривающиеся стороны пользуются определенной, однако не
безграничной, свободой усмотрения в вопросах применения ограничений, но делом Суда является конечная оценка того, соответствовали ли они Конвенции;
(с) фраза „необходимое в демократическом обществе“ означает, что
для вмешательства (т. е. ограничения. — прим. авт.), которое соответствует Конвенции, оно должно, среди прочего, отвечать «острой социальной необходимости» и быть „пропорциональным преследуемой цели“;
(d) пункты статей Конвенции, предусматривающие исключения из
гарантированных прав (т. е. ограничительные клаузулы — авт.)
должны быть истолкованы узко».
Неотъемлемым критерием требования «демократического общества»
является плюрализм, толерантность, широта свободы мысли622 — без них
не может быть «демократического общества»623. Эти признаки становятся
ключевыми в определении баланса между общественными и индивидуальными интересами. Они должны учитываться в случае конкуренции
621
Silver and Others v. the United Kingdom (no. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75;
7113/75; 7136/75, 25.03.1983).
622

Bayatyan v. Armenia § 126 (no. 23459/03, 07.07.2011).

623

Handyside v. the United Kingdom § 49 (no. 5493/72, 07.12.1976).
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индивидуальных и общественных интересов. Это фактически означает,
что преимущество должно максимально отдаваться индивидуальному
интересу.
«Необходимость» ограничения предполагает наличие «острой социальной потребности» (pressing social need) в ограничении права624.
При этом страны располагают определенной свободой усмотрения в определении наличия такой необходимости. Тем не менее применяемая доктрина «свободы усмотрения» может быть оценена Судом с точки зрения
разработанных стандартов.
Вместе с тем считается, что ее применение ко всем случаям ограничений вряд ли является подходящим. Специалисты по конвенционному праву указывают, например, что когда полицейские вмешиваются
в право на приватность путем контроля конфиденциальной информации, речь может действительно идти об «острой социальной потребности», а уместность этого термина по отношению к другим правам, закрепленным в Конвенции, остается под вопросом625. В то же время Суд,
используя эту категорию к делам осужденных, касается права на приватность; среди прочего, она предусматривает обязанность государства
продемонстрировать наличие такой цели для вмешательства в права
осужденных626.
С. Фостер определяет в своей книге общий порядок действий Суда
при установлении того, было ли ограничение необходимым в демократическом обществе627. Суд сначала рассматривает, существует ли острая социальная потребность для ограничения. Если такая необходимость была, то далее необходимо установить, соответствует ли это ограничение
такой необходимости. Если и это требование удовлетворяется, должен
быть рассмотрен вопрос, было бы ограничение соответствующим этой
потребности при других обстоятельствах, имеются ли надлежащие мотивы, на которых основывается власть.
В связи с этим может возникнуть вопрос о том, чем в принципе отличаются «краяняя общественная потребность» ограничения и обоснованная цель ограничения, наличие которой является второй составляющей
описываемого трехсложного теста. По сути, настоятельная общественная
624

Polat v. Turkey § 43 (no. 23500/94, 08.07.1999).

625

Cooper J. Understanding Human Rights Principles. — Portland: Hart Publishing, 2001. —

P. 75.
626

Khoroshenko v. Russia (GC) § 118 (no. 41418/04, 30.06.2015), Biržietis v. Lithuania § 55
(no. 49304/09, 14.06. 2016).
627
Foster S. Human rights and Civil Liberties: 2008 and 2009. — New York: Oxford University Press, 2008. — P. 42.
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потребность также является определенной целью, которая должна преследоваться властями при применении к лицу ограничений.
Установление наличия обоснованной цели еще не означает наличия
острой социальной потребности ограничения. Иначе потребность второй
составляющей указанного теста отпала бы вообще. Разница заключается
в том, что правительство должно продемонстрировать, почему ограничение основывается на острой социальной потребности в каждом конкретном случае628. Это утверждение стало особенно важным с тех пор, как
Суд фактически не осуществляет критического анализа доводов государства о наличии обоснованных целей, т. е. второй составляющей теста,
которая со временем начала нивелироваться.
Оценивая, было ли ограничение «необходимым» в демократическом
обществе, Суд также обращает внимание на упомянутые «обычные и рациональные требования заключения» (ordinary and reasonable requirements
of imprisonment)629, хотя эта концепция и не оказывает существенного влияния на практику Суда630.
Едва ли не главным в определении того, было ли ограничение права
осужденного необходимым в демократическом обществе, является установление пропорциональности (соответствия) между применяемым
ограничением, и целью, с которой оно применяется. Для анализа этого
требования Суд длительное время применяет четкий тест пропорциональности, который включает ответы на вопрос о том, было ли вмешательство
в право лица (имеется в виду ограничение) подходящим и надлежащим,
имелась ли «острая социальная потребность» для вмешательства, соответствовало ли вмешательство преследуемой обоснованной цели. В более
поздних решениях им применяется менее жесткий тест: было ли вмешательство «обоснованным в принципе и пропорциональным?», имелось ли
«обоснованное отношение пропорциональности» между ограничением и
преследуемой обоснованной целью631.
При установлении того, является ли пропорциональным вмешательство в право, должен обсуждаться вопрос о влиянии такого вмешательства в право, об основаниях для вмешательства, об эффекте, к которому
привело вмешательство в право, о контексте применения ограничения.
С тех пор, как была признана идея, что именно государство должно обос628
Guild E., Minderhoud E. P. Security of Residence and Expulsion: Protection of Aliens in
Europe. — The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2001. — P. 30–31.
629

Szuluk v. the United Kingdom § 46 (no. 36936/05, 02.06.2009).

630

См. выше.

631

Dijk P., Hoof G. J. H., Van Hoof J. G. F., Heringa A. W. Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. 3rd edition. — The Hague: Kluwer Law International,
1998. — P. 94.
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новывать необходимость вмешательства, Комиссией и Судом использовались различные высказывания по этому поводу. Например, основания
должны быть «подходящими и соответствующими», необходимость ограничения должна быть «убедительно установлена», исключения должны
быть сформулированы максимально узко, вмешательство должно отвечать «острой социальной потребности»632.
Принцип пропорциональности, который не упоминается ни в Конвенции, ни в протоколах к ней, тем не менее стал ключевым в практике
Суда. Поэтому исследования пропорциональности ограничения по отношению к цели являются чрезвычайно объемной темой, а определение
пропорциональности ограничения базируется на обширной доктрине
пропорциональности, а также на принципе пропорциональности. Само
же понимание принципа до сих пор не является однозначным среди теоретиков права. Считается, что «угадать», когда Суд установит наличие
или отсутствие пропорциональности, достаточно трудно, поскольку его
предыдущая практика в этой сфере указывает на значительное различие
в подходах в зависимости от каждого конкретного дела. Это даже дало основания ученым утверждать, что последствия дела трудно предсказать,
а потому идея пропорциональности имеет «малую дедуктивную ценность
как общий принцип»633.
Понятно, что отсутствие четкой доктрины Суда о том, как с точностью определить пропорциональность ограничения, порождает и будет
порождать проблемы у Договаривающихся Сторон Конвенции. По этому
поводу теоретик в области применения Конвенции Лорд Лестер выразил
метафору: «Если рупор дает неоднозначный клич из Страсбурга, то кто
в Договаривающихся сторонах должен готовиться к битве?»634.
Несмотря на то, что теория конвенционного права тяготеет к установлению единообразного подхода к оценке пропорциональности, чрезвычайно трудно указать на четкий перечень критериев и их неизменный
порядок как на обобщенную характеристику подхода Суда. Как метко
указывает известный исследователь принципа пропорциональности
Й. Христоферсон, «принцип пропорциональности в Конвенции очень далек от того, чтобы даже отдаленно напоминать его доктринальное тол632

Greer S. The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European
Convention on Human Rights, Human Rights Files No. 17. — Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2000. — P. 20.
633
Viljanen J. The European Court of Human Rights as a Developer of General Doctrines of
Human Rights Law — A Study of the Limitation Clauses of the European Convention on Human
Rights. — Tampere: Tampere University Press, 2003. — P. 339.
634
Lester A. Universality versus Subsidiarity: A Reply // European Human Rights Law
Review. — 1998. — P. 81.
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кование. Очень сомнительно, что такой заранее заданный трехсложный
тест может быть когда-нибудь создан. Принцип пропорциональности определяет толкование и применение международного и национального
права в большом количестве сфер, которые очень отличаются, в чрезвычайно комплексных сферах, и было бы антиинтуитивно думать, что решения, касающиеся международных прав человека, могут быть сведены
к простой формуле, которая могла бы быть применена, чтобы решить все
и каждый спор»635.
Как указывают некоторые ученые, Суд иногда рассматривает три
элемента пропорциональности, а иногда два. Первый случай включает
в себя: надлежащее ограничение, его необходимость и отсутствие диспропорционального характера. Второй же включает требование соответствия ограничения важности преследуемой цели и его необходимости для
достижения такой цели. При этом остается непонятным, как коррелируют элементы двухсоставного подхода с элементами трехсоставного. Ведь,
например, соответствие важности цели может быть отнесено как к первому элементу — надлежащему ограничению, так и к третьему — отсутствию диспропорционального характера636. Что же касается трехсоставной
характеристики содержания, то для понимания его элементов могут использоваться такие ориентирующие формулировки: «были ли меры надлежащими и необходимыми для достижения законной цели», «имелись
ли альтернативные, менее отягчающие ограничения, и если имелись, то
преимущество должно было быть отдано наименее ограничивающим»
и «потери, вызванные ограничением, не могут быть неподходящими
для преследуемой цели»637.
Обобщая, можно описать содержание принципа пропорциональности в нескольких словах. По меткому определению отдельных теоретиков, пропорциональность ограничения означает, что «ограничение не
635
Christoffersen J. Fair Balance: A Study of Proportionality, Subsidiarity and Primarity in
the European Convention on Human Rights. — The Hague: BRILL, 2009. — P. 71.
636

Van Gerven W. The Effect of Proportionality on the Actions of Member States of the European Community: National Viewpoints from Continental Europe // The Principle оf Proportionality іn Laws of Europe. Ed. by E. Ellis. — Portland: Hart Publishing, 1999. — P. 38.
637

Суд имеет собственное видение пропорциональности, тогда как существуют
и более оригинальные подходы. Например, А. Барак предлагает рассматривать пропорциональность как требующую установления баланса между предельной социальной
важностью достижения цели закона и важностью предупреждения причинения вреда праву в связи с его ограничением (Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and
their Limitations. — Cambridge : Cambridge University Press, 2012. — Р. 11, 350–353). Другие
специалисты считают, что пропорциональность может вытекать из важности ценности
(Verdussen M. Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal. Préface de F. Delpérée. — Bruxelles: Bruylant, 1995. — Р. 140).
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должно быть большим, чем это необходимо для достижения обоснованной цели»638. Пропорциональность обычно касается вопроса, можно ли
было бы достичь преследуемую законную цель менее ограничивающими средствами или повлекло ли ограничение пользователю права вред,
который может перевесить пользу от такого ограничения, достигаемую
с помощью преследования обоснованной цели639.
Возможность использования менее отягчающих мер для достижения
тех же целей является центральным вопросом в доктрине пропорциональности ЕСПЧ, а применение непропорционального ограничения сравнивают с разбивкой ореха с помощью кувалды640. Другой подобной аналогией является стрельба по воробьям из пушки. Р. Липке, говоря о степени
допустимости ограничений прав заключенных, предлагает аналогию
с врачом. Как и врач, которому мы предоставляем «мандат» на причинение боли с определенной целью во время операции, так и власть должна
причинять только такую «боль» (ограничения), которая необходима для
достижения соответствующих целей641.
При определении того, было ли ограничение чрезмерным, учитывается также форма ограничения и его процедура642, а также его продолжительность643. Ограничение будет пропорциональным только тогда, когда
цель ограничения обосновывает вмешательство в право. Должна существовать рациональная связь между целью и ограничением, и примененные меры не должны быть большими, чем это необходимо для достижения цели644.
При анализе ограничения с точки зрения пропорциональности решается вопрос о соотношении индивидуальных и общественных интересов.
Соотнося вред, причиненный индивиду ограничением, с полученной для
638
Webley L., Samuels H. Complete Public Law: Text, Cases, and Materials. 2nd ed. — Oxford:
Oxford University Press, 2012. — Р. 254; Malloy R. P., Diamond M. R. The Public Nature of Private Property. — Surrey: Ashgate Publishing, Ltd., 2011. — Р. 113.
639

Feldman D. Civil Liberties and Human Rights in England and Wales. — Oxford: Oxford
University Press, 2002. — Р. 57.
640
Brems E. ‘Don’t Use a Sledgehammer to Crack a Nut’: Less Restrictive Means in the
Case Law of the European Court of Human Rights // Human Rights Law Review. — 2015. —
No. 15 (1). — pp. 139– 168.
641
Lippke R. L. Criminal Offenders and Right Forfeiture // Journal of Social Philosophy. —
2001. — Vol. 32, 1. — P. 80.
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Reid K. A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights. 4th ed. —
London: Sweet & Maxwell, 2012. — P. 67.
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Istvan Gabor Kovacs v. Hungary § 38 (no. 15707/10, 17.01.2012).

Ormerod D., Hooper A. Blackstone’s Criminal Practice 2012. — Oxford: Oxford University
Press, 2011. — P. 122.
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общества выгодой, неизбежно встает вопрос о том, каким должно быть
самое разумное, обоснованное соотношение. Это обусловлено тем, что
ущерб, нанесенный индивидуальным интересам вследствие ограничения
прав, можно всегда поставить ниже интересов общества. Чтобы этого не
произошло, такое соотношение должно быть необходимым в демократическом обществе как качественной характеристике общества, что требует
максимально широкой индивидуальной свободы. Поэтому, оценивая наличие равновесия, оценивается наличие именно справедливого баланса.
Определение же того, что такое справедливый баланс, в свою очередь,
зависит от факторов, которые не являются неизменными и учитываются
по-разному в каждом индивидуальном деле. Поэтому для характеристики
справедливого баланса лучше знакомиться непосредственно с практикой
Суда, обращая вниманиена дела, в которых было установлено нарушение
баланса. Например, нарушение пропорциональности может заключаться
в следующем: имелось альтернативное менее ограничивающее ограничение; было применено ограничение, которое не учитывало индивидуальные случаи, а ограничивало в правах автоматически; мотивы не обосновывали ограничения должным образом; отсутствовали надлежащие
процедуры, с помощью которых можно было бы минимизировать ограничения и др645. При этом пропорциональность оценивается контекстуально, учитывая негативные последствия ограничения для лица и другие
факторы в индивидуальных ситуациях646.
Одним из ключевых в формировании Судом стандарта «необходимости в демократическом обществе» является решение по делу Хэндисайд
против Соединенного Королевства647. В нем Суд установил, что любое ограничение должно четко соответствовать обоснованной цели, которая
преследуется, и ограничение не должно идти дальше непосредственно
необходимого для достижения этой цели. Насколько Суд готов проводить
проверку ограничения на предмет пропорциональности может зависеть
от множества факторов, таких, как важность ограниченного права, объем этого ограничения, острота общественной потребности и санкция, которая наложена на пользователя права, включая вопросы о том, было ли
применено ограничение в виде наименее ограничивающей из доступных
власти альтернатив648.
645

Davis H. Human Rights Law: Directions. — New York: Oxford University Press, 2007. —

P. 12.
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Shahanov and Palfreeman v. Bulgaria (nos. 35365/12 and 69125/12, 21.07. 2016).
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Foster S. Human Rights and Civil Liberties: 2008 and 2009. — New York: Oxford University
Press, 2008. — P. 43.
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Таким образом, важнейшим вопросом, который может возникать
в процессе оценки пропорциональности ограничения, будет его минимальная необходимость (и необходимость вообще) для достижения обоснованной цели. В контексте прав заключенных этот вопрос приобретает
особую важность, когда речь идет о цели, которая чаще всего обосновывает ограничения этих прав, — безопасность и порядок. Было ли конкретное
ограничение необходимым и минимальным для достижения этой цели,
существовала ли менее ограничивающая альтернатива? ЕСПЧ может оказаться не в лучшей позиции для ответа на этот вопрос, если он возникает
в отношении пенитенциарной сферы.
Последним наглядным примером тому было решение по делу Калди
против Эстонии649. В нем осужденному было отказано в доступе к Интернету. Главный дискуссионный вопрос стоял о том, будет ли такой доступ
ставить под угрозу безопасность. Суд отклонил аргументы правительства
по этому поводу и указал, что осужденные в этой стране уже имели доступ к отдельным веб-сайтам, а потому нет оснований считать, что доступ к нескольким другим сайтам с юридическими материалами будет
представлять такую опасность. Правительство же ссылалось на сложность
контроля такого доступа.
Как отметил в своем отдельном несогласном мнении судья Кйолбро
(Kjшlbro), Суд не имел оснований ставить под сомнение оценку рисков
и угрозы безопасности, выполненную национальной властью (§ 7 особого
мнения). Он вполне метко заметил, что для того, чтобы Суд мог делать
такие выводы, должны иметься доказательства безопасности доступа
осужденных к Интернету из практики и сравнительного права. На наш
взгляд, данное особое мнение судьи подчеркивает квинтэссенцию проблемы — ограниченность юристов в предоставлении ответа относительно
безопасности отдельных ограничений прав заключенных. Мы отстаиваем позицию, что такие ответы должны давать криминологи, специалисты
в сфере информационных технологий, другие ученые, осуществляющие
эмпирические исследования, компаративисты650.
Это решение демонстрирует ограниченность ЕСПЧ и юристов в целом при оценке необходимости и минимальности ограничений, применяемых в тюремной сфере для достижения поставленных правительством целей. Использование логики и рациональных аргументов часто не
будет достаточным для установления безопасности отмены ограничений
прав в пенитенциарном учреждении. При отсутствии подтверждения такой безопасности опытом или эмпирическими данными решение Суда
649
650

Kalda v. Estonia (no. 17429/10, 19.01.2016).

Chovgan V. L’accès des détenus à internet devant la Cour EDH (commentaire de l’arrêt Kalda c. Estonie du 19 janvier 2016) // Actualité juridique pénale. — 2016. — No. 4. — pp. 225–226.
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будет иметь низкую степень легитимности среди стран — членов Совета
Европы. Это особенно касается тех категорий ограничений, по которым
в этих странах нет согласия. Они не ограничиваются делами относительно безопасности в пенитенциарных учреждениях или предупреждения
преступлений в целом и охватывают все дела, в которых есть сомнения
относительно соразмерности ограничения для достижения обоснованной цели.

2.2.1.2.3.1. Пропорциональность в решениях ЕСПЧ по делам заключенных
Определяя обоснованность ограничений осужденных, Суд принимает во внимание даже уголовно-исполнительную характеристику человека,
в том числе его предыдущее поведение во время отбывания наказания.
Так, в деле Юлина против Эстонии (§§ 191–192)651 заявитель жаловался,
что при возвращении в тюрьму после судебного заседания его необоснованно подвергли обыску путем раздевания в присутствии пяти сотрудников учреждения. Суд, рассматривая, было ли такое ограничение права на
приватность (ст. 8 Конвенции) обоснованным, указал на необходимость
установления того, был ли способ, с помощью которого проводился обыск
осужденного, пропорционален обоснованной цели. Для этого был рассмотрен вопрос, были ли эти меры минимально необходимыми в этом
деле, и было установлено, что с учетом того, что осужденный ранее уже
был пойман на хранении запрещенных предметов и неоднократно конфликтовал с администрацией учреждения, такое вмешательство (в присутствии пяти человек) не было необоснованным ввиду оценки индивидуального риска для обеспечения требований безопасности в учреждении.
Кроме поведения лица во время отбывания наказания (пенитенциарная характеристика личности), к факторам, влияющим на оценку
обоснованности судом ограничения, иногда относится и тип совершенного лицом преступления или в совершении которого оно подозревается
(уголовная характеристика). Например, по делу Эрдема против Германии652
Суд установил, что подозрение в совершении преступления, связанного
с терроризмом, обосновывало контроль корреспонденции заключенного
с адвокатом. Правда, такому необычному для практики Суда признанию
обоснованности ограничения с учетом совершенного преступления способствовали два других фактора:
а) проверка корреспонденции осуществлялась не пенитенциарной
администрацией, а судом, который должен соблюдать конфиденциальность относительно содержания корреспонденции;
651

Julin v. Estonia (no. 16563/08, 29.05.2012).

652

Erdem c. Allemagne (no. 38321/97, 05.07.2001).

2.2. Стандарты Совета Европы

267

б) норма-основание для такой проверки имела очень четкий характер. Кстати, это решение дало основания отдельным исследователям сомневаться в совместимости такого подхода с равным обращением с осужденными653, т. к. обоснование ограничения права
зависело от типа совершенного преступления. К сожалению, этот
вполне логичный вопрос не вылился в попытку соотнесения индивидуализации ограничений в пенитенциарной сфере и принципа
равенства прав лиц, осужденных за различные преступления654.
По нашему мнению, совершенное преступление может только
тогда определять оценку ограничения права во время отбывания
наказания, когда оно имеет непосредственное влияние на оценку
рисков. При этом оно не должно быть безальтернативным фактором, а во внимание должны приниматься и другие обстоятельства,
такие, как поведение во время отбывания наказания.
В делах, связанных с ограничениями прав осужденных при обысках, Суд всегда принимает во внимание способ проведения обыска, что
дает возможность установить минимальную необходимость ограничения права как составной требования необходимости в демократическом
обществе. Иногда, в случае грубого несоблюдения этих требований, Суд
рассматривает такие случаи как унижающее обращение в смысле статьи 3
Конвенции. Так, по делу Маленко против Украины655 было установлено, что
осужденный во время входа и выхода в промышленную зону учреждения
подвергался обыску путем раздевания, что происходило в присутствии
других осужденных и не в специально оборудованных помещениях. В дополнение, Суду не было предоставлено никаких деталей относительно,
например, особенностей производства учреждения или любой другой
информации, чтобы объяснить обоснования ограничения. Как следствие,
в совокупности с другими обстоятельствами (ненадлежащие условия
653

Hild B. La liberté de correspondance des personnes détenues: étude de la correspondance
épistolaire en prison: Memoire de recherche réalisé sous la direction des Pr. A. Darsonville et
J. Fernandez, Année 2012–2013. — Lille: Université Lille 2, 2013. — Р. 70.
654

В свою очередь, это наталкивает нас на идею, что индивидуализация ограничений, как необходимая составляющая принципа пропорциональности, исключает действующую в Украине классификацию осужденных для отбывания наказания в учреждениях различных видов безопасности (режима) на формальных критериях, таких, как вид
совершенного преступления. Такая классификация должна осуществляться, в основном,
с учетом индивидуальной оценки рисков. Автору удалось включить соответствующую задачу в План действий по реализации Нацстратегии в области прав человека (см.: Човган В.
Ключевые направления пенитенциарной реформы как составляющие национального
Плана действий в области прав человека //
http://www.prison.org/content/mezhdunarodnyy-opyt-klyuchevye-napravleniyapenitenci
arnoy-reformy-v-ukraine (последний доступ 29.11.2016).
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Malenko v. Ukraine (no. 18660/03, 19.02.2009).
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содержания и медицинское обслуживание) было установлено нарушение
статьи 3 Конвенции (§ 61).
Другим примером недопустимого способа ограничения прав осужденных во время обыска Судом часто приводится дело Валасинаса против
Литвы656. В этом деле осужденного обыскивали (с полным раздеванием)
в присутствии лица женского пола. При этом обыскивающие касалась голыми руками его половых органов, а также пищи, которую он имел при
себе (§ 117). Кроме того, в качестве необходимого требования обоснованности обыска рассматривается их обусловленность соображениями безопасности в учреждении исполнения наказаний в каждом конкретном
случае657. Поэтому, например, еженедельные обыски без надлежащего
обоснования также рассматриваются как нарушение Конвенции658.
Можно предполагать, что если бы в указанных случаях ограничение
в виде обысков было обоснованным, Суд, скорее всего, установил бы правомерность его применения в соответствии с ч. 2 ст. 8 Конвенции (основания и условия ограничения права на приватность). Т. е. обоснованность
ограничения права может рассматриваться не только в свете «специализированной» статьи 8 или иной статьи, содержащей лимитативную клаузулу, но и в свете статьи 3. Это может иметь место тогда, когда необоснованность ограничения, в том числе с учетом унижающего способа его
осуществления, достигает такого уровня, когда оно нарушает статью 3.
Если степень непропорциональности ограничения слишком высока, то
Суд может вообще не рассматривать обоснованность ограничения в порядке трехсоставного теста, а сразу устанавливать нарушения статьи 3.
Также ограничения прав могут быть факторами, которые принимаются
во внимание при установлении нарушения статьи 3659. С другой стороны,
если ограничение не достигает уровня строгости, достаточного для нарушения статьи 3, его обоснованность может рассматриваться по статье 8
Конвенции660.
Как уже указывалось, для определения пропорциональности важным
является установление справедливого баланса между общественной выгодой от ограничения и ограничениями индивидуальных прав.
656

Valašinas v. Lithuania (no. 44558/98, 24.07.2001).
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Valašinas v. Lithuania § 117, Iwańczuk v. Poland § 59 (no. 25196/94, 15.11. 2001), McFeeley et al. v. the United Kingdom §§ 60–61 (no. 8317/78, 15.05.1980).
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Lorsé and others v. the Netherlands § 74 (no. 52750/99, 04/02/2003).
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Например, в дополнение к недостаточной жилой площади одним из таких факторов может быть недостаточность полезной деятельности за пределами камерами Truten v.
Ukraine §§ 52–54 (no. 18041/08, 23.06.2016).
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Raninen v. Finland § 63 (no. 20972/92, 16.12.1997).
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В деле Янкова против Болгарии661, осужденный среди прочего жаловался на то, что он был помещен в дисциплинарный изолятор на 7 суток
в связи с тем, что он пытался передать через своего адвоката рукопись
книги, в которой критиковалась тюремная система страны и, в частности, тюрьма, в которой он находился, а также ее сотрудники. К тому же
тюремной администрацией была запрещена передача рукописи. Власть
утверждала, что такое ограничение имело целью поддержание репутации правосудия и защиту репутации государственных служащих. Однако
Суд определил, что отсутствовал справедливый баланс между ограничением, которое было наложено на заявителя, и между этими декларируемыми целями. Распространение рукописи и даже ее печать не смогло бы
создать серьезной угрозы репутации тюремной администрации (§ 143).
Поэтому было установлено нарушение свободы слова, закрепленной
в ст. 10 Конвенции.
Так же в деле Марина Костова против Болгарии Суд установил, что наложение на осужденного максимального взыскания в виде помещения
в дисциплинарный изолятор на 14 суток не было пропорциональным нарушению, за которое оно было применено (попытка отправки в прокуратуру жалобы, которая, по мнению тюремного персонала, содержала ложные утверждения относительно невыдачи ему посылки), и цели защиты
репутации тюремного персонала, которую защищало правительство 662.
В этом деле было также признано нарушение статьи 10 Конвенции, поскольку ограничение права не было необходимым в демократическом
обществе.
Из вышеупомянутых примеров видно, что в контексте прав осужденных пропорциональность ограничений может касаться соразмерности
взыскания, наложенного за нарушение норм поведения в учреждении,
т. е. пропорциональности дисциплинарной ответственности. Это подтверждается другим недавним решением Суда против Болгарии663.
Отсутствие справедливого баланса (как части принципа пропорциональности) было установлено также в деле Хорича против Польши664. В нем
осужденный жаловался на неоправданно обременительные ограничения на право на уважение частной жизни, а именно, права на свидание.
Осужденный в связи с тяжестью его преступления был помещен в условия
специального режима. Из-за этого он был существенно ограничен в количестве свиданий, а также в порядке их проведения, что выражалось
661

Yankov v. Bulgaria (no. 39084/97, 11.12.2003).
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Marin Kostov v. Bulgaria §§ 48–51 (no. 13801/07, 24.07.2012).
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Shahanov and Palfreeman v. Bulgaria (nos. 35365/12 and 69125/12, 21.07.2016).
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Horych v. Poland (no. 13621/08, 17.07.2012).
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в отсутствии возможности непосредственного контакта со своими родственниками во время визитов. Между заявителем и его семьей устанавливалась перегородка из стекла, а также дополнительное оснащение из
решеток. Кроме того, тюремной администрацией не были созданы надлежащие условия для проведения свидания заявителя со своими дочерьми,
выразившееся в том, что им приходилось проходить длинный коридор
внутри самого учреждения мимо камеры, где содержались заключенные,
которые в это время бурно реагировали на присутствие несовершеннолетних. Такой порядок был настолько обременительным для дочерей заявителя, что ему пришлось отказаться от свиданий с ними вообще.
В результате описанных обстоятельств было установлено, что ограничения, которые применялись к заявителю, не отражали справедливого
баланса между требованиями особого режима, с одной стороны, и правом
заявителя на уважение его семейной жизни, — с другой (§ 132), что привело к нарушению статьи 8 Конвенции.
Отсутствие индивидуальной оценки рисков перед применением ограничений может стать основанием для нарушения требования необходимости в демократическом обществе. Например, устройство перегородок во время свиданий допускается только на основании индивидуальной
оценки рисков и не допускается на рутинном основании. Так, в упомянутом деле Сиорапа против Молдовы665. Суд подчеркнул отсутствие
попыток домашних судов установить наличие соответствующего риска для безопасности учреждения, которым обосновывалась установка
перегородки, в свете индивидуальных характеристик дела заявителя.
Как следствие, было установлено нарушение требования необходимости
в демократическом обществе. Суд также отметил, что заявителю даже
несколько раз предоставлялась возможность иметь длительные свидания, допускавшие физический контакт, а потому тем более нелогичным
было ссылаться на соображения безопасности для того, чтобы запрещать
ему такой контакт во время краткосрочных свиданий (§§ 117–118). Кстати,
такая логика в полной мере касается и украинской тюремной практики,
в соответствии с которой во время краткосрочных свиданий обязательно
устанавливается перегородка, но при этом все осужденные имеют право на длительные (семейные) свидания! Единственным ее оправданием
является более широкий круг лиц, которые могут иметь с осужденными
краткосрочные свидания.
В деле Дональдсон против Соединенного Королевства666 осужденный
жаловался на запрет тюремной администрацией носить на своей одежде
665

Ciorap v. Moldova (no. 12066/02, 19.06.2007).

666

Donaldson v. the United Kingdom § 32 (no. 56975/09, 25.01.2011, decision).
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специальный символ — лилию, который был тесно связан с военно-политическим конфликтом в Северной Ирландии. Поскольку в учреждении
были осужденные, которые поддерживали разные стороны конфликта,
то демонстрация такого символа могла бы вызвать агрессивную реакцию
и насильственные действия. Суд установил, что, действительно, такое
ограничение свободы выражения политических взглядов было обоснованным, поскольку имело целью предупреждение преступлений, беспорядков и защиты прав других лиц, т. е. цели, для достижения которых
Конвенция позволяет ограничивать свободу выражения взглядов. В частности, это было необходимо для обеспечения среды без знаков любой из
сторон конфликта. Таким образом, общественный интерес перевесил индивидуальный.
В чрезвычайно важном для теории правоограничений осужденных
деле Диксон против Соединенного Королевства667 осужденный жаловался на
непредоставление ему возможности осуществить процедуру искусственного оплодотворения и зачать ребенка. Судом было установлено, что само
отсутствие требования оценки пропорциональности ограничения в каждом конкретном случае отказа в удовлетворении обращения за организацией этой процедуры, является нарушением справедливого баланса интересов личности и общества (§§ 83–85). Т. е. отсутствие оценки баланса
индивидуальных и общественных интересов в каждом конкретном случае уже само по себе может означать нарушение справедливого баланса.
Тот аргумент, что такие ограничения касались нескольких индивидуальных дел, не был убедителен (§ 84).
Кроме того, судом ставились под сомнение интересы государства,
положенные в основу обоснования этих ограничений государством.
Так, правительство указывало, что ограничение на право зачать ребенка является неизбежным и обязательным следствием лишения свободы
(§ 74). Кроме того, указывалось, что, разрешение осужденным зачать ребенка, могло бы подорвать доверие к пенитенциарной системы, поскольку
были бы упущены карательные и профилактические элементы наказания
(§ 75). Также правительством доказывалось, что разрешение искусственного зачатия ребенка ставит под угрозу интересы самого ребенка, т. к. его
развитие при отсутствии отца могло бы быть неполноценным.
Тем не менее Суд ответил на первый довод тем, что хотя невозможность иметь детей и может следовать из лишения свободы, потеря этой
возможности не является неизбежной, поскольку нет никаких оснований
предполагать, что предоставление услуг по организации искусственного
оплодотворения приведет к угрозе безопасности учреждения исполнения наказаний. Кроме того, следует учитывать возможность беспроблем667

Dickson v. the United Kingdom (GC) (no. 44362/04, 04.12.2007).
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ной организации процедуры искусственного оплодотворения по финансовым и административным причинам (§ 74). Последний тезис косвенно
свидетельствует и о том, что необходимость установления ограничения
(в этом случае путем отказа от совершения позитивных действий тюремной администрацией) может обосновываться административными и, что
интересно, финансовыми соображениями. Допустимость финансовых
мотивов в качестве обоснования ограничений прав заключенных прямо
признается и в других решениях Суда668. По этому поводу стоит обратить
внимание на определенное несоответствие этого тезиса рекомендации
Европейских тюремных правил о том,что необеспечение прав не может
оправдываться финансовыми мотивами669.
Относительно второго обоснования Суд указал, что в стране, где толерантность и доброжелательность к самым разным взглядам и суждениям
являются признанными чертами демократического общества670, система Конвенции не оставляет места для автоматического лишения осужденных таких прав, даже принимая во внимание, что их осуществление
может идти вразрез со взглядами общества (§ 75). Что касается третьего
довода о возможной угрозе будущему ребенка, было указано, что государство обязано обеспечивать благополучие детей, а также, что в любом
случае один из будущих родителей находился на свободе.

2.2.1.2.3.2. Автоматичность ограничений как нарушение пропорциональности
Как видно из вышеприведенного, непропорциональность ограничения может заключаться и в том, что ограничение накладывается на лицо
автоматически, без учета наличия или отсутствия соображений безопасности и оценки индивидуального риска в каждом конкретном случае.
Эта проблема особенно актуальна в тюремном контексте, учитывая
большое количество ограничений прав на основании нормативных актов, без всякой индивидуальной оценки администрацией учреждения.
По мнению известных международных организаций, которые борются
против пыток, автоматические ограничения являются следствием того,
668
Kalda v. Estonia § 53 (no. 17429/10, 19.01.2016); детальнее см.: Chovgan V. L’accès des
détenus à internet devant la Cour EDH (commentaire de l’arrêt Kalda c. Estonie du 19 janvier
2016) // Actualité juridique pénale. — 2016. — No. 4. — pp. 224–226.
669
670

Правило 4 ЕТП.

Как было указано, толерантность в соответствии с практикой Суда является
неотъемлемым признаком демократического общества, а потому третья составляющая
теста — необходимость в демократическом обществе — требует рассмотрения вопроса
о совместимости ограничения с толерантностью общества и доброжелательностью
к различным суждениям. Суд подчеркивает эту идею, указывая, что установление того,
что неизбежно в условиях заключения, не может базироваться только на общественном
мнении (Dickson, § 68).
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что работа в местах лишения свободы становится рутинной и осужденые
начинают терять свой статус индивидов в глазах персонала, превращаясь
в «неживые объекты» (inanimate objects)671.
По нашему мнению, причиной применения автоматических ограничений является и то, что равновесие индивидуальных интересов осужденного и общего интереса общества в каждом отдельном деле в пенитенциарном учреждении — достаточно обременительно с практической
точки зрения. Вместе с тем требование пропорциональности ограничения права является неизбежным для тюремной системы, которая декларирует перед собой приоритет прав человека. Оно требует индивидуального подхода в оценке обоснованности ограничений прав672. Для Украины
это требование является особенно актуальным, учитывая ее советское
прошлое, когда подход «всех под одну гребенку» был основой коллективистской философии государства, влиявшей и продолжающей влиять на
подходы к правам в тюрьме673.
Согласно с практикой Суда об отсутствии справедливого баланса между преследуемой целью и самым ограничением может свидетельствовать
несоразмерность пользы от достижения преследуемой цели тому вреду,
который был нанесен индивидуальным интересам. Однако само отсутствие попытки оценки такой соразмерности, оценки баланса индивидуальных и общественных интересов властью, применяющей ограничения,
может указывать на нарушение требования необходимости в демократическом обществе. Об отсутствии такой попытки может свидетельствовать
как раз автоматичность ограничений.
В описанном решении по делу Диксона было установлено, что при решении вопроса о предоставлении осужденному и его жене возможности
осуществить процедуру искусственного оплодотворения, не были приняты во внимание индивидуальные обстоятельства дела. Тем не менее правительство указывало, что внутренние нормативные акты предусматривали возможность каждого осужденного обратиться за реализацией этого
права к власти и обязанность доказать исключительность обстоятельств,
в связи с которыми можно было бы утверждать о необходимости реализа671

Institutional Culture in Detention: A Framework for Preventive Monitoring. Association for the Prevention of Torture, Penal Reform International. 2nd ed. — London: PRI, APT,
2015. — Р. 8.
672

Необходимость оценки ограничения права на индивидуальной основе считается
одной из важнейших черт практики ЕСПЧ по правам заключенных (Easton S. Prisoners’
Rights: Principles and Practice. — New York: Routledge, 2011. — Р. 245).
673
Човган В. О. Усіх засуджених під одну гребінку або Проблеми індивідуалізації
обмежень прав в’язнів у пенітенціарних установах України // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина. — Харків: Права людини, 2015. —
С. 489–494.
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ции конкретного права. Т. е. правительство фактически отрицало, что ограничения на право зачать ребенка были автоматическими и доказывало,
что возможность применения такого ограничения определялась в каждом
конкретном случае. Однако Суд признал такие доводы неубедительными
из-за необходимости доказательства исключительности обстоятельств
заявителем, а не государством, а также принимая во внимание предоставленную статистику, которая свидетельствовала о том, что подавляющее большинство обращений осужденных о возможности искусственного
оплодотворения была отклонена (§§ 60, 84).
В упомянутом деле, правда, было указано, что существует разница
между этим случаем нарушения требования необходимости оценки каждой конкретной ситуации и ситуацией, когда ограничения определены
как автоматические непосредственно в законодательстве. Примером такого рода автоматизма ограничений является решение по делу Хёрст против Соединенного королевства674, в котором ограничение избирательных
прав было закреплено в законодательстве.
В деле Херста было установлено, что автоматическое лишение заключенных права голоса было непропорционально преследуемой обоснованной цели. Непропорциональность проявилась именно в том, что
ограничение было автоматическим, и его необходимость не рассматривалась в каждом конкретном случае. Это привело к тому, что права голосовать были лишены как те лица, кто отбывал наказание сроком один
день, так и те, которые были осуждены к лишению свободы пожизненно,
осужденные за менее тяжкие и за наиболее тяжкие преступления. В решении также делаются ссылки на стандарты Венецианской комиссии о том,
что ограничения политических прав могут накладываться только судом
в каждом конкретном деле (§ 32). Соответственно, когда ограничение такого политического права, как право голосовать на выборах в парламент,
было применено в соответствии с законом, это означало отсутствие индивидуального подхода.
Кроме того, на непропорциональность ограничения также указывало
само отсутствие попыток взвесить конкурирующие публичные и индивидуальные интересы, что само по себе может означать отсутствие обоснованности правоограничения с точки зрения пропорциональности. Таким
образом, учитывая все эти факторы, Судом было установлено, что ограничение нарушало статью 3 Протокола № 1 к Конвенции (§ 85).
Вместе с тем, когда государству удается доказать, что им были осуществлены попытки решить вопрос о необходимости ограничения права
в каждом конкретном случае, Суд устанавливает отсутствие нарушения
674

Hirst v. the United Kingdom (No. 2) (GC) (no. 74025/01, 06.10.2005).
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Конвенции. Например, по делу Мессина против Италии675 была учтена внимательная оценка правительством необходимости применения
к осужденному специального режима, который предусматривал существенные ограничения на свидания, с учетом конкретной ситуации (осужденный был членом итальянской мафии). Кроме того, Судом были оценены попытки государства предоставлять осужденному дополнительные
свидания. Поэтому было установлено отсутствие нарушения Конвенции
в связи с содержанием в условиях специального режима, который включал специфические правила, касающиеся существенных ограничений количества и порядка свиданий с семьей (§§ 70–74).
Итак, в практике Суда, касающейся автоматических ограничений,
выработан подход, который тяготеет к тому, чтобы объемные, количественные и содержательные показатели ограничений были максимально
индивидуализированы. Это означает, что среди путей решения проблемы необоснованных ограничений можно рассматривать максимизацию
индивидуализации исполнения наказания, т. к. она исключает автоматическое лишение права (в частности, права голоса)676.
Автоматическое применение ограничений особенно показательно
в делах об ограничении избирательных прав. Не вдаваясь в отличия ряда похожих решений автоматического ограничения избирательных прав
осужденных, обратим особое внимание на то, как, по мнению суда, может
быть установлено ограничение права голоса, чтобы такое ограничение не
признавалось автоматическим. В частности важно дать ответ, должна
ли власть принимать отдельное, индивидуальное решение по применению ограничения для того, чтобы оно не признавалось автоматическим.
Это также даст нам важную методологическую основу для понимания логики того, каким образом нужно закреплять нормативные ограничения,
чтобы они не признавались необоснованными Европейским судом.
В деле Фродля против Австрии677 Суд установил, что решение об ограничении права голоса должно приниматься судьей и содержать мотивацию причин, по которым ограничение права в определенном конкретном
деле было обоснованным (§§ 34–35). Однако в дальнейшем, в решении
Скоппола против Италии678 Большая Палата Суда отошла от такого видения,
предложив новое видение «неавтоматичности» ограничения. Причиной
этого было то, что, по мнению Большой Палаты, в решении Фродля Суд
675

Messina v. Italy (No. 2) (no. 25498/94, 28.09.2000).
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Martucci F. Le détenu-citoyen // Les droits de la personne détenue après la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. — Paris: Dalloz, 2013. — Р. 225.
677

Frodl v. Austria (no. 20201/04, 08.042010).

678

Scoppola v. Italy (no. 3) [GC] (no. 126/05, 22.05.2012).
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пошел дальше стандарта, закрепленного в решении Хёрста, которое: «не
делает очевидного замечания относительно вмешательства судьи среди
ключевых критериев для определения соразмерности ограничения права
голоса. Соответствующие критерии касаются только того, применялись
ли меры в общем виде, автоматически и без различия между различными
категориями лиц в понимании Суда. Тогда как вмешательство Суда, в принципе, имеет высокую вероятность гарантировать пропорциональность
ограничений права осужденных голосовать, такие ограничения не будут
автоматическими, общими и без различия между разными категориями
лиц, если они не будут применены судьей. Более того, обстоятельства,
при которых право голосовать теряется, может быть детализировано в законе (выделено авт.), делая применение такой потери зависимым
от природы и тяжести совершенного преступления» (§ 99). Из этого следует, что национальные власти стран Совета Европы: «...могут решать, оставить ограничение права осужденных голосовать на усмотрение судов или
включить в законодательство положения, которые будут определять
обстоятельства, при которых такие меры должны применяться (речь
идет об ограничении, выделено авт.). В последнем случае от законодателя зависит, как сбалансировать противоположные интересы, чтобы избежать автоматического и без различия между разными категориями лиц
(indiscriminate) ограничения» (§ 102).
Таким образом, позиция в решении по делу Скопполы свидетельствует о том, что для признания ограничения неавтоматическим государство
необязательно должно принимать индивидуальное решение для применения ограничений. Мы предполагаем, что такое понимание касается не
только ограничения права голоса, но и всех других ограничений прав.
Из этого следует, что в том случае, когда законодательство содержит положения, которые должным образом индивидуализируют применение
тех или иных ограничений, это вполне может удовлетворять требования
Конвенции.
В противном случае полное непризнание автоматических ограничений граничит с непризнанием любых нормативных ограничений, которые не содержат элемента правоприменительных ограничений, т. е. если
они не содержат оснований для гибкости на практике. Однако похоже, что
в основном практика Суда демонстрирует такое понимание — Конвенция
требует элемента гибкости в нормативных ограничениях.
Анализ практики Суда свидетельствует о предоставлении им преимущества требованию принятия индивидуальных решений о применении ограничений для признания ограничений пропорциональными679.
679
Как отмечалось ранее, требование качества закона, в соответствии с которым допускаются ограничение прав, иногда включает и такие требования, как необходимость

2.2. Стандарты Совета Европы

277

Сложно сказать, как такое преимущество согласуется с вышеупомянутым
утверждением Суда о возможности закрепления неавтоматических ограничений на уровне законодательства без принятия индивидуального
решения. Можно догадываться, что неоднократно подчеркнутое требование принятия индивидуальных решений как части «неавтоматичности»
ограничений в будущем потребует дополнительной дискуссии в дальнейшей практике Суда.
В деле Тросин против Украины680 приговоренный к пожизненному лишению свободы жаловался на условия, в которых предоставлялись свидания с его семьей, а также на недопустимо малое возможное количество таких свиданий в соответствии с законодательством (сначала одно
свидание раз в полгода, а позже, после изменений закона, один раз в три
месяца). Судом было отмечено, что «соответствующими положениями
внутреннего законодательства введены автоматические ограничения
на частоту и продолжительность визитов всех осужденных пожизненно
и они (ограничения. — авт.) не предполагают никакой степени гибкости
для определения того, были ли такие жесткие ограничения соответствующими и действительно ли они необходимы в каждом конкретном случае, даже если они и были применены к лицам, осужденным к наиболее
суровому наказанию в соответствии с уголовным законом. Суд считает,
что регулирование этих вопросов не может относиться к негибким ограничениям681 (выделено и прим. авт.), и государства должны развивать
свои техники оценки соразмерности ограничений, что позволит власти
сбалансировать конкурирующие индивидуальные и общественные интересы, а также учесть особенности каждого конкретного случая».
Далее в решении указано, что следует признать отсутствие обоснованных соображений для ограничения свиданий заявителя с семьей до
одного раза в полгода (как это было до изменений в УИК в 2010 году —
авт.). Кроме того, было высказано замечание о том, что, несмотря на увеличение количества свиданий для пожизненно лишенных свободы, новое
требование частоты свиданий все еще автоматически применяется ко
всем осужденным без осуществления оценки необходимости такого ограничения в свете конкретных обстоятельств каждого осужденного.
указания оснований и порядка, требования принятия индивидуальных решений по применению ограничений и недопустимости автоматических ограничений в целом (см. раздел 2.2.1.2.1 «Предусмотренность законом»).
680
681

Trosin v. Ukraine (no. 39758/05, 23.02.2012).

Такого рода фразы дают основания полагать, что Суд может рассматривать определенные ограничения в качестве требующих гибкости и наоборот. Это еще один аргумент в поддержку нашего утверждения, что в будущем этот вопрос потребует уточнения
Судом.
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Нарушения были выявлены и в условиях проведения свиданий. Указывалось, что в деле заявителя законодательство запрещало одновременное нахождение в кабинке для свидания более трех взрослых человек, что
лишало осужденного возможности видеться одновременно со всей семьей682. Свидания проходили в присутствии сотрудника учреждения, который прослушивал разговоры, а заявитель был отделен от семьи стеклянной перегородкой. Такой способ, по мнению Суда, не допускал никакой
приватности и исключал любые физические контакты между осужденными и его посетителями. В итоге, такие условия свиданий также были признаны «негибкими», ведь их необходимость не была установлена в каждом конкретном случае. К тому же Суд не нашел никаких доказательств
того, что такие ограничения были необходимы в случае заявителя.
С учетом всей совокупности описанных обстоятельств в решении было указано, что государство не предприняло никаких мер для того, чтобы
оценить соотношение индивидуальных интересов осужденного и соответствующих общественных интересов. Суммируя все рассуждения, было признано нарушение статьи 8 Конвенции (право на уважение частной
жизни), т. к. частные интересы осужденного не были должным образом
сбалансированы с общественным интересом ограничения права осужденных на контакты с внешним миром (§§ 39–47).
Опять же, в связи с этим решением и в свете вышеупомянутого решения по делу Скопполы не является очевидным, как может быть осуществлена оценка рисков для применения ограничений без принятия индивидуального решения с обоснованием необходимости ограничения права
с учетом такой оценки.
В любом случае, несмотря на четкую позицию Суда о неправомерности установления автоматических ограничений на право осужденных
к пожизненному лишению свободы на свидания, а именно, что касается
частоты, порядка и условий их проведения, украинское уголовно-испол682

По нашему настоянию ГПтС пообещала изменить это правило при разработке
новых Правил внутреннего распорядка. Однако наши рекомендации были учтены не до
конца. Зато в п. 14.1 новых ПВР предполагается, что количество лиц, которые одновременно могут присутствовать на свидании с осужденным, определяется в зависимости от
пропускной способности помещений для предоставления свиданий согласно предусмотренным нормам, а также возможностей обеспечения их безопасности. Этим хотя и была
предоставлена возможность гибкости в установлении максимально допустимого количества присутствующих лиц, но и появились угрозы злоупотреблений. На возможность
такого злоупотребления указывают и некоторые отечественные ученые, полагая, что результатом такой формулировки нормы может стать еще большее ограничение прав осужденных (Яковець І. С. Сімейні права засуджених // Права і законні інтереси засуджених
до позбавлення волі в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби
України: моногр. / К. А. Автухов, А. П. Гель, О. Г. Колб, І. С. Яковець ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. — Х. : Право, 2015. — С. 165).
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нительное законодательство и по сей день не изменено должным образом. Это означает, что соответствующие положения УИК Украины и ПВР,
которые касаются свиданий, находятся в состоянии продолжающегося
нарушения Конвенции. Это в равной степени касается и осужденных к лишению свободы683. В этом свете стоит особо подчеркнуть недопустимость
распространенного (не только в Украине) автоматического подхода к установлению частоты и продолжительности свиданий.
Другим ярким примером скептического отношения Суда к автоматическим и негибким ограничениям служит решение по делу Хорошенко
против России684. Осужденный Хорошенко был пожизненно лишен свободы и в течение десяти лет отбывал наказание в условиях строгого режима, где ему разрешалось только одно краткосрочное свидание (до 4 часов)
в полгода, максимум с двумя лицами одновременно через стеклянную
перегородку и в присутствии сотрудника учреждения, а также запрещались телефонные звонки (за исключением особых обстоятельств) и длительные свидания. При этом такие ограничения устанавливались законом без индивидуализации и без всякой возможности гибкости для их
изменения (§§ 128–129)685.
Ссылаясь на решение Тросина в части недопустимости автоматических
ограничений частоты, продолжительности и порядка проведения свиданий осужденного, Суд указывал, что государство не свободно в установлении ограничений в общем порядке без предоставления любой гибкости
для установления того, являются ли эти ограничения соответствующими
и необходимыми (§ 126). В результате Суд пришел к выводу о непропорциональности указанных ограничений задекларированным целям.
683

Например, Комитет по предупреждению пыток в своем докладе о результатах
визита в Россию в 2012 году прямо указал, что количество предоставляемых свиданий
должно базироваться на индивидуальной оценке каждого конкретного случая с точки
зрения безопасности и не должно определяться автоматически как часть наказания
в зависимости от режима отбывания наказания: Пункт 98, Report to the Russian Government on the visit to the Russian Federation carried out by the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 May
to 4 June 2012 // https://rm.coe.int/1680697bd6 (последний доступ 12.07.2017).
684
685

Khoroshenko v. Russia (GC) (no. 41418/04, 30.06.2015).

Суд указал, что он был поражен суровостью и продолжительностью всех этих ограничений, а особенно тем, что краткосрочные свидания разрешались только два раза в год
(§ 140). В отдельном совпадающем мнении судей Pinto de Albuquerque и Turkovic они указывали, что считают, что Суд должен более четко указать на то, что такая частота является
нечеловеческой per se. Также они отметили, что Суд должен более четко указать, что тюремная власть должна рассматривать все запросы относительно семейных свиданий в каждом
конкретном деле и на основании индивидуальной оценки рисков и потребностей. Такая негибкость, которая имела место в России, по их мнению, была антитезой техник оценки (рисков), которые требуются современными европейскими пенологическими стандартами.
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Заслуживает внимания отсутствие мотивации в решении относительно балансировки индивидуальных и общественных интересов. Вывод о непропорциональности был сделан со ссылкой на международные
стандарты, в том числе и на практику Суда в отношении нетолерантного
отношения к автоматическим ограничениям на основании одного только
назначенного наказания и без оценки индивидуального риска686, компаративного анализа различных тюремных систем687 и важности реинтеграционной цели688. Отсутствие самого установления баланса интересов
и соотношения ограничений и соответствующих целей является очевидным недостатком установления пропорциональности в этом решении.
Как следствие, справедливый баланс между ограничением и целями, которые преследовались правительством, не был соблюден (§ 148).
Важным утверждением в этом смысле является то, что Россия не приняла во внимание интересы семьи заявителя, тогда как Конвенция требует от государств-членов учитывать интересы осужденных и их семей
(§ 142). Такая позиция дополнительно делает акцент на том, что определение баланса общественных интересов и интересов осужденного при
установлении ограничений прав должно включать и интересы третьих
лиц — членов семьи. Обычно же их интересы не рассматриваются при установлении баланса индивидуальных интересов осужденных и общества.
Это удивительно, поскольку ограничения прав осужденных на контакты
с внешним миром оказывают не меньший, если не больший негативный
эффект и на родственников, которые также являются членами общества,
интересы которого должны быть учтены689.
686
Анализ решения дает основания считать, что это был главный фактор, на основании которого было установлено отсутствие пропорциональности между ограничением
и целями.
687

Суд отметил, что Россия, наверняка, была единственной страной в Совете Европы
с такими суровыми правоограничениями (§ 135).
688
Несмотря на то, что Правительство указывало на неприменение этой цели для пожизненников, Суд ссылался на российское законодательство, допускавшее возможность
ходатайства ими о досрочном освобождении через 25 лет отбывания наказания (§ 144).
689

М. Эрцог-Эванс указывает на еще один важный аспект влияния пенитенциарных
ограничений на третьих лиц на свободе. Ограничения корреспонденции заключенных
пенитенциарной администрацией можно обосновать безопасностью и надлежащим
функционированием пенитенциарных учреждений. Однако этим рассуждением сложнее
обосновать неизбежные корреспондирующие ограничения третьих лиц, которые возникают как следствие ограничений прав заключенных (Herzog-Evans M. L’intimité du détenu
et de ses proches en droit comparé. — Paris: L’Harmattan, 2000. — Р. 49). Это привлекает внимание к двоякой природе ограничений прав заключенных и ставит вопрос о необходимости учета различия обоснования корреспондирующих ограничений свободных лиц.
Однако, похоже, что даже практика ЕСПЧ пока не учитывает этого аспекта всерьёз.
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В деле Янкаускас против Литвы690 Суд признал нарушение Конвенции
в связи с рутинной проверкой корреспонденции во время пребывания
под стражей. Несмотря на специфику преступлений (злоупотребление
властью и коррупция), в которых обвинялся заявитель, Суд признал необоснованной автоматическую проверку (чтение) его корреспонденции
с общественными организациями, государственными органами и частными лицами. Особенно указывалось, что не усматривалось никаких
оснований для проверки корреспонденции в органы государственной
власти, куда жаловался заявитель. Суд отметил, что цели правительства,
которые заключались в предупреждении уклонения или влияния на следствие, могли быть надлежащими для обоснования ограничения, однако
не были достаточными сами по себе для обоснования тотальной проверки переписки. Соответственно, полный контроль корреспонденции не
был признан «необходимым в демократическом обществе» (§§ 22–23).
В другом решении против Литвы по делу Сияпаса691 Суд более конкретно подошел к определению проблемы ограничения права на корреспонденцию во время пребывания под стражей. В частности, отмечалось,
что разрешение на проверку корреспонденции не указывало, в чем именно она должна заключаться (чтение, удаление или любая другая форма).
Это по сути означало предоставление carte blanche власти для избыточных ограничений. Для соблюдения требований лимитативной клаузулы
статьи 8 Конвенции было необходимо четко указывать, в чем именно могли заключаться проверки и продолжительность, в течение которой они
могли осуществляться (§ 25)692.
Так же по делу Моисеев против России693 было установлено нарушение вследствие негибких ограничений, установленных в общем порядке. Так, в течение определенного периода срока наказания заявителю
разрешалось иметь максимум два свидания в месяц. Это касалось жены
и дочери осужденного. Суд указал, что такое ограничение могло бы быть
обоснованным, например, в случае специфических обстоятельств в Италии, где это могло бы потребоваться для предупреждения совершения
преступлений мафией, к которой могут быть приобщены и члены семьи.
Однако в данном деле не было мотивов для того, чтобы думать, что жена
может быть задействована в преступной деятельности. И хотя Суд принял
цель такого ограничения — предупреждение совершения преступлений
690

Jankauskas v. Lithuania (no. 59304/00, 24.02.3005).

691

Ciapas v. Lithuania (no. 4902/02, 16.11.2006).

692

Из решения суда не видно однозначно, было ли нарушено требование предусмотренности законом или необходимости в демократическом обществе.
693

Moiseyev v. Russia (no. 62936/00, 09.10.2008).
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и обеспечение общественной безопасности, он обратил внимание на автоматический характер частоты свиданий без возможности их изменения в свете каждого конкретного случая. Поэтому ограничение было гораздо большим, чем это было обосновано неизбежными ограничениями
на семейную жизнь, или чем это нужно для достижения указанной цели
(§§ 254–255). Таким образом, национальной власти не удалось доказать
справедливый баланс пропорциональности между ограничением и целью, которую планировалось достичь.
Одним из приемов установления наличия признака пропорциональности в ограничении является определение того, имелись ли другие, альтернативные ограничению средства (курсив авт.), с помощью которых наложения ограничения можно было бы или избежать вообще, либо максимально
уменьшить его обременительность для субъекта, к которому такое ограничение применяется.
Например, в деле Плоски против Польши694, заявитель жаловался , что
ему было отказано в том, чтобы временно покинуть учреждение исполнения наказаний для участия в похоронах своих родителей, умерших
в течение одного месяца. В обоих случаях заявителю было отказано. Правительство, защищая пенитенциарную администрацию, указывало, что
такой отказ обосновывался опасностью, которая могла угрожать обществу
в связи с выездом осужденных за пределы тюрьмы, а также тем, что нет
гарантий, что осужденный, который был рецидивистом, вернется в учреждение после окончания похорон. Суд в ответ на это заметил, что такое
обоснование не является надлежащим, во-первых, учитывая предыдущее бесспорное поведение осужденного, во-вторых, правительством не
была рассмотрена возможность сопровождения осужденного за пределы
учреждения сотрудниками учреждения695.
Было подчеркнуто, что даже если заключенный вследствие самой
природы его положения может быть субъектом различных ограничений его прав и свобод, каждое такое ограничение должно, тем не менее,
быть обоснованным, как это необходимо в демократическом обществе696.
Обязанностью государства является показать, что такая необходимость
694

Płoski v. Poland (no. 26761/95, 12.11.2002).

695

Как и в деле Диксона и Мессины это является примером, который подтверждает,
что Суд, устанавливая пропорциональность ограничения, учитывает гибкость и наличие
попыток правительства найти способы для того, чтобы избежать применения определенного ограничения.
696
Это еще раз отсылает к нашему тезису о том, что, даже признавая происхождение
некоторых ограничений от изоляции, такие ограничения все равно должны обосновываться, поскольку любое такого рода ограничение может быть преодолено при наличии
воли руководства пенитенциарной власти.
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реально существовала, т. е. продемонстрировать наличие насущной социальной потребности. Тем не менее, если брать во внимание серьезность
рассматриваемой ситуации, а именно отказ в праве посетить похороны
родителей, Суд посчитал, что государство-ответчик могло бы отказать
в таком посещении только в том случае, когда имелись бы очень серьезные мотивы и если нельзя было бы найти никакого альтернативного
решения — такого, как выезд за пределы учреждения под сопровождением (§ 39). Как следствие, по этому делу было установлено нарушение
статьи 8 Конвенции, учитывая , что ограничение не было необходимым
в демократическом обществе и было непропорционально преследуемой
цели. Главной причиной этого было наличие менее отягчающих альтернатив примененному ограничению.
В решении по делу Хагье против Венгрии697, заявителю в течение трех
месяцев были запрещены свидания и телефонные звонки с гражданской
женой. Заявитель и его гражданская жена злоупотребляли правом привилегированных свиданий (женщина стала законным представителем
и представляла юридические интересы партнера). Кроме того, ими была
предпринята попытка незаконно обойти некоторые правила порядка проведения свиданий. Как следствие, было начато уголовное расследование
и, согласно позиции правительства, указанные ограничения были необходимы для избежания сговора (§ 82). Суд указал, что такие ограничения
не были необходимы в демократическом обществе и не отвечали требованиям справедливого баланса между ними и преследуемыми целями, поскольку не была рассмотрена возможность применения альтернативных,
менее ограничительных мер (§ 88). Ими могли бы быть, например, надзор
за свиданиями и прослушивание звонков (§ 87).
Также о нарушении пропорциональности между ограничением права
и целями, на достижение которых оно направлено, может свидетельствовать то, что ограничение поразило саму сущность права (курсив авт.), т. е., что
оно настолько ограничило право, что была потеряна его сущность. Такой
стандарт был произведен в деле Хамера (Hamer) против Соединенного Королевства698, в котором осужденный жаловался на законодательный запрет
осужденным заключать брак. В решении было установлено, что запрет
осужденным жениться разрушает саму сущность права, закрепленного
в статье 12 Конвенции. Признание вмешательства в саму сущность права
означает непропорциональность ограничения699. Поэтому вмешательство
697

Hagyó v. Hungary (no. 52624/10, 23.07.2013).

698

Hamer v. the United Kingdom §§ 71–72 (no. 7114/75, 13.12.1979).

699

Goss R. Criminal Fair Trial Rights: Article 6 of the European Convention on Human
Rights. — Oxford, Portland: Hart Publishind, 2014. — Р. 198.
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в сущность права не может иметь места, если ограничение явяляется пропорциональным.
Таким образом, в целом Суд негативно оценивает автоматические ограничения, отсутствие оценки рисков и отсутствие установления баланса индивидуальных и общественных интересов. Нарушение требования
индивидуализации ограничений, их автоматический характер приводит
к признанию ограничения непропорциональным, т. е. не являющимся необходимым в демократическом обществе.
Однако нарушение требования индивидуализации не всегда является нарушением третьей составляющей теста обоснованности ограничений Суда — пропорциональности. Наш анализ показал, что автоматичность ограничений может рассматриваться и через призму первой
составляющей теста Суда — предсказуемости законом. Закон признается
некачественным, если закрепленное им ограничение является автоматическим и не допускает гибкости, учитывая индивидуализацию. Тем самым, такой закон не соответствует требованиям «закона» в понимании
Конвенции. Таким образом в делах об автоматических ограничениях Суд
может пойти одним из двух путей — признания того, что ограничение не
установлено законом, или непризнания его необходимости в демократическом обществе.
Требование индивидуализации ограничений не случайно является
одной из ключевых черт практики ЕСПЧ по делам заключенных. Пенитенциарные системы тяготеют к установлению автоматических ограничений, поскольку тюрьмы являются местом общежития целых коллективов, а потому с практической точки зрения гораздо проще применять
однотипные ограничения для всех. В противном случае требование постоянной индивидуальной оценки рисков для применения каждого отдельного ограничения может привести к перегрузке пенитенциарных
сотрудников. С другой стороны, не стоит забывать, что индивидуализация помогает «разделять, чтобы лучше управлять». Правда, это возможно
только при условии надлежащего развития национальных техник индивидуализации ограничений.
Практическое применение требования индивидуализации в соответствии с практикой ЕСПЧ является сложной темой для будущих исследователей. Применение индивидуализации ко всем применяемым к заключенным ограничениям, сложно представить. Однако на нынешнем
этапе развития практики ЕСПЧ проблемы с соблюдением требования
индивидуализации ограничений прав заключенных преимущественно
исчерпываются узким кругом вопросов, связанных с правом на приватность, таким, как переписка и свидания.
Каким будет развитие негативного видения Судом автоматических
ограничений других прав, которые будут охватывать гораздо большее
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количество аспектов тюремной жизни, пока сложно предвидеть. Особенно
дискуссионными представляются вопросы о том, в каких случаях в соответствии с Конвенцией должны приниматься индивидуальные решения
на основе индивидуальной оценки рисков, а в каких нет. Не до конца четким остается и ответ на вопрос, как должна быть сформулирована норма
закона для признания ее не содержащей автоматических ограничений.

Вывод к подразделу 2.2.1.2
Решая вопрос об обоснованности ограничений прав заключеных,
ЕСПЧ применяет так называемый трехсложный тест. В целом этот тест является таким же, как и для свободных граждан. Тем не менее наш анализ
показывает, что он имеет свои особенности учитывая специфику положения заключенных. В любом случае ограничения прав лиц, содержащихся
в пенитенциарных учреждениях, должны:
1) быть предусмотрены законом;
2) преследовать обоснованные цели;
3) быть необходимыми в демократическом обществе (пропорциональными).
1) «Предусмотренность законом».
Особое значение в тюремном контексте придается вопросу о признании в практике Суда подзаконных актов в качестве подпадающих под
категорию «закон». Несмотря на распространенное мнение, что под категорию «закон» в соответствии с Конвенцией не подпадают внутренние
документы пенитенциарного ведомства и другие подзаконные акты, мы
нашли подтверждения обратного. Одновременно важное значение приобретает доступность для осужденных документов-оснований ограничения прав. Практика показывает, что ограничение права на основании документов пенитенциарного ведомства, которые недоступны, признается
необоснованным.
Ключевым требованием для признания норм, устанавливающих ограничения «зконом», является их качество. Если они предоставляют пенитенциарным сотрудникам чрезмерную дискрецию по установлению
возможных ограничений или если основания для такого применения
недостаточно конкретны или отсутствуют вообще, то ограничения будут
считаться необоснованными. При этом определенный уровень «нечеткости» признается допустимым, если имеются достаточные гарантии от
злоупотреблений дискрецией. Качество закона предусматривает наличие
конкретных процессуальных гарантий, которые формулируются Судом.
2) Обоснованная цель. Эта составляющая теста нарушается реже.
Установление обоснованности цели и ее преследования ограничением
обычно не вызывает сомнений Суда. В основном сомнения, связанные
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с достижением целей, устанавливаются в третьей составляющей теста —
пропорциональности.
Спецификой этой составляющей в контексте дел осужденных является то, что странам иногда легче обосновать перед Судом соответствие
определенным целям ограничений прав осужденных, чем свободных
лиц. Это касается, в первую очередь, цели безопасности в пенитенциарных учреждениях. То, что она обосновывает такие ограничения, которые,
возможно, не были бы обоснованными в делах свободных лиц, подтверждается и самим Судом.
Особый интерес представляет соотношение целей наказания и заключения в национальном законодательстве с целями ограничений в соответствии с Конвенцией. Ограничения являются содержанием наказания,
а поэтому они должны быть направлены не только к целям, указанным
в Конвенции, но и к целям наказания. При этом сложным вопросом является то, может/должно ли ограничение быть направленным к одной
или одновременно к нескольким целям наказания. Он осложняется еще
и тем, что существуют противоречия между самими целями наказания,
поскольку оно должно и наказывать, и исправлять одновременно; другим
осложнением является необходимость подчинения целям заключения,
если таковые имеются. В разделе предлагаются различные видения возможных вариантов ответов на эти вопросы. Мы приходим к выводу, что
поскольку цели наказания и заключения на национальном уровне имеют
непосредственное влияние на требования к ограничениям прав, эти цели
должны согласовываться с Конвенцией. Это одно из свидетельств нашего
утверждения, что Конвенция оказывает сдерживающее влияние на уголовно-правовую и уголовно-исполнительную политику.
Разнообразие целей, которые должны приниматься во внимание при
применении ограничений к заключенным, их внутренние противоречия, являются дополнительным подтверждением специфики правовой
природы ограничений прав заключенных по сравнению со свободными
гражданами.
3) Необходимость в демократическом обществе (пропорциональность).
Необходимость в демократическом обществе предполагает, что ограничения направлены к острой социальной потребности и пропорциональны ей. При этом наличие обоснованной цели (второй элемент трехсоставного теста) не означает, что цель является острой. Ее острота оценивается
в свете пропорциональности.
Пропорциональность включает в себя определенные в практике Суда
требования: надлежащее ограничение, отсутствие диспропорционального характера, соответствие ограничения важности преследуемой цели
и необходимость для достижения такой цели. Суд может также оцени-
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вать, были ли доступны менее отягчающие ограничения для достижения
той же цели, а также может ставить вопрос о справедливом балансе между индивидуальными и коллективными интересами.
Самым сложным вопросом, который касается ограничений прав заключенных, может оказаться вопрос о необходимости и минимальности
ограничения для достижения целей. Поскольку этими целями часто являются порядок, безопасность и предупреждение преступлений, роль Суда в оценке ограничений может оказаться ограниченной. Особенно это
касается тех случаев, когда отсутствуют надлежащие данные практики
и сравнительного права, свидетельствующие о возможных последствиях отмены ограничений. Таким образом, для того чтобы юридическая
оценка пропорциональности была легитимной среди стран-членов Совета Европы и пенитенциарных практиков в частности, она должна основываться не только на логических и рациональных аргументах, но и на
эмпирических данных и конкретном опыте.
Одной из специфических проблем пропорциональности в применении ограничений прав заключенных является использование так называемых бланкетных (автоматических) ограничений. Часто ограничения прав применяются автоматически к определенной группе или всем
осужденным без индивидуальной оценки риска и должной мотивации.
Такая оценка и мотивация представляют собой настоящий вызов для пенитенциарной практики, т. е. на практике сложно обеспечить надлежащую оценку рисков в каждом случае применения ограничений. Поэтому
применение автоматических ограничений намного удобнее для пенитенциарной администрации.
Применение автоматических ограничений свидетельствует об отсутствии как таковых попыток анализа необходимости и пропорциональности ограничения цели. В этом и заключается нарушение пропорциональности автоматическим ограничением. Особенно часто автоматические
ограничения в пенитенциарных учреждениях применяются к праву на
приватность: контроль и условия осуществления письменной корреспонденции и звонков, предоставление и контроль свиданий, применение
дополнительной изоляции. Однако недопустимо, чтобы эти ограничения
были негибкими и применялись без учета индивидуальных особенностей
каждого отдельного дела.
Практика Суда свидетельствует о том, что применение автоматических ограничений может нарушать как требование необходимости установления ограничения законом, так и требование пропорциональности
(необходимости в демократическом обществе). Таким образом, автоматичность ограничений может свидетельствовать не только о непропорциональности ограничения, но и о некачественности закона как основания
для ограничения прав.
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Решение проблемы индивидуализации ограничений, по нашему мнению, является основной задачей пенитенциарной системы пытающейся
воплотить стандарты обоснованных ограничений прав. Прецедентное
право Суда содержит только отдельные, однако далеко не достаточные
ориентиры относительно того, какими должны быть нормы-основания
для ограничений прав для того, чтобы они не признавались автоматическими и, как следствие, непропорциональными. Так же неоднозначным
является требование Конвенции относительно принятия индивидуального решения о каждом применении ограничения, наличие которого подтверждается рядом решений Суда, но отрицается в единичных случаях.
В дополнение, применение этой составляющей теста обоснования
ограничений неминуемо требует сочетания требования постоянной дифференциации исполнения наказания в зависимости от рисков для безопасности и порядка с применением одного и того же наказания к разным
лицам. Так же требует согласования принцип индивидуализации ограничений и необходимой степени учета типа преступления, совершенного
лицом, к которому оно применяется. Поэтому возникает вопрос о соотношении принципа пропорциональности и принципа равенства в пенитенциарной сфере.

2.2.2. Мягкое право Совета Европы
2.2.2.1. Стандарты КПП относительно оганичений прав заключенных
Наше исследование рекомендаций КПП, которые длительное время
не выполняются в Украине700, демонстрирует, что хуже имплементируются именно те рекомендации, которые касаются ограничений прав заключенных. Наверное, это можно объяснить тем, что такие рекомендации
существенно увеличивают ответственность и усложняют задачу пенитенциарной власти, а способ их выполнения не всегда указывается самым
КПП и остается на усмотрение национальной власти. Хотя и тогда, когда
Комитет указывает на конкретные пути выполнения рекомендаций, это
не гарантирует их (надлежащую) имплементацию.
Комитет формулирует свою позицию относительно ограничения
прав, исходя из принципа, что «заключенные отправляются в тюрьму в наказание, а не для того, чтобы быть подвергнутым наказанию»
700

Ащенко О. М., Човган В. О. Українське пенітенціарне законодавство у світлі стандартів Комітетів проти катувань ООН та Ради Європи. Передм. М. М. Гнатовського; за
заг. ред. Є. Ю. Захарова. — Харків: Права людини, 2014; англ. версия: Ashchenko O., Chovgan V. Ukrainian Penitentiary Legislation in the Light of the Standards of the UN and Council
of Europe Anti-torture Committees. Preface by M. Gnatovskyy. Ed. by E. Zakharov. — Kharkiv:
Prava Ludyny, 2014.
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(“envoyées en prison en tant que punition, et non pour y subir une punition”)701. Тем самым за основу берется принцип минимизации и недопущения излишних, ненужных с точки зрения безопасности, ограничений прав.
Подход КПП к ограничениям прав заключенных базируется на стандартах Европейского суда. Комитет сам эксплицитно указывает на это
в своих стандартах: «для того, чтобы установить, является ли применение той или иной меры обоснованной, следует применять традиционные критерии, содержащиеся в положениях Европейской конвенции по
правам человека и развитые в прецедентном праве Европейского суда по
правам человека»702.
Вместе с тем Комитет предлагает несколько специфическое видение
стандартов Суда и по-своему интерпретирует их. Наиболее комплексно
этот стандарт было описан относительно ограничений, связанных с одиночным заключением703. Он дает ориентиры не только по одиночному
заключению, но и по тому, какими должны быть ограничения вообще.
Таким образом, ограничения должны быть:
1. Пропорциональными: любое дополнительное ограничение прав
заключенных должно быть связано с фактическим или потенциально нанесенным заключенным вредом, или который может быть им нанесен его
действиями (или потенциальным вредом, которому он/она подвергается)
в тюремном заведении. Уровень фактического или потенциального вреда
должен, по крайней мере, быть одинаково серьезным (с вредом, наносимым применением ограничения). Чем более длительной является мера,
тем обоснованнее должен быть мотив ее применения704.
2. Законными: в национальном праве должно существовать положение по каждому виду одиночного заключения, и это положение должно
быть обоснованным. Оно должно сообщаться в понятной форме всем, кого
701

Этот принцип упоминается в пункте 56 Двадцать первого общего доклада, который касается содержания в усиленной изоляции. Однако он используется и в докладах
к отдельным странам относительно ограничений прав всех категорий осужденных.
702
21st General Report on the CPT’s activities covering the period 1 August 2010 to 31 July
2011 (CPT/Inf (2011) 28).
703
704

Ibid.

Комитет по-своему развивает стандарт пропорциональности и, кроме потребности установления баланса индивидуальных интересов и интересов безопасности, указывает на то, что ограничение должно быть сбалансировано с компенсирующими привилегиями. Например, это может означать, что в том случае, когда заключенным запрещено
контактировать с другими заключенными, они должны иметь контакты с пенитенциарными сотрудниками, компенсировать недостаточность общения (Morgan R., Evans M.
Combating Torture in Europe: The Work and Standards of the European Committee for the
Prevention of Torture (CPT). — Strasbourg: Council of Europe, 2001. — Р. 119).
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оно может касаться. Закон должен устанавливать четкие обстоятельства,
при которых каждый из этих видов одиночного заключения может быть
применен, лиц, которые могут их применять, процедуру, право лица быть
представленным и право на получение всесторонних мотивов решения,
частоту возможности пересмотра и обжалования решения.
Эти требования в равной степени относятся и к другим ограничениям
прав и непосредственно отражают первую составляющую теста обоснованности ограничений ЕСПЧ — закрепление ограничений в законе, который должен быть качественным. По сравнению с ЕСПЧ КПП дополнительно
расставляет акценты в этом требовании: необходимость как можно более
четкой регламентации процедуры применения ограничения, а также особое внимание уделяется закреплению процедурных гарантий, таких, как
возможность быть представленным защитником и получение детальной
мотивации решения. Эти акценты вызваны спецификой дисциплинарного взыскания в виде одиночного заключения и непосредственно с ней
связаны. Однако наш дальнейший анализ покажет, что детализированный характер процедуры применения ограничений и их мотивации подчеркивается КПП и в отношении ограничения других прав, в частности,
прав на контакты с внешним миром.
3. Подотчетными: должны вестись подробные записи (регистрация)
в отношении всех решений о применении ограничения (напомним, что
речь идет именно об одиночном заключении как одном из типов ограничений). Записи должны содержать информацию о фактах и информации,
которые принимались во внимание. Также должна быть сделана запись
об отказе заключенного участвовать в процессах решения его дела.
В более широком контексте применения других ограничений эти требования указывают на необходимость как можно более полного отражения в решениях о применении ограничения всей информации и фактов,
которые повлияли на его принятие
4. Необходимыми: разрешаются только те ограничения, которые необходимы для безопасного, упорядоченного заключения и для требований
правосудия. Соответственно, не должно быть автоматического лишения
права на свидание, телефонные звонки, корреспонденцию или доступа
к ресурсам, которые обычно доступны (такого как доступ к печатным материалам)705. Кроме того, режим должен быть достаточно гибким, чтобы
705
Украинские законодательство и практика прямо противоречат этому правилу.
Например, во время содержания в дисциплинарном изоляторе осужденным запрещаются свидания (за исключением адвокатов), приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, получение посылок и передач (ч. 11 ст. 134 УИК Украины).
Из похожих оснований необоснованным ограничением является и запрет свиданий
осужденных во время содержания в участке карантина, диагностики и распределения
(кроме свиданий с адвокатом). Так же не разрешается доступ к читальным и многим
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позволять смягчение любого ограничения, которое не является необходимым в индивидуальных случаях.
Необходимость гибкости ограничения означает, что даже тогда, когда автоматическое применение ограничения имело место вопреки стандартам, все равно должны быть предусмотрены процедуры его отмены
в индивидуальных случаях. В этом смысле КПП (как и ЕСПЧ) тяготеет
к предоставлению как можно большей дискреции тюремной администрации не только в тех случаях, когда речь идет о возможности смягчения
ограничений прав, но и вообще, когда речь идет о возможности применения ограничений. Впрочем, противовесом существенной дискреции
должны служить надлежащие процессуальные гарантии применения
ограничения.
5. Недискриминационными: надо следить не только за тем, чтобы
принимались во внимание все вопросы, которые важны в деле, но также за тем, чтобы не брались во внимание вопросы, не имеющие значения
для дела. Органы власти должны следить за применением любого вида
одиночного заключения для того, чтобы убедиться, что эта мера не применяется непропорционально, без объективного и разумного оправдания
и не направлена против конкретного заключенного или группы заключенных.
О применимости этих стандартов к осужденным, не содержащимся
в условиях дополнительной изоляции, можно сделать вывод из пункта 61
этого же Доклада: «Как и с другими режимами, которые применяются
к заключенным, принцип того, что заключенный, помещенный в одиночную камеру, должен подлежать только тем ограничениям, которые
необходимы для их безопасного и упорядоченного содержания, должен
придерживаться».
Далее снова подчеркивается недопустимость автоматического характера ограничений: «Кроме того, чтобы минимизировать негативные
последствия, к которым ее (дополнительной изоляции — прим. авт.) применение может привести, должны быть приложены особые усилия чтобы
улучшить режим в отношении тех, кто содержится в условиях длительного одиночного заключения и тех, кто находится продолжительный срок
в одиночной камере, как требующих особого внимания. Необязательно
применять подход «все или ничего». Каждое ограничение должно применяться только в случае необходимости, соответствующей оценке опасности каждого заключенного».
другим материалам, которые доступны другим осужденным. Кстати, КПП неоднократно и безрезультатно указывал Украине на необходимость отмены этого ограничения
(см. Доклады о визитах в 1999 году (п. 53), 2002 году (п. 131), 2005 году (п. 141), 2009 году
(п. 149).
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В этом случае под «все или ничего» понимается такой подход, при
котором всем без исключения осужденным запрещается совершать какие-то действия, обладать какими-то предметами без всякой индивидуализации, т. е. без требования применения таких ограничений только
тогда, когда они действительно необходимы в каждом конкретном случае. Вместо поиска компромисса для гибкого применения ограничения,
применяется автоматическое ограничение некоторых прав всех осужденных с определенным статусом (например, статусом находящегося
в ДИЗО, ПКТ).
Например, это же было отмечено в Докладе о визите в Украину
в 2009 году (п. 150): «Следует добавить, что заключенные, которые помещаются в ДИЗО/карцер и ПКТ, являются, как правило, автоматически
лишенными контактов с внешним миром (т. е. посещений, писем и телефонных звонков). КПП рекомендует украинской власти принять меры
для обеспечения того, чтобы помещение осужденных в ДИЗО/карцер и ПКТ не содержало в себе полный запрет на семейные контакты
(см. также правило 60 (4) Европейских тюремных правил). Любые ограничения семейных контактов как форма наказания должны использоваться только там, где нарушение имеет отношение к таким контактам (выделено авт.)». В последнем предложении говорится о том, что
если дисциплинарное взыскание было наложено в результате нарушения
порядка проведения свиданий, то только тогда лицо может быть обоснованно ограничено в свиданиях (такая интерпретация следует, учитывая
отдельные доклады КПП706).
Право на контакты с семьей более всего подходит для анализа стандартов ограничений прав. Это в равной степени касается и анализа соответствующих стандартов КПП. Например, Комитет обращает внимание
на недопустимость автоматического характера таких ограничений. Их он
еще называет «бланкетными». Они рассматриваются как часть наказания,
т. к. применяются автоматически на основании наказания, которое применяется в отношении отдельной категории осужденных707. По мнению
КПП, система, в соответствии с которой объем контактов заключенных
с внешним миром определяется автоматически как часть наказания,
706

Например, в докладе о визите в Монако в 2012 году КПК указал, что «...любое ограничение этих контактов должно применяться только тогда, когда нарушение, за которое
применено дисциплинарное взыскание, связано с этими контактами (как, например, передача наркотиков во время свидания)» (п. 54, Rapport au Gouvernement de la Principauté
de Monaco relatif à la visite effectuée а Monaco par le CPT du 27 au 30 novembre 2012 (CPT/Inf
(2013) 39).
707

См., напр., п. 98 Визита Комитета в Россию в 2012 году (Report to the Russian Government on the visit to the Russian Federation carried out by the CPT from 21 May to 4 June
2012 (CPT/Inf (2013) 41)).
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является фундаментально ошибочной (выделено авт.)708. «Предоставление контактов с внешним миром должно быть нормой, а их запрет — исключением», — указывает КПП по результатам визита в Лихтенштейн709.
Этим принципам, которые вытекают из практики ЕСПЧ и ЕТП710, Комитет
неуклонно следует всегда, когда оценивает обоснованность ограничений
контактов с внешним миром.
Например, во время визита в Финляндию в 2014 году711 он обратил
внимание на следующее. Заключенные в тюрьмах Riihimäki и Vantaa
жаловались на то, что они не могли прикасаться к своим близким и/или
детям во время свиданий. Они также жаловались, что эти ограничения
применялись бланкетным способом. Например, такое применение могло
произойти из-за того, что заключенный был осужден за преступления,
связанные с наркотиками. При этом не учитывалось его поведение в самом тюремном учреждении. Комитет достаточно взвешенно подчеркнул
свой стандарт. Он указал, что «признавая, что отдельным осужденным
в течение определенного периода времени придется подвергаться ограничениям относительно порядка, в котором происходят свидания, КПП
рекомендует, чтобы нынешняя практика была пересмотрена так, чтобы
гарантировать, что указанные ограничения применяются в таком объеме
и на такое время, какое обосновывается угрозой (такой, как проникновение незаконных веществ или запрещенных предметов), которую представляет соответствующий осужденный» (п. 84).
Стандартными мотивами, ради которых, по мнению КПП, могут допускаться ограничения права на свидания, считаются безопасность712
708
П. 90 Доклада по результатам визита в Грузию в 2007 году (Report to the Georgian Government on the visit to Georgia carried out by the CPT from 21 March to 2 April 2007
(CPT/Inf (2007) 42)).
709
П. 43 Доклада о визите 2007 года в Лихтенштейн (Report to the Government of the
Principality of Liechtenstein on the visit to Liechtenstein carried out by the CPT from 5 to
9 February 2007 (CPT/Inf (2008) 20).
710
ЕТП не закрепляют запрет применения автоматических ограничений непосредственно, хотя в комментарии к правилу 4 непосредственно указывается, что тюремные
политики и практики, которые систематически (routinely) позволяют вмешательства
в права, не являются приемлемыми (Commentary to recommendation Rec (2006) 2 of the
Committee of Ministers to Member states on the European Prison Rules).
711

Report to the Finnish Government on the visit to Finland carried out by the CPT from
22 September to 2 October 2014 (CPT/Inf (2015) 25).
712
Мотивы безопасности должны быть такого характера, чтобы была возможна их
оценка. Т. е. они должны быть «оцениваемыми» (англ. Appreciable) (П. 43 Доклада о визите
в Лихтенштейн 2007 года, Report to the Government of the Principality of Liechtenstein on
the visit to Liechtenstein carried out by the CPT from 5 to 9 February 2007 (CPT/Inf (2008) 20).
Такого рода уточнениями Комитет достаточно подчеркивает в своих докладах необхо-
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и обоснованные интересы следствия (когда это касается лиц под стражей)713. Тем не менее, ограничения должны оставаться исключением, которое имеет место только в отдельных индивидуальных делах (п. 56)714.
Этим подчеркивается необходимость учитывания принципа пропорциональности и его составляющей — требования минимальной необходимости ограничения.
С другой стороны, несколько противоречиво выглядит допущение
Комитетом возможности ограничения права с учетом «соображений,
связанных с имеющимися ресурсами»715. Дело в том, что Европейские
тюремные правила, напротив, отрицают такое обоснование в принципе,
который закреплен в правиле 4, где указывается, что тюремные условия,
«вмешивающиеся в права заключенных», не могут быть обоснованы недостаточностью ресурсов. Формально в этом правиле речь идет только об
условиях, но дух этого принципа явно не является благоприятным для
ограничений других, чем право на содержание в надлежащих условиях на
основании недостаточности ресурсов. Как указывают соавторы ЕТП, это
правило идет дальше условий содержания, и касается ограничений прав
и требует от государства выделения надлежащих ресурсов для обеспечения такого режима, который способен гарантировать реализацию прав.
Более того, учитывая наличие альтернативных санкций, государство не
должно иметь тюремную систему, при которой она не может обеспечить
осуществление прав заключенных716.
Иногда Комитет непосредственно отсылает к практике ЕСПЧ, формулируя свою позицию по тем или иным ограничениям. Так, в своем
докладе о визите в Армению в 2014717 году он ссылался на решение Тросина против Украины, где Суд признал нарушение Конвенции, поскольку
«соответствующие положения национального законодательства предусматривали автоматические ограничения частоты и продолжительности
свиданий для всех пожизненников и не позволяли никакой гибкости для
димость конкретности и недопустимости «надуманного» или неконкретного характера
мотивов безопасности.
713
Report to the Icelandic Government on the visit to Iceland carried out by the CPT from
3 to 10 June 2004 (CPT/Inf (2006) 3).
714

Ibid.

715

П. 51, 2nd General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to
31 December 1991 (CPT/Inf (92) 3); пункт 56, Report to the Georgian Governement on the visit
to Georgia carried out by the CPT from 19 to 23 November 2012 (CPT/Inf (2013) 18).
716

Van Zyl Smit D., Snacken S. Principles of European Prison Law and Policy: Penology and
Human Rights. — New York: Oxford University Press, 2009. — Р. 103.
717
Report to the Armenian Government on the visit to Armenia carried out by the CPT from
20 to 23 May 2014 (CPT/Inf (2015) 10).
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установления того, были ли такие строгие ограничения надлежащими
или необходимыми в каждом отдельном случае, даже несмотря на то,
что они применялись к осужденным как наиболее суровое наказание».
Как следствие, он рекомендовал армянской власти, чтобы все пожизненники «как правило, имели право получать краткосрочные свидания
в открытых условиях (т. е. свидание за столом) и чтобы свидания через
перегородку применялись только на основании индивидуальной оценки
рисков» (п. 22). Комитет также недвусмысленно заявляет, что визиты за
столом (т. е. без перегородок) должны быть правилом, а визиты с перегородками — исключением718.
Традиционным является учет Комитетом вопроса безопасности, которым могут обосновываться определенные критикуемые ограничения
прав. Часто он использует формулировки типа «Комитет полностью осознает» необходимость отдельных ограничений. Это касается как конкретных ограничений прав, так и чрезмерных мер безопасности, которые могут косвенно ограничивать права
Например, в одной из словацких тюрем Комитет обратил внимание
на специальное стекло окна камеры, не позволявшее видеть окружение
вне камеры и, по его мнению, приводившее к гнетущему эффекту. Он указал: «КПП полностью понимает, что отдельные специфические меры безопасности, направленные на предупреждение риска сговора и/или уголовных правонарушений, могут потребоваться в отношении отдельных
заключенных. Однако применение такого рода мер должно быть скорее
исключением, чем правилом. Это означает, что соответствующая власть
должна рассмотреть дело каждого заключенного для того, чтобы убедиться, действительно ли специфические меры безопасности являются
обоснованными в его деле»719.
Иногда, когда это касается вопросов безопасности, КПП указывает
на конкретные случаи, в которых применение ограничений может быть
обоснованным. Например, во время визита в Италию в 2012 году720, указывалось, что «КПП понимает, что видеонаблюдение внутри камер может
быть обоснованным в индивидуальных случаях, например, когда считается, что лицо может совершить членовредительство, суицид или если
есть конкретное подозрение, что заключенный осуществляет в камере деятельность, которая может навредить безопасности. Решение применить
718
П. 43, Report to the Government of the Netherlands on the visit to the Caribbean part of the
Kingdom of the Netherlands carried out by the CPT from 12 to 22 May 2014 (CPT/Inf (2015) 27).
719

П. 74, Report to the Government of the Slovak Republic on the visit to the Slovak Republic carried out by the CPT from 24 September to 3 October 2013 (CPT/Inf (2014) 29).
720
Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by the CPT from 13 to
25 May 2012 (CPT/Inf (2013) 32).
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видеонаблюдение к конкретному заключенному должно всегда основываться на индивидуальной оценке рисков и должно пересматриваться на
регулярной основе» (пункт 60)721. Таким образом, кроме традиционного
требования индивидуальной оценки рисков указывается и на другую
процедурную гарантию — необходимость регулярного пересмотра ограничения. Такое требование довольно часто встречается в докладах КПП,
но в основном в контексте гарантий для лиц, содержащихся в дополнительной изоляции, а не как требование к другим ограничениям.
Как и другие меры, связанные с обеспечением безопасности, ограничения в виде применения наручников должны сводиться к минимуму.
Так, в п. 33 одиннадцатого Общего доклада, который касается пожизненников и осужденных на длительные сроки, КПП указывает: «...многие из
таких осужденных подвергаются особым ограничениям, которые способны усилить вредные эффекты, свойственные длительному тюремному заключению; примерами таких ограничений могут быть ... применение наручников, когда заключенный выводится из камеры ... КПП не
видит оправдания применению повсеместных ограничений ко всем заключенным, осужденным к определенным видам наказания, без должного учета индивидуального риска, который они могут (или не могут)
представлять».
В п. 102 Доклада о визите в Украину в 2002 году говорилось: «КПП
напоминает, что практика регулярного надевания наручников на лиц,
осужденных к пожизненному заключению, когда они находятся вне
камер, весьма сомнительна, тем более, что это делается, когда заключенные находятся в месте обеспечения безопасности. Такие меры явно
неоправданны и могут рассматриваться только как наказание. Кроме
того, надевание наручников при встрече с посетителями, несомненно
унизительно как для заключенного, так и для посетителя. КПП рекомендует украинским должностным лицам немедленно положить конец
вышеописанной практике». Необходимость оценки индивидуального
риска относится и к изоляции от других осужденных, запрету общения
с ними и т. д.
То же самое касается использования собак в тюремных учреждениях.
В Докладе о визите в Украину в 2012 году КПП высказался относительно систематического использования служебных собак (п. 49): «КПП с озабоченностью отмечает, что никакого пересмотра избыточных мер безопасности, применяемых к мужчинам, приговоренным к пожизненному
лишению свободы, не было проведено со времен предыдущих визитов.
К заключенным этой категории продолжали систематически применять
721
При этом, согласно мнению КПП, даже в таком случае должна обеспечиваться конфиденциальность при использовании туалета и места для мытья.
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наручники при выводе из камеры сопровождающим персоналом, который всегда должен был быть в сопровождении работника кинологической
службы и сторожевой собаки. Сторожевые собаки, как указывалось, оставались без намордника, а иногда побуждались к лаю. Комитет вновь призывает украинскую власть обеспечить, чтобы систематическое применение наручников к мужчинам, приговоренным к пожизненному лишению
свободы при выводе их из камер было прекращено ...Комитет рекомендует поставить точку на систематической практике использования
служебных собак в вышеуказанных обстоятельствах...» (шрифт оригинала. — авт.).
Систематическое проведение обысков, в том числе с раздеванием, без
индивидуальной оценки риска, также не является совместимым со стандартами КПП722. Логичной является мысль Комитета о недопустимости
коллективных обысков723.
Так же оправданной является индивидуализация ограничений путем
покамерного размещения осужденных. В своем одиннадцатом Общем докладе (2001 г.) Комитет критиковал «сам принцип размещения (заключенных) в общежитиях с большим количеством мест», ведь часто содержание
в таких общежитиях «приводило к содержанию в тесноте и вредных условиях». В дополнение к недостаточности приватности, Комитет установил
высокий риск запугивания и насилия отдельных заключенных и проблемы контроля со стороны персонала. Более того, надлежащее размещение
заключенных в соответствии с их индивидуальным риском становилось
практически невозможным. Уход от коллективного содержания является одной из предпосылок неприменения автоматических, коллективных
ограничений. Например, сложно представить индивидуализацию ограничения права на приватность в помещении, в котором содержится 50–
100 человек.
В документе «Жилое пространство на одного заключенного в тюремных учреждениях: стандарты ЕКПП» Комитет резюмирует, что, учитывая
проблемы массового коллективного содержания в общежитиях, он длительное время выступает за отход от многоместных помещений обще722
См., напр.,: п. 86, Report to the Czech Government on the visit to the Czech Republic carried out by the CPT from 1 to 10 April 2014 (CPT/Inf (2015) 18). Вместе с тем иногда
Комитет сдержанно комментирует систематические обыски, принимая факт, что они
являются распространенными, но замечая, что они должны осуществляться таким
образом, чтобы максимально придерживаться соблюдения достоинства заключенных
(п. 101, Report to the Government of “the former Yugoslav Republic of Macedonia “on the visit
to” the former Yugoslav Republic of Macedonia “carried out by the CPT from 15 to 26 May 2006
(CPT/Inf (2008) 5)).
723
П. 57, Report to the Government of the Slovak Republic on the visit to the Slovak Republic carried out by the CPT from 24 March to 2 April 2009 (CPT/Inf (2010) 1).
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житий в пользу меньших жилых отделений724. Эти стандарты являются
особенно актуальными для постсоветских стран и, в частности, для Украины, в которой коллективное содержание приводит к ряду производных
проблем с точки зрения прав человека и тюремного менеджмента725.
В своем общем докладе о деятельности в 2015 году КПП, рассмотрев
стандарты исполнения пожизненного лишения свободы, также обратил внимание на необходимость индивидуализации ограничений. Как
и осужденные к срочным наказаниям, пожизненники не должны подвергаться никаким ограничениям, которые не являются необходимыми
для поддержания надлежащего порядка, безопасности или дисциплины в тюрьме726. Уровень безопасности, применяемый к каждому индивиду, должен быть пропорционален риску, который представляет лицо.
При этом совершенное лицом преступление — это только один из факторов, которые должны учитываться при такой оценке. Применение режима
должно всегда основываться на индивидуальной оценке и не быть автоматическим результатом применяемого наказания (п. 77)727.
Таким образом, стандарты Комитета не позволяют автоматическое,
без индивидуальной оценки риска, применение ограничений к заключенным. В его докладах эти стандарты ограничений чаще всего упоминаются в контексте ограничения права на приватность (право на телефонные звонки, письменную корреспонденцию, свидания), хотя имеют место
и в отношении мер безопасности (таких как применение наручников или
использование собак).
В отдельных случаях им указывается и более общий подход к ограничениям в контексте режима, применяемого к лицу. Например, в докладе
724
Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards (CPT/Inf (2015) 44,
15.12.2015).
725

Проміжний альтернативний звіт Української Гельсінської спілки з прав людини
щодо виконання рекомендацій, наданих Комітетом ООН проти катувань за результатами
розгляду шостої періодичної доповіді України (CAT/C/UKR/6)/А. Б. Блага, О. А. Мартиненко, І. О. Теличкін, В. О. Човган; за заг. ред. А. П. Бущенка: Науково-практичне видання /
Українська Гельсінська спілка з прав людини. — Київ: КИТ, 2015. — C. 16–17. На английском: Alternative interim report by Ukrainian Helsinki Human Rights Union on implementation
of recommendations, provided by the Committee against Torture based on the consideration
of the sixth periodic report of Ukraine (CAT/ C/UKR/6) / Blaga А., Martynenko О., Telychkin I.,
Chovgan V. Ed. by A. Bushchenko. — Кyiv: KIT, 2015. — рр. 14–16.
726

Такое утверждение вызывает недоумение, т. к. в нем приводится исчерпывающий
перечень обоснованных целей, с которыми могут применяться ограничения. В то же время перечень таких целей, которые в полной мере применяются к осужденным, гораздо
шире в Конвенции.
727
25th General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 December 2015 (CPT/Inf (2016) 10.
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о визите в Албанию в 2010 году отмечалось: «...любые ограничения режима, применяемого к осужденным заключенным, должны базироваться исключительно на соображениях безопасности, которые поддаются
оценке (security concerns of an appreciable nature), и применяться в каждом
конкретном случае тюремной администрацией, вместо того, чтобы применяться автоматически как часть наказания»728. В общем, критика автоматических ограничений Комитетом и требование индивидуализации
является логическим продолжением подходов ЕСПЧ к принципу пропорциональности в тюрьмах.
Комитет обращает особое внимание на ограничения прав во время
предварительного заключения. С точки зрения Комитета, отправным пунктом для оценки режима предварительно заключенных лиц должна быть
презумпция невиновности и принцип того, что заключенные не должны
подвергаться ограничениям более, чем это является строго необходимым
для обеспечения их безопасного содержания и интересов правосудия.
Любые ограничения должны сводиться к минимуму и быть как можно менее продолжительными729. Более того, Комитет считает, что лица,
находящиеся в предварительном заключении, должны иметь даже большие права, в частности, что касается свиданий730.
Характерные черты стандартов Комитета прослеживаются и в неоднократных рекомендациях Украинскому правительству относительно контактов с внешним миром лиц, находящихся в предварительном
заключении.
Проблема имеет своим источником несколько составляющих:
а) в соответствии со статьей 12 Закона Украины «О предварительном
заключении» свидания с родственниками или другими лицами
могут731 предоставляться взятым под стражу лицам администрацией места предварительного заключения только по письменному
разрешению следователя или суда, осуществляющих уголовное
производство, не менее трех раз в месяц. Несколько лицемерной
728

П. 60, Report to the Albanian Government on the visit to Albania carried out by the CPT
from 10 to 21 May 2010 (CPT/Inf (2012) 11); см. также пункт 55, Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by the CPT from 01 to 10 December 2012 (CPT/Inf
(2013) 23).
729

П. 60, Report to the Government of Serbia on the visit to Serbia carried out by the CPT
from 19 to 29 November 2007 (CPT/Inf (2009) 1).
730
Morgan R., Evans M. Combating Torture in Europe: The Work and Standards of the
European Committee for the Prevention of Torture (CPT). — Strasbourg: Council of Europe,
2001. — Р. 89.
731
Слово «могут» в этом случае является неприемлемым и требует особого внимания
из-за чрезмерной степени диспозитивности, а следовательно, угрозы злоупотреблений.
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выглядит последняя часть диспозиции, указывая на то, что количество свиданий должно быть не менее трех в месяц. На самом деле, если нет разрешения следователя или суда, осуществляющих
уголовное производство, то нет и свиданий, а потому такая гарантия является призрачной;
б) согласно п. 1.1 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (Приказ Минюста от 18.03.2013), разрешение следователя
или суда, осуществляющих уголовное производство, является действительным только на одно свидание. Это приводит к «беготне»
родственников (или защитника, который помогает родственникам
попасть на свидание) для того, чтобы получить свидание с взятым
под стражу, что нужно делать отдельно для каждого свидания;
в) условия проведения свиданий далеки от тех, которые способствуют поддержанию нормального контакта хотя бы с родственниками. Такие свидания исключают возможность непосредственного
контакта с ними, а общение происходит с помощью телефонной
трубки и через стекло (двойное стекло толщиной 6 мм каждое или
органическое стекло).
Заключенным разрешается видеться с защитником в условиях, «исключающих возможность прослушивания или подслушивания», при этом
свидания проводятся в условиях, позволяющих администрации СИЗО видеть заключенного или осужденного и защитника, но не слышать. Вместе
с тем, такие условия не касаются свиданий с родственниками и близкими,
которые осуществляется «в присутствии должностных лиц СИЗО». О необходимости организации свиданий в СИЗО в более открытых условиях
КПП отмечал неоднократно.
Как ни странно, лицам, содержащимся под стражей, не разрешено получать телефонные звонки. Закон Украины «О предварительном заключении» не предусматривает возможности получения телефонных звонков
ни при каких условиях, а поэтому они не допускаются. Запрещается переписка с близкими и родственниками, свидания с ними за исключением получения согласия следователя или органа, проводящего следствие.
К тому же разрешение на свидание часто приходится получать отдельно
по каждому свиданию. Все эти правоограничения оказываются необоснованными ввиду их «автоматического» применения ко всем взятым под
стражу, вместо того, чтобы применять их на индивидуальной основе.
Эти запреты также вызывают определенные логические замечания,
если попытаться обосновать их интересами следствия. Заключенному
в СИЗО разрешается получать конфиденциальные свидания с адвокатом,
которому в случае необходимости может быть передана вся информация соучастниками преступлений и т. д. Однако именно угроза передачи
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негативной информации лежит в корне мотивации распространенного
запрета свиданий с другими лицами.
Также вместо тотального запрета телефонных звонков не усматривается препятствий для предоставления права телефонных звонков с возможностью их прослушивания администрацией учреждения для всех
заключенных и возможности запрета таких звонков в случае, если есть
основания полагать, что это может повредить следствию.
Все эти характеристики отечественного законодательства о содержании под стражей идут вразрез со стандартами КПП. Главный принцип,
на котором строятся соответствующие стандарты, заключается в том, что
«взятые под стражу лица должны, как правило, иметь возможность получать свидания и общаться с их семьями и другими лицами (в том числе
по телефону) таким же образом, как и осужденные; это также позиция,
которая содержится в Европейских тюремных правилах»732.
Уже в п. 168 своего доклада о визите в Украину в 1998 году733 КПП указывает:
«Комитет понимает, что иногда в интересах правосудия, возможно,
следует ограничивать свидания с отдельными заключенными, содержащимися в СИЗО. Но эти ограничения должны быть аргументированы
потребностями дела и должны применяться, по возможности, в течение как можно более короткого времени. Свидания лица, находящегося
в СИЗО, со своей семьей не должны запрещаться на длительное время ни
по каким причинам. Если существует риск сговора, желательно позволять
встречи, но под строгим надзором. Этот подход должен касаться и переписки с родственниками.
Комитет рекомендует пересмотреть в свете вышеуказанных замечаний вопрос предоставления лицам, находящимся в предварительном заключении, свиданий и возможности переписки. ...» (выделение сохранено. — авт.).
В п. 106 Доклада о визите в Украину в 2002 году Комитет отметил:
«КПП считает, что пришло время украинской власти пересмотреть также режимы предварительного заключения и заключения в ожидании
окончательного приговора (после подачи апелляции). Эти режимы имеют определенные неприемлемые черты, например, заключенные должны
получать разрешение следователя, прокурора или суда (в зависимости от
стадии процесса) на работу и поддержание контактов с внешним миром
(посещения, переписка). Делегация встречалась с большим количеством
732

П. 95, Report to the Polish Government on the visit to Poland carried out by the CPT
from 5 to 17 June 2013 (CPT/Inf (2014) 21).
733
Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by the CPT from
8 to 24 February 1998 (CPT/Inf (2002) 19).
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таких заключенных, взрослыми и несовершеннолетними, которые провели месяцы, будучи запертыми в своих камерах по 23 часа в сутки, без
всяких занятий и лишенные контактов с семьями.
КПП напоминает, что, по его мнению, в некоторых случаях необходимо, в интересах следствия, ограничивать контакты заключенных
с другими заключенными или внешним миром. Однако, решение о таких
ограничениях должно приниматься в соответствии с обстоятельствами
в каждом конкретном случае и применяться в течение как можно более
короткого времени. Далее, необходимость наложения ограничений на
отдельных заключенных не может оправдывать введение режима ограничения для всех без исключения заключенных. Наконец, КПП не видит
причин для того, чтобы лица, ожидающие окончательного приговора,
содержались в таком режиме только на том основании, что они подали
апелляцию против приговора.
КПП рекомендует украинской власти немедленно принять меры, включая, при необходимости, ликвидацию существующих законодательных препятствий для прекращения ограничивающего
режима для лиц, находящихся в предварительном заключении,
и ожидающих окончательного приговора...» (выделение сохранено. — авт.).
В продолжение этих рекомендаций и в связи с их невыполнением Комитет не переставал повторять те же замечания и настаивать на своих рекомендациях по поводу контактов заключенных с внешним миром.
В п. 152 доклада о визите в 2009 году говорилось: «Несмотря на предыдущие рекомендации КПП, ситуация, сложившаяся с контактами лиц,
находящимися под стражей, с внешним миром, остается неизменной.
Для таких лиц редкостью было, включая несовершеннолетних, получить
разрешение на свидание и даже не было разрешено отправлять/получать
письма и осуществлять телефонные звонки. В некоторых случаях запрет
на посещение продолжался даже после того, как уголовное дело было
закрыто. Делегации встречались заключенные, не получавшие никаких
свиданий в течение 21 месяца.
КПП призывает украинскую власть принять меры для обеспечения того, чтобы лица, содержащиеся в предварительном заключении, имели право на свидание и право отправлять/получать письма,
как дело принципа. Любой отказ дать разрешение на посещение или
отправлять/получать письма должен быть специально обоснован
потребностями расследования, что требует одобрения органом, не
связанным с рассмотрением дела, и должно применяться в течение
определенного периода времени, с указанием мотивов. В случае необходимости, должны быть внесены изменения в соответствующие
законодательные акты и положения.
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Кроме того, КПП рекомендует обеспечение гарантированного
доступа к телефонным разговорам для следственно-арестованных
лиц; любое решение запретить или ввести ограничения на доступ
к телефонным звонкам должно базироваться на обоснованном риске
сговора, запугивания или другой незаконной деятельности и должно быть введено на определенный период времени. Должны быть
внесены соответствующие изменения в законодательство» (выделение сохранено. — авт.). Из ответа на это замечание относительно визита
2009 года видно, что национальная власть признала, что такие ограничения также приводят к лишению возможности дистанционного обучения
заключенных в СИЗО.
Наконец, в п. 50 доклада по визиту в 2011 году Комитет указал:
«...несмотря на конкретные рекомендации, сделанные Комитетом
после всех предыдущих визитов в Украину, жесткие ограничения, как и
ранее, часто применяются к контактам с внешним миром лиц, взятых
под стражу. Многим удерживаемым под стражей не разрешалось получать любые свидания с лицами, не являющимися их адвокатом (законным представителем), ни осуществлять телефонные звонки в течение
длительного времени; в ряде случаев, эта ситуация продолжалась уже
больше года. Такое положение дел неприемлемо.
КПК вновь призывает украинскую власть принять меры к тому, чтобы убедиться, что следственно-арестованные, как дело принципа, имеют
право на получение свиданий и получение/отправку писем. Любой отказ
дать разрешение на посещение или отправку/получение писем должен
быть специально обоснован потребностями расследования, требовать
одобрения органом, не связанного с соответствующим делом и применяться на указанный период времени, с указанием причин. В случае
необходимости, соответствующее законодательство и правила должны
быть изменены.
Кроме того, Комитет подтверждает свою рекомендацию о необходимости принятия мер для обеспечения того, чтобы следственно-арестованным, как правило, предоставлялся постоянный доступ к телефону. Если есть предполагаемый риск сговора в отдельных
случаях, конкретный телефонный звонок всегда может отслеживаться.
Любое решение, запрещать или ограничивать доступ заключенных к телефону должно базироваться на обоснованном предположении о риске заговора, запугивания или другой незаконной
деятельности и применяться в течение определенного периода»
(выделение сохранено. — авт.).
Требование мотивации решения является существенной гарантией
предупреждения злоупотребления и произвола, возможности надлежащего обжалования решения (ведь заключенный знает, почему применено
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соответствующее ограничение) и легитимности решения. КПП, понимая
чрезвычайную важность должной мотивации, как правило, особо подчеркивает это требование в контексте оценки некоторых ограничений прав.
В отдельных случаях он подробно уточняет эту рекомендацию.
Например, в докладе о визите в Исландию в 2004 году734 было обращено внимание на слишком общие формулировки мотивов запрета контактов с внешним миром и было указано на необходимость «письменного
изложения специфических мотивов, обосновывающих применение ограничений на предварительно заключенное лицо, и заключенный должен быть проинформирован относительно этих мотивов (понятно, что эти мотивы могут не включать детали, которые
в интересах следствия целесообразно не сообщать заключенным).
Целью этих рекомендаций является обеспечение того, чтобы суды могли
надлежащим образом оценивать, необходимы ли специфические ограничения. Ограничения должны сводиться к ситуациям, когда имеется
действительный риск вреда в контексте соответствующего уголовного
расследования, и где этот риск является достаточным для обеспечения
использования конкретных ограничений в конкретном деле» (выделение сохранено. — авт.).
Нельзя обойти вниманием и ссылки Комитета на Европейские тюремные правила, которые в равной степени распространяются на лиц,
содержащихся под стражей. В частности, правило 24.1, предполагающее:
«заключенным необходимо позволять максимально часто общаться по
почте, по телефону или другими способами общения со своими семьями,
другими лицами и представителями внешних организаций; необходимо
позволять также посещение заключенных указанными лицами» и п. 99,
который закрепляет следующее: «При отсутствии специального запрета, установленного судебной инстанцией в конкретном деле (выделено авт.) на конкретно определенный срок, заключенные, дела которых
еще не рассмотрены , имеют право:
a) на посещение, и им разрешается общение с семьей и другими лицами таким же образом, как и осужденным заключенным;
b) на дополнительные посещения и на дополнительный доступ к другим видам контактов;
c) доступ к книгам, газетам и другим средствам информации».
В Докладе по результатам визита в Украину в 2013 году КПП в который раз повторил свою рекомендацию о необходимости изменения
философии ограничения физических контактов с внешним миром этой
категориями заключенных, которые, к тому же, de jure считаются неви734
П. 58, Report to the Icelandic Government on the visit to Iceland carried out by the CPT
from 3 to 10 June 2004 (CPT/Inf (2006) 3).

2.2. Стандарты Совета Европы

305

новными (пункт 125): «предварительно заключенные могут иметь не
менее трех визитов продолжительностью от одного до четырех часов
в месяц. Однако такие визиты могут иметь место только на основании
письменного разрешения следователя или суда. Следует напомнить, что
подобное разрешение должно быть также получено относительно переписки. Кроме того, как и в прошлом, телефонные звонки не разрешены
законом. ... Следователи/судьи редко разрешают свидания (или возможность отправлять письма). Кроме того, многие заключенные, с которыми
говорила делегация, считали, что им не позволили контакты с внешним
миром в отместку за их отказ дать признательные показания или предоставить другую информацию следователям. Что касается небольшого
количества предварительно заключенных, получивших разрешение на
свидания, им, как правило, не разрешался физический контакт со своими посетителями».
В связи с этим Комитет рекомендовал четкие предложения изменений законодательства: «Ввести изменения в действующее законодательство с целью обеспечения того, чтобы предварительно заключенные, как
правило, имели право на свидания, выполнение/получение телефонных
звонков и отправку/получение писем. Любое ограничение/запрет, установленные на них относительно посещений, телефонных звонков или
переписки, должны быть специально обоснованы потребностями расследования, всегда требовать одобрения судебным органом и применяться в течение определенного периода времени, с указанием причин для
этого. В то же время, следует напомнить следователям и судьям, что отправной точкой для рассмотрения просьбы о посещении и для отправки
писем должны быть презумпция невиновности и принцип того, что предварительно заключенные должны подвергаться такому количеству ограничений, которое является строго необходимым для интересов
правосудия, и, если нет четко определенной причины для запрета
визитов/переписки или для наложения определенных ограничений
(например, организация посещений через перегородку) в течение
данного периода в каждом отдельном случае (выделено авт.), предварительно заключенным должно быть разрешено получать по крайней мере три свидания до четырех часов в месяц, а также отправлять/получать
письма, как это предусмотрено законом».
Как видно, КПП указывает на то, что ограничения лиц, взятых под
стражу, должны одобряться судебным органом. Однако в некоторых случаях формулируются несколько различные рекомендации. Например,
в п. 137 Доклада о визите в Азербайджан в 2002 году735 рекомендовалось,
735
Report to the Azerbaijani Government on the visit to Azerbaijan carried out by the CPT
from 24 November to 6 December 2002 (CPT/Inf (2004) 36).
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чтобы «Любой отказ следователем в получении свидания должен быть
специально обоснован потребностями следствия и требовать утверждения органом, который не связан с этим делом, и должен применяться на
протяжении определенного периода». Такая же рекомендация содержится в упомянутом п. 152 о визите в Украину в 2009 году. Из докладов КПП
не вытекает однозначно, идет ли речь только о суде, как допустимом органе для утверждения ограничений.
В любом случае, когда судья утверждает ограничения контактов с внешним миром, они должны быть строго необходимыми и использоваться
в течение как можно более короткого периода736. Кроме того, ограничения
в предварительном заключении и их обоснования должны регулярно пересматриваться, а заключенные должны иметь возможность их обжаловать в суд или другой независимый орган737.
Стоит дополнительно отметить, что необходимость ограничений для
нужд следствия всегда привлекает особое внимание Комитета738. В своем докладе о визите в Данию в 2014 году им подчеркивалось особое значение гарантий того, чтобы чрезмерные ограничения не имели места.
Ограничения должны быть непосредственно связаны с целями следствия.
Например, целью следствия по делу одного осужденного, опрошенного
делегацией, было предупреждение запугивания свидетелей, хотя в то же
время ему было запрещено звонить своей семье. Такие ограничения, по
мнению Комитета, были чрезмерными. В связи с этим он рекомендовал
усилить гарантии от чрезмерных ограничений, среди которых особенно
ценно упоминание о необходимости мотивации и о том, что применение
отдельных ограничений на свидания, телефонные звонки и перепис736

Пункт 71, Rapport au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la visite effectuée au Luxembourg par le CPT du 28 janvier au 2 Février 2015 (CPT/Inf (2015) 30).
737
Evans M. D., Morgan R. Protecting Prisoners: The Standards of the European Committee for the Prevention of Torture in Context. — New York: Oxford University Press, 1999. — Р. 56.
738

Этот вопрос неоднократно возникал во время визитов в Скандинавские страны — Данию, Норвегию и Швецию, где была распространена практика ограничений
контактов предварительно заключенных с целью предупреждения заговора и сохранения доказательств (Morgan R., Evans M. D. Protecting Prisoners: The Standards of
the European Committee for the Prevention of Torture in Context. — New York: Oxford
University Press, 1999. — Р. 37; Tonry M., Frase R. S. Sentencing and Sanctions in Western
Countries. — New York: Oxford University Press, 2001. — Р. 396). Комментаторы Европейских тюремных правил, комментируя правило 51 относительно требований к мерам
безопасности, указывают, что многие тюремные системы основываются на предположении, что все предварительно заключенные должны содержаться в высоком уровне безопасности. Однако это не всегда является необходимым и должна быть возможность применять индивидуальную оценку риска для безопасности (Commentary
to recommendation Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers to Member states on the
European Prison Rules. Ibid).
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ку должны рассматриваться отдельно739. Отсюда следует важный аспект
стандарта — необходимость дифференциации ограничений, а не применение как одного комплекса, даже если этот комплекс был применен на
основании мотивированного решения. Дифференциация ограничений
в таком случае может рассматриваться как логическое продолжение требования гибкого подхода к ограничениям.
Едва ли не полностью соответствующие требования поднимались
в визите Комитета в Швецию в 2003 году740. Особенно подчеркивалась необходимость того, чтобы ограничения применялись только в тех случаях,
когда прокурор как лицо, которое могло обращаться в суд за согласованием соответствующих ограничений, «может убедить судью, что имеет
место настоящий риск вреда в контексте соответствующего уголовного
расследования, и этот риск является достаточным для того, чтобы обосновать применение конкретного ограничения по делу» (пункт 43). Каждый
раз, когда прокурор обращается в суд за применением или продолжением
ограничений, он должен представить:
а) объяснение специфических ограничений, которые он желает применить к лицу;
б) соответствующие мотивы, обосновывающие такие ограничения
в свете обстоятельств дела. Заполнение соответствующих документов должно осуществляться таким образом, чтобы четко устанавливать обоснованные основания для применения ограничений. Законодательные положения должны предусматривать, что
как первое применение, так и продолжение ограничений, должны
быть индивидуализированными и полностью обоснованными
(пункт 49). Заметим, что КПП уделил такое значительное внимание
деталям в связи с ситуацией, сложившейся с применением и продолжением применения ограничений к лицам, находящимся под
стражей. Дело в том, что суды очень формально подходили к подтверждению ограничений, о которых ходатайствовал прокурор,
а прокуроры практически не указывали мотивов или только формально отмечали их в общих терминах. Как один из результатов,
адвокаты, с которыми общалась делегация, жаловались, что из-за
недостаточности информации относительно мотивов обжалуемых
ограничений суды почти никогда не отменяли их.
Несмотря на критику подходов Швеции к применению ограничений
прав лиц, взятых под стражу, которая началась с самого первого визита
739

Пункты 34–35, Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out by
the CPT)from 4 to 13 February 2014 (CPT/Inf (2014) 25).
740
Пункты 40–49, Report to the Swedish Government on the visit to Sweden carried out by
the CPT from 27 January to 5 February 2003 (CPT/Inf (2004) 32).
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Комитета в эту страну в 1991 году, проблема избыточных ограничений
остается. В последние годы произошли некоторые изменения в нормативной базе по этому поводу, однако на практику эти изменения почти
не повлияли. В связи с этим Комитет во время своего последнего визита в эту страну в 2015 г. решительно призвал к принятию необходимых
мер741, имплицитно прибегнув к дипломатической угрозе этой стране.
Стоит отметить, что ранее Комитет установил определенные доказательства того, что соответствующие ограничения иногда использовались полицией для оказания давления на подозреваемых. Однако он не
рискнул признать «психологические пытки» в связи с этим, в отличие от
намеков на то, что при определенных условиях длительное содержание
в одиночном заключении могло составлять бесчеловечное или унижающее обращение742.
Комитет считает, что даже если ограничения контактов с внешним
миром обоснованы законом, они могут иметь вредные последствия, которые можно компенсировать такими мерами:
— осмотр врача для оценки физического и психического состояния
заключенного и, если нужно, возможных последствий ограничения;
— создание возможностей полезной деятельности в дополнение
к ежедневным прогулкам743.
Анализ содержания всех вышеприведенных стандартов свидетельствует о том, что сама философия ограничения контактов в предварительном заключении должна быть изменена. Вместо презумпции запрета контактов (свидания, переписка, телефонные разговоры) должна
существовать презумпция разрешения этих контактов. И только когда
этого строго требуют потребности следствия, при условии соблюдения
принципа пропорциональности и надлежащего обоснования, орган власти должен иметь возможность ограничивать такие контакты. Как следует из цитируемых стандартов КПП, каждое решение об ограничении
должно обоснованно мотивироваться в случае существования повышенного риска сговора или иной незаконной деятельности лица, взятого под
стражу, а также определять четкий срок такого ограничения. Конечно же,
741

Пункты 48–53, Report to the Swedish Government on the visit to Sweden carried out by
the CPT from 18 to 28 May 2015 (CPT/Inf (2016) 1).
742

Evans M. D., Morgan R. Protecting Prisoners: The Standards of the European Committee for the Prevention of Torture in Context. — New York: Oxford University Press,
1999. — Р. 37.
743

Evans M., Morgan R. Combating Torture in Europe: The Work and Standards of the
European Committee for the Prevention of Torture (CPT). — Strasbourg: Council of Europe,
2001. — P. 89–90.
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для заключенных должна существовать возможность обжалования такого решения, это также должно быть закреплено в законодательстве, как
и сама необходимость принятия отдельных процессуальных обоснованных и мотивированных решений следователем или органом, проводящем
следствие.
На наш взгляд, следует различать два типа ограничений во время
предварительного заключения. Первый — ограничения, связанные со
следствием. Они должны применяться органом, осуществляющим следствие; администрация пенитенциарного учреждения не должна иметь
возможности установления таких ограничений. Второй тип — ограничения, связанные с необходимостью обеспечения безопасности и порядка
в учреждении. Такие ограничения могут применяться администрацией
пенитенциарного учреждения, например, к порядку проведения свиданий744, обысков и др. В таком случае администрация должна иметь возможность устанавливать ограничения независимо от решения органа,
осуществляющего следствие.
С другой стороны, под вопросом остается взаимосвязь между применением этих ограничений. Например, должна ли администрация учреждения предупреждать орган следствия о целесообразности применения
ограничений контактов с определенным лицом, если она имеет основания
полагать, что готовится заговор или иная попытка запутать следствие?
Это вопрос о границах полномочий и задач администраций учреждений
предварительного заключения, а также об их роли в осуществлении следствия. Даже само признание такой роли должно ставиться под вопрос.

Вывод к подразделу 2.2.2.1
Стандарты КПП об ограничениях прав заключенных, главным образом, основываются на стандартах ЕСПЧ, а потому похожи на них. Однако
они имеют некоторые особенности.
Наиболее комплексно видение стандартов КПП было сформулировано в связи с принципами применения одиночного заключения.
В частности, ограничения должны быть пропорциональными, законными, подотчетными (особое внимание уделяется вопросу юридического
отображения ограничений), необходимыми и недискриминационными.
Как и ЕСПЧ, Комитет выступает против автоматических, неиндивидуализированных ограничений, которые устанавливаются законом для всех
заключенных или для определенной их группы только на основании их
статуса (например, пожизненников). Он указывает, что не следует применять подход «все или ничего». Имеется в виду, что ограничения не
744
Ограничения в порядке проведения свиданий можно частично отнести к первому
типу, т. к. контроль за передачей информации может потребоваться для следствия.
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могут быть раз и навсегда зацементированы, и должны быть гибкими,
т. е. должно стать возможным их изменение на практике в свете конкретных обстоятельств. Особенно это касается ограничения права на контакты с внешним миром.
В стандартах Комитета находит отражение и отстаивается принцип
минимальности ограничений. Минимальность оценивается с учетом
таких распространенных для ограничений целей, как безопасность или
потребности правосудия (в случаях предварительного заключения).
Комитет в своих докладах формулирует также некоторые важные
практические гарантии против применения необоснованных ограничений. Одной из таких гарантий является установление временных рамок
для применения ограничений. Это может проявляться как путем требования установления срока действия определенного ограничения, так
и путем требования систематического пересмотра определенного ограничения. Другими такими гарантиями является требование предоставления детальной мотивации ограничения, установления их формы, лиц,
которых оно касается (в случае запрета свиданий) и др.
Особое развитие стандарты КПП об ограничениях получили в его рекомендациях разным странам относительно предварительного заключения. Дело в том, что, несмотря на презумпцию невиновности, во многих
странах, в т. ч. в Украине, философия предварительного заключения основывается на максимальном ограничении контактов с внешним миром.
Основной причиной этого является несправедливое установление баланса интересов следствия и индивида, что, по сути, означает противостояние общественных и индивидуальных интересов. Избыточность ограничений контактов в интересах следствия как раз приводит к презумпции
ограничения контактов. Вместо этого должна действовать презумпция
пользования правами, ограничения же должны быть строго необходимым исключением. Ярким примером является стандарт Комитета о недопустимости автоматических ограничений и разрешений следствия (или
суда) на контакты с внешним миром. Такие контакты должны быть разрешены, если только отсутствует обоснованное решение на их запрет.
Таким образом, Комитет активно пользуется ключевыми идеями
стандарта обоснования прав человека Европейского суда, однако не применяет трехсложный тест как таковой. С другой стороны, в его собственных стандартах содержатся специфические и детальные гарантии и механизмы защиты от необоснованного ограничения прав. Формулировка
этих гарантий стала закономерной необходимостью для согласования
общих стандартов ограничений ЕСПЧ и тюремных реалий, которые наблюдаются Комитетом. Этот опыт показал необходимость конкретных
юридических гарантий, которые помогут избежать применения необоснованных ограничений прав.
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2.2.2.2. Рекомендации Комитета Министров Совета Европы
Рекомендации Совета Европы относятся к мягкому праву (soft law)
и носят рекомендательный характер. Однако они оказывают значительное влияние на национальные тюремные практики, в том числе они помогают внедрять стандарты ограничений прав заключенных. Особое
место среди них занимают Европейские тюремные правила.

2.2.2.2.1. Европейские тюремные правила
Европейские тюремные правила (ЕТП, Правила) являются важным
документом для теории правовых ограничений745. Уже в п. 2 Правил указывается, что лица, лишенные свободы, сохраняют все права, которых
они не были законно лишены решением суда, согласно которому они приговорены к лишению свободы или взяты под стражу.
В комментарии Комитета Министров Совета Европы к ЕТП указывается, что п. 2 дополняет п. 1 ЕТП, предусматривающий, что при обращении со всеми лицами, лишенными свободы, необходимо придерживаться
их прав человека. Правило 2, по мнению Комитета, также подчеркивает,
что безусловные страдания, которые испытывает заключенный, теряя
право на свободу, не должны приводить к автоматической потере их политических, гражданских, социальных, экономических и культурных
прав. Права осужденных неизбежно ограничены потерей их свободы,
но таких производных ограничений должно быть настолько мало, насколько это возможно. Это правило указывает на некоторые шаги, которые должны быть осуществлены для того, чтобы снизить негативные
последствия потери свободы. Любые производные (от изоляции — авт.)
ограничения должны быть конкретизированы в законе и должны устанавливаться только тогда, когда они являются существенными для порядка в тюрьме. Ограничения, которые могут накладываться, не должны
противоречить ЕТП746.
Логическим продолжением обоснования правовых ограничений
осужденных в правилах 1 и 2 является правило 3, которое предусматривает базовое положение об установлении стандартов ограничений прав
заключенных. Оно гласит, что «ограничения, которые применены к лицам, лишенным свободы, должны быть минимально необходимыми и соответствовать той обоснованной цели, с которой они были применены».
745
Човган В. О. Вимоги до правообмежень осіб, які позбавлені волі, за Європейськими
тюремними правилами і їх втілення у національному законодавстві // Право та управління. — 2012. — № 2. — С. 977–988.
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Commentary to recommendation Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers to Member
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Комментарий правила 3 не содержит большого количества деталей.
В нем только указывается, что это правило направлено на то, чтобы подчеркнуть принцип пропорциональности, который должен отображаться
в таких ограничениях747.
Учитывая значение этого правила для нашей работы, мы обратились
за комментариями к соавтору ЕТП профессору Дирку Ван Зиль Смиту748.
В частности, он указывает, что это правило было одним из последних, которые были включены в ЕТП. Его целью было «уточнить правило 2, которое
позволяет «законное» лишение прав, но не дает ориентира относительно
того, в какой мере и почему это может быть сделано». Самая первая версия комментария Правил содержала такое предложение, которое позже
было исключено: «Непропорциональное ограничение прав для достижения относительно незначительной цели не допускается»749.
Как видно из содержания правила 3, оно включает два главных требования к размеру ограничений: они должны быть минимальными
и пропорциональными. Однако минимальность является составной пропорциональности, т. к. пропорциональное ограничение — это такое ограничение права, когда отсутствовало альтернативное меньшее ограничение, которое могло бы достичь той же цели. Т. е. пропорциональность
ограничения с неизбежностью предполагает и минимальность ограничения, поскольку она предполагает, что для достижения целей избирается
меньшее ограничение. Поэтому нас особенно интересовала мотивация
отдельного включения в правило 3 требований минимальности и пропорциональности.
Как поясняет Д. Ван Зиль Смит, при разработке ЕТП такой подход мог
иметь два альтернативных объяснения. Первое заключалось в том, что
в правиле содержится «слияние двух идей в одной: минимальное вмешательство в права в целом и специфическая связь пропорциональности
и отдельной цели, скажем, исправления (rehabilitation)». Второе объяснение поддерживало высказанную нами догадку, что поскольку понимание
пропорциональности является достаточно сложным на практике, «минимальная необходимость» могла стать категорией, которая могла быть более понятной и поддерживала бы ее практическое применение750.
747

Commentary to recommendation Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers to Member
states on the European Prison Rules.
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Из личной переписки. Далее мы будем цитировать по сообщению профессора,
полученному 23.08.2016.
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Там же.

Похожее понимание имело место в Канаде, где во время замены в законодательстве требования минимальности требованием пропорциональности специалисты видели
угрозу конкретному практическому требованию. Это подтверждалось и тем, что такую
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Считается, что такое внимание к принципу пропорциональности
в ЕТП обусловлено серьезным влиянием на разработчиков новой редакции в ЕТП формулировок из практики ЕСПЧ751, который, при решении
дел, касающихся правоограничений осужденных, руководствуется именно требованием пропорциональности ограничений.
Сам же принцип является «ключевым концептом» в применении тюремного права и политики, учитывая, что диспропорциональное существенное вмешательство в право, даже на приемлемых основаниях, например, для обеспечения безопасности, может подорвать правовой статус
заключенных752. Его можно рассматривать как развитие идеи Александра Пeтерсона о том, что лишение свободы является достаточным наказанием само по себе, и дополнительные обременения или ограничения
не должны причиняться753. Такой подход отражает теорию школы «новой
пенологии», которая предусматривает сведение к строгой необходимости
ограничений, сопровождающих уголовную санкцию754.
Следует обратить внимание, что в правиле 3 наблюдается важная
синтаксическая связь между минимальной необходимостью и обоснованной целью, с которой они накладываются. Правило подчеркивает,
что ограничения должны быть минимально необходимыми именно для
достижения обоснованной цели, что также отображает подход ЕСПЧ, который использует эту идею как неотъемлемую часть при установлении
справедливого баланса между ограничениями и целями, на достижение
которых они направлены.
Что же касается целей, с которыми могут устанавливаться ограничения, то в правиле 3 говорится о соответствии ограничений «обоснованной цели». Цели, с которыми могут налагаться ограничения, не называются непосредственно в этом пункте. Что понимать под «обоснованной
целью», не уточняется. В комментарии к ЕТП ответа на этот вопрос также
не дается. Однако цели, которые считаются обоснованными, частично содержатся в некоторых правилах ЕТП относительно отдельных прав755.
замену отстаивала пенитенциарная администрация Канады, считавшая концепцию минимальности слишком требовательной по сравнению с пропорциональностью.
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Ориентирами для определения обоснованной цели служат практика ЕСПЧ и сама Конвенция, указывающая на цели, ради которых могут
устанавливаться отдельные ограничения. Именно эти цели, очевидно,
и должны считаться обоснованными в соответствии ЕТП. С другой стороны, цели ограничений прав, закрепленные в Конвенции, касаются только
части прав, которые имеют заключенные в соответствии с ней. Что касается другой части, то в отношении их такие цели или вообще не упоминаются (ограничение права голоса в Протоколе № 1 к Конвенции), или такие
права не защищаются Конвенцией (социальные права), а потому отсутствуют указания относительно обоснованных целей их ограничения.
Принцип минимальности дополнительно отражен и в общей норме
о принятии мер, связанных с безопасностью. Ею также предусмотрены
и обоснованные цели ограничений. В частности, ограничения должны
быть минимально необходимыми для целей безопасного содержания
в заключении (правило 51.1)756. Комментаторы этого правила указывают757 на три основные причины, почему меры безопасности, применяемые к заключенным, должны быть минимальными:
— персонал более склонен к тому, чтобы без сложностей устанавливать, кто из заключенных требует высокого уровня безопасности,
если количество мер безопасности ограничивается;
— чем ниже уровень безопасности, тем больше вероятность гуманного обращения;
— безопасность стоит дорого, и чем выше ее уровень, тем выше будет цена. Существуют финансовые мотивы для того, чтобы не помещать заключенных в высшую категорию опасности, чем необходимо.
Очевидно, что правило 51.1, в первую очередь, указывает на необходимость минимизации уровня безопасности учреждения, в которое должен помещаться заключенный. Однако это правило касается и отдельных
мер безопасности. Принятие же мер безопасности как в виде установления уровня безопасности, так и в виде индивидуальных мер всегда корреспондирует с ограничением определенных прав. Поэтому логичным
является вывод, что ограничение прав в результате принятия мер безопасности (как индивидуальных, так и комплексных в порядке определения уровня безопасности) также должно сводиться к минимуму. Такая же
логика может касаться и комплексных ограничений, которые использу756
В дополнение к этому правилу, правила 53.1-53.7 указывают, что особые меры повышенной безопасности должны применяться только в исключительных случаях, использоваться в течение как можно более короткого срока.
757
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ются в порядке дисциплинарных санкций, ибо они должны применяться
как исключение и быть пропорциональными (правила 56.1, 60.2).
Указанные первые три правила имеют особое значение для Европейской тюремной политики758, и не случайно находятся в разделе «Основные принципы» ЕТП. Подчеркнем, что ЕТП касаются не только правоприменителей, но и законодателей, т. к. ограничения применяются не только
ими, но и законодательными органами путем принятия соответствующих
нормативно-правовых актов. Используя нашу классификацию ограничений, можно утверждать, что правило 3 ЕТП касается как правоприменительных, так и нормативных видов ограничений.
Правило 5 ЕТП (также является основным принципом) устанавливает, что жизнь в местах лишения свободы должна быть, насколько это возможно, приближена к позитивным аспектам жизни в обществе759.
Оно напоминает формулировку п. 5.1 МСП Манделы, которая предусматривает необходимость максимального приближения условий жизни
на свободе и в заключении.
Комитет Министров указывает, что это правило подчеркивает позитивные аспекты нормализации.
Жизнь в тюрьме, конечно, не может никогда быть такой же, как
в свободном обществе. Однако должны осуществляться попытки сделать условия содержания в тюрьмах настолько близкими к нормальной
жизни, насколько это возможно, и, чтобы эта нормализация не приводила к бесчеловечным тюремным условиям760. Более того, в соответствии
с правилом 5 жизнь в тюрьме должно максимально приближаться именно к позитивным аспектам жизни в обществе. Поэтому закрепленную
в правиле 5 идею называют принципом нормализации или «принципом
нормальности»761.
Существует непосредственная связь принципа нормализации с вопросами установления ограничений762. Если жизнь в тюрьме должна мак758

Van Zyl Smit D., Snacken S. Principles of European Prison Law and Policy: Penology and
Human Rights. — New York: Oxford University Press, 2009. — Р. 99.
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Этот принцип также находит свое продолжение в правиле 26.7, которое гласит, что
организация и методы тюремной работы должны напоминать, насколько это возможно,
организацию и методы соответствующих типов работы в свободном обществе.
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Commentary to recommendation Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers to Member
states on the European Prison Rules.
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Making Standards Work: An International Handbook on Good Prison Practice. 2nd ed. —
London: Penal Reform International, 2001. — P. 21.
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Подробнее см. подраздел 3.1.3.3 «Доктрина сближения с общим правовым режимом
“droit commun”. Кстати, Комитет по предупреждению пыток указывает, что принцип нормализации предполагает, что заключенные должны подвергаться только тем ограниче-
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симально приближаться к позитивным аспектам жизни на свободе, то
ключевую роль в этом играют именно ограничения, т. к. в них проявляется суть тюремного наказания. Соответственно, нормализация требует,
чтобы ограничения прав заключенных максимально приближались к ограничениям прав свободных лиц. Это касается как оснований применения ограничений, так и их объема.
Возвращаясь к принципу минимальности, пронизывающего ЕТП, самая большая проблема, возникающая как в законотворчестве, так и в правоприменении, касается установления того, что же является минимальным правоограничением.
Однако иногда несоответствие отдельных норм национального законодательства принципу минимальности очевидно. В отдельных случаях
может применяться логический метод «от противного», поскольку минимальные ограничения не являются максимальными, и vice versa. Например, согласно ч. 11 ст. 134 УИК во время содержания в дисциплинарном
изоляторе, карцере или помещении камерного типа (одиночной камере)
осужденным запрещаются свидания, приобретение продуктов питания
и предметов первой необходимости, получение посылок (передач). Такие
ограничения являются максимальными, поэтому они противоречат требованиям ЕТП.
Добавим также, что полное ограничение контактов с внешним миром
прямо противоречит Стандартам КПП и правилу 24.2 ЕТП, в соответствии
с которым общения и посещения могут быть ограничены или поставлены под контроль, если это необходимо для расследования, поддержания
порядка и безопасности, предупреждения уголовных преступлений и защиты жертв преступлений, но такие ограничения, включая специальные
ограничения, которые устанавливаются судебным органом, должны допускать минимальный уровень общения.
В этом правиле указываются и цели установления соответствующих
правоограничений, которые, по сути, сводятся к тому, чтобы обеспечить
безопасность человека и способствовать расследованию определенных совершенных преступлений (в отношении лиц, взятых под стражу). Однако,
если предположить цель безопасности лиц, отбывающих дисциплинарные взыскания, в виде помещения в ДИЗО или ПКТ, то эта норма также
нарушается, т. к. отсутствует минимальный уровень общения.
Целесообразно также вспомнить правило 24.1 ЕТП, в котором рекомендуется максимально часто позволять заключенным общаться по почте, по телефону или с помощью других средств со своими семьями, друниям, которые необходимы для безопасного и упорядоченного заключения (пункт 74,
25th General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 December 2015
(CPT/Inf (2016) 10)).
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гими лицами и представителями внешних организаций. Это требование
направлено на воплощение того же принципа минимальности, который
закреплен в 3 правиле ЕТП, поскольку оно предусматривает приближение
к максимальному сужению правоограничений. Как указывает Комитет
Министров в упомянутом Комментарии, такие требования к ограничениям, установленные в ч. 2 ст. 8 Конвенции, предполагают, что вмешательство в осуществление закрепленного в ней права (т. е. ограничения права
на приватность) должно быть сведено к минимуму. В свете данного правила, необоснованным является существование таких норм как ч. 3 ст. 95
УИК, которые предусматривают запрет свиданий во время содержания
в течение первых 14 дней пребывания в учреждении исполнения наказаний (кроме свиданий с адвокатом).
Правило 24.2 ЕТП указывает, что контакты и посещения могут быть
ограничены или поставлены под контроль, если это необходимо для
продолжения уголовного расследования, поддержания порядка и безопасности, предотвращения уголовных преступлений и защиты жертв
преступлений, однако такие ограничения, включая специальные ограничения, определенные судебным органом, должны допускать приемлемый
минимальный уровень контактов. Это правило является важным, учитывая следующее.
Во-первых, оно устанавливает возможные цели для ограничения контактов с внешним миром, а именно: продолжение уголовного расследования, поддержание порядка и безопасности, предотвращение уголовных
преступлений и защиту жертв преступлений. Причем даже при наличии
таких целей требуется решение тюремной администрации, часто лежащее за пределами тех знаний, которые она должна иметь для выполнения
своих обязанностей763. Существует также пожелание Комитета Министров, что было бы хорошей политикой требовать от судов решения перед
тем, как назначать ограничения на этих основаниях764. Кроме того, для
обоснования ограничения потенциальный вред в случае его неприменения должен быть явным, а потому, например, цензура писем на неограниченный период неприемлема765.
Во-вторых, в правиле указано, что при любых условиях ограничения
права на свидания должны допускать приемлемый минимальный уровень
контактов. Тем самым, фактически установлена недопустимость полного запрета контактов заключенных с внешним миром. С точки зрения
763
Commentary to recommendation Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers to Member
states on the European Prison Rules.
764

Ibid.

765

Ibid.
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Комитета Министров, если свидания представляют угрозу безопасности
учреждения, то они должны быть подвергнуты пропорциональному контролю, а не запрещаться.
Правила содержат ряд лимитативных клаузул в тех положениях, которые закрепляют отдельные права. Например, право на информацию
путем доступа к СМИ должно обеспечиваться, за исключением случаев
определенных ограничений на определенный период. Такие ограничения
могут устанавливаться только судом в индивидуальных случаях (правило 24.10). Цели таких ограничений не устанавливаются, однако эти цели
в любом случае должны быть подчинены тем, которые содержатся в статье
10 Конвенции. С другой стороны, заключенным должно разрешаться общаться со СМИ, за исключением случаев, когда это необходимо для поддержания порядка и безопасности, в интересах общества или , чтобы защитить жертв, других заключенных или персонал (правило 24.12). Вместе
с тем, эти цели отвечают, но не повторяют дословно цели, которые могут
касаться ограничения права на свободу слова в соответствии со статьей 10
Конвенции766. Другие нормы, устанавливающие цели ограничений прав
в ЕТП, также свидетельствуют о частичном повторении допустимых Конвенцией целей ограничений и о том, что их приспособление к тюремному
контексту является специфической чертой ЕТП.
Что касается права на участие в выборах и референдумах, указывается, что оно должно обеспечиваться, если только это право не ограничено национальным законодательством (правило 24.11). Установка только
одного требования для обоснования ограничения избирательных прав —
предусмотренности законодательством — является существенным недостатком этого правила. Создается впечатление, что другие требования
обоснования ограничений, такие, как целевой характер и пропорциональность, не являются обязательными, однако это не так767. Правда, правило
3 ЕТП, которое считается общим правилом-принципом, устанавливает
необходимость преследования «обоснованной цели» любыми ограничениями прав, в том числе ограничениями избирательных прав.
Меры безопасности, применяемые в отношении отдельных заключенных, должны быть минимально необходимыми для обеспечения их
надежного содержания (правило 50.1). Хотя они непосредственно не ус766

Т. е. в «интересах национальной безопасности, территориальной целостности или
общественной безопасности, для предотвращения беспорядков или преступлений, для
охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения конфиденциальной информации или для поддержания авторитета
и беспристрастности правосудия».
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Hirst v. the United Kingdom (No. 2) (GC) (no. 74025/01, 06.10.2005).
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танавливают нового требования, но оно лишь только подчеркивает принцип минимальности правоограничений, лежащий в основе ЕТП.
Толкование ЕТП свидетельствует, что не допускается ограничение
права осужденных на медицинскую помощь. Правило 40.5 указывает, что
все необходимые медицинские, хирургические и психиатрические услуги, в том числе, имеющиеся в гражданских учреждениях, должны предоставляться заключенным. Заключенные должны иметь доступ к лечению,
которое доступно в стране, без дискриминации на основании их правового статуса (правило 40.3). Эти правила перекликаются с 3-м Общим докладом КПП. Однако требует ли такой подход к ограничениям не только
доступности такого же лечения, как на свободе, в пределах учреждения,
но и права быть помещенным в гражданское медицинское учреждение
по собственному желанию? Ответ на этот вопрос — отрицательный768, что
свидетельствует об имманентном ограничении медицинских прав.
Требование пропорциональности и минимальности ограничений
осужденных находит свое отражение и в правиле 64, где определяются
требования к применению силы к осужденным и где указано, что масштабы применения силы должны быть минимально необходимыми, и она
должна применяться по возможности на минимальный период. Правило 68.3 определяет, что средства сдерживания не должны применяться
дольше, чем это абсолютно необходимо.
В ЕТП содержится ряд правил, которые закрепляют ключевые права
заключенных. Однако, в отличие от практики, которая часто используется
в проанализированных в этой работе национальных законах относительно исполнения наказаний, эти права, как правило, не сопровождаются
клаузулами относительно оснований и порядка применения их ограничений. Это не значит, что такие ограничения не могут применяться на
основании Конвенции. Это касается, например, свободы слова, совести
и религии (за исключением общения со СМИ, об ограничении которого
упоминалось выше), права на образование, досуг, собственность, труд.
Что касается стандартов обысков, то в них прямо указывается на необходимость соблюдения баланса обязанности администрации защищать безопасность с приватностью лица, однако это почему-то указывается только в отношении случаев обысков посетителей учреждения (правило 54.9).
768

В решении по делу Кудла против Польши Суд указывает, что статья 3 Конвенции
не может быть интерпретирована в качестве закрепляющей общую обязанность власти
поместить заключенного в гражданскую больницу для того, чтобы получить определенный вид лечения (Kudla v. Poland (GC) § 93 (no. 30210/96, 26.10.2000). Вместе с тем ЕСПЧ
признает право осужденного на такой же уровень и подходы к лечению, что и на свободе,
в пределах пенитенциарного учреждения. Например, недавно Суд принял решение, что
непредоставление наркозависимому лицу опиоидной заместительной терапии было нарушением статьи 3 Конвенции (Wenner v. Germany (no. 62303/13, 01.09.2016).
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Правила же обысков заключенных также не содержат указаний на основания и цели ограничения права на приватность.
Разумеется, правило 3 является общим принципом, определяющим
применение ограничений ко всем без исключения правам, закрепленным
в ЕТП. Однако оно не учитывает специфику ограничений каждого отдельного права, которая, в свою очередь, определяет специфику практики
его реализации. Недостатки правил ЕТП об ограничениях прав заключенных, в т. ч. недостаточная конкретизация практических гарантий их
обоснованности, могут быть компенсированы стандартами ограничений
в практике ЕСПЧ и рекомендациях КПП. Однако в таком случае авторы
ЕТП упустили возможность уточнить и дополнительно развить эти стандарты с учетом пенитенциарного контекста.

2.2.2.2.2. Стандарты ограничений прав заключенных
в других рекомендациях Комитета Министров Совета Европы
Принципы и правила ЕТП, касающиеся ограничений прав заключенных, последовательно перекликаются с положениями других рекомендаций Совета Европы. Кроме синергического эффекта, это дает также
подтверждение универсальности отдельных стандартов ограничений,
выработанных этой организацией.
Еще в 1962 году Рекомендация под названием «Избирательные, гражданские и социальные права»769 заложила серьезный фундамент стандартов ограничений прав заключенных. Эта рекомендация, задолго до
существенного прогресса в критической оценке принципа неизбежных
в заключении ограничений Европейским судом, закрепила принцип, который недвусмысленно отвергал эту доктрину. Так, п. 4 указывал на содержание этого принципа: сам факт заключения не влияет на владение
избирательными, гражданскими и социальными правами, однако осуществление этих прав может быть ограничено тогда, когда оно несовместимо с целями заключения или поддержанием порядка или безопасности в тюрьме.
Несмотря на закрепление достаточно прогрессивного для того времени принципа ограничения прав, в отношении отдельных категорий прав
он был несколько нивелирован. Например, п. 8 Рекомендации указывал,
что тюремная администрация может запретить заключенному осуществлять его гражданские права в случаях, если:
а) осуществление этих прав несовместимо с целями заключения или
поддержанием порядка или безопасности в тюрьме;
769
Resolution (62) 2 (Adopted by the Ministers’ Deputies on 1st February 1962) Electoral,
civil and social rights of prisoners — Recommendation No. 195.
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б) в случае осужденного, осуществление этих прав может быть отложено до его освобождения, без ущерба его интересам. Последнее
основание, вопреки заявленному в п. 4 Рекомендации принципу,
опосредованно легитимизировало ограничение прав, учитывая
пребывание в заключении.
Что касается социальных прав, то соответствующий раздел указывал на некоторые стандарты их ограничений. Заключенный не должен
был терять право на социальные выплаты, учитывая факт его заключения, если он имел это право до заключения (п. 9). Право на социальное страхование должно было быть сохранено насколько это возможно,
причем государством должны были приниматься необходимые меры
(п. 10).
Содержание Рекомендации свидетельствует о том, что в ней уделяется особое внимание не столько вопросу владения правами, сколько вопросу их осуществления. Она даже содержит положения о предоставлении
возможности осуществления прав заключенного от его имени с помощью представителя и детализировала вопрос личного участия в судебном процессе по защите соответствующих прав (п.п. 7, 12–17).
Существенное внимание уделялось и возможностям ограничения
осуществления прав. Это, однако, не означало, что речь шла об акценте на необходимости ограничений. Наоборот, это было направлено на
обеспечение защиты прав от лишних ограничений, хотя стандарты того
времени и не позволяли закрепление стандартов, совпадающих с сегодняшними.
Уже в 1982 г. в Рекомендации относительно заключения и обращения
с опасными заключенными (Rec. R (82) 17) прослеживалась приверженность принципу минимальности ограничений заключенных770. В частности, в п. 2 указывалось, что меры безопасности должны применяться исключительно настолько, насколько это с необходимостью нужно.
В Рекомендации содержалось и указание на индивидуальный подход
к применению ограничений, т. к. меры безопасности должны принимать
во внимание различные виды опасности (п. 4). Кроме того, рекомендовалось, чтобы необходимость принятия мер безопасности пересматри770

Этот принцип касается не только мер, связанных с лишением свободы. Применение санкций, не связанных с изоляцией, также должно следовать этому принципу.
Например, правило 21 Рекомендации No. R (92) 16 (относительно европейских правил
о мерах, не связанных с лишением свободы указывает, что права лица, подвергающегося
соответствующим санкциям, не должны ограничиваться больше, чем это с необходимостью следует из решения по их применению. Кстати, эта же рекомендация определяла
и более конкретные стандарты ограничений отдельных прав. Например, социальные
права не должны ограничиваться путем применения санкций, не связанных с лишением
свободы (правило 28).
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валась регулярно с тем, чтобы продолжительность содержания в таких
условиях не превышала необходимую (п. 8).
Пункт 5 Рекомендации содержит положение, призывающее смягчать,
насколько это возможно, негативные последствия усиленной безопасности. Т. е., с одной стороны, допускаются ограничения, которые могут
вредить правам человека, а с другой — указывается и на необходимость
смягчения таких последствий. Так, в одной из старых рекомендаций в отношении заключенных — иностранцев (No. R (84) 12) 1984) указывалось,
что для смягчения ощущения изоляции заключенным-иностранцам следует способствовать в их общении с лицами их гражданства, языка, религии или культуры, например, путем разрешения им проводить вместе
досуг. В п. 24.2 ЕТП указывается на допустимость ограничения контактов
с внешним миром, однако тем не менее должен допускаться минимальный уровень контактов.
Требование минимальности репрессивного воздействия прослеживается и в других документах, касающихся обращения с опасными
преступниками. Например, в более новой Рекомендации относительно
опасных преступников (Rec. (2014) 3) указывается, что ограничительные меры не должны быть несоразмерными уровню риска. Применяться
должна наименее ограничительная мера, совместимая с защитой общества и снижением риска (п. 4). Оценка же рисков должна использоваться
так, чтобы интерпретация меры или санкции была наименее ограничительной (п. 29). Как указано в Комментарии к Рекомендации, эти стандарты непосредственно обусловлены требованиями пропорциональности, сформулированными в практике ЕСПЧ771.
Как видно, необходимость учета индивидуальных обстоятельств
в каждом конкретном случае ограничения прав подчеркивается довольно
часто в самых разных тематических рекомендациях Комитета Министров и стандартах КПП и ЕСПЧ.
Принцип минимальности, закрепленный в базовых принципах
ЕТП, отдельно упоминается не только в отношении опасных преступников, но и относительно других специфических категорий осужденных.
Так, Рекомендация Rec. (2008) 11 «О европейских правилах в отношении несовершеннолетних правонарушителей, которые подвергаются
санкциям или мерам воздействия» в п. 53.2 указывает, что учреждения
для несовершеннолетних должны обеспечивать условия с наименее ограничительной организацией безопасности и контроля, необходимых
771

Commentary to Recommendation CM/Rec(2014)3 //
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2014)14&Language=lanEnglish&Ver=add1&Sit
e=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
(последний доступ 10.11.2015).
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для защиты несовершеннолетних от них самих, для защиты персонала
и других лиц772.
На принципе минимальности ограничений, которые заключаются
в применении мер воздействия (в т. ч. мер физического воздействия), делается особый акцент. Дополнительно подчеркивается необходимость
их применения в течение как можно более короткого срока, как можно
более низкой интенсивности и только в исключительных случаях, когда
другие меры не действуют (раздел E.13.3 Европейских правил в отношении несовершеннолетних правонарушителей).
Принцип, что содержание в условиях, нарушающих права человека,
не может обосновываться недостаточностью ресурсов (правило 4 ЕВП),
касается не только нарушений прав, а может касаться и ограничений
прав. Одним из подтверждений такого понимания является и то, что
в соответствии с упомянутой рекомендацией в отношении несовершеннолетних Rec (2008) 11, недостаточность ресурсов никогда не может обосновывать вмешательства (ограничения. — прим. авт.) в права несовершеннолетних (п. 19)773.
Так же, как и в отношении несовершеннолетних, делается особый акцент на стандартах ограничений лиц, взятых под стражу. Это обусловлено
их статусом в свете презумпции невиновности.
В частности, рекомендация Rec. (2006) 13 «Об использовании предварительного заключения, условий, в которых оно осуществляется и обеспечении гарантий против злоупотреблений»774 указывает на принцип,
что лица, находящиеся в предварительном заключении, должны подвергаться условиям, соответствующим их статусу; это означает отсутствие
ограничений, кроме тех, которые необходимы для отправления правосудия, безопасности учреждения, заключенных и персонала, а также защиты прав других лиц (п. 5).
772

Как указывается в Комментарии к этому правилу, оно отражает принцип минимальности ограничений прав, связанный с принципом пропорциональности, который
содержится во многих национальных конституциях (Commentary to the European Rules for
juvenile offenders subject to sanctions or measures //
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Commentary_Rec_2008_11E.pdf (последний доступ 10.11.2015).
Авторы напрямую связывают это правило с правилом 4 ЕТП (см. Commentary to the
European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures. — Ibid.), хотя эти
положения не являются идентичными.
773

Авторы напрямую связывают это правило с правилом 4 ЕВП (см. Commentary to
the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures. — Ibid.), хотя эти
положения не являются идентичными.
774

Recommendation Rec(2006)13 of the Committee of Ministers to member states on the
use of remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards
against abuse (adopted by the Committee of Ministers on 27 September 2006).
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Формулировка Рекомендации в данном случае выглядит особенно
резкой — не должно быть никаких других ограничений, кроме тех, которые необходимы для указанных обоснованных целей. Следует сделать
акцент на том, что в отличие от похожих норм других рекомендаций Комитета Министров, среди этих обоснованных целей значится цель обеспечения прав других лиц. Т. е. предусматривается не только достаточно
сложный процесс установления баланса институциональных интересов
с индивидуальными, но и индивидуальных интересов одного лица с индивидуальными интересами других лиц/лица.
Дополнительно можно вспомнить Рекомендацию Rec (2012) 12 относительно иностранных заключенных, в которой указывается, что за исключением специфических соображений безопасности, в индивидуальных случаях иностранцам должно быть разрешено общаться на своем
родном языке во время контактов с семьей (п. 22.2).

Вывод к подразделу 2.2.2.2
Европейские тюремные правила — главная рекомендация Совета Европы, закрепляющая стандарты прав заключенных, в том числе и стандарты их ограничений.
Среди ключевых принципов документа содержатся: принцип того,
что заключенные, по общему правилу, продолжают пользоваться всеми
правами, что и свободные лица, с учетом необходимых законных исключений (правило 2); принцип минимальности и целевого характера
ограничений (правило 3), который по сути воплощает принцип пропорциональности; принцип нормализации, который требует приближения
жизни в тюрьме к позитивным аспектам жизни в обществе (правило 5),
а потому предполагает и приближение уровня ограничений в тюрьме
и на свободе.
Закрепление принципа минимальности произошло под влиянием
практики ЕСПЧ. Его отнесение к основным принципам выделяет ЕТП среди других международных стандартов.
ЕТП дополнительно подчеркивают, что ограничения для достижения безопасности должны быть минимальными. Такой упор дополнительно подкрепляет значение принципа минимальности, т. к. именно
требования безопасности часто обосновывают чрезмерные вмешательства в права.
Правила также содержат ряд лимитативных клаузул в тех положениях, которые закрепляют отдельные права. Вместе с тем они имеют определенные различия с клаузулами Европейской конвенции, даже тогда,
когда они касаются тех же прав. Эти различия не способствуют последовательности стандартов ограничений в европейской тюремной политике.
Можно догадываться о намерении авторов уточнить стандарты ограни-
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чений Конвенции относительно пенитенциарной сферы. Однако вместо
уточнения и развития лимитативных клаузул Конвенции некоторые их
важные аспекты были отражены неудачно или не были отражены вообще.
Так же был упущен шанс систематизации практических гарантий обеспечения обоснованности ограничений.
Другие рекомендации Совета Европы относительно отдельных прав
заключенных содержат некоторые упоминания об ограничении прав.
Еще в 1962 году в Рекомендации Rec. (62) 2 под названием «Избирательные, гражданские и социальные права» указывалось, что сам факт
заключения не влияет на владение избирательными, гражданскими и социальными правами, однако их осуществление может быть ограничено
тогда, когда оно несовместимо с целями заключения или поддержанием
порядка или безопасности в тюрьме. С другой стороны, эта Рекомендация
содержала и слишком широкие основания, позволяющие значительные
ограничения.
В Рекомендации 1982 года по заключению и обращению с опасными
заключенными (Rec. R (82) 17) содержатся положения, поощряющие индивидуализацию ограничений, а также минимизацию ограничений, направленных на цель безопасности (в том числе путем минимизации срока, в течение которого применяются ограничения).
Требование минимальности репрессивного воздействия даже в отношении лиц, совершивших тяжкие преступления, закреплено и в новой
Рекомендации по обращению с опасными преступниками (Rec. (2014) 3).
Так же принцип минимальности, а также индивидуализации ограничений прослеживается в других современных рекомендациях, касающихся отдельных групп заключенных, таких, как несовершеннолетние
или иностранцы (Rec. (2012) 12 Rec. (2008) 11 Rec. (2006) 13).
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ВЫВОД (ЧАСТЬ ІІ)

П

оложения, касающиеся ограничений прав осужденных, содержатся как в общих международных стандартах по правам человека,
так и в специальных. Некоторые из них содержат общие и/или специальные лимитативные клаузулы, а некоторые — только отдельные нормы,
косвенно закрепляющие стандарты обоснованных ограничений.
Все проанализированные стандарты должны придерживаться признанного принципа, что заключенные должны продолжать максимально пользоваться теми же правами, что и свободные лица. Исключения из
этого правила должны сводиться к минимуму, а сами ограничения должны быть минимально необходимыми.
Другой общепризнанной идеей является доктрина «неизбежных ограничений», которая предусматривает, что заключенные продолжают
пользоваться теми правами, ограничение которых не «вытекает с неминуемостью» из заключения. Тем не менее мы подвергаем ее критике изза неспособности стать дополнительной гарантией неприменения необоснованных ограничений и даже наоборот
Общие стандарты ограничений, которые сформулированы в документах ООН (главным образом в Декларации и Пакте о гражданских и политических правах), в полной мере касаются прав заключенных. Однако
они конкретизируются в мягком праве — в Минимальных стандартных
правилах обращения с заключенными и других документах ООН. Мягкое
право развило указанные общие положения, подчеркнув необходимость
минимизации ограничений прав заключенных.
Главный вклад в развитие теории и практики ограничений прав заключенных осуществил Совет Европы. Европейский суд на протяжении
определенного периода в начале своей практики использовал теорию неизбежных в заключении ограничений, которая позволяла лишать конвенционной защиты права заключенных. Позже Суд признал полное применение трехсложного теста обоснованности ограничений к ограничениям
прав заключенных. Вместе с тем влияние доктрины неизбежных ограничений на практику Суда наблюдается и по сей день, в том числе в контексте неизбежных в заключении страданий в делах о нарушении статьи 3
Конвенции.
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Как и в других сферах практики Суда, стандарт пропорциональности
стал ключевым в пенитенциарной сфере. Тем не менее, наш анализ прецедентного права демонстрирует некоторые специфические черты применения этого теста в пенитенциарном контексте. В общем, эти черты
свидетельствуют о дополнительной готовности уступать в защите прав
заключенных. В дополнение, специфика пенитенциарной сферы приводит к ситуации, когда стандарты ограничения прав зависят от целей
наказания и заключения в национальном законодательстве. Наши выводы подтверждают тот факт, что применение Европейским судом общего
подхода к ограничениям прав человека в тюремной сфере приводит к его
корректировке с учетом специфики этой сферы.
Что касается мягкого права Совета Европы, то оно в значительной
степени основывается на практике ЕСПЧ. Стандарты КПП, тем не менее,
содержат несколько отличное видение стандарта ограничений, а сам КПП
не применяет трехсложный тест Суда. С другой стороны, Комитет выработал ряд практических гарантий, которые способствуют воплощению
стандарта Суда в тюремных реалиях. Среди них требования установления четкой продолжительности применения ограничений, круга лиц,
которых они касаются, необходимости принятия отдельных решений
о применении ограничений, их должной мотивации и др.
Как стандарты КПП, так и рекомендации Комитета Министров Совета
Европы пронизаны идеей, что ограничения должны быть минимальными. Также они должны быть индивидуализированными, что сдерживает
негативную тенденцию к применению подхода «всех под одну гребенку»,
который предусматривает одинаковые ограничения для всех или определенной группы заключенных. Принцип минимальности, как и принцип
индивидуализации, отражает более общий принцип пропорциональности. Принцип минимальности непосредственно закрепляется в правиле 3 ЕТП, а также отражен в других положениях по отдельным правам.
Принцип индивидуализации отображается во многих положениях ЕТП
и других рекомендаций Совета Европы.
Наш анализ показывает, что существует определенная непоследовательность между практикой ЕСПЧ и мягким правом Совета Европы в вопросе стандарта ограничений прав заключенных. Она в основном проявляется в несколько отличном видении пропорциональности и обоснованных
целей ограничений. Но оба типа стандартов сходятся в одном — необходимости минимизации карательного влияния государства путем минимизации ограничений.
Стандарты Совета Европы, в отличие от стандартов ООН, не уделяют особого внимания доктрине неизбежных в заключении ограничений.
Зато они гораздо больше акцентируют внимание на принципах минимальности (пропорциональности) и индивидуализации. Более того, осо-

328

Часть 2. Международные стандарты ограничения прав заключенных

бенно важно, что эти принципы отражаются в конкретных практически
ориентированных стандартах, которые вырабатываются в процессе применения стандартов Совета Европы Европейским судом и КПП.
Требования индивидуализации и минимальности ограничений, максимального приближения правового статуса заключенных и свободных
лиц, лимитирование правоограничительной репрессии государства фактически стали императивами, которые определяют содержание и направленность международных пенитенциарных стандартов.

3.1. Франция
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Часть 3
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ:
ОПЫТ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН
3.1. Франция
3.1.1. Декларация прав человека и гражданина 1789 года
Франция имеет особенную правовую историю, которая коснулась
и вопроса ограничений прав граждан. Положения Декларации прав человека и гражданина 1789 г., основанные на прогрессивных философских
идеях тех времен, стали примером и вдохновителем подходов к ограничениям прав по всему миру. Так, статья 4 Декларации указывает, что свобода состоит в том, чтобы быть способным делать все, что не вредит другим: осуществление естественных прав каждого человека имеет только
те пределы, которые обеспечивают другим членам общества пользование
этими самыми правами. Эти пределы не могут быть установлены иным
образом, кроме как законом.
Норму, дающую определение свободе, называли «одной из самых священных» для общественного договора. При этом обращалось внимание
на предостережения, что границы прав не могут быть установлены подругому, чем предусмотрено законом. Ибо установить, что закон должен
обеспечивать свободу, — это будет означать снова оказаться в замкнутом
круге, предоставить возможность закону по своему усмотрению приближать или отдалять пределы прав, которые он не должен пересекать. Этой
проблемы можно было бы избежать прежде всего путем определения закона, который был бы гарантией против всяких препятствий775.
Специалисты называют эту статью «наверное наиболее теоретической» из всей Декларации. Она больше насыщена абстракцией, чем праг775
De Clermont-Tonnerre S. Analyse raisonnée de la Constitution Française décrétéе par
l’Assemblée Nationale. — Paris : L’Imprimerie de Migneret, 1791. — pp. 37–38.
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матизмом776 и порождает больше вопросов, чем ответов по проблемам
взаимных пределов прав индивида в общественных отношениях777.
Стоит заметить, что авторы того времени, в первую очередь, видели
в этой статье основания для ограничений как объектов внимания уголовного права, т. е. как ориентиры для определения оснований для наказаний778, а не как ограничений прав как таковых. Однако сейчас видно
однозначное влияние Декларации на определение границ свободы путем
установления ответственности в гражданском, уголовном и других отраслях права, которые закрепляют индивидуальные свободы779. Влияние
Декларации достигает и пенитенциарной сферы.
Эту статью не обошла вниманием и острая критика известных мыслителей. Дж. Бентам, известный английский юрист, указывал, что эта статья
состоит из трех частей и делает к ним такие замечания780:
1) «Свобода состоит в том, чтобы делать все то, что не вредит другим». По мнению автора, вместо того, чтобы сказать людям, что
законы существуют только для того, чтобы урегулировать и ограничить их свободу, авторы Декларации прибегают к исключению
свободы негативных поступков из дефиниции свободы вообще.
Он, обращаясь к авторам, говорит, что они прибегают к некой
«маленькой статье» для того, чтобы придать этому великому слову (свободе) неправильную дефиницию. В соответствии с ней нельзя понять, можно ли что-то делать до того, как исследовать все
возможные последствия такого поведения. Если определенное действие покажется вредным какому-то одному индивиду и даже если это действие разрешается в соответствии с законом, все равно
его нельзя совершать. Приводится пример, что офицер юстиции
не должен иметь права наказывать вора, если только он не уверен,
что не навредит ему. Это, по мнению автора, полный абсурд, но
он с необходимостью вытекает из такой дефиниции свободы.
2) «Осуществление естественных прав каждого человека имеет только те границы, которые обеспечивают другим членам общества
776
Costa J.-P. Article 4 // La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Histoire, analyse et commentaires sous la direction de Conac G., Deben M., Teboul G. — Paris :
Economica, 1993. — Р. 101.
777

Jeanneau B. Juridicisation et actualisation de la Déclaration des Droits de l’Homme //
Revue de Droit public. — 1969. — P. 659.
778
Cabet M. Histoire populaire de la Révolution Française de 1789 а 1830. Tome 1. — Paris:
Pagnerre éditeur, 1839. — P. 270.
779
780

Costa J.-P. Ibid. — рр. 106–113.

Bentham J., Dumont E. Tactique des assemblées législatives, suivie d’un traité des sophismes politiques: ouvrages extraits des manuscrits. Tome second. — Paris: Bossange frères,
libraires-éditeurs, 1822. — pp. 289–292.
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пользование этими же правами». Указывается, что если бы такое
законодательство существовало, то оно бы достигло абсолютного
идеала.
3) «Эти границы могут быть установлены только законом». Процитируем часть его ответа: «Вы мне говорите о свободе, которая была
моим естественным правом, и вы мне говорите сейчас, что только
закон должен регулировать использование моей свободы. Вы мне
много дали и вы у меня слишком много забираете781. Вы начали устанавливать мою полную независимость и вы меня ставите
в полную зависимость. Не означает ли это отношение ко мне, как
к какому-то принцу имбецилу, которому предоставляют полную
власть, при условии ее использования только в соответствии с кодексом, который регулировал бы малейшие поступки? [...] вот, что
можно было бы указать в этой статье: «Закон должен оставлять за
лицами полную свободу, касающуюся действий, осуществление
которых не имеет ничего вредного для общества сразу или в отдаленных последствиях. Осуществление данных каждому индивиду
прав не должно иметь других законных границ, кроме тех, которые необходимы для поддержки за каждым индивидом владения
и осуществления тех же прав настолько, насколько это наиболее
позволяет благо общества. Только высший законодатель должен
определять эти границы: это не должно разрешаться никакому
другому индивиду, независимо от того, обладает он или нет подчиненной властью»782.
Кстати, именно статья 4 рассматривается как формальное выражение
принципа, что «все, что не запрещено, является разрешенным» — одного из главных принципов, касающихся установления ограничений прав
человека. Хотя некоторые авторы того времени считали и иначе, указывая, что существуют сферы и деятельность, не беспокоящие общество
непосредственно и в которые государство не может вмешиваться. Именно
поэтому эта статья не говорит, что все, что не запрещено законом, разрешено, а говорит, что нельзя запрещать то, что не запрещено законом783.
781

Автор далее приводит метафорическую цитату по этому поводу: «Зачем переносить людей на вершину горы и оттуда показывать весь участок их прав, поскольку мы
обязаны потом их оттуда спускать, определять границы и отправлять их в реальный мир,
где они будут видеть границы на каждом шагу» (фр. “Pourquoi transporter les hommes sur
le sommet d’une montagne et de lа leur montrer tout le domaine de leurs droits, puisque nous
sommes obligés ensuite de les en faire redescendre, d’assigner les limites et de les rejeter dans
le mondre réel, où ils trouveront des bornes à chaque pas?”).
782
783

Bentham J., Dumont E. Ibid. — P. 291.

Merlin M. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence. Troisième édition. — Paris :
Carnery, 1808. — P. 444.
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Опасения родоначальников Декларации о возможности выхода законов за пределы надлежащего позже нашли свои подтверждения784. Это
стало следствием неопределенности, в том числе и данной нормы. Критиковалось и определение «вредного для общества», как определение
для границ прав. Указывалось, что не всегда то, что вредно для общества,
должно быть запрещено (приводится пример эмиграции, которая хотя
и считалась вредной в те времена, но должна была защищаться законом)785.
В нынешнее время вопросы толкования этой статьи все еще обращают
на себя внимание французских специалистов. Как указывает Ж.-П. Коста,
«только Робинзон на своем острове — до появления Пятницы ... — был бы
полностью свободным, не имея кому вредить; в мире с более чем пятью
миллиардами человек и где отношения являются бесчисленными, свобода является, как представляется, очень ограниченной: более того, что такое вредить? Наносить вред другим, их беспокоить? Единичная свобода
только та, что зависит от субъективности других, от их собственной оценки, от их настроения, возможно. [...] Мы можем без труда сделать вывод,
что эта негативная дефиниция вносит для подтверждения свободы очень
скромный прогресс, только несущественное содержание»786. Этот автор
дополнительно подчеркивал теоретический характер статьи 4, реализацию которой на практике было сложно представить.
Юридическая сила и практическая эффективность Декларации была
ограниченной и по сей день остается дискуссионной787. То же самое касается ее применения к другим, кроме первого поколения, правам в эпоху,
которая отошла от идей юснатурализма788.
Вместе с тем ее значение для развития, прежде всего идеологии Республики, трудно переоценить. Она установила три методологических
ориентира для политики в сфере согласования конфликтующих свобод
784

Rivero J. La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le principe de liberté proclamé
par la Déclaration de 1789 // La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, Colloque des 25–26 mai 1989 au Conseil constitutionnel. — Paris : Presses Universitaires de France, 1989. — pp. 75–76.
785

Сhoix de rapports, opinions et discours prononcés à la Tribune Nationale depuis 1789
jusqu’à ce jour. Tome 8. Années 1791–1792. — Paris : Alexis Eymery, Libraire de la Minerve française et Correard, 1819. — pp. 174–175.
786

Costa J.-P. Article 4. Ibid. — P. 102.

787

Cм. раздел «Юридическая неэффективность (L’ineffectiﬁté juridique) Декларации
прав человека и гражданиналюдини та 1789», в издании Machelon J.-P. La République contre
les libertés? Les restrictions aux libertés publiques. — Paris : Presses de la Fondation Nationale
Des Sciences Politiques, 1976. — pp. 33–40.
788

Saint-James V. La conciliation des droits de l’homme et des libertés en droit public français. Thèse pour le Doctorat en Droit Public, Université de Limiges. — Limoges : Presses universitaires de France, 1995. — pp. 63–66.
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(упоминание об ущербе другим, постоянство сути свобод и поиск баланса
между правами), при этом не указывая на конкретный путь согласования,
а лишь закрепляя принцип этого согласования789.
Неопределенность ограничителей правоограничительной деятельности является одной из причин, почему Декларация вместе с определением принципов ограничения прав создала поле для злоупотреблений
дискрецией по их установлению. В будущем эти идеи привели к многочисленным дискуссиям относительно понимания согласования прав различных лиц.
Французская декларация прав человека и гражданина 1789 года стала юридическим памятником истории, в том числе благодаря закреплению известного положения об ограничении прав. Статья 4 Декларации
определяет, что границы прав являются необходимыми для обеспечения
прав других; ограничение должно устанавливаться законом. Декларация, однако, видела в статье 4 основания для ограничений как объектов
внимания уголовного права, т. е. как ориентиры для определения оснований для наказания, а не для ограничения прав как таковых. С другой
стороны, статья 4 Декларации сыграла важную роль не только и не столько в юридической, сколько в философско-политической плоскости сферы
прав человека.

3.1.2. Пенитенциарный закон 2009 года
Отдельный пенитенциарный закон ожидался французским обществом в течение около десяти лет его подготовки. Одной из причин его
разработки были решения ЕСПЧ против Франции790. Вследствие того, что
проблематизация тюрьмы в свете прав человека превратила решения
пенитенциарных вопросов в «благородную» миссию для парламента791,
закону было уделено значительное внимание. Его главной целью было
приведение отечественных норм в пенитенциарной сфере в соответствие
с международными стандартами792. Он стал своеобразным дополнением
789
Saint-James V. La conciliation des droits de l’homme et des libertés en droit public français. Thèse pour le Doctorat en Droit Public, Université de Limiges. — Limoges : Presses universitaires de France, 1995. — pp. 75–77.
790

Cliquennois G., Herzog-Evans M. European Oversight of Belgian, French and British
Prison Policies // Prison Service Journal. — 2016. — No. 227. — Р. 28.
791
Chabbal J. Changer la prison : la cause du parlement. L’intrusion рarlementaire dans les
politiques pénitentiaires françaises (1999–2009). Thèse, doctorat de sciences politiques. —
Paris: Université Paris-Dauphine, 2014. — P. 624.
792
Herzog-Evans M. Loi pénitentiaire et liens familiaux : de timides avancées // Actualité
juridique familiale. — 2009. — No. 12. — P. 484.
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к объемному французскому законодательству в пенитенциарной сфере
и сфере исполнения наказаний. Своими нормами он дополняет, а иногда
и по-новому регулирует отношения по вопросам исполнения наказаний,
которые уже были урегулированы УПК Франции. Однако он не стал комплексным регулятором сложных отношений, складывающихся в пенитенциарной сфере, а кое-где добавил запутанности в нормативную базу.
На самом деле в стране уже давно идет речь о необходимости принятия
отдельного пенитенциарного кодекса793, а удаленность Закона от перспективы стать успешным шагом кодификации и заполнения существующих
в сфере исполнения наказаний лакун еще на этапе его проектирования
была очень большой794.
Этот закон имеет важное значение для нашей работы, поскольку содержит лимитативную клаузулу в отношении прав заключенных.
Она находит свое выражение в статье 22: «Пенитенциарная администрация гарантирует каждому осужденному уважение его достоинства
и его прав. Осуществление этих прав не может быть подвергнуто другим
ограничениям, кроме тех, которые являются результатом неизбежных
в заключении ущемлений, необходимости поддержания безопасности
и надлежащего порядка учреждений, предупреждения рецидива и защиты интересов жертв. Эти ограничения учитывают возраст, состояние
здоровья, инвалидность и личность заключенных».
Кроме того, в других нормах закона содержатся дополнительные правила, которые так или иначе устанавливают пределы правоограничительной деятельности государства в отношении осужденных.
Проанализируем Закон на предмет идей об ограничении прав, которые закреплены как в его общей лимитативной клаузуле, так и клаузулах,
присутствующих в его отдельных нормах.

3.1.2.1. Общая лимитативная клаузула (статья 22 Пенитенциарного закона)
3.1.2.1.1. Критика статьи 22 Пенитенциарного закона
Общая клаузула подверглась острой критике французских специалистов. Главные замечания касались оснований для использования огра793

La France face а ses prisons, rapport de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale, 2000 et Prisons : une humiliation pour la République, rapport de la Commission d’enquête
du Sénat, Document du Sénat no. 449, 2000.
794

Herzog-Evans M. Vers une codiﬁcation de l’exécution des peines // Revue pénitentiaire et
du droit pénal. — 2009. — No. 1. — pp. 121–132 ; Herzog-Evans M. Les grandes lignes de la codiﬁcation // Les nouvelles orientations de la phase exécutoire du procès pénal (dir. M. Danti-Juan),
Travaux de l’Institut de Sciences Criminelles de Poitiers, ed. — Paris: Cujas, 2006. — pp. 187–
222; Herzog-Evans M. Droit. Citoyenneté. Prison. // http://www.revue-projet.com/articles/20021-le-droit-en-prison/#noteno6 (последний доступ 27.01.2015).
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ничений (или их целей), а также того, какие факторы должны учитываться при ее применении.
Статья 22, содержащая общую лимитативную клаузулу, стала объектом серьезных дискуссий и изменений еще на этапе, когда Закон был
проектом795. Сначала она предполагала просто, что «пенитенциарная
администрация гарантирует каждому осужденному уважение его фундаментальных неотъемлемых прав». При внесении законопроекта правительством эта норма исчезла из текста, а вместо нее появилось похожая на указанную выше редакцию статьи 22. Т. е. была закреплена
норма, устанавливающая допустимость ограничений и условия таких
ограничений.
Это серьезно критиковалось, особенно Национальной консультативной комиссией по правам человека (CNCDH)796, которая обвинила такую редакцию в том, что она отдает предпочтение ограничениям как
принципу, а не самим правам797. Таким образом, осуществление прав
осужденными становилось исключением, а ограничения — правилом798.
Как следствие, Комиссия Сената по законам также указала, что ей казалось «желаемым закрепить прежде всего обязанность пенитенциарной
администрации гарантировать права осужденных перед тем, как напоминать об их пределах». Она также добавила, что ссылка на опасность лица как на обстоятельство, которое должно учитываться при применении
ограничений, является лишней и отразила эту критику путем внесения
изменений в редакцию проекта обсуждаемой статьи799. Позже к обстоя795

Assamblée Nationale, Rapport au nom de La Comission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi
pénitentiaire (No. 1506) adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, par M. J.-P. Garraud. — рр. 141–147.
796

Независимая административная структура, консультирующая парламент и правительство Франции относительно внедрения прав человека в их работу.
797
По поводу постоянного установления возможных исключений из прав в этой
и других статьях, известная в пенитенциарной сфере общественная организация GENEPI
справедливо заметила, что она осуждает этот закон «если не» (cette loi du “sauf si”) и требует, чтобы ограничения, которые могут применяться или не применяться тюремной администрацией, имели четкую допустимую продолжительность и мотивы их применения
(Position du Genepi sur la loi pénitentiaire de 2009 Adoptée par l’assemblée générale du 12 juin
2010 suite а un travail de consultation et de concertation, par boucles mail, avec l’ensemble des
bénévoles de l’association //
http://www.genepi.fr/upload/ﬁles/2009%20-%20Position%20du%20Genepi%20sur%20la%
20loi%20p%C3%A9nitentiaire%20de%202009.pdf (последний доступ 28.01.2015)) .
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Commission consultative nationale des droits de l’Homme, avis sur le projet de loi pénitentiaire adopté par l’Assemblée plénière le 6 novembre 2008. — P. 4.
799
Rapport (no. 143, session ordinaire de 2008–2009) de M. Jean-René Lecerf, au nom de la
commission des Lois du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire. — P. 93.
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тельствам, которые должны приниматься во внимание, было добавлено
также состояние здоровья.
Как указывает проф. М. Эрцог-Эванс в своем комментарии к только
что принятому Закону и статье 22 в частности, «После громкого и резкого
провозглашения прав [...] и достоинства [...] следует вторая фраза, которая
позволяет осуществлять вмешательство в них, исходя из очень нечетких
и широких мотивов, таких, как внутренний порядок пенитенциарных
учреждений»800. В своем интервью под названием «Пенитенциарная безопасность является врагом общественной безопасности»801 она указала:
«Цель (этой нормы. — авт.) является однозначной: речь идет о том, чтобы предоставить законодательное основание для вмешательств в права
осужденных. Поэтому мы имеем настоящий регресс (относительно прав
в других статьях, перечень которых приводится далее. — авт.)...»802.
Например, эта статья задала тон статье 43 Закона, которая вместо
такого основания для изъятия печатной продукции как «четкая угроза
безопасности людей или пенитенциарным учреждениям», которая когда-то была в ст. 444 УПК Франции, установила, что администрация может запретить доступ уже не тогда, когда имеет место четкая серьезная
угроза, а просто серьезная угроза, а также и когда публикации содержат
«оскорбительные или диффамационные слова или признаки в адрес пенитенциарных сотрудников или лиц, сотрудничающих с государственной службой». Такие полномочия являются шокирующими по сравнению
с правилами такого рода на свободе803.
По мнению этого же автора, подход, изложенный в Законе, отдает
предпочтение ограничениям, а не правам и принимает это за принцип;
осуществление прав заключенными является исключением. Что касается
утверждения прав и свобод, то Закон их уменьшает, и его целью является
разрешить вмешательство в права во имя широких мотивов, касающихся порядка и безопасности, которыми пенитенциарная служба прекрасно
овладела как инструментом804. В любом случае права выводятся из огра800
Herzog-Evans M. Loi pénitentiaire no. 2009-1436 du 24 novembre 2009: changement de
paradigme pénologique et toute puissance administrative // Recueil Dalloz. — 2010. — no. 1
(janvier). — pp. 31–32.
801

Имеется в виду, что слишком жесткие режимы, применение которых смягчал
Закон, продуцируют большее количество рецидивистов.
802
Herzog-Evans M. La sécurité pénitentiaire est l’ennemie de la sécurité publique (Entretien réalisé par Stéphane Laurent) // Dedans Dehors. — 2009. — No. 70–71. — Р. 15.
803

Herzog-Evans M. Loi pénitentiaire no. 2009-1436 du 24 novembre 2009: changement de
paradigme pénologique et toute puissance administrative // Recueil Dalloz. — 2010. — no. 1
(janvier). — pp. 32–33.
804

Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012. — Р. 92.
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ничений805. Это имеет место, несмотря на довольно осторожную формулировку, избранную законодателем.
Однако, как справедливо отмечают французские авторы, даже несмотря на однозначно ограничительную формулировку статьи 22, осуществление прав не может быть подвергнуто «другим [ограничениям],
чем» обоснованные мотивы для применения этих ограничений прав
осужденных остаются многочисленными и особенно требования безопасности, которые тяготеют к ущемлению осуществления задекларированных фундаментальных прав806.
Как следствие, заключенные не могут надеяться на полную эффективность осуществления прав, которые они пытаются получить, а эта норма
систематически заменяет обязанность пенитенциарной администрации
гарантировать заключенному уважение его достоинства и прав807.
Между прочим, еще в процессе обсуждения проекта закона депутатами предлагалось закрепить принцип, что осужденные пользуются всеми
теми правами, что и свободные граждане, за исключением определенных
ограничений. Считалось, что это помогло бы добавить порядка в тюремный мир808. Т. е. предлагалось четко закрепить, что ограничения являются
именно исключениями, а реализация прав — правилом. Однако эта идея
не была учтена.
Лимитативная клаузула закона критикуется и с точки зрения многих
других позиций.
Например, часть нормы, указывающая, что при применении ограничений учитывается личность заключенного, имела более глобальную
цель, а именно установление базы для дифференциации режима в пределах самого пенитенциарного учреждения809.
Продолжением этой идеи стала статья 89, которая закрепила, что по
прибытии в пенитенциарное учреждение осуществляется многопрофильное исследование личности заключенного для того, чтобы составить его
805

Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012. — Р. 103.

806

Lochak D. Défendre en justice la cause des détenus, défendre en justice la cause des
étrangers : différences et convergences // Défendre en justice la cause des personnes détenues. Colloque, CREDOF-CNCDH-OIP, 25–26 janvier 2013, Palais du Luxembourg. La Documentation française (ed.). — Paris: Commission nationale consultative des Droits de l’homme,
2014. — рр. 98–100.
807
Touillier M. L’effectivité des droits des personnes détenues à l’aune des évolutions
récentes du droit français // Enfermements. Populations, Espaces, Temps, Processus, Politiques. Sous la direction de Tournier P. V., Préface de Serge Blisko. — Paris : L’Harmattan,
2012. — Р. 167.
808

Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire. 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012. — P. 146.

809

Ibid. — P. 15.
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характеристику. Соответственно, именно эта оценка должна учитываться
при применении ограничений, а также для дифференцирования режима
по каждому отдельному заключенному. При этом такое дифференцирование содержало в себе существенные риски, поскольку при отсутствии
уточнений по этому вопросу в самом законе полностью возлагалось на
усмотрение пенитенциарной администрации, и так и указывалось, что
«администрация сможет делать то, что захочет»810. Кстати, до принятия
закона не имелось норм, которые содержали бы такие широкие предписания относительно полномочий, связанных с дифференциацией.
Комментируя статью 22 С. Эндерлан метко подчеркивает ее несовершенство и обращает внимание на принципиальные факты:
а) относительно свободных граждан ограничения могут быть использованы только для достижения таких целей, как защита прав
и свобод других и преследования целей, которые имеют конституционную ценность, таких, как публичный порядок. Таким образом, по ее мнению, пенитенциарное право могло бы с помощью таких же целей без ущерба для порядка и безопасности учреждения
ограничивать права осужденных. Лишним является указание на
такие нечеткие цели, как предупреждение побегов и предупреждение совершения правонарушений и защиту интересов жертв,
т. к. цель общественного порядка включает их811;
810
811

Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire. 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012. — P. 15.

Следует заметить, что ЕТП также допускают такую цель ограничения, как защита
прав жертв (правило 24.2 о праве на контакты с внешним миром). Также в практике ЕСПЧ
есть намеки на то, что он пытается установить баланс между правами преступников и
правами жертв (Snacken S. Legitimacy of Penal Policies: Punishment Between Normative and
Empirical Legitimacy // Legitimacy and Compliance in Criminal Justice. Ed. By A. Crawford and
A. Hucklesby. — Abingdon: Routledge, 2013. — Р. 56). С. Снакен, бельгийский профессор по
криминологии метко замечает, что одни жертвы могут ненавидеть преступников, а некоторые могут их и простить. Она намекает, что нельзя допускать, чтобы за одно и то же
деяние лицо подвергалось разному наказанию государством в зависимости от типа каждого индивида-жертвы (Honorary Doctorates 2009 — Prof Sonja Snacken about the honorary
doctorate title of David Garland (начиная с 2:55) //
https://www.youtube.com/watch?v=fE_Ct-DxHF0 (просмотр видео 30.11.2016).
Кроме того, существует и позиция, что цель защиты прав жертв не вписывается ни
в одну из обоснованных целей ограничений в конституционном и европейском праве (Enderlin S. Le droit de l’exécution de la peine privative de liberté: D’un droit de la prison
aux droits des condamnés, thèse. — Paris: Université de Paris Ouest Nanterre la Défense,
2008. — Р. 444).
Тем не менее, такая цель вызывает больше вопросов, чем ответов. С. Гаркави справедливо задается вопросом: «оказывают ли права жертвы негативное влияние на баланс,
который должен быть установлен между правами жертвы и осужденного?» (Garkawe S.
Crime Victims and Prisoners Rights // Prisoners as Citizens. Human rights in Australian
Prisons. Ed. by D. Brown and M. Wilkie. — Leichhardt: The Federation Press, 2002. — Р. 263).
Этот вопрос можно еще сложнее дополнить: допустимо ли, чтобы согласование с права-
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б) статья не содержит требования строгой необходимости и пропорциональности ограничений прав с учетом преследуемой цели812.
Кстати, на необходимость такого требования в своем обращении к Комиссии по вопросам конституционных законов указывал М. Ваксе (Vaxès),
отмечая, что ограничения должны быть исключительными и пропорциональными, а также предлагая критерии недискриминации. Однако Комиссия их отклонила. Аргументом было то, что «статьи 1 Конституции
достаточно для того, чтобы гарантировать принципы недискриминации,
и статьи 10 достаточно для надлежащего регулирования ограничения
свобод»813.
Полное отсутствие аргументации Комиссией позиции относительно
невключения принципа пропорциональности не может не обращать на
себя внимание, поскольку разительно контрастирует с размыщлениями
докладчика во вступительном разделе к докладу по проекту этого Закона. Так, цитировалось Правило 3 ЕТП (предусматривающее строгую необходимость и минимальность ограничений. — прим. авт.) и указывалось,
что оно не нашло своего юридического отражения и неизвестно французскому пенитенциарному праву, тяготеющего к тому, чтобы предоставлять преимущество соображениям безопасности в ущерб осуществлению прав, рискуя применить к отдельным лицам непропорциональные
ограничения814. Кроме того, депутаты предлагали также закрепить, что
ограничения «должны быть исключительными, обоснованными и пропорциональными преследуемой цели»815. Однако требование пропорциональности так и не было включено в лимитативную клаузулу.
Замечание об отсутствии закрепления пропорциональности является
особенно актуальным и требует некоторого пояснения.
Пропорциональность является тем требованием, которое защищает
от произвола и господства целесообразности органов государственной
власти для удовлетворения собственных целей в ущерб правам человека.
ми жертв влияло на ограничение прав осужденных больше, чем согласование с правами
любого другого лица?
812

Enderlin S. Droit constitutionnel et droit pénitentiaire. Les prémices de la protection
constitutionnelle des personnes détenus // Dialectique carcérale. Quand la prison s’ouvre
et résiste au changement. Sous la direction de Pierre V. Tournier. — Paris : L’Harmattan,
2012. — рр. 59–60. На проблему отсутствия указания на необходимость ограничений
в демократическом обществе (что предусматривает пропорциональность) указывает
и М. Эрцог-Эванс: Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012. — Р. 104.
813

Assemblée Nationale, Rapport au nom de La Comission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi pénitentiaire
(No. 1506) adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, par M. J.-P. Garraud. — Р. 145.
814

Ibid. — P. 21.

815

Ibid. — P. 538.
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Одновременно она дает возможность согласовать интересы как администрации, так и осужденного, при этом между этими интересами достигается баланс без преобладания какой-то одной стороны. Одно наличие
целей ограничения и направления ограничений к этой цели не только
не является недостаточной гарантией от чрезмерных ограничений прав
осужденных, но и, наоборот, легитимирует чрезмерную ограничительную деятельность пенитенциарной власти.
Например, ссылаясь на то, что это ограничение направлено на обеспечение порядка в учреждении, можно допустить полное ограничение права на письменную или телефонную корреспонденцию с внешним миром.
Так же можно запретить ежедневные прогулки, коллективные мероприятия осужденных и т. д. Действительно, эти меры могут снизить до некоторой степени риски для безопасности и порядка учреждения, а поэтому
теоретически в соответствии с такой лимитативной клаузулой, как и закрепленной в статье 22 Закона, они могли бы быть применены к осужденным. Т. е. теоретически при отсутствии требования пропорциональности
государственная власть не слишком ограничивается в осуществлении
репрессивной политики путем применения ограничений прав осужденных, без особого труда доказывая преследования одной из закрепленных
общей лимитативной клаузулой целей.
Кроме того, отсутствие пропорциональности в статье 22816 имеет серьезные негативные последствия и для судебной защиты прав осужденных.
Любой аргумент осужденного, требующий признания необоснованным
ограничение своих прав, мог бы быть опровергнут государством путем
ссылки на то, что это ограничение самом деле направляется к обоснованной цели.
Отсутствие требования пропорциональности ограничений прав имеет также другой негативное последствие — отсутствие почвы для развития судебной практики в сфере прав осужденных. Как свидетельствует
опыт, теория обоснованности ограничений прав лучше всего развивается
тогда, когда суды обязаны устанавливать баланс индивидуальных и институциональных интересов с учетом требований пропорциональности.
Это позволяет развивать судебную аргументацию и, как опосредованный
816

Стоит заметить, что французскому УПК знаком принцип пропорциональности
в определении обоснованных ограничений заключенных. Подтверждением этому является статья D 242 УПК, которая была отменена в 2010 году. В ней указывалось: «Порядок
и дисциплина должны поддерживаться с жесткостью, но не причинять иных ограничений,
чем это необходимо для поддержания безопасности и надлежащей организации жизни
в обществе». Эта норма отражает пропорциональность. Фраза «ограничения не должны
быть больше, чем нужно для» является ключевой для пропорциональности. Эта норма,
кстати, почти дословно повторяла правило 27 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 1977 года.
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результат, развивает техники мотивации и обоснования ограничений пенитенциарными администрациями для отстаивания своей позиции в суде. Также должная мотивация решения о наложении ограничения, как
и мотивация любого решения, которым определяется объем прав и свобод, является залогом надлежащего восприятия его оснований и причин
лицом, которого касается, а в случае его недовольства решением может
пригодиться для надлежащего обжалования.
На другие недостатки статьи 22 обращалось внимание в специальном
исследовании по проекту пенитенциарного закона, подготовленного Национальной консультативной комиссией по правам человека817. Комиссия,
критикуя эту статью, обратила внимание на требования предыдущей комиссии (Canivet), которая отмечала, что «недостаток практичности норм
и слишком большая широта усмотрения, предоставляемая [пенитенциарной] администрации, является причиной исков и недоразумений»818.
Статья же прибегла к злоупотреблениям формулировками вроде «неизбежные в заключении ущемления», «поддержание безопасности и надлежащего порядка учреждений», «предупреждение правонарушений»,
«защита интересов» жертв, что не приводит к четкому юридическому
регламентированию и к предсказуемости819. По мнению Комиссии, правило статьи 22, что ограничения «учитывают возраст, состояние здоровья,
опасность и личность заключенных» является недопустимым820. Если возраст может считаться обоснованным фактором для проведения различия
между совершеннолетними и несовершеннолетними, то другие факторы могут рассматриваться как дискриминационные, учитывая нечеткие
и субъективные критерии относительно личности и опасности. Комиссия
выразила свою обеспокоенность относительно возможности, которая открывалась таким образом для пенитенциарной администрации, а именно возможности ограничивать в дискреционном порядке фундаментальные права заключенных, опираясь на чрезвычайно нечеткое основание821.
Частью контраргументации было, например, то, что значение концепции
опасности, которая могла приобретать разнообразнейший смысл в зави817
Etude sur le projet de la loi pénitentiaire. Comission nationale consultative des droits
de l’homme // http://prison.eu.org/IMG/pdf/Etude_CNCDH_projet_de_loi_penitentiaire.pdf
(последний доступ 28.06.2016).
818
Rapport Canivet, Amélioration du contrôle extérieur des établisements pénitentiaires, mars 2000. цит по Le nouveau guide du prisonnier. Observatoire international des prisons. — Paris : Editions de l’Atelier, 2000. — P. 181.
819

Etude sur le projet de la loi pénitentiaire. Ibid. — P. 15.

820

В конечной версии закона «опасность» как фактор, который должен учитываться
при применении ограничений, была изъята.
821

Etude sur le projet de la loi pénitentiaire. Ibid. — P. 15.
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симости от того, рассматривается ли она под криминологическим, или
пенитенциарным углом зрения, не было закрепленным822. Была сделана
ссылка на замечания Комитета по правам человека ООН, критиковавшего
отсутствие критериев опасности во Франции823. В результате, предлагалось отменить формулировку, по которой ограничения учитывают возраст, личность и опасность заключенных824.
Другим существенным недостатком статьи 22 является допустимость
фактических ограничений. Эта концепция, которая ранее критиковалась
нами825, в результате закрепления в Законе оказала значительное влияние
на обоснование ограничений прав во Франции.

3.1.2.1.1.1. Неминуемые в заключении ограничения как допустимое отступление
от принципа законности
В соответствии со статьей 22 Пенитенциарного закона «Пенитенциарная администрация гарантирует каждому осужденному лицу уважение
его достоинства и его прав. Осуществление этих прав не может быть подвергнуто другим ограничениям чем те, которые являются результатом
неизбежных в заключении ущемлений (выделено авт.), необходимости
поддержания безопасности и надлежащего порядка учреждений, предупреждения рецидива и защиты интересов жертв». По сути это означает,
что заключенные могут подвергаться тем ограничениям, которые неизбежны в условиях заключения.
Закрепляя эту норму, законодатель, тем не менее, проигнорировал
свои же замечания об ограничении прав. Так, в соответствии с докладом о Пенитенциарном законе, который был адресован Законодательной
комиссии по конституционным законам и администрации Республики
в целом и принят Сенатом указывалось: «В современном состоянии права большинство норм, регулирующих права и обязанности заключенных,
имеют подзаконный характер. Ограничения, применяющиеся к фундаментальным правам и вытекающие из лишения свободы, должны быть
822

Etude sur le projet de la loi pénitentiaire. Ibid. — P. 15.

823

Observations ﬁnales du Comité des droits de l’homme 93ème session CCPR/C/FRA/CO/4
du 22 juillet 2008 recommandation no. 16.
824

Etude sur le projet de la loi pénitentiaire. Ibid. — P. 15; Комиссия была настолько критична в отношении этой нормы, что прибегла к «радикальному» пониманию прав осужденных и указывала на необходимость того, чтобы права заключенных «не подвергались
никаким ограничениям» (фр. “Ne souffrent d’aucunes restrictions”) (Etude sur le projet de
la loi pénitentiaire. Ibid. — P. 8.). Авторы этого документа, наверное, хотели подчеркнуть
идею недопустимости применения лишних ограничений по сравнению с правовым статусом свободных граждан.
825
См. подраздел 1.3.2 «Классификация в зависимости от источника происхождения
ограничения. Правоограничения, обусловленные изоляцией».
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закреплены законодателем»826. Кроме того, очевидно, вопреки указанному предложению были отклонены замечания депутатов к проекту, которые предусматривали необходимость четко закрепить, что ограничения
устанавливаются только законом и указывали, что это помогло бы ответить вышеупомянутым пожеланиям комиссии Canivet827.
В то же время статья 22 позволяет игнорировать закон. Ведь если есть
необходимость нивелирования прав в пользу тюремной администрации,
суд всегда может применить нормы этой же статьи, что ограничения могут быть применены, учитывая неизбежные в заключении ущемления
(ограничительные условия). По поводу последнего бывший судья Европейской комиссии М. Петити справедливо отмечал: «Сказать, что осужденный обладает всеми правами за исключением противоречащих заключению (неизбежным в заключении — авт.) ущемлениям, мне кажется
формулировкой несколько грубой, поскольку каждое государство может
устанавливать определенные ограничения при условии, что они будут
соответствовать принципам необходимости и пропорциональности, которые приемлемы в демократических обществах: Конвенция не запрещает эти ограничения, если они не являются чрезмерными»828. Кроме того,
понятие неизбежности ограничений в заключении является «размытым
в высшей степени» (еminemment ﬂous)829, что, кстати, касается и таких
категорий, как «защита жертв» и «предупреждение рецидива»830. Тем не
менее, формализованная идея о допустимости обоснования вмешательства в субъективные права с учетом существования ограничений, неминуемых в заключении, была подтверждена Конституционным советом831.
Хотя им никогда не разъяснялось, что следует считать неизбежными в заключении ограничениями832.
826
Assamblée Nationale, Rapport au nom de La Comission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi pénitentiaire
(No. 1506) adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, par M. J.-P. Garraud. — Р. 13.
827

Ibid. — P. 146.

828

Les droits du détenu et la convention européenne des droits de l’homme, Séance de section du 9 mais 1981 (1), sous la présidence de Monsieur Ancel // Revue pénitentiaire et de droit
pénal. — 1981. — No. 3 (juillet-septembre). — Р. 324.
829

Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012. — Р. 226.

830

Ibid.

831

Conseil Constitutionnel, Décision no. 2009-593 DC du 19 novembre 2009, Loi pénitentiaire, cons. 4 et 6.
832
Slama S. Petit pas supplémentaire sur le plancher de garanties des droits fondamentaux et enlisement du statut constitutionnel des personnes détenues // La Revue des droits
de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés // http://revdh.revues.org/652 (последний
доступ 27.01.2015).
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Несмотря на приверженность Франции идее, что ограничения должны
устанавливаться законом, статья 22 вообще не упоминает необходимость
закрепления ограничений законом или любым другим актом. Отсутствие
указания на допустимый источник ограничений, конечно, может компенсироваться требованиями Европейской конвенции, но это дополнительно
свидетельствует о проблеме качества статьи 22 Закона.
Отметим, что в процессе разработки проекта Закона предлагалась
и другая редакция статьи, которая была отклонена. Она включила популярную, но далекую от практики французскую идею, что осужденные лишаются только свободы передвижения и сохраняют другие права. Предложение звучало так: «Права и гарантии заключенных, кроме их свободы
передвижения, не могут подвергаться другим ограничениям, чем те, что
в законе»833. Эта идея не только оторвана от практики, но и не имеет перспектив с точки зрения защиты прав человека от необоснованных ограничений. Мы проанализируем ее отдельно ниже.

3.1.2.1.1.2. Безопасность и порядок как основания (цели) ограничений прав осужденных
Французские специалисты также критически относятся к таким категориям, как «безопасность» и «порядок» как основаниям (целям) для ограничения прав в соответствии со статьей 22. Эти две формулировки даже называют «допотопными» или «допотопным диптихом»834 (antédiluvien
diptyque) из-за истории их применения, что свидетельствует о размытости этих терминов как оснований осуществления дискреции пенитенциарной администрацией. Закону так и не удалось исправить проблему
этих двух терминов, поэтому они с легкостью могут быть применены для
уменьшения прав835.
Обе категории можно отнести к основаниям, которые отличают объем
ограничений прав заключенных от объема ограничений прав свободных
граждан. Именно они обычно оправдывают более широкое ограничение
прав заключенных. Они используются как на национальном уровне, так
и для обоснования позиции государства при решении дел об ограничении
прав осужденных в ЕСПЧ. Как указывалось, они признаются и в мягком
праве Совета Европы836.
833

Amendement No. 289 (Rejeté). Discuté en séance le 16 septembre 2009 //
http://2007-2012.nosdeputes.fr/amendement/1899/289 (останній доступ 28.01.2015).

834

Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012. — Р. 104.

835

Céré J.-P. Virage ou mirage pénitentiaire? — А propos de la loi du 24 novembre 2009 //
La Semaine Juridique Edition Générale. — 2009. — no. 50 (décembre). — Р. 552; Herzog-Evans M.
Ibid. — Р. 107.
836
Интересно, что Европейские тюремные правила перечисляют безопасность
и надежность среди допустимых целей для ограничений прав на контакты и общение
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В английском языке различают два аспекта безопасности. Безопасностью (security) иногда также называют изоляцию и рассматривают ее
как внешний аспект заключения (например, предупреждение побегов).
Безопасностью (safety) называют порядок, который является внутренним
аспектом управления заключенными837. Существуют также мнения, что
понятие безопасности включает как внешний (по отношению к внешнему миру), так и внутренний аспект (относительно жизни за тюремными
стенами)838.
Безопасностью считают также результат-цель и право лица: «[безопасность это] ситуация, при которой лицо или коллектив имеют более
или менее объективное ощущение пребывания в защите от опасности,
угрозы или риска. ... ее можно рассматривать и как цель, и как право»839.
Например, Кодекс внутренней безопасности Франции840 так определяет
безопасность: «Безопасность является фундаментальным правом и одним из условий осуществления индивидуальных и коллективных прав»
(статья L111-1).
Важным является и утверждение, что безопасность является не только целью, а включает и средства, которые помогают ее достичь841. Можно
развить эту мысль и добавить, что и сама безопасность может рассматриваться как средство842. Она, например, является необходимым способом
(или условием) для успешной организации достижения других целей —
реинтеграции.
(Правило 24.2). В этом контексте следует подчеркнуть отсутствие согласования ЕТП и Конвенции. Правило 24.2 копирует обоснованные цели для ограничений, которые закреплены в Конвенции, не буквально. Вместо терминов «национальная безопасность» (“national
security”) и «общественная безопасность» (“public safety”), которые используются в лимитативних клаузулах Конвенции, ЕТП приспосабливают их к тюремным реалиям, используя только «безопасность» (security) и «надежность» (safety).
837
Van Zyl Smit D., Snacken S. Principles of European Prison Law and Policy: Penology and
Human Rights. — New York: Oxford University Press, 2009. — Р. 267.
838

Pédron P. La prison et les droits de l’homme. — Paris: Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1995. — Р. 44.
839
Dieu F. L’administration pénitentiaire : une force de sécurité intérieure? // Administration pénitentiaire et justice. Un siècle de rattachement. Sous la direction de P. Mbanzoulou et
F. Dieu. — Paris: Harmattan, 2013 — P. 156.
840

Code de la sécurité intérieure.

841

Falxa J. Le droit disciplinaire pénitentiaire: une approche européenne. Analyse des systèmes anglo-gallois, espagnol et français à la lumière du droit européen des droits de l’homme.
Thèse. — Pau : Université de Pau et des pays de l’Adour, 2014. — P. 443.
842

Sens de la peine et droits de l’homme, Actes du colloque international inaugural de
l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire. — Agen : École Nationale d’Administration
Pénitentiaire, 2000. — Р. 183.
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В общем, безопасность и порядок являются очень размытыми категориями, когда речь идет об ограничении прав человека в местах лишения
свободы843. Специалисты по вопросам порядка в тюрьмах указывают, что
порядок является комплексной и сложно измеряемой категорией844.
Понимание требований безопасности отличается в зависимости от
подходов к ней. Например, статический подход может оправдывать такие ограничения в повседневной жизни, которые динамический подход,
основанный на развитых контактах между персоналом и заключенными,
никогда не сможет оправдать. Напротив, динамическая безопасность
требует замены ограничений, направленных на предотвращение нежелательного поведения, на другие, менее ограничивающие, но не менее
эффективные средства845. В этом контексте точным является утверждение Ж. Фалксы, что использование статической безопасности в противовес безопасности динамической осуществляется за счет прав заключенных846. И хотя международные стандарты указывают на необходимость
обоих типов безопасности при условии их надлежащего баланса847, логично предположить, что некоторые ограничения, которые оправдывались в соответствии с одним управленческим подходом к безопасности,
не могут оправдываться в соответствии с другим. Объем ограничений,
связанных с безопасностью и порядком, существенно зависит от нашего
восприятия и подходов к пенитенциарной политике.
843

Часто оба термина используются для обычного обозначения отсутствия беспорядка и опасности, т. е. их понимание является скорее негативным и имеет тенденцию к определению a contrario. Об этом напоминает и похожее наблюдение Ж. Фалксы по определению внутреннего порядка в различных источниках (Falxa J. Ibid. — P. 443.).
844
Bennet J. Measuring Order and Control in HM Prison Service // Handbook on prisons.
Ed. by Y. Jewkes. — Cullompton: Willan publishing, 2007. — P. 535.
845
Менее ограничительная тюремная среда ассоциируется с уменьшением сопротивления со стороны осужденных и способствует созданию лучшей атмосферы взаимоотношений, хотя чрезмерно ослабленный режим может приводить к обратному эффекту — расцвету субкультуры (Liebling A., Crewe B. Prison Life, Penal Power, and Prison //
The Oxford Handbook of Criminology. Ed. by Maguire M. Morgan R. and Reiner R. — Oxford:
Oxford University Press, 2012. — рр. 914–915). Ученый из Кембриджского института криминологии А. Симкович, детально изучая тюремные реалии в Украине, высказывает
предположение, что гуманизация и смягчение тюремного режима, которые произошли в Украине в последние годы, ослабляют основания для присоединения заключенных
к тюремной субкультуре. Такое присоединение в прошлом было как раз ответом заключенных на жесткие условия отбывания наказания и обращение (Symkovych A. Sex in
Prisoner Power Relations: Attitudes and Practices in a Ukrainian Correctional Colony for Men //
The Howard Journal of Crime and Justice. — 2016. — DOI: 10.1111 / hojo.12177. First published:
19 September 2016. — P. 9).
846
847

Falxa J. Ibid. — P. 447.

Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence. Criminal justice handbook series (UNODC). — New York: United Nations, 2015. — pp. 5–6.
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Действительно, порядок и безопасность могут быть легко использованы в качестве цели ограничения прав для облегчения обоснования ограничений. Но это не значит, что из-за этого следует отказаться от обоснования ограничений прав на таких основаниях. Думать иначе означало
бы не принимать во внимание практические реалии тюремного мира. Необходимость порядка и безопасности существует независимо от того, что
она постоянно угрожает правам человека в тюрьмах и ставит их в зависимость от широких дискреционных полномочий. Вместо этого должны
быть развиты гарантии прав, которые устанавливали бы баланс между ограничениями и безопасностью и порядком. Такие гарантии можно видеть
в применении принципа пропорциональности.
Казалось бы, определение безопасности и порядка может содержаться
в законодательстве. Это несколько облегчает задачу их использования как
целей, однако является сложной задачей, поскольку каждая тюрьма является «отдельным государством» со своими правилами и необходимостью
приспособления к повседневным задачам. Сложно определить понятие
безопасности и порядка, не отмечая требования о том, какими должны
быть надлежащие безопасность и порядок в каждом отдельном учреждении. Кроме того, любая попытка определить безопасность или порядок
юридически, для того чтобы сделать его пригодным для использования
в качестве рационального обоснования государственного усмотрения
при применении ограничений прав человека, является тщетной, учитывая, что любое юридическое определение будет интерпретироваться поразному, а тем более такие неопределенные термины как «безопасность»
и «порядок». Как метко отмечал проф. Плавски (Plawski), «[...] нужно, однозначно, обеспечить порядок и безопасность, но простого лишь каталога
правил безопасности будет недостаточно, поскольку, в то же время, слишком много безопасности уничтожает саму безопасность»848.
Следует отметить, что когда обсуждаются безопасность и порядок,
как правило, речь идет об их понимании как основания для дополнительных ограничений на практике. В то же время их роль в законотворческом процессе недооценивается и должна быть признана, но с установлением четких определений и правил их применения для обоснования
ограничений.
Как указывалось, эффективным ограничителем и гарантией против
негативных последствий использования безопасности и порядка является
требование пропорциональности. В этом случае обе категории могут быть
целями ограничений, или же формировать цели, корреспондирующие их
достижению. Стоит также напомнить, что пропорциональность обяза848
Les droits sociaux du détenu, Séance de section du 13 mars 1982, sous la présidence de
M. Ancel // Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 1982. — No. 3 juillet-septembre. — Р. 261.
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тельно требует, чтобы ограничения были минимальными для достижения задекларированных целей. В контексте Европейской конвенции цели
безопасности и порядка могут считаться разумными только тогда, когда
они встроены в более широкие цели, указанные в ограничительных клаузулах статей, закрепляющих определенные права. В некоторых решениях
Суда безопасность и порядок принимаются как допустимые мотивы для
ограничений, т. к. безопасность включает предупреждение преступлений и беспорядков (которое является допустимой для ограничений целю
в соответствии с Конвенцией. — прим. авт.)849. Возможным является охват
целей безопасности и/или порядка другими обоснованными целями, которые разрешены Конвенцией: обеспечение общественной безопасности,
охраны общественного порядка с целью предотвращения беспорядков
или преступлений.
Как мы доказываем, наличие обоснованной цели недостаточно
для защиты от необоснованных ограничений прав, хотя и необходимо
для стандарта пропорциональности. Однако более проблематичным является выявление минимальности ограничения и рациональной связи
между ограничениями и целями.
Обычно пенитенциарная администрация отдает предпочтение безопасности и порядку как целям ограничения, а не непосредственно закрепленным в Конвенции формулировкам целей, поскольку первые — несколько шире и предоставляют им больше дискреционных полномочий. Тем не
менее маловероятно, что ограничения, оправдываемые целями безопасности и порядка, будут считаться Судом неоправданными с точки зрения
интересов предупреждения преступлений или беспорядков, национальной безопасности, общественной безопасности или защиты прав и свобод
других лиц. При таких условиях дискуссия о безопасности и порядке как
допустимых целях ограничений не имеет такой значительной практической ценности, как исследование пропорциональности мер, применяемых
для достижения этих целей. Ранее это подтверждалось нашим выводом
о незначительности внимания, которое уделяет Европейский суд обоснованной цели как составляющей теста для определения обоснованности ограничения, и наоборот, выводом о значительном внимания именно к третьей составляющей теста — установлению пропорциональности.

3.1.2.2. Лимитативные клаузулы других прав,
предусмотренных Пенитенциарным законом
Статья 22 Закона задала тон всем остальным его статьям, касающимся ограничений прав. Все они, так или иначе, отражают предусмотрен849

См., напр.: Hirst v. the United Kingdom § 69 (No. 2) (GC) (no. 74025/01, 06.10.2005).
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ный ею стандарт. Вместе с тем они содержат и отдельные специфические
требования, связанные с особенностями отдельных прав и порядка их
реализации. Это потребовало приспособления ограничений этих прав
и установления порядка их применения с дополнительным учетом тюремных реалий.
Процитируем статьи, содержащие лимитативные клаузулы:
1. «Заключенные лица имеют право на свободу мысли, совести и религии. Они могут исповедовать религию по своему выбору в соответствии
с условиями, которые адаптированы к организации мест заключения, не
подвергаясь другим ограничениям, кроме тех, которые обусловлены требованиями безопасности и надлежащим порядком учреждения» (ст. 26).
2. «При условии соблюдения надлежащего порядка учреждения пенитенциарная администрация проводит с заключенными лицами консультации по деятельности, которая им предлагается» (ст. 28).
3. «Администрация не может отказать в выдаче разрешения на свидание членам семьи осужденного, отложить или отменить это разрешение
с другой целью, чем поддержание надлежащего порядка и безопасности
или предупреждения правонарушений» (ст. 35). Такие решения должны
быть мотивированы (абзац 5 статьи 35).
4. «Доступ к телефонным разговорам может быть запрещен, временно приостановлен или отменен по мотивам, связанным с поддержанием
надлежащего порядка и безопасности или предупреждением правонарушений и, что касается лиц под охраной, с необходимостью защиты информации» (ст. 39).
5. «Входящая или исходящая корреспонденция заключенных может
проверяться и задерживаться пенитенциарной администрацией в случае,
если она может серьезно повредить их реинтеграции или поддержанию
надлежащего порядка и безопасности» (ст. 40).
6. «Пенитенциарная администрация может запрещать распространение или использование фото- или видеозаписи850 или голоса осужденного, если это распространение или использование может позволить их
идентификацию и если это ограничение представляется необходимым
для защиты общественного порядка, предупреждения правонарушений,
защиты прав жертв или третьих лиц, или же реинтеграции соответствующего осужденного» (ст. 41).
7. «Заключенные имеют право на доступ к письменным и аудио- визуальным публикациям. Вместе с тем, администрация может запрещать
таким лицам доступ к публикациям, которые содержат серьезные угрозы
безопасности лиц и учреждений, или оскорбительные слова или призна850
В оригинале используется слово “l’image”, что в контекстуальном переводе означает результаты фото и видеосъемки.
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ки против персонала и лиц, сотрудничающих с пенитенциарной властью,
или против других заключенных» (ст. 43).
8. «Обыски должны быть обоснованы презумпцией правонарушения или рисками того, что поведение заключенных может навредить
безопасности лиц или поддержанию должного порядка в учреждениях. Их природа и частота строго ограничиваются этими потребностями
и личностью заключенных» (ст. 57).
Кроме того, что все указанные лимитативные клаузулы не упоминают принцип пропорциональности, все они имеют другую общую черту — упоминание о порядке и/или безопасности как допустимой цели для
применения ограничений. Дополнительными целями, которые закреплены в отдельных из них, являются: защита информации, реинтеграция,
публичный порядок, защита прав жертв или третьих лиц.
Стоит отметить два типа целей, которые используются в лимитативных клаузулах: позитивные, когда указывается, что ограничения могут
быть применены «для» достижения чего-то (например, безопасности),
и негативные, когда указывается на то, что ограничения могут применяться, чтобы «не допустить чего-то» (например, чтобы не навредить реинтеграции). Конечно, позитивные цели включают в себя негативные и наоборот, различные формулировки не отражают разницы по существу.
Вообще сложно установить, какой логикой руководствовался законодатель при отборе различных целей ограничений для различных прав.
Например, почему такая цель, как защита прав жертв, упоминается как
допустимая цель ограничения права на распространение информации
об осужденном (ст. 41), но не упоминается как допустимая цель ограничения права на доступ к информации (ст. 43)? Почему предупреждение
правонарушений, которое упоминается как допустимая цель для ограничений, наряду с целью соблюдения порядка и безопасности для ограничения права на свидания (ст. 35), не упоминается так же отдельно о праве на
приватность во время просмотра корреспонденции (ст. 40)?
Не похоже, чтобы законодатель задумывался над вопросами соотношения различных целей. Возможно, причиной этого является отсутствие
серьезного отношения к практическому значению законодательного требования о целевом характере ограничений. Отсутствие последовательности в определении целей оказывается более проблемным, если проанализировать их соотношение с общей лимитативной клаузулой.

3.1.2.2.1. Вопрос соотношения целей, с которыми могут применяться ограничения,
в статье 22 и в лимитативных клаузулах других статей
Сравнение целей ограничений в статье 22, которая выступает базой для правоограничительной деятельности в пенитенциарной сфере,
с целями в других статьях свидетельствует об их разнице. В этих стать-
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ях могут содержаться как цели, которые не были указаны в статье 22, так
и цели, которые были в ней указаны, но только некоторые из них.
Например, пенитенциарная администрация может ограничивать
право на письменную корреспонденцию путем изъятия входящих или
исходящих писем в случае, если она может серьезно навредить их реинтеграции (ст. 40). Однако такая цель для ограничений не предусматривается статьей 22. Можно предположить, что обеспечение реинтеграции
осужденного может считаться частью более широкой цели, с которой
допускается применение ограничений в соответствии со статьей 22 —
предупреждение рецидива. Однако тогда нелогично делать такое уточнение в статье 40. Почему бы не оставить более широкую формулировку
статьи 22?
Так же в соответствии со статьей 41 разрешается запрет распространения, например, фото осужденных, что на практике может означать запрет
на интервью с ними с целью защиты общественного порядка, защиты прав
жертв или третьих лиц или реинтеграции соответствующего осужденного. В то же время такая цель, как защита публичного (общественного) порядка, является более широкой по сравнению с той, что устанавливается
статьей 22, которая указывает лишь на цель обеспечения «надлежащего
порядка учреждения». Логическое толкование наталкивает на мысль, что
статья 41 содержит более широкую цель для ограничений, а потому теоретически позволяет более широкие ограничения, чем статья 22.
Вопрос о соотношении публичного и внутреннего пенитенциарного
порядка является дискуссионным. Например, Э. Пешийон считает, что
«публичный порядок, часто применяемый в публичном праве, является
очень общей формулировкой, слишком неточной для того, чтобы определять пенитенциарную безопасность»851. Он указывает, что «...возможно
отличить два уровня общественного порядка: общий публичный порядок
и пенитенциарный публичный порядок. Первый, более глобальный, составляющий основополагающие нормы, преследует различные проявления общего интереса. Второй является более строгим и закрытым микрокосмом, его ориентиры предопределены. Понятие же безопасности,
которое находится в центре обоих публичных порядков, также отличается от каждого из этих случаев»852.
С. Эндерлан исследует внутренний и общественный порядок под критическим углом зрения и фактически рассматривает внутренний порядок
в качестве такого порядка, который может даже не включаться в публичный (общественный) порядок. Она приводит пример осужденного, кото851
Péchillon E. Sécurité et droit du service public pénitentiaire. — Paris : Librairie générale
de droit et de jurisprudence, 1998. — P. 59.
852

Ibid. — P. 64.
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рый отказывается вернуться в свою камеру после прогулки. В таком случае, по ее мнению, не может идти речь о публичном порядке, поскольку
в общем публичном порядке такой вид нарушения вообще не существует,
а потому он не может обосновывать необходимость ограничения права
(путем применения дисциплинарного взыскания — авт.)853.
Вместе с тем поддержание безопасности, которое также отмечается
как допустимая цель ограничения в статье 41, связано с целью обеспечения общественного порядка. Примером служат случаи вмешательства
в физическую целостность осужденных, пенитенциарного персонала, посетителей учреждения, посягательств на публичную или частную собственность или угрозы и нападения854. Е. Пешийон также указывает, что
безопасность представляет собой, прежде всего, особое понятие, которое
входит в публичный порядок. С помощью этого способа осуществляется
сохранение публичной стабильности855. Безопасность может рассматриваться как обычная частица общественного порядка856.
Статья 41 содержит еще одну цель, которая является дополнительной
по отношению к тем, которые указаны в статье 22 — речь идет не только
о защите жертв, как в статье 22, но и о защите третьих лиц. Статья 43 в дополнение к цели «безопасности учреждений», как она сформулирована
в статье 22, указывает на такую цель, как безопасность. Статья 57, которая
закрепляет норму о проведении обысков, указывает не на безопасность
учреждений, а только на безопасность лиц.
Как видно из вышесказанного, в Законе имеются некоторые несогласованности между общими целями для применения ограничений прав
(статья 22) и между специальными целями ограничений отдельных прав.
В связи с этим возникают непростые вопросы. Являются ли цели ограничений отдельных прав, как они установлены в отдельных статьях,
исчерпывающими целями, с которыми разрешается применение соответствующих ограничений, или наоборот они дополняют цели, закрепленные в статье 22? Имеет ли статья 22 какое-то юридическое значение
в качестве ориентира — ограничителя для других статей, содержащих
цели ограничения прав? Если да, то не должны были бы цели ограничений в этих статьях дословно соответствовать формулировкам статьи 22?
Если нет, то является ли статья 22 дополнительным фундаментом для ограничения прав вместо того, чтобы быть барьером для необоснованных
правоограничений?
853

Enderlin S. Le droit de l’exécution de la peine privative de liberté. Ibid. — рр. 444–445.

854

Ibid. — P. 444.
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Péchillon E. Sécurité et droit du service public pénitentiaire. Ibid. — P. 60.
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Можно утверждать, что пенитенциарная администрация может ограничивать то или иное субъективное право, ссылаясь как на специальную
лимитативную клаузулу по каждому праву, так и на общую клаузулу, которая содержится в статье 22.
В таком случае повторение по несколько раз цели поддержания безопасности и порядка в учреждении является лишним, а указание на нее
как допустимую для ограничений в статье 22, а затем и в других лимитативных клаузулах, не может демонстрировать ничего другого, как желание напомнить о ее важности. При наличии одной статьи 22 юридически
достаточно было бы только этой нормы, чтобы обосновать ограничение
целями порядка и безопасности857. Дополнительное ее повторение в других целях не соответствует принципу лаконичности законодательной деятельности и является излишним.
С другой стороны, все цели, содержащиеся в статье 22, ни разу не повторяются полностью ни в одной из других лимитативных клаузул. Это
может свидетельствовать о попытке законодателя подобрать «наиболее
подходящие» для ограничений цели по каждому отдельному субъективному праву. В то же время это не означает, что цели, которые остались не
перечисленными в специальной лимитативной клаузуле, не смогут быть
применены с простой ссылкой на эти цели в статье 22 как общей лимитативной клаузуле. Хотя это утверждение может быть поставлено под сомнение, учитывая принцип lex specialis derogat generali.
Вместе с тем, если допустить, что цели общей клаузулы могут применяться одновременно с целями специальной клаузулы, то это создает
предпосылки для расширения оснований для ограничений прав посредством использования целей той из клаузул, которая является более выгодной субъекту правоприменения.
Таким образом, встает вопрос о взаимоисключении допустимых целей
ограничений общей и специальной клаузулы. Учитывая вышесказанное,
установленные в Законе цели ограничений не становятся дополнительными барьерами для необоснованных ограничений. Ведь в самом Законе
в статье 22 указано, что ограничения могут устанавливаться только с определенными ею целями, и сразу же, в следующих статьях, это правило
нарушается. Кроме того, между целями существует много противоречий
и они сформулированы слишком нечетко, что открывает существенное
857

Стоит отметить, что отдельные авторы могут не соглашаться с этой точкой зрения.
Например, М. Эрцог-Эванс указывает, что право осужденных на информацию является абсолютным принципом (т. е. таким же правом, как у свободных граждан), поскольку Пенитенциарный закон 2009 не предусмотрел отдельно исключений для него (Herzog-Evans M.
Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz 2012. — Р. 104). Т. е., для обоснования ограничения
не достаточно одной лишь общей лимитативнои клаузулы, закрепленной в статье 22.
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поле для дискреции пенитенциарной администрации и ее использования
для обоснования самых разных ограничений в национальных судах.
Добавим также, что статья 22 может применяться и в случае ограничений других прав, которые не перечислены в самом Законе. В отличие от
Европейской конвенции Закон избрал путь «дробления» прав на его составляющие с последующим допуском их ограничения. Например, право на приватность inter alia включает и право на телефонные разговоры,
и право на свидание, и право на переписку.
Закон же, отдельно устанавливая цели по каждому из этих ограничений, определил различные цели (что, кстати, может потенциально
противоречить Конвенции, которая содержит унифицированные цели
для ограничения права на приватность). В то же время достаточно было
бы определить неисчерпаемость перечня прав, входящих в состав более глобальных прав с указанием общего подхода к ограничениям этого
глобального права (такого, как право на приватность или свобода слова).
Это позволило бы применять унифицированную лимитативную клаузулу
ко всем составляющим глобального права.
Вместе с тем все цели ограничения права на приватность должны отвечать унифицированным целям статьи 8 Европейской конвенции. Они
сформулированы настолько широко, что теоретически могут включать
в себя почти все цели, закрепленные в качестве допустимых в Законе.
Поэтому их закрепление по каждому отдельному праву на уровне национального законодательства могло иметь только одну цель — предоставить
общим формулировкам Конвенции бульшую практическую окраску.
Стоит также повториться, что отсутствие указания на пропорциональность ограничений целям, на которые они направлены, само по себе нивелирует значение статьи 22. При отсутствии пропорциональности
чуть ли не каждая цель может обосновать любое ограничение. Установить
одну только связь между ограничением и целью является очень легкой задачей, ведь, действительно, такая связь существует практически всегда.
Другое дело, какова степень рациональности этой связи858.
Вышесказанное наталкивает на один вывод — статья 22 имеет очень
ограниченный потенциал для обеспечения неприменения необоснованных ограничений прав. Это связано как с несогласованием целей ограничений, так и с отсутствием стандарта пропорциональности ограничений
преследуемым целям. В таком виде она скорее облегчает работу сотрудников пенитенциарных учреждений, а не способствует защите прав от
858
В связи с этим приведем пример США, где использование стандарта пропорциональности имеет ограниченный характер, суды обычно устанавливают и подчеркивают необходимость не только связи между ограничениями прав осужденных и целями,
а именно рациональной связи (см. раздел 3.2 «США»).
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излишних и нерациональных вмешательств. По этому поводу А. Дефлу
метко ставит вопрос: не существует ли эта статья для того, чтобы стать
основанием для вмешательств в права осужденных вместо того, чтобы их
защищать859?
Проблема соотношения целей ограничений прав становится еще более комплексной в случае выхода за рамки Пенитенциарного закона и попытки его соотнесения с другими нормативными актами, такими, как
УПК Франции. В этом кодексе также содержатся лимитативные клаузулы
об ограничениях прав осужденных.
В соответствии со статьей R53-8-66 «осуществление прав, которые
признаются за лицами, содержащимися в условиях превентивного надзора860, не могут подвергаться другим ограничениям кроме тех, которые
явно необходимы для поддержания надлежащего порядка и безопасности
в этих учреждениях, для защиты других, для предупреждения правонарушений и любого лишения удерживаемых лиц более, чем того требуют
меры, которым они подвергаются». Далее в статье R53-8-68 приводится
перечень прав этих лиц и дополнительно напоминается, что ограничения, применяемые начальником учреждения, должны быть надлежащим
образом обоснованы с соблюдением требований статьи R53-8-66.Как видно, в этой норме в дополнение к целям, которые могут обосновать ограничения, добавляются также защита других лиц, а не только жертв преступлений, и предупреждение нарушений и уклонения от назначенной меры.
Вместе с тем не упоминается о том, что допускаются ограничения, являющиеся результатом ущемлений, неизбежных в заключении, как в статье 22 Пенитенциарного закона. В диспозиции указанной статьи R53-8-68
не требуется также, чтобы ограничения придерживались требований статьи 22 Пенитенциарного закона.
В Кодексе содержатся и другие лимитативные клаузулы. В статье 70653-22 отмечается, что Государственный Совет должен принять акт, который определит условия, в которых должны осуществляться права этих
лиц, в том числе по трудоустройству, образованию, свиданиям, корреспонденции, религиозным правам, разрешениям на оставление учреждения в сопровождении или под электронным наблюдением. При этом
указывается, что недопустимо применять к этим правам ограничения
859

Deﬂou А. La justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons : le Conseil d’Etat et
les détenus // Le droit des détenus : sécurité ou réinsertion? Sous la direction de A. Deﬂou.
avec les contributions de C. Allain, A. Deﬂou, J. Andriantsimbazovina [et al.]. — Paris : Dalloz,
2010. — Р. 79.
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Речь идет о специальной категории осужденных во Франции, представляющих
особый риск для общества и содержащихся перед их освобождением в специальных учреждениях, где устанавливается их психологическое состояние, опасность и т. д.
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иные, чем те, которые явно (строго) необходимы для нужд общественного
порядка.
Статья R57-6-18, регулирующая содержание типового внутреннего
распорядка пенитенциарных учреждений, полностью копирует статью 22
в том, что касается целей применения ограничения прав.
Нельзя не заметить связи статьи 22 и части 1 статьи 717-1 УПК, которая
определяет, что осужденные распределяются по тюрьмам, учитывая их
уголовно-правовую характеристику, возраст, состояние здоровья и личность861. Их режим содержания «определяется с учетом личности, состояния здоровья, опасности и попыток социальной реинтеграции». Следует
иметь в виду, что наряду с приводимыми критериями индивидуализации параллельно функционирует принцип равенства осужденных862.
Примечательно, что в этой же статье также указывается, что «Помещение заключенного в более строгий режим содержания не может вмешиваться в права, предусмотренные статьей 22 Пенитенциарного закона».
Однако статья 22 не содержит какого-либо определенного перечня прав,
а указывает только на «уважение достоинства и его [осужденного] права».
Логический анализ приводит к интересному выводу: статья 717-1 УПК запрещает, чтобы применение более строгого режима ограничивало любые
(!) права осужденных. Очевидно, что у законодателя было призрачное понимание связи ограничений и режима, поскольку более строгий режим
неизбежно предполагает более строгие или новые ограничения прав.
Можно предположить, что законодатель ошибся в формулировке, желая закрепить, что ограничения, применяющиеся к осужденным в связи
с их помещением в более строгий режим, должны подчиняться тем требованиям, которые закреплены в статье 22, и поэтому не должны необоснованно (выделено авт.) вмешиваться в права. Вместо этого буквальное
толкование действующей формулировки статьи 717-1 дает основания утверждать о наличии грубой законодательной ошибки.
Ошибку содержит и формулировка части 2 статьи 726-1 УПК. В ней
говорится: «Помещение в изоляцию863 не влияет на осуществление прав,
предусмотренных статьей 22 Пенитенциарного закона, за исключениями,
которые обосновываются требованиями безопасности». Т. е. статья 726-1
ссылается на перечень прав, которого не существует в статье 22, а поэтому
она указывает на все права осужденных, ведь именно в таком значении
упоминаются права в статье 22.
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Заметим, что этот фактор сохранен, несмотря на его отмену в статье 22 Закона
после критики в процессе его разработки (см. выше).
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Duroché J.-P., Pédron P. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Vuibert, 2013. — P. 150.

Речь идет о похожей на помещение в участок усиленного контроля мере дисциплинарного воздействия.
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3.1.2.3. Судебная практика, связанная с применением статьи 22
Судебная практика французских судов подтверждает некоторые из
высказанных нами выводов о проблематичности статьи 22: отсутствие
требования пропорциональности и путаница целей, содержание которых,
к тому же, не является четким. Проанализируем отдельные решения.
В решении Государственного совета864 от 24.10.2014865 говорится об иске неправительственной организации «Международная тюремная обсерватория» об отмене некоторых положений типовых правил внутреннего
распорядка, включенных в Декрет № 2013-368 от 30.04.2013. Эти правила позволяли среди прочего осуществлять частые и детальные обыски
камеры в отсутствие заключенного и содержали требование получать
разрешение от директора межрегионального управления пенитенциарной администрации для публикации или обнародования заключенными
своих текстов.
Указанные правила были признаны обоснованными. Обоснование
Совета как высшего судебного органа административной юрисдикции, не
отличаясь особой оригинальностью, опиралось в том числе и на статью 22
Пенитенциарного закона , чтобы мотивировать законность правила об
обысках. Что касается возможности изымать письменные произведения
пенитенциарной администрацией, то Совет указал на норму, которая содержалась в правилах внутреннего распорядка и позволяла такое изъятие
исходя из «мотивов порядка». Вместе с тем в дополнение к этой норме
Совет принял его во внимание в «комбинации со статьей 22 Пенитенциарного закона», и этого было достаточно для того, чтобы установить, что
мотивы для изъятия текстов были достаточными (пар. 6).
В обоих случаях статья 22 принималась во внимание как дополнительное обоснование для ограничения прав. К тому же, во втором случае она была взята для того, чтобы дополнить аргументацию о достаточной четкости мотивов для вмешательства в право на приватность путем
обысков.
Несмотря на высказанное нами ранее утверждение, что Пенитенциарный закон не содержит требования к пропорциональности, Совет, тем
не менее, подтвердил, что нужно устанавливать, не было ли ограничение
чрезмерным. Вместе с тем, проверка на чрезмерность, которая только
частично соответствует требованиям проверки на пропорциональность,
осуществлялась благодаря существованию соответствующих требований в статьях 8 и 10 Европейской конвенции (пар. 3 и 6 цитируемого
решения).
864

Высший орган административной юрисдикции Франции.
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CE, 6ème/1ère SSR, 24/10/2014, 369766, Inédit au recueil Lebon.

358

Часть 3. Ограничения прав заключенных: опыт отдельных стран

В отдельных решениях суды применяют ссылки на установление баланса индивидуальных интересов с целями пенитенциарной администрации, представляющего собой составляющую требования пропорциональности. Это подтверждается, например, решением Апелляционного
административного суда г. Лион866. В нем представителем французской
власти оспаривалось решение административного суда первой инстанции, которым были удовлетворены требования осужденного и обязано
начальника пенитенциарного учреждения обеспечивать осужденных —
представителей мусульманской конфессии — мясом халяль вместо обычного мяса. Апелляционный суд отменил это решение и обязанность обеспечения осужденных мусульманской конфессии мясом халяль.
Суд опирался, в частности на такие аргументы (п. 3):
а) пенитенциарная администрация обеспечивала три вида меню:
обычные, вегетарианские и без свинины (без специфического религиозного назначения таких меню);
б) это позволяло осужденным не быть вынужденными употреблять
продукты, запрещенные их религией;
в) осужденные мусульмане имели возможность получать адаптированное меню по случаю религиозных праздников, т. е. они могли
получать мясо халяль;
г) осужденные могли получать такое мясо путем покупки его через
систему тюремного питания.
В итоге указанные аргументы позволили суду прийти к выводу, что
это свидетельствовало о наличии справедливого (обоснованного) «равновесия между потребностями государственной службы и религиозными
правами заключенных» (пар. 3)867. Вместе с тем суд не взял на вооружение стандарт пропорциональности Европейского суда. Так же он даже не
ссылался на хотя бы одну из допустимых для ограничений прав целей,
которые содержатся в их исчерпывающем перечне в статье 22 Пенитенциарного закона и в статье 26 этого же закона, касающейся ограничений религиозных прав. Была осуществлена ссылка на «потребности публичной
службы» как мотив ограничения.
Иногда суды задаются вопросом чрезмерности ограничения и без
ссылки на Европейскую конвенцию, но и без ссылки на статью 22 Пенитен866
867

CAA de Lyon N 14LY00113 4ème chambre — formation а 5 Inédit au recueil Lebon.

Главным аргументом в этом решении по сути было то, что обеспечение мясом халяль будет слишком обременительно с финансовой точки зрения (необходимость дополнительно обученного персонала, оборудования, в т. ч. для отдельного хранения и т. д.).
Финансовый мотив является довольно сомнительным фактором, который должен учитываться при применении теста пропорциональности в свете Правила 4 ЕТП.
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циарного закона. Так, в решении Государственного совета от 11.07.2014 868
указывалось, что должно быть отказано в удовлетворении требования
к Министерству юстиции отменить статью R. 57-7-44 Уголовно-процессуального кодекса Франции, которая предусматривала, что во время
пребывания в дисциплинарном изоляторе осужденным запрещается
доступ к любой деятельности, в том числе культурной (кроме отдельных
редких исключений). Главными аргументами для этого стали: преследование этим положением цели общего интереса поддержания безопасности и надлежащего порядка, продолжительность ограничения и наличие
других прав, которыми осужденные продолжают пользоваться во время
пребывания в пенитенциарных учреждениях, а также то, что оно не было
чрезмерным (выделено авт.).
При этом обращается внимание на чрезмерность именно с учетом
необходимости достижения той или иной цели. Напротив, из контекста
следует, что само наличие таких целей стало одним из оснований для
признания ограничения не чрезмерным. Т. е. чрезмерность используется судом как аморфная категория безотносительно к целям, что является
только отдаленным напоминанием стандарта пропорциональности.
В решении Государственного совета от 17.07.2013869 указывалось на то,
что ограничение осужденного в покупке товаров в тюремном магазине
(за исключением продуктов гигиены, предметов, необходимых для корреспонденции и табака) во время отбывания дисциплинарного взыскания было обоснованным. Это следовало из того, что этот запрет не ограничивает осуществление прав более, чем это действительно необходимо
(пар. 6). Однако не было указано: «необходимо» для какой цели? Хотя в решении и указываются порядок и безопасность как допустимые основания
ограничения в соответствии с Европейской конвенцией, Французской
декларацией прав человека и гражданина 1789, ст. 22 Пенитенциарного
закона (пар. 5), однако из решения не следует с очевидностью, что имел
место какой-либо организованный и структурированный анализ явной
необходимости именно для достижения конкретных (выделено авт.)
целей (пар. 7). Единственное, что при этом следует отметить, это то, что
в данном случае суд отметил, что при принятии этой нормы УПК Премьер-министр не превысил полномочия, делегированные ему законодателем. Тем не менее получается, что аморфное понятие «необходимость»
оценивается вообще без мерила этой необходимости и полностью зависит от того, что каждый отдельный судья будет считать необходимым.
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Причем в каждом случае цель, для которой ограничение является «необходимым», относится к субъективной сфере каждого отдельного судьи.
Наличие чрезмерности ограничения должно оцениваться судами
в связи с тем, что административные судьи пользуются общей техникой административного контроля. При ее применении интенсивность
судебного контроля зависит от природы оспариваемых мер, и если спор
касается прав человека, то судьи осуществляют особенный контроль 870.
Впрочем, как показывает практика, надлежащий контроль соразмерности (пропорциональности) ограничений административными судами
является скорее ситуативным, чем систематическим.
Судебной практикой подтверждается и наше предположение о дополняющем характере лимитативных клаузул статьи 22 Пенитенциарного
закона. В решении Государственного совета от 06.06.2013871 была рассмотрена обоснованность ограничения права осужденного на приватность,
состоявшего в постоянных обысках. Осужденный обжаловал приказ директора арестного дома города Флери-Мерожис, который устанавливал
трехмесячный режим, предусматривающий полные и систематические
обыски каждого лица после проведения свиданий.
Сначала, опираясь на формулировку статьи 22, Совет установил, что
«требования общественного порядка и потребности пенитенциарной
службы могут обосновывать применение к осужденным режима полных
телесных обысков», и при отсутствии возможности применения металлодетекторов в результате ремонта учреждения в то время такие меры
были «обоснованы необходимостью обеспечить безопасность так же, как
порядок в учреждении ... в то же время требование к пропорциональности способа осуществления полных обысков требует, чтобы они были явно адаптированы не только к целям, которые преследуются ими
[обысками], но и к личности заключенных» (пар. 6). Далее осужденному
было отказано в удовлетворении иска с учетом главного аргумента — его
предыдущего негативного поведения, которое свидетельствовало о необходимости постоянных полных телесных обысков. Тем самым были
применены возможности статьи 57 Пенитенциарного закона, которая определяет, что характер и частота обысков должны быть приспособлены
(учитывать) к целям безопасности лиц и поддержке надлежащего порядка, а также личности заключенных. Учет личности в этом случае, конечно, не может рассматриваться как цель ограничения, но он определяет
дополнительные правила применения такого ограничения права, как
870
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обыск. В комментируемом решении именно такое правило — учет личности — и было использовано для обоснования ограничения. Это подтверждает тезис о возможности одновременного применения положений,
которые закрепляются в нескольких лимитативных клаузулах в качестве
дополнительного инструмента для обоснования законности ограничений прав заключенных.
Прослеживается и определенная непоследовательность в вопросе об
исчерпании мотивов (целей) для ограничений прав в общих и специальных лимитативных клаузулах в Пенитенциарном законе. Например, в решении Государственного Совета от 20.02.2013872 указывается, что осужденный ссылался на второй абзац статьи 35 Пенитенциарного закона873,
аргументируя его слишком нечеткий и общий характер теми доказательствами, которые касаются полномочий руководства пенитенциарных
учреждений. Этим, по его мнению, нарушалась статья 34 Конституции,
поскольку не устанавливались соответствующие гарантии от неоправданного вмешательства в фундаментальное право поддержки семейных
связей (пар. 4). Суд ответил на это замечание, что оспариваемые законодательные положения, тем не менее, четко и исчерпывающе перечисляли
мотивы, которые позволяли административной власти ограничивать или
лишать разрешения на свидание.
Вместе с тем в дальнейшем суд указал, что мотивы для таких ограничений содержатся в статье 22 вместе со статьей 35. Из них следует, «что
ограничения, которые могут применяться к правам осужденных, в том
числе те, которые касаются разрешения на свидание осужденных, являются обязательными для поддержания надлежащего порядка и безопасности или для предупреждения правонарушений, и решения об отказе,
приостановке или отмене разрешения на свидание не могут применяться с другими, чем эти, мотивами» (пар. 8). Как видно, суд указывает, что
из статей 22 и 35 следуют только (выделено авт.) такие допустимые для
ограничений цели, как надлежащий порядок, безопасность или предупреждение правонарушений. Вместе с тем он не учитывает все цели, закрепленные в статье 22. Например, тот же учет интересов жертвы как допустимая цель ограничений почему-то не указывается. Такое сочетание
требований к ограничениям, закрепленным в статьях 22 и 35, нелогично
и лишний раз демонстрирует неоднозначность их одновременного применения для обоснования ограничений прав.
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Напомним, она предполагает, что администрация не может отказать в выдаче разрешения на свидание членам семьи осужденного, отложить или отменить это разрешение с другой целью, чем поддержание надлежащего порядка и безопасности, или предупреждения правонарушений.
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Вышеуказанное позволяет утверждать о наличии проблемы согласования целей лимитативной клаузулы в статье 22 и в клаузулах других статей, касающиеся ограничений прав заключенных. Иногда суды указывают
на необходимость ограничений для достижения целей только одной статьи, иногда комбинируют требования нескольких статей. Нет четкого понимания относительно того, являются ли исчерпывающими цели только
специальных норм по ограничению конкретного права или во внимание
должна приниматься и общая норма статьи 22 Пенитенциарного закона.
Это закономерное следствие недостатка, заложенного в самом Законе.
В практике судов не усматривается четкого следования принципу
допустимости ограничений только с конкретными целями. Даже если
суды указывают на это, их мотивация практически не касается наличия
обоснованности целей и преследования их ограничениями. Иными словами, вопрос о том, было ли ограничение направленным именно к цели, которая разрешена законодательными нормами об ограничениях, не
ставится. Впрочем, при отсутствии применения стандарта пропорциональности постановка этого вопроса все равно имела бы очень ограниченный характер с точки зрения гарантий защиты прав от необоснованных ограничений.
Соблюдение ограничениями статьи 22 обычно почти никак не анализируется судами. Эта статья в основном только цитируется, а ее влияние на результат судебного решения не прослеживается. Несмотря на уже
традиционное упоминание статьи 22 в своих решениях, именно на нее
ссылаются суды для признания обоснованными вмешательства в права
заключенных874.
Что касается практики Государственного совета в пенитенциарной
сфере, то она свидетельствует о ряде недостатков. Они заключаются в неприменении принципа пропорциональности ограничений, признании
специального типа правового регулирования в таких делах (если не разрешено, то запрещено), признании и использовании нечеткой доктрины,
в соответствии с которой заключенные подлежат неизбежным в заключении ограничениям875. Кстати, закрепление ограничений, которые неизбежны в заключении, в Пенитенциарном законе считается заслугой того же Государственного совета876.
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Вывод к подразделу 3.1.2
Пенитенциарный закон 2009 года ожидался французским обществом
как закон, который поможет существенно приблизить национальные
пенитенциарные стандарты к международным требованиям. Одним из
направлений такого приближения должно было стать приведение в соответствие лимитативных клаузул прав заключенных. С этой целью были
закреплены требования к ограничениям отдельных прав, а также общее
требование к обоснованию ограничений.
В частности, статья 22 Закона закрепила требование того, что осуществление прав заключенных не может быть подвергнуто другим ограничениям кроме тех, которые являются результатом неизбежных
в заключении ущемлений, поддержания безопасности и надлежащего
порядка учреждений, предупреждения рецидива и защиты интересов
жертв. Эти ограничения должны учитывать возраст, состояние здоровья,
инвалидность и личность заключенных.
Формулировка этой лимитативной клаузулы подвергалась серьезной
критике еще при ее разработке. Основными пунктами критики были: нечеткость самой нормы, оснований и допустимых целей ограничений; неоднозначность целей ограничений (особенно защиты интересов жертв);
указание на факторы, которые должны учитываться при установлении
ограничений; неоднозначность понимания неизбежных в заключении
ограничений; отсутствие указания на пропорциональность ограничений.
Несмотря на это проект Закона претерпел лишь незначительные изменения и почти не отразил позитивных замечаний экспертов.
По нашему мнению, отсутствие указания на требование пропорциональности ограничений составляет главный недостаток статьи 22. Одно лишь закрепление допустимых целей ограничения и требования направления ограничений к этой цели является недостаточной гарантией
от чрезмерных ограничений прав, а, наоборот, легитимирует чрезмерную ограничительную деятельность пенитенциарной власти. При этом
не устанавливаются гарантии чрезмерных ограничений. Именно на
предупреждение этой чрезмерности направлена пропорциональность.
Одно лишь направление ограничений к обоснованным целям доказать
довольно легко, о чем свидетельствует наш анализ практики ЕСПЧ в предыдущих главах. Закрепление требования пропорциональности также
является требованием, необходимым для развития судебной практики
по обоснованию ограничений прав, т. к. оно создает основания для так
называемого установления баланса между индивидуальными правами
и интересами общества/государства.
Другим значительным недостатком статьи 22 выглядит закрепление
доктрины неминуемых в заключении ограничений. Вокруг этого положе-
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ния при разработке законопроекта происходило много дискуссий. Наше
мнение совпадает с мнением отдельных французских юристов о том, что
доктрина неизбежных ограничений создает основания для злоупотреблений дискрецией в вопросе установления ограничения, поскольку эта
категория является чрезвычайно размытой с точки зрения теории, а тем
более с точки зрения практики. Поэтому она вряд ли будет достаточной
для защиты от чрезмерных ограничений (что подтверждается судебной
практикой) и, наоборот, может скорее стать основанием для необоснованных ограничений.
Отдельным недостатком нормы является и отсутствие указания на
закон как обязательное формальное основание для ограничений. При
таком отсутствии допущения статьей 22 ограничений, неизбежных в заключении, создается особенно благоприятная почва для отступления от
принципа законности.
Безопасность и порядок служат целями, с которыми допускаются ограничения прав заключенных. У французских юристов эти две категории вызывают подозрения относительно их потенциального негативного
влияния на уровень прав заключенных. С ними ассоциируется произвол
пенитенциарной администрации в ограничении индивидуальных прав.
Более того, безопасность и порядок четко не определены ни в законодательстве, ни в доктрине, что делает их еще более дискуссионными целями для ограничений. Они также считаются отличными от подобных
целей ограничений в Европейской конвенции (например, предотвращение преступлений или беспорядков, цели национальной безопасности,
общественной безопасности или защиты прав и свобод других лиц), хотя, по нашему мнению, эти различия преувеличены. Закрепление же безопасности и порядка как допустимых целей ограничений не является
таким критическим, как отсутствие требования пропорциональности
ограничений.
Кроме общей лимитативной клаузулы в статье 22 Закон содержит
и специальные лимитативные клаузулы по отдельным правам. Важное
замечание касается несоответствия оснований и целей ограничений отдельных прав тем целям, которые закреплены в общей лимитативной клаузуле. Сложным является вопрос применения оснований для ограничений
в случаях, когда специальная норма не включает определенных целей
ограничений, которые содержатся в общей норме (статьи 22). Например,
цели, приводимые в статье 22, ни разу не повторяются полностью ни одной из других лимитативних клаузул. Применение принципа lex specialis
derogat generali может дать ответ на поставленный вопрос — в случае его
применения допустимыми должны считаться цели специальной нормы,
исключающие требования относительно целей общей нормы. Одновременно, конкуренция норм имеет юридические последствия, которые не
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вносят четкость в законодательство по проблеме применения ограничений. В дополнение, лимитативная клаузула Закона слабо коррелирует
с лимитативными клаузулами, содержащимися в Европейской конвенции и УПК Франции.
Детальный анализ лимитативных клаузул Закона и статьи 22 в частности свидетельствует об их существенном несовершенстве. Этот анализ показывает ошибки, которых следует избегать при разработке таких
клаузул: недостаток корреляции между общей и специальными лимитативными клаузулами, размытость целей, отсутствие требования пропорциональности, нечеткие основания для ограничений, допутимость
«фактических ограничений» и дискуссионность содержания факторов,
которые должны учитываться при ограничении прав.
Наш краткий обзор судебной практики является дополнительным
подтверждением этого. Судебные решения подтверждают одновременное
параллельное применение общей и специальной лимитативных клаузул.
А осуществление самого анализа соответствия ограничений лимитативным клаузулам оставляет желать лучшего.
С другой стороны, суды вопреки отсутствию требования пропорциональности ограничений в Законе все же применяют определенные элементы этого принципа. Хотя это не способствовало тому, чтобы Закон стал
должным барьером от применения необоснованных ограничений. Наш
анализ свидетельствует скорее об обратном — лимитативные клаузулы
Закона используются как дополнительный аргумент для подтверждения допустимости ограничений, применяемых государством к заключенным, чем наоборот. Более того, в случаях, когда суды все же признают
ограничения необоснованными, это случается не благодаря применению
лимитативных клаузул.

3.1.3. Французская доктрина относительно ограничений прав
3.1.3.1. Осужденный — полноправный гражданин
Французская доктрина относительно ограничений прав базируется
на постулате, что лицо, попадающее в заключение, в полной мере остается гражданином (un citoyen а part entière)877.
877
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condamnations pénal. Le condamné reste un citoyen а part entière // Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. — 1998. — pp. 265–277; Exposito W. Citoyenneté du détenu // Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 2005. — No. 1 (mars). — рр. 87–105; Exposé
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Les détenus sont-ils des citoyens? — Paris : Notes et documents de la Fondation Copernic,
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Украинская терминология не имеет эквивалента термина «сitoyen»,
который дословно мог бы переводиться как «гражданин» или даже просто как «житель» (города, страны). Этот термин является комплексным
и включает в себя много факторов, характеризующих лицо как полноправного члена общества, в котором он живет. Поэтому, когда во французских
источниках используется формулировка, что «осужденный в полной мере
остается гражданином» это имеет значение, характеризующее его участие или возможность участия в жизни общества, его связь с обществом.
Поэтому «осужденный-гражданин» это, в первую очередь, лицо, у которого остается возможность участвовать в жизни общества путем осуществления политических прав, таких, как право голоса, но и других — право
на контакты с другими членами общества и тому подобное.
Специальное исследование, проведенное по этому поводу социологом Каролин Туро (Caroline Touraut) свидетельствует о многомерности
понимания понятия «гражданство»878. Из ее анализа следует, что оно
включает юридическую плоскость (dimension juridique), содержащую права и обязанности, которыми обладают граждане, фактическую плоскость
(dimension effective), которая обозначает практическое осуществление
юридической плоскости879, плоскость идентичности (dimension identitaire)
и коллективной принадлежности, обозначающей ощущение принадлежности к определенной политической и социальной общине (collectivité),
плоскость моральную, которая обозначает желание выполнять коллективные обязанности, такие как уплата налогов. В контексте доктрины пенитенциарного права это понятие используется в юридической и в практической плоскости.
Широкое понимание термина уходит корнями во времена Французской революции, когда граждане разделялись на активных граждан
и пассивных граждан880. Разделение осуществлялось в зависимости от
2010; Chapоtre “La reconnaissance des qualités inhérentes au détenu, l’humanité et la citoyenneté”, in Belda B. Les droits de l’homme des personnes privées de liberté: contribution
à l’étude du pouvoir normatif de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. — Bruxelles :
Etablissements Evile Bruylant, 2010. — spéc. pp. 161–169; Martucci F. Le détenu-citoyen //
Les droits de la personne détenue après la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. — Paris:
Dalloz, 2013. — pp. 217–231.
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Touraut С. Étude dynamique des rapports à la citoyenneté d’acteurs incarcérés // Champ
pénal/Penal ﬁeld [Online]. — 2005. — Vol. II. // http://champpenal.revues.org/453 (последний
доступ 30.01.2015).
879
Hassenteufel P. L’État-providence ou les métaphores de la citoyenneté // L’année sociologique. — 1996. — No. 46,1. — рр. 127–149.
880

Simonin А. Être non citoyen sous la Révolution Française. Comment un sujet de droit
perd ses droits // Raymonde Monnier (dir.), Citoyens et citoyenneté sous la Révolution française. — Paris: L’Harmattan, 2006. — pp. 294–300.
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того, пользовался ли гражданин, в первую очередь, своими политическими правами, или просто владел ими. Т. е. назвать кого-то «гражданином» означало, что лицо пользуется своим правовым статусом. Правда,
говоря о «гражданстве», речь шла не о том, было оно или нет, а скорее,
в какой степени881. Именно тогда прослеживается начало современного
понимания осужденного-гражданина как гражданина, который не должен быть исключен из общественной жизни.
Этот термин имел также прямое отношение к такому наказанию, как
«гражданская деградация» (dégradation civique), а также к такому наказанию как гражданская смерть (morte civile).
Гражданская деградация могла быть как основным, так и дополнительным наказанием882 и относилась к специальному виду наказаний —
наказанию, лишавшему прав883. Она заключалась в том, что у лица отбирались политические, гражданские, семейные права884, «которых он не
достоин или которые было бы опасно ему оставить»885. Capitis diminutio
maxima886 — из этого института Римского права произошли источники ограничений и лишения прав887.
«Ваша страна признает вас виновным в недостойном поступке. Закон и суд лишают вас статуса французского гражданина», — именно так
звучали слова, произнсимые вслух судебным секретарем при оглашении
осуждения по этому наказанию. После чего осужденный помещался на
публичную площадь с доской с его именем, названием преступления
881

Simonin А. Ibid. — Р. 296.

882

Exposito W. Citoyenneté du détenu // Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 2005. —
No. 1. — P. 89.
883

Vidal G. Cours de droit criminel et de science pénitentiaire. Septième édition refondue
et mise au courant de la législation et de la jurisprudence par Joseph Magno. — Paris : Librairie
Nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau, 1928. — pp. 708–713.
884

Ibid. — P. 712.

885

Ibid. — P. 709.
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Букв. «Максимальное лишение правоспособности». В римском праве означало
лишение свободы, гражданства и семьи. Такое случалось с лицами, совершившими преступления и осужденными к рабству. Существовали также мягкие уровни уменьшения
правоспособности: средний (capitis deminutio media), который предусматривал потерю
гражданства и семьи без потери свободы, и минимальный уровень (capitis deminutio
minima), который предусматривал, что лицо переставало принадлежать к определенной семье без потери свободы или гражданства (Mackenzie T. Studies in Roman Law with
Comparative Views of the Laws in France, England and Scotland. 3rd ed. — Edinburgh, London:
William Blackwood and Sons, 1870. — Р. 80).
887
Mezghani R. La condition jurdique du détenu. Thèse pour le doctorat d’état. — Paris:
Université de droit, d’économie et de Sciences Sociales de Paris (Paris 2), 1975. — Р. 252.
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и наказания против него и оставался там в течение нескольких часов, чтобы на него смотрел народ888.
Стоит отметить, что гражданская деградация заключалась именно
в лишении обладания правами, а не пользования ими. В те времена делалась четкая разница между этими формулировками. Указывалось, что
стать субъектом права — это получить права, быть наделенным ими, быть
в состоянии владеть ими; исполнить свои права — это привести их в действие, для того, чтобы получить выгоды, которые они могут предоставлять [...] коротко говоря, их осуществлять»889. Это отличие использовалось
для установления степени участия в общественной жизни и своего рода
установления сорта «гражданства».
Гражданская смерть была «фикцией, которой осужденный признавался мертвым для общества: его наследственное имущество передавалось наследникам, его брак расторгался, и он не мог заключить его снова.
Кроме того, он не мог получать никаких денег путем передачи [...]». Это наказание было отменено как неморальное и после него остались только отдельные его элементы, такие, как «неправоспособность» отправлять и получать деньги, оставлять завещание кому-то другому, чем определенным
законом наследникам. Эта неправоспособность, по мнению Ж. Видаля,
лишала осужденного не только возможности осуществлять права, но
и обладать ими890. Тот, к кому применялся этот вид наказания, считался
потерявшим статус французского гражданина891.
Считается, что идея статуса «гражданина» для осужденных происходит именно от идей, заложенных в Декларации прав человека и гражданина 1791 года. Как указывает Ж. Моранж, через призму Декларации
1789 г. осужденный является человеком или гражданином, рожденным
свободным и равным с другими. Он может пользоваться всеми правами,
признанными за каждым человеком или гражданином. Если он признан
виновным, то только потому, что он посягнул на права других. Если он
лишен свободы, то это потому, что он оказался неспособным взять ответственность за свой статус человека и гражданина892.
888

Simonin А. Ibid. — P. 293; Exposito W. Ibid. — P. 87.
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рассматривается только под углом осуществления прав (см. напр.: Exposito W. Ibid. — Р. 88).
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1899. — Paris : Armand Colin, 2014.
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Права человека основываются не только на свободе, но и в равной
степени на достоинстве. Осужденный лишается свободы, но достоинство
остается для пользования в большей степени. Иными словами, он может
быть лишен только свободы передвижения (liberté d’aller et venir), что составляет объект самого осуждения, но не лишен других фундаментальных прав за исключением того, когда ограничение прав или их лишение
неотделимо от самого заключения, или необходимо для обеспечения
публичного порядка учреждения893.
Понимание осужденного как «гражданина» развивалось вместе
с развитием теории прав осужденных. В своей статье «Размер и границы
прав осужденных» Г. Лёмир указывает, что «развитие обсуждения прав
заключенных по-настоящему снова предоставило осужденному его статус гражданина. Если быть более точным, то он не теряет свой гражданский статус во время своего заключения». Это позволяет автору привести
пример, заключающийся в том, что заключенный может из своей камеры заключать финансовые и правовые обязательства без ограничений894.
Т. е., отдельные гражданские права, касающиеся юридических обязательств, могут рассматриваться как свидетельство признания осужденного «гражданином».
Также некоторые авторы рассматривают статус «гражданина» в отношении осужденных, в первую очередь, как возможность осуществления ими права голоса895. Однако другие справедливо замечают, что, наверное, потеря голоса осужденных не может рассматриваться как потеря
«гражданства». Дело в том, что «гражданство» включает и другие права
как, например, право требовать отчетов от государственных чиновников,
право на доступ к административным документам, право на мотивацию
административных актов, право на петицию и право на доступ к государственной службе896.
Такое понимание согласуется с первоочередной связанностью «гражданства» с политическими правами, что обусловлено французским историческим контекстом. Однако в большинстве случаев не отрицается
понимание «гражданства» как качества статуса осужденных, что позволяет им иметь те же права, что и свободные граждане. Это наталкивает
893

Morange J. Ibid. — P. 21.
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Lemire G. Grandeurs et limites des droits des détenus // La condition juridique du détenu, sous la direction de Pradel J., Travaux de l’Institut de sciences criminelles de Poitiers,
Volume 8. — Paris: Editions Cujas, 1993. — P. 64.
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Martucci F. Le détenu-citoyen // Les droits de la personne détenue après la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. — Paris : Dalloz, 2013. — pp. 217–231.
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Exposito W. Citoyenneté du détenu // Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 2005. —
No. 1 (mars). — P. 95.
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на сравнение между всеми, а не только политическими правами свободных и осужденных граждан и касается всех их категорий897. Утверждение,
что осужденный «сохраняет все права гражданина» или «все права, что
и свободные граждане» за отдельными исключениями, является обычным для работ по тематике прав осужденных и их ограничений898. Подтверждением тому служат и мнения тех, кто считает, что принцип, по
которому заключенный остается в полной мере «гражданином», является
ключевым для Европейских тюремных правил. Попытка приспособления
национального законодательства к этому принципу была осуществлена
и в Пенитенциарном законе 2009 года899.
На необходимость обоснования этим принципом будущего Пенитенциарного закона указывала и Национальная консультативная комиссия
по правам человека (CNCDH). Как отмечает М. Эрцог-Эванс, «...предложения CNCDH особенно интересны. Эта комиссия рекомендует, чтобы позитивный закон был основан на иерархии приоритетов. Речь идет о том,
чтобы признать, во-первых, что осужденный является человеком, во-вторых, что он является гражданином и, в-третьих, что он — заключенный и,
в-четвертых, что он является пользователем публичных услуг»900. Следует
иметь в виду, что признание человеческого достоинства непосредственно
касается пользования осужденными всеми правами, что и свободные
граждане901, а потому указанные аспекты являются связанными. Как указала в одном из своих докладов специальная комиссия Национальной
Ассамблеи: «Нельзя представить, что существует два типа норм в зависимости от того, идет ли речь о свободном, или заключенном гражданине.
897
Именно такое понимание, по нашему мнению, дало рождение идее сближения
подходов к регулированию осуществления прав осужденных с нормами французского «общего права» (подробнее см. раздел 3.1.3.3 «Доктрина сближения с общим правовым режимом» “droit commun”). О включении в понимание «гражданства» различных
видов прав см. напр .: Marshall T. H. Citizenship and Social Class. — Cambridge: Cambridge
University Press, 1950.
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Гарантия прав одинакова, осужденный является лишенным только своей
свободы передвижения»902.
Указанный подход к «гражданству», в основном, упоминается в форме утвердждения. Т. е. указывается, что осужденный «пользуется всеми
правами, что и свободные лица, за исключением...». Эта формулировка
уже стала стандартизированной и используется как своеобразный обычай во всех трудах по правам заключенных. При этом используется именно утвердительная форма, но по сути это идеал, к которому должна стремиться государственная политика в сфере прав заключенных.
Однако встречаются и скептики, которые указывают на оторванность
этой идеи от практических реалий. Потеря прибыли, социального страхования, права голоса с неизбежностью происходят в заключении. Это ставит вопрос существования «граждан в двух (разных) вариантах» (citoyens
а deux vitesses)903. Осужденный все еще далек от того, чтобы рассматриваться как гражданин. Его правовой статус воспринимается как второсортный относительно статуса свободных лиц904.
Как указывает в своей диссертации Л. Нoали, который имел возможность на себе почувствовать разницу правого статуса в тюрьме и на свободе, все, что тюремный режим и дисциплина, которые должны были бы
только лишать свободы, влекут за собой, это своего рода побочный эффект — лишение прав, связанных с «гражданством», или, по меньшей мере, их сильное уменьшение, т. е. неполноценное «гражданство»905.

3.1.3.1.1. Сопротивление полноценному признанию прав заключенных
Сегодня кажется странным тот факт, что теория прав осужденных во
Франции длительное время вращалась вокруг дискуссии о том, нужно ли
их признавать вообще. Первая полемика касалась вопроса, ответ на который сегодня очевиден: должны ли за осужденными признаваться некоторые права свободных граждан? Начиная с годов послевоенного периода,
902
La France face а ses prisons, rapport (no. 2521, Xme législature) de M. Jacques Floch
au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la situation dans les prisons
françaises.
903
Lebrun V. Les organes de concertation des détenus : approche de droit comparé //
La prison : quel(s) droit (s) ? Actes du colloque organisé à Limoges, le 7 octobre 2011. — Limoges
: Presses Universitaires de Limoges, 2013. — P. 86.
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Herzog-Evans M. La révolution pénitentiaire française // L’Institution du droit pénitentiaire — Enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus, sous la direction de O. De Schutter et D. Kaminski. — Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2002. — Р. 29.
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Noali L. Les résistances carcérales du comment au pourquoi. Une approche juridique et
pluridisciplinaire. Préface de Martine Herzog-Evans. Postface de Reynald Ottenhof. — Paris :
Harmattan, 2012. — P. 225.
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споры вокруг возможности признания прав осужденных (reconnaissance
des droits des détenus) постепенно превратились в продолжающийся процесс расширения их правового статуса.
Уже в 1988 году, в одной из первых объемных работ, посвященных
правам осужденных, «Социальный статус заключенных: взнос в общую
теорию прав» Мишель Саглиокко отталкивался от постулата, что осужденные обладают правами, которые являются универсальным и незыблемым достоянием человечества906. Правда, он сразу же заметил, что эти
права вытекают из цели, преследуемой в сфере пенитенциарной политики — во Франции с 1945 года ею была необходимость ресоциализации907.
По мнению автора, эта цель должна была достигаться как можно большим приближением осужденных к статусу свободных работников908.
Признание прав за осужденными наталкивалось на устойчивое
сопротивление. Это не должно удивлять, особенно в пенитенциарном
контексте, где каждое новое признание за осужденным права означает
новое уменьшение власти у тюремной администрации909. Как указывает М. Ферб, заключенные и члены персонала участвуют в «игре» с целью
сохранить запас свободы (marge de liberté). В этой игре заключенные
и персонал рассматриваются как актеры в определенном пространстве для маневра (un espace de manoeuvres)910. Такое видение приводит
к тому, что персонал считает справедливыми действия по ограничению прав заключенных, а узники считают справедливым ограничение
функций контроля персонала911. При таких условиях тюремный персонал выступал первым, кто оказывал сопротивление признанию прав
осужденных.
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сферой (интересами) (Hottelier M. La démocratie contre les droits de l’homme? // Les droits
de l’homme en évolution, Mélanges en l’honneur du professeur Petros J. Pararas. — Bruxelles,
Athènes: Bruylant, Sakkoulas, 2009. — Р. 257).
910

Ferber M. Enseigner en prison : entre contrаintes ; incertitudes et expertises. Thèse pour
le doctorat. — Bordeaux : Université de Bordeaux 2, 2009. — Р. 10.
911
Faugeron C., Chauvenet A., Combessie P. Approches de la prison. — Montréal : Les presses de l’Université de Montréal, 1996. — Р. 319.
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Как отмечает Ж. Ш. Фроман, власть тюремного персонала существенно зависит от их умения договариваться о дисциплине и порядке с осужденными. Успех, в свою очередь, зависит от степени дискреции, которой
обладают сотрудники, от «аргументов», которыми они обладают во время
переговоров. Из этого следует, что чем больше льгот (законных интересов — прим. авт.) осужденных становятся правами, тем меньше тюремный персонал имеет прав, которые можно предоставить или запретить
и которые можно использовать в качестве инструментов переговоров.
В таком случае сотрудник должен искать все больше других поощрений
и санкций, которые можно применить, т. к. их он может использовать
для договоренностей с осужденными912. Логично утверждение, что любая
власть или автономия, которая добавляется осужденному, уменьшается
у пенитенциарного персонала913.
Неудивительно, что тюремный персонал всегда опасался и критически оценивал реформы по расширению прав осужденных, ведь это ограничивало их свободу действовать914. По этому поводу заключение специалистов по пенитенциарным вопросам «...может быть сведено к идее,
что предоставление прав осужденным имеет определенные преимущества, в то же время это стоит делать с большим количеством исключений,
диктуемых императивами социальной защиты, а также пенитенциарной
эффективности»915.
Одной из причин такой реакции являются и другие прагматические
соображения. Как указывает Ж. Бенгюиґи, «...начальников тюрем оценивают по их способности поддерживать порядок и отсутствие побегов в их
учреждениях. Начальника никогда не оценивают по его способности сделать из своей тюрьмы место подготовки к реинтеграции»916.
Идея, что руководству пенитенциарного учреждения приходится
сталкиваться с гораздо большими негативными последствиями в случае
возникновения проблем с порядком и безопасностью в учреждении, чем
912
Froment J.-C. Vers une “prison de droit”? // Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé. — 1997. — No. 3. — pp. 537–560.
913
Zimring F. E., Hawkins G. Democracy and the Limits of Punishment: A Preface to Prisoners’ Rights // The Future of Imprisonment. Еd. by Tonry M. — New York: Oxford University Press,
2004. — Р. 170.
914
Dünkel F., van Zyl Smit D. Conclusion // Imprisonment today and tomorrow : International perspectives on prisoners’ rights and prison conditions. Edited by D. van Zyl Smit and
F. Dünkel, Second edition. — The Hague: Kluwer law international, 2001. — P. 853.
915
916

Mezghani R. Ibid. — Р. 293.

Benguigui G. La paranoїa pénitentiaire // Prisons sous tensions. Sous la direction de
Benguigui G., Guilbaud F., Malochet G. — Nimes : Champ social éditions, 2011. — Р. 83.
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позитивными последствиями в случае хороших показателей соблюдения
прав осужденных, остается актуальной917.
Однако это утверждение является манипулятивным, т. к.каждое выявленное серьезное нарушение прав может легко стать тем показателем,
по которому оценивается деятельность пенитенциарного учреждения.
Подтверждением являются ситуации, когда информация о нарушениях
была широко распространена СМИ. Поэтому оценка работы учреждения может основываться и на применении необоснованных ограничений (до грубых нарушений закона). Что касается ограничений, обоснованность/необоснованность которых очевидна, то они, действительно,
не становятся показателем для оценки, которая серьезно влияла бы на
деятельность начальника учреждения. Поэтому руководство пенитенциарного учреждения предпочитает «недодать» права, чем позволить
их осуществление там, где есть риск иметь проблемы с безопасностью
и порядком.
Важное место в формировании видения прав человека во второй половине ХХ века во Франции имела теория «специального подчинения»
(sujétion spéciale). Популярная в немецком административном праве, она
имела влияние и во Франции. Она предполагала, что осужденный подчиняется пенитенциарной администрации, а потому это «урезает» его права.
В этом осужденный приравнивался к военнослужащим и даже школьникам. Позже некоторые авторы называли эту теорию минималистской918.
Немецкий специалист К. Тидманн писал: «Поскольку государство,
в рамках отношений специального подчинения, осуществляет большую
власть в отношении подчиненного, из природы и цели соответствующего
специального порядка, о котором идет речь, следуют ограничения фундаментальных прав. Эти незакрепленные ограничения неизбежно содержатся в Конституции, поскольку они вытекают из совокупности конституционного материала, который скрыто принимается конститутивной
властью, или же из институционализации отношений специального подчинения в самом Фундаментальном законе. Что касается заключенных,
то их права в соответствии с этой доктриной ограничены настолько, насколько требует порядок и безопасность пенитенциарного учреждения.
Между прочим, к такому же выводу приходят авторы, которые не обосно917
Во время нашего участия в семинаре Совета Европы по тюремному менеджменту,
которое состоялось в Белоцерковском училище профессиональной подготовки персонала Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (Украина, 15–16 ноября
2016 года), представители администрации тюрем живо соглашались с подобным утверждением преподавателя семинара.
918

Mathieu G. Les droits des personnes incarcérées dans les pays de la communauté européenne, Thèse pour l’obtention du Doctorat en Droit privé et sciences criminelles. — Marseille:
Université de droit d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, 1993. — Р. 19.
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вывают специальные ограничения прав осужденных только специфическими отношениями власти, но и субстантивным уголовным правом»919.
Р. Мезгани описывает эту теорию в разделе «Ограничения прав осужденных» своей диссертации. Он предусматривает, что ограничения осужденных вытекают из их специального (особого) подчинения. Такого рода
подчинение касается, например, школьников, студентов и других «клиентов» государственных учреждений. Юридическое положение осужденного, пишет автор, порождает неопределенность, которая объясняет
невозможность предоставить заключенным право без ограничений 920.
Р. Мезгани строит свою диссертацию на идее, что определение прав осужденных и их ограничений вращается вокруг их специального юридического положения. Вместе с тем, ссылаясь на Ф. Клерк (F. Clerc), описаны
и другие тогдашние концепции — классические и современные.
Связь между администрацией и осужденными характеризуется как
специальное подчинение. Эта связь должна стать предметом детального изучения в теории прав осужденных, ведь она фактически декларировалась основанием для ограничения прав. Однако различные попытки
сформулировать ее не привели к выработке согласованного видения, хотя и считалось, что одной из главных составляющих этой специфической
связи являются дисциплинарные полномочия пенитенциарной администрации921. Например, обязанность осужденных подчиняться приказам
тюремной администрации может быть одним из источников нечеткости
специального подчинения922. В концепции специального подчинения, как
основания для ограничения прав, четко прослеживается влияние доктрины французского административного права, которое во Франции считается одной из дисциплин-матерей пенитенциарного права.
Мы не видим в ней надежной основы для определения объема ограничений осужденных, т. к. она сосредотачивается скорее на моральноправовом обосновании ограничений, объясняя, почему эти ограничения
нужны или каково их юридическое происхождение, не внося четкости
в объяснение того, какими они должны быть. Она является сомнительной
и с учетом репрессивного уклона, который легко в ней узнаваем. Кроме
того, сложно объяснить, почему для обоснования ограничений не берет919

Tiedemann K. La protection des droits des détenus // Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé, oct.-déc. — 1962. — No. 1., Reprint Schmidt Periodicals GMBH, 1990. — Р. 491.
920

Ridha M. Ibid. — Р. 252.

921

Falxa J. Le droit disciplinaire pénitentiaire: une approche européenne. Analyse des systèmes anglo-gallois, espagnol et français à la lumière du droit européen des droits de l’homme.
Ibid. — P. 423.
922
Herzog-Evans M. La gestion du comportement du détenu: Essai de droit pénitentiaire. — Paris: L’Harmattan, 1994. — рр. 57–58.

376

Часть 3. Ограничения прав заключенных: опыт отдельных стран

ся другая специфическая связь между пенитенциарной администрацией
и заключенными, которая следует из факта нахождения заключенных
под ответственностью и контролем администрации923. Если бы была поставлена задача выработать объективный подход, основанный на связи
между администрацией и заключенными, то он, наверное, должен был бы
начинаться с сочетания обеих вышеуказанных специфических связей —
подчинения (власти) и ответственности за подчиненных лиц.
Упомянутая классическая концепция Ф. Клерка признает, что осужденный не лишается прав. Однако, исходя из принципа, что осуществление прав требует «быть свободным», права осужденных на время
отбывания наказания “приостанавливаются». Современная концепция
либерально понимает права осужденных и их ограничения. Осужденный
продолжает осуществлять права настолько, насколько он не ограничен
в этом законом или решением суда. Именно эта концепция берет свое начало в неисключении осужденных из общества, а также тяготеет к улучшению их положения924.
Классическая концепция напоминает о критикуемой нами теории
фактических ограничений. Примечательно, что Р. Мезгани уже тогда заподозрил возможные в соответствии с ней злоупотребления. Он указывает,
что ограничениям осуществления так называемых «приостановленных»
заключением прав не хватает юридического основания, поскольку речь
идет о фактическом запрете, которым могут злоупотреблять и который
мешает осужденному осуществлять его права925. Он уже тогда говорил о,
классификации ограничений на юридические (de droit) и фактические (de
fait), однако не объяснял их и не акцентировал на них внимание926.
История развития прав осужденных во Франции знает и более специфические теории. Одной из них следует считать теорию, основанную
на разделении этих прав в зависимости от их восприятия как остатков
других прав. Понимание прав как остатков требует принимать во внимание приоритетность порядка, дисциплины, безопасности над правами
заключенных. При этом подчинение прав этим императивам влечет за
923
Одним из примеров того, как такая связь могла бы определить объем ограничений, применяемых к заключенному, мог бы быть порядок осуществления права на жалобу. Учитывая, что пенитенциарная администрация должна быть заинтересована в своевременной реализации прав, в том числе, тех, которые являются критическими для них,
например право на медицинское обеспечение, должен быть создан такой механизм жалоб, который свел бы к минимуму вмешательство администрации в корреспонденцию
заключенных с любыми органами государственной власти.
924

Mezghani R. La condition jurdique du détenu. Ibid. — Р. 263.

925

Ibid. — Р. 264.

926

Ibid. — Р. 253.
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собой не только ограничения объективно несовместимых с ними прав, но
и субъективно несовместимых, т. е. несовместимость может определяться
правоприменителем. Права используются как инструмент порядка, дисциплины и безопасности. В этой системе права становятся льготами, которые всегда можно забрать дискреционно. Юридически, кроме свободы
передвижения, осужденный остается субъектом почти всех прав. Однако
применение данного инструмента не позволяет осуществлять права в силу факта заключения. К тому же ограничения не только следуют из факта
лишения свободы, но и даже уступают требованиям порядка, дисциплины и безопасности927.

Вывод к подразделу 3.1.3.1
«Осужденный — полноправный гражданин. Он обладает всеми правами, что и свободные граждане за исключением...», — так можно коротко охарактеризовать идею, ставшую общепризнанным императивом во
Франции. В этой стране традиционно понятию «гражданин» придают
большее значение, чем как обычной юридической связи с государством.
Гражданин — это лицо, которое принимает участие в жизни общества, является его частью. Именно такое понимание составляет одну из основополагающих идей и подходов к правам заключенных в работах исследователей тюремной сферы. Оно сформировалось как противовес идее о том,
что заключенный может подвергаться такому наказанию, как гражданская смерть, которое использовалось в прошлом этой страны и означает
полное лишение определенных прав.
«Осужденный — полноправный гражданин» — это своего рода идеал, к которому должна стремиться тюремная система. Именно поэтому
критики этой идеи указывают, что она оторвана от практических реалий,
а заключенные далеки от того, чтобы быть «гражданином» в широком
смысле этого слова.
История признания осужденного полноправным гражданином сопровождалась процессом противостояния. Для этого использовались
различные теории, такие, как теория специального подчинения, отстаивавшая идею о том, что права заключенных являются исключительными в связи с их «подчинением» администрации учреждений. Дополнительные права для заключенных рассматривались как потеря тюремной
властью инструментов влияния. Такое понимание либерализации ограничений прав заключенных пенитенциарными сотрудниками не исчезает и сегодня.
927

Giudicelli-Delage G., Massé M. Rapport introductif // La condition juridique du détenu,
sous la direction de Pradel J., Travauх de l’Institut de sciences criminelles de Poitiers, Volume 8. — Paris : Editions Cujas, 1993. — Р. 18–19.
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3.1.3.2. Осужденный лишается только свободы «уйти и прийти»
Во Франции каждый, кто занимался исследованием вопросов прав
лиц в пенитенциарных учреждениях, знаком с утверждением, что осужденный лишается исключительно свободы передвижения (досл. «свободы ходить и приходить» (liberté d’aller et venir)). Это право не фигурирует непосредственно ни во французской Конституции, ни в Декларации
1789 года. Однако оно закреплено в ней опосредованно (ст. 66928) и по сути
означает право на свободу передвижения и выбора места жительства929,
которая имеет значение конституционной ценности930. Считается, что пенитенциарный закон 2009 года, устанавливая нормы о правах осужденных, закрепил этот принцип — осужденные не лишаются других прав,
кроме свободы передвижения931.
По нашему мнению, утверждение, что осужденный пользуется всеми
правами за исключением свободы передвижения отдаленно напоминает
доктрину, которая легитимирует изоляцию как источник фактических
ограничений. Оно получило большую популярность после известного визита Президента Франции Валери Жискар Д’Эстена в тюрьму СанПоль города Лион, в которой в то время (1974 г.) бушевало недовольство
осужденных условиями содержания. Визит стал известен тем, что, осуществляя его, президент пожал руку одному из осужденных, а после его
завершения он заявил: «Тюрьма — это лишение свободы передвижения
и ничего другого»932.
С тех пор идея этого высказывания не сходила со страниц работ специалистов пенитенциарной сферы. Отношение к ней чрезвычайно варьируется, однако все подходы можно свести к трем:
а) осужденный действительно лишается только свободы передвижения;
928
Статья закрепляет, что «Никто не может быть произвольно задержан. Судебная
власть, которая является защитником индивидуальной свободы, обеспечивает уважение
этого принципа на условиях, предусмотренных законом».
929
Vimbert С. La tradition républicaine en droit public français. — Rouen : Publication Université Rouen Havre, 1992. — Р. 145.
930

Там же.

931

Leroyer A.-M. Famille du détenu — Vie privée et familiale // Revue trimestrielle de droit
civil. Editions Dalloz. — 2010. — No. 1436. — P. 165. Применения этого принципа как базового
в новом пенитенциарном законе требовала еще Комиссия Каниве (Canivet), которая
существенно повлияла на видение развития пенитенциарного закона (Stern V. Prisoners
as Citizens: A View from Europe // Prisoners as citizens. Human rights in Australian prisons.
Ed. by D. Brown and M. Wilkie. — Leichhardt: The Federation Press, 2002. — Р. 169).
932

Favard J. Les prisons. Coll Dominos. — Paris: Flammarion, 1994. — Р. 7 (avant propos).

3.1. Франция

379

б) осужденный лишается свободы передвижения и тех прав, реализация которых ограничивается в связи с этим;
в) осужденный не может быть лишен только свободы передвижения,
а сама идея, утверждающая обратное, является утопической.
Представитель первого подхода, который еще называют максималистским933, профессор Прадель по этому поводу указывает: «В ходе более
либеральной эволюции законодательства мы все больше говорим о правах осужденных. Базовой является идея, что заключение является только
лишением свободы передвижения и ничем иным»934. Э. Пешийон также
отмечает, что «помещение в заключение должно было бы означать только
лишение свободы передвижения, что понимается исключительно как запрет покидать учреждение заключения»935. П. Ландровиль безапелляционно подчеркивает, что осужденный должен сохранять все права гражданина за исключением права свободного передвижения в обществе936.
Похожий подход был выбран комиссией Каниве (Canivet), которая
в своем докладе относительно правового статуса осужденных также основывалась на том, что осужденный, даже будучи лишен свободы передвижения, сохраняет все остальные права937. Она указывала, что осужденный
933
Mathieu G. Les droits des personnes incarcérées dans les pays de la communauté européenne, Thèse pour l’obtention du Doctorat en Droit privé et sciences criminelles. — Marseille :
Université de droit d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, 1993. — Р. 15.
934
Pradel J. Aperçus sur le droit pénitentiaire comparé // Revue pénitentiaire et de droit
pénal. — 2009. — No. 2. — Р. 425.
935

Péchillon E. Sécurité et droit du service public pénitentiaire. — Paris : Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence, 1998. — Р. 274.
936
Landreville Р. Les détenus et les droits de l’homme // Criminologie. — 1976. — Vol. 9,
no. 1–2. — Р. 108. Интересно, что дальше в этой же работе автор все же признает, что «только непосредственная и конкретная угроза безопасности учреждения может позволять
администрации ограничить права, причем при условии, что она может это убедительно
и четко подтвердить» (Ibid. — P. 109). Допустимыми являются, например, ограничения,
направленные на просмотр корреспонденции с тем, чтобы выявить письма, которые могут поставить под серьезную угрозу безопасность учреждения (Ibid. — P. 112).
937
Rapport Canivet, Amélioration du contrôle extérieur des établisements pénitentiaires, mars 2000. цит по Le nouveau guide du prisonnier. Observatoire international des
prisons. — Paris: Editions de l’Atelier, 2000. — P. 15. То, что лишение свободы заключается
только в полном или частичном лишении свободы передвижения, брала на вооружение
и Бельгийская комиссия Дюпона (Dupont). (Rapport ﬁnal de la Commission Dupont, Doc.
Parl., Ch. Repr., Sess. Ord. 2000–2001, No. 50-1076/1, pp. 158-159: Цит. по: Beernaert М.-А.
Manuel de droit pénitentiaire. — Louvain-la-Neuve: Anthemis, 2007. — pp. 130–131). В одном
из своих докладов по французским тюрьмам национальная комиссия по правам человека указывала, что нормы, касающиеся прав свободных граждан должны применяться
и в тюрьме за исключением, конечно же, свободы передвижения (Commission nationale
consultative des droits de l’homme. Les droits de l’homme dans la prison. Volume 1. — Paris:
La Documentation française, 2007. — Р. 11).
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не обладает меньшим количеством прав из-за потери своей свободы передвижения. Вместе с тем, в соответствии с ее позицией «верховенство права, которое базируется на иерархии норм, начиная с Конституции, сохраняет такой же смысл и силу в тюремной среде, как и в свободном обществе,
не уменьшаясь, но не смягчаясь. Права и гарантии осужденных, кроме их
свободы передвижения, могут ограничиваться только законом». Подход
Комиссии, тем не менее, является более реалистичным, т. к. ею указывается, что допускаются ограничения и других прав при условии, что они предусмотрены законом. С другой стороны, такая формулировка указывает
на допустимость ограничения права при отсутствии основания в законе,
а именно когда речь идет о лишении свободы передвижения. Это напоминает теорию фактических ограничений, которая была нами ранее подвергнута критике, учитывая ее несовместимость с принципом законности.
Представители второго подхода являются классическими адвокатами идеи фактических ограничений. Например, В. Чен в своей популярной
статье о правах осужденных указывает: «Лишение фундаментального
права на свободу передвижения влияет на эффективность других прав:
осужденный не лишен их непосредственно, однако их реализация требует вмешательства государства»938. Стоит заметить, что в связи с ограничением свободы передвижения реализация других прав может требовать не
только негативных действий, например, воздержания от вмешательств,
которые не применяются к правам свободных лиц, но и позитивных действий государства939.
Похожей позиции придерживаются и другие специалисты, которые
считают, что «страдания, которые порождает тюрьма, не могут действительно быть результатом (лишения. — прим. авт.) одной только возмож938

Tchen V. Les droits fondamentaux du détenu à l’épreuve des exigences du service public pénitentiaire // Revue Française de Droit Administratif. — 1997. // accedé sur www.dalloz.
fr 01.07.2016.
939

Необходимость таких действий признается не только на доктринальном уровне.
Например, Генеральный контролер мест лишения свободы подчеркивал необходимость
«приспособления» прав к лишению свободы передвижения. Он указывал, что возможность
доступа осужденных к информации онлайн (СМИ, образование, трудоустройство, административные процедуры, проверка различной информации) является тем более важной,
что они лишены свободы в передвижении, и из этого следует их ограничение в большой
части допустимых действий (Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du
20 juin 2011 relatif à l’accès à l’informatique des personnes détenues // Journal ofﬁciel de la
République Française. — 2011. — 12 juillet, texte 82 sur 134). Опираясь на судебную практику, Ж. Дане вообще доказывает, что осужденный в силу лишения свободы передвижения
оказывается в ситуации уязвимости (“en situation de vulnérabilité”), которая является составной объективной части одной из статей уголовного кодекса (подверженности такого
лица несовместимым с достоинством условиям жилья или работы) (Danet J. Les conditions
de détention et l’article 225-14 du code pénal // Recueil Dalloz. — 2007. — pp. 2218-2223).
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ности перемещаться, свободы передвижения. ... Это страдание другое.
Оно связано с фактом, что заключение грубо применяет лишение того, что
мы любим, что нам привычно и к чему мы привыкли»940. Заключение лишает осужденного свободы передвижения и мешает ему нормально осуществлять иные права, пользование которыми парализовано или уменьшено
в результате заключения941. Тогда как осужденные лишены только свободы
передвижения, много свобод исчезают в тюрьме, не говоря уже о тех свободах, которые невозможно реализовать из-за переполненности тюрем942.
Третий подход следовало бы назвать скептическим или даже реалистичным. Он безапелляционно поддерживает идею, которая может быть
выражена так: «Тюрьма никогда не ограничится одним лишь лишением
свободы передвижения»943. Утверждение, что осужденный лишается только свободы передвижения, ведет в тупик, т. к. тюрьма неизбежно является бульшим, чем лишение свободы передвижения, она не может и никогда
не сможет быть только этим, какие бы смягчающие меры/приспособления
(accommodements) не предпринимались944. Для этого подхода ограничение
прав является неизбежным, ведь организация внутренней жизни учреждения и требования безопасности остаются не просто целью, но и необходимостью. «Заключение не может никогда быть только обычным лишением
свободы. В закрытой среде императивы безопасности, порядка и защиты
других повышают значение дисциплины и на практике уменьшают возможности осуществления гарантированных прав», — указывает К. Жак945.
940

El Tari K. Les sources internationales du droit pénitentiaire, Thèse de doctorat en
droit. — Poitiers: Université de Poitiers, 2004. — Р. 24.
941
Cornil V. P. Rapport général de la Société internationale de défense sociale : Цит. по:
Mbanzoulou P. La réinsertion sociale des détenus : l’apport des surveillants de prison et des
autres professionnels pénitentiaires. — Paris : L’Harmattan, 2000. — P. 13.
942
Larralde J.-M. Les droits des personnes incarcérées : entre punition et réhabilitation //
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux. — 2003. — No. 2. — Р. 71.
943

Touillier M. L’effectivité des droits des personnes détenues à l’aune des évolutions récentes du droit français // Enfermements. Populations, Espaces, Temps, Processus, Politiques.
Sous la direction de Tournier P. V., Préface de Serge Blisko. — Paris: L’Harmattan, 2012. — Р. 169.
См. также Verdussen M. Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal. Préface de F. Delpérée. — Bruxelles: Bruylant, 1995. — pp. 490-491.
По мнению Ж. П. Cере, аболиционистское утверждение, что осужденные лишаются
только свободы передвижения, разбивается о тюремные реалии «на земле» (Céré J.-P.
La prison. — Paris: Dalloz, 2007. — Р. 54).
944
El Tari K. Les sources internationales du droit pénitentiaire, Thèse de doctorat en
droit. — Poitiers: Université de Poitiers, 2004. — Р. 24.
945

Jacq C. Vers un droit commun de la sanction — l’incidence de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme, Thèse de doctorat en droit. — Paris : Université de ParisSud, 1989. — Р. 357.
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Другие авторы, размышляющие о правах осужденных, задаются
справедливыми вопросами об исключительном лишении свободы передвижения: «Рост прав осужденных вписывается в рамки более общего
движения за права человека. ... [таким образом] развивается проблематика, которую мы можем назвать «защита»: защита всех прав осужденных,
кроме права на свободу передвижения. Это утопия или заблуждение?
Эволюционирует ли, может ли эволюционировать в этом пенитенциарное
право?»946. Однако дальше они дают ответы, характерные для второго подхода: «Что касается права, то кроме свободы передвижения, осужденный
обладает почти всеми правами, которыми обладают свободные граждане. ... Право не отбирает ничего или почти ничего, но его применение не
позволяет осуществления [всех] прав [...]»947.
Профессор Ж. Сулье (Gérad Soulier), который поддерживает похожую
позицию, считает, что «лишение свободы не касается только свободы передвижения, она является потерей почти всех основных свобод: лишение
свободы передвижения, но также свободы решения, выражения, свободной
корреспонденции, полное лишение автономии, приватности, даже в сфере
гигиены, лишение права свободно распоряжаться своим временем и телом
(даже права продолжать спать)...»948. К. Жак в своей диссертации, которая среди прочего касается изоляции в качестве источника ограничений
в практике ЕСПЧ, однозначно заявляет: «Заключение не может быть только лишением свободы. В закрытой среде требования, в частности безопасности, порядка и защиты других повышают вес дисциплины и уменьшают
на практике возможности осуществления гарантированных прав»949.
С другой стороны, осужденный продолжает владеть «относительной
свободой ходить и приходить»950. Также, несмотря на факт лишения свободы передвижения, он, как и любой гражданин, должен быть в состоянии добиваться уважения своих фундаментальных прав951.
946
Giudicelli-Delage G., Massé M. Rapport introductif // La condition juridique du détenu,
sous la direction de Pradel J. Travauх de l’Institut de sciences criminelles de Poitiers, Volume 8. — Paris : Editions Cujas, 1993. — Р. 16.
947

Ibid. — Р. 19.

948

Цит. по Sagliocco M. Le statut social des détenus : contribution à une théorie générale
des droits. Thèse pour le doctorat d’état. — Paris : Université de Paris 10, 1988. — Р. 36.
949

Jacq C. Vers un droit commun de la sanction — l’incidence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, Thèse de doctorat en droit, Université de Paris-Sud,
1989. — Р. 357.
950

Herzog-Evans M. Les droits de la défense et la prison. Actualité du droit pénitentiaire
français // Revue trimestrielle des droits de l’homme. — 2001. — No. 1. — Р. 20.
951
Herzog-Evans M., Céré J.-P., Péchillon E. Les avocats aux portes des prisons. — Recueil
Dalloz, chroniques, 14 septembre 2000. — P. 481.
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Лишение свободы передвижения как единое право, теряемое осужденными, иногда критикуется и более остро. Как указывают некоторые
авторы, оно является смешным, если имеется в виду, что лицо не может
выйти из тюрьмы, когда оно этого желает (ведь термин «тюрьма» является более, чем однозначным), неправдивым, если лишение должно быть
прменено в «тюремных стенах, ведь даже между ними всегда существуют
места, где осужденные будут иметь свободу «ходить и приходить» (имеются в виду, как минимум, прогулки на специальном дворике). Лишить
этой свободы невозможно, разве что привязать осужденного в его камере952. Тюрьма — это не только лишение свободы передвижения, но и большинства других исчезающих свобод. Говорить только о «лишении свободы» имеет свои выгоды, а именно при назначении наказания, ведь эта
формулировка позволяет применять наказания, измеряя только их арифметическую составляющую — продолжительность срока. Таким образом,
ответственность должностных лиц, назначающих наказание, по качественной составляющей наказания оказывается вне фокуса соображений,
а назначение наказания для большинства свободных граждан становится
количественным символом, не отражающим истинной пунитивной стороны наказания953. В то же время качественная сторона наказания проявляется как раз в содержании и объеме ограничений.
Добавим, что по определению отсутствие других ограничений, кроме
ограничения свободы передвижения, исключает возможность установить
любой режим и дисциплину в учреждении. Ведь режим и дисциплина неизбежно предполагают применение определенных ограничений. Поэтому сложно представить, как на практике работала бы тюрьма, в которой
ограничения заключались бы только в ограничении свободы передвижения. Такое учреждение сводилась бы к содержанию лиц в пределах тюремных стен.
Даже если предположить, что дополнительные ограничения могут следовать из ограничения свободы передвижения, вряд ли режимные требования можно отнести к таким «неизбежным» ограничениям.
Противоположное можно утверждать только в случае, если допустить,
что ограничение свободы передвижения включает необходимость обеспечить безопасность в пределах территории, которой ограничивается
свобода передвижения. Однако такое понимание ограничения свободы
нелогично. Безопасность и порядок являются теми атрибутами, которые
позволяют ограничения, являющиеся дополнительными к свободе передвижения.
952
Demonchy C. Que signiﬁe punir quelqu’un en le privant de sa liberté? // Revue de la
FARAPEJ. — 2010 — no. 104. — P. 3.
953

Ibid.
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Вывод к подразделу 3.1.3.2
Другим, похожим на доктрину «полноправного гражданина», идеалом является утверждение, что осужденный лишается только «свободы
уходить и приходить». Это напоминает доктрину, которая легитимирует
изоляцию как источник фактических ограничений. Т. е. оно предполагает, что заключенные должны подвергаться только тем ограничениям,
которые являются следствием потери свободы передвижения. Этот идеал имеет три степени, в зависимости от уровня скептицизма его последователей:
1) осужденный должен быть лишен только свободы передвижения
и ничего другого;
2) осужденный лишается свободы передвижения и тех прав, реализация которых ограничивается в связи с этим;
3) идея, что осужденный не может быть лишен ничего другого, кроме свободы передвижения, является утопией. Если проанализировать рассуждения последователей каждой из этих трех степеней,
то третий представляется наиболее рациональным. Недопустимость других ограничений является идеалистической, ее трудно
представить с практической точки зрения.

3.1.3.3. Доктрина сближения с общим правовым режимом “droit commun”
Термин “droit commun”, который переводится дословно как «общее
право», имеет совсем другое значение, чем англосаксонское “common
law”. Во французской правовой доктрине оно имеет значение, близкое
к понятию «общий правовой режим», или «совокупность общих правовых
норм», или, когда речь идет о правах человека, общий правовой статус.
Антонимом этого термина можно приближенно считать совокупность
специальных правовых норм относительно специфических правовых отношений. Приближение пенитенциарного права к “droit commun” предусматривает максимальное применение к заключенным тех же самых норм
права, которые применяются к свободным гражданам.
Права осужденных, часто рассматриваемые как исключение из общего правового статуса, часто регулируются по-другому, чем это делает
droit commun, т. е. иначе чем на свободе. Именно это и стало предметом
внимания во французском пенитенциарном праве, которое все больше
стоит на позиции, что пенитенциарное право должно как можно больше
приближаться к droit commun954.
954

Обратим внимание, что в пенитенциарной сфере термин “droit commun” использовался также для отличия т. н. «осужденных общего права», т. е. «обычных» и политических осужденных. Последние, во времена политических преследований во Франции,
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Такое видение является свидетельством сразу нескольких тенденций.
Во-первых, оно является продолжением идеи того, что осужденный
пользуется всеми правами за исключением свободы передвижения. Сближение норм пенитенциарного права, регулирующих соответствующие отношения, с нормами права, регулирующими отношения свободных лиц,
удачно вписывается в теорию максимального сохранения осужденным
прав свободных граждан. Оно непосредственно соотносится с очерченной выше идеей, что осужденный остается полноправным гражданином.
Во-вторых, оно является закономерным следствием исторической
битвы против существования тюрьмы как внеправовой сферы (une zone
de non-droit). Разработка пенитенциарной администрацией подзаконных
актов, которые часто принимаются вопреки закону, является одним из
аспектов ослабления роли права в тюрьме. Как следствие, пенитенциарное право становится правом ограничений, правом противоречий между
властью и гуманностью, между правами и наказанием955. Важным аспектом этой тенденции являются трудности доступа к правосудию лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.
В-третьих, сближение норм пенитенциарного права и droit commun
является частью процесса нормализации. Французская правовая традиция в этом смысле оригинальна, поскольку в других странах отсутствует
такое сильное подчеркивание необходимости приблизить регулирование
прав человека в тюрьме к подобному тому, которое действует на свободе,
именно как части нормализации. Такое юридическое сближение является отличным от простого подчеркивания необходимости максимального
приближения условий жизни в тюрьме к условиям жизни на свободе, как
этого требуют международные документы (см. напр. МСП, ЕТП). Оно обращает внимание именно на правовой аспект приближения.
Очевидно, что право определяет то, какими должны быть условия отбывания наказания. Поэтому стандарт, в соответствии с которым условия жизни в тюрьме должны приближаться к условиям жизни на свободе,
непосредственно касается юридической стороны исполнения-отбывания
наказания. Без увеличения правовых норм в тюрьме и на свободе не может состояться надлежащей нормализации. Это утверждение особенно
актуально в отношении приближения норм, регулирующих права человека на свободе и в заключении.
имели отличный от других осужденных правовой статус (см. напр,.: Plawski S. Droit
pénitentiaire. — Lille: Publications de l’Université de Lille (P.U.L.), 1977. — Р. 70).
955
Pauliat H. Synthèse // La prison: quel(s) droit (s)? Actes du colloque organisé à Limoges,
le 7 octobre 2011. — Limoges: Presses Universitaires de Limoges, 2013. — P. 165.
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Итак, французская доктрина пенитенциарного права имеет своей
особенностью подчеркивание правового аспекта нормализации. Для его
определения мы предлагаем внедрить специальный термин «правовая
нормализация» или «юридическая нормализация».
Юридическая нормализация является частью общей нормализации
пенитенциарных учреждений. Каждое приближение юридической нормы
является приближением условий жизни в этих учреждениях к условиям
жизни свободных людей. Идея нормализации получила распространение
в Европе вместе со своим закреплением в ЕТП 1987 года, где в статье 64
указывалось: «Заключение в виде лишения свободы является наказанием
само по себе. Поэтому условия заключения и пенитенциарные режимы
не должны ухудшать вызванные им страдания, если только изоляция или
дисциплина обосновывает такую необходимость». Как видно, в норме, базовой для европейской доктрины нормализации, закреплялась не только
необходимость приближения условий заключения к условиям на воле,
как это часто считается, но и режима, который по сути означает совокупность правил поведения или урегулирован этими правилами порядка
исполнения наказаний. Т. е. требование нормализации в соответствии
с ЕТП должно касаться и юридического аспекта исполнения наказаний,
а не только материального.
Применение юридической нормализации имеет преимущество по
сравнению с общим понятием нормализации. Она заключается в определенности точки отсчета для осуществления нормализации, т. е. эталона
жизни на свободе для соотнесения с ним жизни в пенитенциарном учреждении. Как указывает Д. Камински, нормализация требует определения
эталона, «нормы» жизни за пределами пенитенциарного учреждения956.
Речь идет о том, что цель нормализации остается неясной до тех
пор, пока не станет ясно, на какой уровень жизни на свободе она может
ориентироваться. Это может быть, например, средний уровень достатка — и тогда это означает одни стандарты жизни, или же минимальный
уровень — и тогда это будет означать совсем другие стандарты957. Сложностью в последнем случае становится то, что нужно считать минималь956
Kaminski D. Droits des détenus, normalisation et moindre éligibilité // Criminologie. — 2010. — Vol. 43, no. 1. — P. 209.
957

Иногда указываются и дополнительные факторы, которые должны учитываться
при соотношении условий жизни в пенитенциарном учреждении и на свободе. Например, в материалах Четвертого Конгресса ООН по предупреждению преступлений и обращению с заключенными указывается на необходимость того, чтобы по возможности
имело место тесное соответствие между условиями жизни в исправительных учреждениях и людей, живущих на свободе в районе, где расположено это пенитенциарное учреждение. Указывалось даже на разработку графика приема пищи, времени отдыха, который
будет соответствовать распорядку дня населения данного региона (Fourth United Nations
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ным уровнем жизни на свободе, ведь он может быть и хуже, чем в учреждении исполнения наказаний, например, в случае бездомных. Можем ли
мы воспроизводить в пенитенциарном учреждении социальное неравенство вне учреждения? — таким вопросом формулирует эту проблему
В. Ван Дер Планке и В. Лимберген958.
Ж. Тиссо еще в XIX веке подчеркивал: «Не может быть такого, чтобы смягчение наказаний, какой бы вид оно не имело, делало его более
приемлемым или даже столь же приемлемым, как физически может быть
приемлемой обычная жизнь наименее обеспеченного класса общества,
иначе нарушение станет привычным, а наказание насмешкой»959. Эта идея
является квинтэссенцией доктрины второсортности осужденных, которая отстаивает позицию, что осужденные не должны ни в коем случае
жить лучше, чем свободные люди, и именно только лишение свободы
выполняет функцию устрашения960. В таком случае тюрьма будет только способствовать росту преступности, ведь вместо запугивания будет
иметь место привлекательный эффект, поэтому считалось, что «боли наказания» должны перевешивать выгоду от совершенния преступления961,
и поэтому этот принцип является основой предупреждения преступности962. Х. Мангейм (H. Mannheim) описывает принцип второсортности
так: осужденный не может находиться в лучшей ситуации, чем делинквенты на свободе963.
Главным идеологом доктрины второсортности считается Дж. Бентам.
Изначально она касалась в первую очередь бедняков, а не заключенных.
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Kyoto, Japan, 17–26 August 1970 Report Prepared by the Secretariat. — New York: United Nations, 1971. — Р. 21–22).
958
При этом они ссылаются на С. Снакен (S. Snacken): Van der Plancke V., Van Limberghen G. La justice sociale ne saurait s’arrêter à la porte des prisons. Le (non) droit des détenus à
la sécurité sociale en Belgique // Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus: une
double peine? Actes du colloque du 28 novembre 2008 à la Maison des Parlementaires. — Bruxelles : La Chartre, 2010. — Р. 54.
959

Tissot J. Indroduction philosophique à l’étude du droit pénal et de la réforme pénitentiaire. — Paris: Librairie A. Marescq Ainé, éditeur 17, rue soufﬂot, 17, 1894. — Р. 373.
960
Hubert H.-O., Van Der Plancke V. Peine et sécurité sociale: le jeu de la less eligibility // Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus: une double peine? Actes
du colloque du 28 novembre 2008 à la Maison des Parlementaires. — Bruxelles: La Chartre,
2010. — P. 224.
961
Scott D. The Changing Face of the English Prison : A Critical Review of the Aims of
Imprisonment // Handbook on prisons. Ed by Jewkes Y. — Cullompton: Willan publishing,
2007. — Р. 50.
962
Sieh E. W. Less Eligibility: The Upper Limits Of Penal Policy // Criminal Justice Policy
Review. — 1989. — Vol. 3, No. 2. — Р. 169.
963

Цит. по Hubert H.-O., Van Der Plancke V. Ibid. — P. 223.
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Он указывал: «Если условия лиц без собственности содержатся с помощью
труда других и будут лучше, чем условия лиц, которые сами содержат себя своим трудом, тогда ... лица без собственности постоянно переходили
бы из класса лиц, которые поддерживаются собственным трудом, к классу лиц, поддерживаемых трудом других»964. Т. е. эта доктрина непосредственно связана с верой в то, что каждый должен сам решать свои проблемы965. Чарльз Диккенс, рассуждая в том же направлении, отмечал, что
это ужасно, если к бедному и нечестному человеку относятся лучше, чем
к бедному, но честному 966 .
Д. Камински оценивает формулировку Диккенса как «ужасающую».
На самом деле она не открывает пути для улучшения жизни бедных,
а лишь путь к более жестким условиям жизни в пенитенциарных учреждениях967. Кроме того, добавляет он, если окажется, что мы живем в худших условиях, чем осужденные, то мы сделаем из этой зависти политическое оружие, чтобы улучшить стандарты жизни всех вместо того, чтобы
ухудшать стандарты жизни в тюрьме968.
Описанные преграды частично преодолеваются, когда речь идет
о юридической нормализации. Юридический статус имеет достаточно
четкий стандарт — он закреплен в законодательстве. Поэтому в соответствии с ним пенитенциарное право должно стремиться к максимальному
уменьшению разницы правового статуса осужденных и свободных граждан. Но насколько такое сближение является допустимым?
Д. Камински, говоря о необходимости новой политики нормализации, обращает внимание на ее главный инструмент — повышение эффективности осуществления прав969. Фактически же речь идет о том, что мы
называем юридической нормализацией. Им предлагается снять барьеры,
которые вредят эффективности прав. Это должно пониматься как при964

Bentham Papers: Copies of the Essays of 1796. — London: University College, London
and British Museum. — Р. 25–26 : Цит. по Sieh E.W. Ibid. — Р. 162.
965

Sieh E. W. Ibid. — Р. 160.

966

Цит. по: Kaminski D. Droits des détenus, normalisation et moindre éligibilité // Criminologie. — 2010. — Vol. 43. — No. 1. — P. 213.
967

Kaminski D. Ibid. — Р. 213.

968

Ibid. — Р. 222.

969

Kaminski D. Droits des détenus, normalisation et moindre éligibilité // Criminologie. — 2010. — Vol. 43. — No. 1. — Р. 221; Именно приближение прав осужденных к правам
свободных лиц, как подтверждает опыт отдельных стран, является залогом успешной
нормализации тюремной системы (см. Pratt J. Scandinavian Exceptionalism in Era of Penal
Excess. Part 1: The Nature and Roots of Scandinavian Exceptionalism // British Journal of Criminology. — 2008. — No. 48. — pp. 131-132).
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менение принципа нормализации к осуществлению прав и заключается
в том, чтобы убрать:
1) препятствие безопасности, т. е. бороться против гегемонии функции безопасности в тюрьме и ее понимания как аргумента для
ограничения прав и их осуществления;
2) пенологическое препятствие, т. е. подчинение логики прав той или
иной цели наказания;
3) экономическое препятствие, т. е. зависимость осуществления прав
от имеющихся ресурсов;
4) социальное препятствие, т. е. уменьшить неолиберальное господство доктрины второсортности970.
Мы можем только частично согласиться с такой позицией. Точка
расхождения наших позиций состоит в том, являются ли цели наказания и внутренней безопасности в учреждении препятствиями для прав
осужденных. Ученый, делая свои выводы, опирается на длительный
опыт и многочисленные свидетельства того, каким образом цели наказания и тюремной безопасности становятся преградами для осуществления прав971. Обосновывая свою позицию, он среди прочего ссылается на
проф. Ландровиля972 и отмечает, что ограничения не должны лимитироваться, учитывая какую бы то ни было цель заключения, за исключением
бесспорной цели тюрьмы — ограничение свободы передвижения. Последнее утверждение, кстати, имеет определенное сходство с идеей фактических ограничений.
Мы не отрицаем, что цели наказания и цель внутренней безопасности
учреждения действительно часто становятся основаниями для необоснованных ограничений прав осужденных. Однако причиной этого является не «вредность целей» для прав человека, а правовой порядок, который
позволяет их широкое применение. Главным недостатком такого порядка
является отсутствие или ненадлежащее применение принципа пропорциональности. Именно в этом лежит причина того, что цели используются как необоснованные барьеры для осуществления прав. Отрицание
же определяющей роли целей наказания или тюремной безопасности для
процесса обоснования ограничений не имеет оснований. Ведь в противном случае ограничения прав теряют свою инструментальную роль и не
могут больше рассматриваться как пути достижения целей, для реализации которых осужденный был отправлен в тюрьму. Как указывалось,
970

Kaminski D. Ibid. — Р. 221.

971

Ibid. — pp. 202–204.

972

Landreville P. Les détenus et les droits de l’homme // Revue de droit pénal et de criminologie. — 1978. — Р. 390.
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наказание заключением состоит в ограничениях. Именно благодаря ограничениям (но не только) достигаются цели наказания и заключения.
Кроме того, цели наказания могут быть и благоприятными для либерализации ограничений прав. Это касается, например, цели реинтеграции,
требующей минимизации ограничений.
Как указывает профессор И. Феест (J. Feest), цель нормализации требует постоянного рассуждения о том, чтобы постоянно ставить под вопрос ограничения, которые признаются неизбежными в заключении 973.
С Снакен подчеркивает: если признание юридического статуса осужденных является одним из аспектов нормализации, то нормализация, в свою
очередь, выступает рамками, в которых должны интерпретироваться ограничения прав заключенных974.
Зачатки идеи сближения общего и пенитенциарного права содержатся
и в Европейских тюремных правилах975. ЕТП закрепили принцип пропорциональности ограничений, а также принцип их минимальности, который отражает принцип пропорциональности. Принцип минимальности
ограничения является принципом без конечного «пункта прибытия», т. е.
он определен так, чтобы направлять пенитенциарную политику к постоянному уменьшению ограничений до минимума. Важно также подчеркнуть, что ЕТП 2006 года в п. 5 частично снимают вопрос о том, что именно
должно быть эталоном жизни на свободе, к сближению с которым необходимо стремиться тюремным условиям. В этом правиле указывается, что
тюремная жизнь должна приближаться, насколько это возможно, к позитивным аспектам (выделено авт.) жизни в обществе. Тем самым отрицается искаженное понимание международных стандартов относительно нормализации как предполагающих приближение условий в тюрьме
с негативными аспектами жизни на свободе.
Одним из главных адвокатов юридической нормализации во Франции можно признать профессора М. Эрцог-Эванс. Двадцать лет назад была опубликована ее статья, которая называлась «Общее право для осужденных»976. В статье автор анализирует тогдашнюю судебную практику
973
Цит. по Snacken S. “Normalisation” dans les prisons : concept et déﬁs. L’exemple de
l’Avant-projet de la loi pénitentiaire belge // L’institution du droit pénitentiaire : enjeux de la
reconnaissance de droits aux détenus. De Schutter O., Kaminski D. (Eds.) — Bruxelles: Bruylant,
2002. — pp. 136–137.
974

Ibid. — P. 139.

975

Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012. — Р. 276; Eudes M.
La révison des règles pénitentiaires européennes, les limites d’un droit commun des conditions
de détention // Droits fondamentaux. — 2006. — No. 6. — pp. 1–17.
976
Herzog-Evans M. Droit commun pour les détenus // Revue de sciences criminelles et de
droit pénal comparé. — 1995. — Vol. 3. — pр. 621–638.
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по исполнению наказаний. Ее специфика заключалась в систематическом непринятии судами к рассмотрению дел осужденных977, связанных,
в частности, с неопределенностью юрисдикций, которым были подсудны
такие дела. Однако два решения Korber et Marie, особо выделенные в статье автора, перевернули тогдашнее восприятие тюремного права. В первом судами было фактически признано право осужденных обращаться в
суд с исками относительно отбывания наказания (в случае Корбера относительно условно-досрочного освобождения), а во втором было признано, что суды уполномочены рассматривать жалобы на дисциплинарные
меры в тюрьмах. Оба решения на самом деле стали первыми толчками
к дальнейшей «пенитенциарной революции» путем «юрисдикционализации» процедур в тюрьмах, т. е. установления возможности обжаловать их
осужденными978.
М. Эрцог-Эванс в этой статье приходит к выводу: «Если, как мы думаем, решение Korber и Marie являются первыми революционными шагами
других многочисленных изменений, то вырисовывается среднесрочная
перспектива серьезного изменения: рождение настоящего пенитенциарного права. Как и любая отрасль права, эта отрасль должна была бы
прогрессивно обогатиться судебными уточнениями [его норм — авт.]. [...]
Предсказуемость права, надежность санкции лишения свободы и, соответственно, надежность напоминания закона должны усилиться. Таким
образом мы можем быть только энтузиастами в отношении подчинения
пенитенциарной сферы общему праву»979.
Можно констатировать, что на первых этапах развития пенитенциарного права в этой стране в контексте его сближения с общим правом
дискуссия велась в первую очередь о процедурном аспекте — подчинении
мер, принимаемых к осужденным, судебным юрисдикциям. Осужденные приближались к статусу свободных граждан в том, что они имели все
больше юридических возможностей жаловаться и требовать соблюдения
их прав даже во время отбывания наказания.
Вместе с тем отход тюрьмы из «внеправовой зоны», сопровождавшийся процессом всеобъемлющего проникновения права за тюремные забо977
Отдельные авторы, оценивая значение этого приближения, даже отмечали, что отказ осужденным в защите, которая существовала ранее, был своего рода дополнительным
наказанием, неизбежно прикрепленным к главному наказанию в виде лишения свободы
(Martens Г. цит. по: Nève M. Les droits de l’homme en amont et en aval du procès pénal //
Le point sur les droits de l’homme. Vol. 39. Scholsem J.-C. (coord.). — Liège: Edition Formation
Permanente CUP, 2000. — P. 61).
978
Вопрос юрисдикционализации подробно рассматриваетсяся в подразделе 3.1.4
«Юридизация пенитенциарной сферы».
979

Herzog-Evans M. Droit commun pour les détenus. Ibid. — pр. 621–638.
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ры, связывался не только с процедурным, но и материальным аспектом.
Наряду с развитием судебного контроля интеграция тюремного права
в общий правовой режим подтверждается расширением базы юридических норм, которой подчиняется тюрьма980.
Большое значение для продвижения юридической нормализации
имел доклад Консультативной комиссии по правам человека «Исследования по правам человека в тюрьме». В разделе под названием «Вывести
тюрьму из ситуации юридического исключения» говорилось о необходимости распространить droit commun на пенитенциарную сферу. В докладе
были определены три главных направления реформирования. На первом
месте находилось «применение общего права в пенитенциарной администрации для обеспечения лучшего баланса между императивами безопасности и защитой прав и свобод»981, т. к., используя нормы, применимые ко всем государственным службам, законодатель усиливает место
фундаментальных прав индивида982. Авторы доклада имеют собственный
рецепт достижения этого результата: для того, чтобы достичь применения общего права в заключении, необходимо, чтобы пенитенциарная
служба не считалась исключительной по сравнению с другими сферами
деятельности государства983.
Основой применения общего права в тюрьме является отсутствие
в пенитенциарном праве разрешения, которое бы дало возможность
ограничить применение норм общего права984. Оно также применяется
при отсутствии специальных норм относительно осужденных 985. Общее
право, очень сильно ограничивающее пенитенциарное и любое отступление от этого права986, должно быть строго необходимым для поддержа980

Froment J.-C. Vers une “prison de droit”? // Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé. — 1997. — No. 3. — pp. 537–560.
981
Etude sur les droits de l’homme dans la prison Propositions [Adoptée par l’assemblée
plénière du 11 mars 2004]. — Р. 5.
982

Ibid. — P. 5.

983

Ibid. — рр. 6–7.

984

Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012. — Р. 61.

985

Herzog-Evans M. La déjuridictionnalisation de l’application des peines // Les droits
de la personne détenue après la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. — Paris : Dalloz,
2013. — Р. 265.
986

Сближение общего и пенитенциарного права требует не только сближения содержания, но и формы права. Так, недопустимо, чтобы нормы, позволяюшие обыскивать,
и, в частности те, которые позволяют полный обыск, содержались в одних лишь текстах
подзаконного уровня или, например, в циркулярах. Лучше было бы, чтобы такие нормы
содержались в общем праве, таком, как уголовно-процессуальный кодекс, который, за исключением специальных положений, применялся бы в пенитенциарной сфере (Herzog-
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ния безопасности987. Такая логика находит свое отражение в европейской
судебной практике988. Если и можно допустить, чтобы осужденный не мог
полностью пользоваться своими семейными правами из-за ограничивающих факторов заключения (доступ семей в учреждение, требования безопасности, ограничения продолжительности свиданий и т. д.), то нельзя
представлять, чтобы это происходило ценой какого-либо вреда, наносимого применению норм общего права989.
Однако пенитенциарное право остается во многих смыслах «исключительной» отраслью права в том понимании, что общие гражданские,
санитарные и социальные нормы права и иногда даже права человека
часто остаются в стороне990. Законодательные тексты еще не закрепили
концепцию общего права в отношении прав осужденных во время отбывания наказания, хотя государственная власть и пытается достичь определенной эффективности этих прав991. Иными словами, признается, что
«исключительность» тюремного права должна максимально избегаться,
хотя пока это является идеалом.
Вместе с тем есть специалисты, которые считают, что, несмотря на то,
что право является одним из инструментов пацификации в тюремном учреждении, возможность вхождения права в тюрьму связывается с дополнительной «адаптацией» этого права. Традиционный правовой подход не
является «адаптированным» для тюрьмы992. Указывать, что тюрьма является чем-то вроде исключения из общего права, «сравнивается с провозглашением социологической, юридической и даже медиабанальности»993.
В тюрьме более, чем в любом другом месте, право не всегда означает механическое применение, поскольку индивидуализация и здравый смысл
должны быть на первом месте при его применении994. Подчиняя возможEvans M. Fouilles corporelles et dignité de l’homme // Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé. — 1998. — No. 4. — pp. 748-749).
987

Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012. — pp. 379, 385.

988

Ibid.

989

Ibid. — P. 10.

990

Ibid. — P. 15.

991

Enderlin S. Le droit de l’exécution de la peine privative de liberté : D’un droit de la prison aux droits des condamnés, thèse. — Paris : Université de Paris Ouest Nanterre la Défense,
2008. — Р. 493.
992

Pauliat H. Synthèse // La prison : quel(s) droit (s)? Actes du colloque organisé à Limoges,
le 7 octobre 2011. — Limoges : Presses Universitaires de Limoges, 2013. — pp. 163–164.
993
994

Grégory S., Gilles C. Le droit emprisonné? // Politix. — 2009. — No. 87. — Р. 93.

Pédron P. La prison et les droits de l’homme. — Paris: Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1995. — Р. 125.
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ность применения права в пенитенциарном учреждении рациональным
соображениям, это утверждение ставит под сомнение саму возможность
полноценного сближения тюремного права с droit commun.
Примером, демонстрирующим возможность противоположного, является гражданское право, подтверждающее возможность полного применения droit commun995. Классическим примером служит заключение
брака во время отбывания наказания, которое хотя и требует определенной специфической организации, но происходит практически по такой
же процедуре, что и на свободе. Похожий пример касается и многих других гражданских прав, такого, как право распоряжаться имуществом, оставшемся на свободе.
Едва ли не самым демонстративным и неоднозначным в контексте юридической нормализации является вопрос труда осужденных
во время пребывания в учреждении исполнения наказаний. Принцип
нормализации, толкование которого никогда не было легким, становится еще более размытым, когда он касается труда996. В частности, это
касается вопроса применения тех же, что и для свободных граждан,
правил по оформлению трудового договора, оплаты труда, отпусков,
страхованию и т. д.
Так, по мнению П. Оверньона, возможность заключать трудовой договор с осужденным означает устранить часть «правового вакуума», который все еще очень часто характеризует тюремную среду 997. На проблему
юридического оформления отношений, несмотря на признание попыток
пенитенциарной администрации приблизить регулирование труда осужденных к нормам общего права, указывалось и Комиссией по правам человека998. Юридическая нормализация труда остается проблемой и других развитых западноевропейских стран999.
Во Франции дискуссиям о необходимости законодательного закрепления возможности заключения трудовых контрактов уделяется особое
995

Herzog-Evans M. Ibid. — P. 58.

996

Shea E. Les paradoxes de la normalisation du travail pénitentiaire en France et en Allemagne // Déviance et Société. — 2005. — No. 3, Vol. 29. — Р. 349.
997

Auvergnon P. Une approche juridique comparée du travail pénitentiaire dans quelques
pays européens // Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus: une double peine?
Actes du colloque du 28 novembre 2008 à la Maison des Parlementaires. — Bruxelles: La Chartre,
2010. — Р. 214.
998

Etude sur les droits de l’homme dans la prison Propositions [Adoptée par l’assemblée
plénière du 11 mars 2004]. — Р. 34.
999
Shea E. Le travail pénitentiaire, un déﬁ européen: étude comparée, France, Allemagne,
Angleterre. — Paris: Harmattan, 2006.
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внимание1000. По этому поводу даже пришлось выразить свою позицию
Конституционному совету, который признал, что норма об отсутствии
трудового договора с работающим осужденным, соответствует Конституции1001.
В то же время доктриной предусмотрено совсем иное. Например,
высказываются предложения, чтобы создать в пенитенциарной системе
отдельный отдел, который отвечал бы за заключение контрактов между
заключенными и работодателями1002. Э. Мадленна ставит вопрос о том,
обязано ли государство обеспечивать осужденных работой, ведь это их
право, а это значит, что у государства есть корреспондирующая обязанность помочь реализовать это право (как в droit commun). С другой стороны, на свободе также невозможно привлечь государство к ответственности за непредоставление работы. Хотя в таком случае появляется право на
пособие по безработице, которое в тюрьме не существует1003.
Последнее высказывание указывает на одну из проблем, которая находится в сердце проблематики сближения общего и пенитенциарного
1000
См., напр.,: Auvergnon P., Guillemain C. Le travail pénitentiaire en question. Perspectives sur la justice. — Paris: La documentation française, 2006; Giudicelle-Delage G.,
Massé M. Travail pénitentiaire: absence de contrat de travail // Droit social. — 1997. — No. 4
(avril). — pp. 344–346; Danti-Juan M. L’absence de contrat de travail dans l’univers pénitentiaire // Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 1998. — No. 1–2. — pp. 127–135; Commentaire
de Décision no. 2013-320 /321 QPC du 14 juin 2013 (M. Yacine T. et autres) (Absence de contrat
de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées) //
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2013320_
321QPCccc_320qpc.pdf (последний доступ 26.11.2016);
Droit du travail en prison. D’un déni à une reconnaissance? Sous la direction de Philippe
Auvergnon. — Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 2015.
1001

Décision du Conseil constitutionnel no. 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013.

1002

Madelennat E. Le travail pénitentiaire à l’épreuve des droits de l’homme. — Limoges :
Université de Limoges, DEA de droit privé général et européen, 2007. — pp. 86–87.
1003

Ibid. — Р. 42. Это утверждение оказалось верным и для Украины. Предложение
автора этих строк включить обязательное требование заключения трудового договора
с осужденными к лишению свободы было учтено украинским законодателем, который
принял соответствующие поправки к законопроекту № 2490а и внес изменения в УИК
(ст. 118). Вместе с тем непродолжительная практика применения этой нормы уже продемонстрировала ряд сложностей. Наглядными являются примеры вопросов, которые
возникают в практике: Как быть в случае помещения осужденного, который работает по
трудовому договору, в дисциплинарный изолятор? Как увольнять осужденного на тех же
основаниях, что и свободных лиц? Как предоставлять отпуска? На данный момент рабочая группа по разработке проекта закона «О пенитенциарной системе» поддерживает
наше предложение предусмотреть выполнение осужденными работ по гражданско-правовым договорам — компромисс, который одновременно предусматривает юридические
гарантии надлежащего оформления труда осужденных. Все это показывает, в первую очередь, процедурные сложности юридической нормализации в тюрьме.
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права — ограничение экономических и социальных прав осужденных1004.
Хотя отдельные авторы признают, что социальные права могут ограничиваться в силу заключения1005, однако довольно сложно обосновать, почему
ограничения этих прав должны иметь место, ведь они не противоречат
ни безопасности, ни порядку и даже не «вытекают из заключения» или
«ограничения права на передвижение»!
Юридическую нормализацию можно рассматривать как часть процесса аболиционизма в смысле стирания границ между тюрьмой и волей. С одной стороны, уменьшение страданий в заключении является
спорным, ведь это означает «...в конечном счете, сделать из заключенного свободного человека внутри учреждения»1006, приблизиться к обычному в рамках необычного1007. С другой — вся история тюрьмы так или
иначе склоняется к тому, чтобы уменьшать эффект от разрыва контактов
с обществом, а потому является историей постепенного аболиционизма.
История наказания находит свое проявление в «постепенной отмене наказания»1008.
Подобное понимание аболиционизма находим в работе «Политика
аболиционизма» Т. Матьесена. Он указывает, что невозможно в один день
просто избавиться от тюрем. Зато аргументирует, что этот процесс может
произойти путем постепенного «свержения стен» с помощью замены тюремных привилегий на реальные права1009. Основная стратегия этой кни1004

Организаторы посвященной этому вопросу конференции в Брюсселе в ее названии подчеркнули, что ограничение социальных и экономических прав делает наказание
в виде лишения свободы «двойным». На проблематике сближения общего и пенитенциарного права основывалась вся дискуссия участников. См.: Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus: une double peine? Actes du colloque du 28 novembre 2008 à la Maison des Parlementaires. Sous la direction de Van der Plancke V., Van Limberghen G. — Bruxelles:
La Chartre, 2010. Т. Моро уделяет особую роль этим правам. По ее мнению, социальные
и экономические права осужденных вообще являются средствами признания человеческого достоинства в правовом государстве (Moreau T. Le regard des détenus sur le droit à la
sécurité sociale // Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus. Ibid. — P. 174).
1005
Mezghani R. La condition jurdique du détenu. Thèse pour le doctorat d’état. — Paris :
Université de droit, d’économie et d Sciences Sociales de Paris (Paris 2), 1975. — Р. 262.
1006
Giudicelli-Delage G., Massé M. Rapport introductif // La condition juridique du détenu,
sous la direction de Pradel J., Travauх de l’Institut de sciences criminelles de Poitiers, Volume
8. — Paris : Editions Cujas, 1993. — Р. 24.
1007
Duguid S. Can Prisons Work: the Prisoner as Object and Subject in Modern Corrections. — Toronto: University of Toronto Press, 2000. — Р. 266.
1008

Mathieu G. Les droits des personnes incarcérées dans les pays de la communauté européenne, Thèse pour l’obtention du Doctorat en Droit privé et sciences criminelles. — Marseille:
Université de droit d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, 1993. — Р. 450.
1009

Mathiesen T. The Politics of Abolition. — London: Martin Robertson, 1974.
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ги, пишет Г. Лемир, это, конечно, не создание иллюзии, что завтра тюрьма исчезнет. Заменяя привилегии1010 правами, мы понемногу отодвигаем
границы тюрьмы до того дня, когда они больше не будут существовать.
Это не лишено здравого смысла, говорит автор, — возможно, однажды
постепенное аккумулирование прав сделает то заключение, которое мы
знаем, невозможным1011. В противовес такому восприятию выступают
Фуко и другие аболиционисты, ведь эта идея не учитывает того, что постоянное смягчение режима является своего рода лицемерием, поскольку
оно помогает легитимировать и хранить тюрьму1012.
Т. е. прогресс в сфере прав заключенных, их сближение с правами
свободных людей, являющееся частью юридической нормализации, направляется к конечному идеалу — стиранию границ между свободным
обществом и тюрьмой и ее полного исчезновения как института с полным слиянием статуса осужденного со статусом свободных граждан. Из
этого тезиса следует также то, что такие же права, как у свободных людей,
а следовательно, и такие же их ограничения, осужденные смогут получить только тогда, когда тюрьма исчезнет вообще.
Пенитенциарное право не может полностью следовать общему праву,
но, в то же время, оно не должно слишком от него отдаляться1013. Преимущество такого подхода заключается в его благоприятности для реинтеграции осужденных: «лучший способ реинтегрировать осужденных — это
сделать так, чтобы их касалось все право с учетом ограничений, которых
оно требует и с учетом обстоятельств, которых оно касается. Нет ничего
более непедагогического, чем функционирующая система, которая основывается на подзаконных актах (sous-droit)»1014. Нормальное осуществление полного спектра прав способствует гражданской позиции, которой
часто не хватает заключенным1015. С этой точки зрения вполне логичным
является предложение использовать право с «терапевтической целью»,
т. е. как инструмент для возвращения к нормальной социальной жизни;
1010

Речь идет о подходе, в соответствии с которым права должны быть «заслужены»
осужденными. Подробнее см. раздел 3.3. «Великобритания».
1011
Lemire G. Grandeurs et limites des droits des détenus // La condition juridique du détenu. Sous la direction de Pradel J. Travauх de l’Institut de sciences criminelles de Poitiers,
Volume 8. — Paris : Editions Cujas, 1993. — Р. 67.
1012
Mathieu G. Les droits des personnes incarcérées dans les pays de la communauté européenne, Thèse pour l’obtention du Doctorat en Droit privé et sciences criminelles. — Marseille :
Université de droit d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, 1993. — Р. 382.
1013

Herzog-Evans M. Le droit en prison // Revue Projet. — 2002. — No. 1 (no. 269). — P. 89.

1014

Ibid.

1015

Mezghani R. La condition jurdique du détenu. Thèse pour le doctorat d’état. — Paris:
Université de droit, d’économie et d Sciences Sociales de Paris (Paris 2), 1975. — Р. 239.
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в конечном итоге, осуществление прав и соблюдение обязанностей являются двумя ключевыми аспектами жизни свободного человека1016.
Поэтому классическая нормализация, охватывающая и юридическую нормализацию, в первую очередь направлена именно на содействие реинтеграции. Нормализация предусматривает, что курсор на
шкале целей наказания смещается с ретроспективного на перспективный, с необходимости изъять из общества на необходимость включить
в общество1017. Поэтому понимание этой категории определяется через
призму шансов будущей реинтеграции1018. Пользуясь словами И. Гоффмана, чем дальше тюрьма удаляется от модели тотальной институции,
тем больше шансов успешной реинтеграции1019. Соответственно, юридическая нормализация не может пройти мимо этого аспекта и должна,
среди прочего, иметь своим приоритетом содействие будущей реинтеграции осужденных путем приближения правового статуса осужденных
к общему правовому статусу.

Вывод к подразделу 3.1.3.3
Термин “droit commun”, который переводится дословно как «общее
право», имеет совсем другое значение, чем англосаксонский термин
“common law”. Он имеет значение, близко к понятию «общий правовой режим», совокупность «общих правовых норм» или, когда речь идет о правах человека, общий правовой статус. В контексте тюрем “droit commun”
ассоциируется с применением к заключенным и их правам таких же юридических подходов и норм, как и к свободным гражданам.
1016
Seriaux A. Des intérêts légitimes sans protection juridique: les droits des détenus //
Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 1979. — Р. 454.
1017

Van der Plancke V., Van Limberghen G. La justice sociale ne saurait s’arrêter à la porte
des prisons // Le (non) droit des détenus à la sécurité sociale en Belgique // Les limitations au
droit à la sécurité sociale des détenus : une double peine ? Actes du colloque du 28 novembre
2008 à la Maison des Parlementaires. — Bruxelles: La Chartre, 2010. — pp. 49–98.
1018

См. Snacken S. “Normalisation” dans les prisons: concept et déﬁs. L’exemple de l’Avantprojet de la loi pénitentiaire belge // L’institution du droit pénitentiaire: enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus. De Schutter O., Kaminski D. (Eds.) — Bruxelles: Bruylant,
2002. — pp. 133–152.; Shea E. Les paradoxes de la normalisation du travail pénitentiaire en
France et en Allemagne // Déviance et Société. — 2005. — No. 3, Vol. 29. — pp. 350–351.
1019
Которая характеризуется тем, что повседневная жизнь проходит в одном и том же
месте и строго регламентирована, а также тем, что лица, которые в нем находятся, теряют
свою социальную идентичность и приобретают новую. При этом потеря идентичности
происходит путем «мортификации», «омертвления» социальной идентичности. Одним
из аспектов мортификации является, между прочим, и правовой аспект, который проявляется в потере (ограничении) прав (Goffman E. Asylums: Essays on the Social Situation of
Mental Patients and Other Inmates. — London: Penguin Books, 1961. — pp. 24-25).
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Во французской юридической литературе популярна идея, что droit
commun должно максимально проникать в тюрьму. Специфические правила и процедуры в отношении осужденных должны стремиться к приведению в соответствие с тем правовым режимом, который установлен
для свободных лиц. Мы считаем, что такие идеи являются проявлением
теории нормализации, которая означает приближение жизни в заключении к позитивным аспектам жизни в обществе. Мы предлагаем называть
ее юридической нормализацией — процессом сближения юридических
норм, регулирующих жизнь в тюрьме, с теми нормами, которые регулируют жизнь на свободе. Юридическая нормализация является неотъемлемой частью нормализации в широком смысле и одновременно ее необходимым условием.
Французская доктрина пенитенциарного права склонна подчеркивать именно этот правовой аспект нормализации. На первых этапах
развития этой отрасли права во Франции речь шла в основном о процедурном аспекте — в первую очередь, о подчинении мер, принимаемых
к осужденным, контролю судов; это предусматривало возможность обжалования дисциплинарных мер, неприменение условного освобождения
и др. Главной идеей, получившей развитие, стало распространение юрисдикции судов на правоотношения в тюрьмах. Вместе с тем выход тюрьмы
из «внеправовой зоны» , сопровождавшийся процессом всеобъемлющего
проникновения права за тюремные стены, связывался не только с процедурным, но и материальным аспектом — объемом ограничений прав,
применяемых к заключенным.
Примером того, как “droit commun” приближается к тюремному праву,
можно считать заключение брака в заключении, которое, хотя и требует
определенной организации, но происходит по аналогичной юридической
процедуре и на тех же основаниях, что и на свободе. Обратным примером
является трудовое право, поскольку специфические нормы пенитенциарного права о приеме на работу, увольнении, порядке и условиях труда,
дают яркий пример исключения из “droit commun”.
Юридическая нормализация составляет часть процесса аболиционизма в смысле стирания граней между тюрьмой и волей. Ключевым видится
вопрос о том, насколько могут стираться эти границы — вопрос скорее
философский, чем юридический. Юристами же признается сам принцип,
согласно которомуподходы прав заключенных (и их ограничений) должны стремиться к сближению с подходами прав свободных лиц.
В то же время тюремные стены является объективным препятствием
для полного применения droit commun в тюрьме. Учитывая это, стирание
различий в правах и ограничениях прав заключенных и свободных лиц
так же, как и полное применение droit commun к заключенным, требует
окончательного падения этого объективного препятствия.
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3.1.4. Юридизация пенитенциарной сферы
3.1.4.1. Юридизация и развитие французского пенитенциарного права
Юридическая нормализация закономерно связана с так называемой
«юридизацией» или «юрисдикционализацией» (juridicisation, juridictionnalisation) пенитенциарного права1020. Она означает распространение
механизмов защиты права на определенные общественные отношения.
Вследствие процесса юрисдикционализации субъекты права получают
новые или расширение существующих процедурных возможностей обжаловать те или иные незаконные, с их точки зрения, действия или бездействие. Подчеркнем, что понимание юрисдикционализации непосредственно связывают с повышением именно возможностей обратиться в суд.
Этот термин является особенностью французской правовой традиции и получил значительное распространение в юридической литературе по пенитенциарной тематике. Вместе с ним используется другой —
judiciarisation. Он не имеет прямого соответствия в украинском или русском
языке и означает увеличение активности обращений в суд заявителей,
в отношении которых, по их мнению, имели место нарушения закона.
Во французской доктрине оба термина часто путают, но они существенно отличаются1021. Если первый — это юридическое увеличение возможностей обращений в суд, то второе — это фактический рост количества таких обращений. Юридизация является необходимым, однако не
единственным условием для judiciarisation1022.
Французское право исторически формировалось под значительным
влиянием судебной власти, несмотря на то, что в отличие от систем общего права суд не творил право непосредственно, а лишь «говорил» его1023.
Главным призванием французского судьи было «говорить истину»1024,
а не создавать ее. Неудивительно, что для доктрины французского пени1020

Мы сознательно оставляем без внимания вопрос юридизации мер, касающихся модификации продолжительности отбывания наказания. Во Франции эта тематика
рассматривается отдельно в рамках «права исполнения наказаний» (droit de l’exécution
des peines) и отличается от юридизации собственно пенитенциарного права (droit
pénitentiaire). Относительно детального анализа этой темы в сфере права исполнения наказаний см.: François С. La juridictionnalisation des procès de l’exécution des peines.
Thèse. — Lille: Université de Lille 2, 2012; Herzog-Evans M. Droit de l’exécution des peines
2012/2013. 4e éd. — Paris: Dalloz, 2013. — pp. 97–100.
1021

Pélisse J. Judiciarisation ou juridicisation ? // Politix. — 2009 — No. 2 (no. 86). —
pp. 73–96.
1022

Ibid. — pp. 74–75.

1023

Salas D. La réforme pénale : un tournant du quinquennat // Justice et prison : Entre
la sécurité et le droit. — Paris: Etudes hors-série, 2012. — pp. 53–63.
1024

Ibid.
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тенциарного права юридизация имела особое значение и способствовала
формированию этого права как самостоятельной юридической дисциплины1025. Вся история этой отрасли права обусловлена степенью развития
юридизации.
Степень возможности обжаловать в суд конфликты, возникающие во
время исполнения-отбывания наказаний, всегда считалась индикатором
развития пенитенциарной системы и права, регулирующего ее деятельность. Ряд книг, посвященных тематике пенитенциарного права, уделяют
внимание юридизации и ее влиянию на изменение общественных отношений, которые складывались во французских тюрьмах. Это не должно
удивлять, ведь именно благодаря юридизации тюрьма из «унижения республики» становится юридическим местом1026.
В этом разделе мы не будем вдаваться в детальный анализ данного
процесса, т. к. его исследование не является целью нашей работы. Вместо этого мы кратко опишем суть развития пенитенциарной юридизации,
чтобы продемонстрировать ее значение и влияние на проблематику ограничения прав осужденных.
На начальных этапах становления пенитенциарного права как дисциплины (конец 80-х — начало 90-х) казалось, что каждое новое проникновение права в среду заключения представляет потенциальную опасность,
уменьшает контроль персонала за осужденными и приводит к беспорядкам1027. С точки зрения французских специалистов это видение права
было как минимум неправильным, если не сказать смешным, ведь такое
проникновение, напротив, ставило задачу предоставить возможность
надлежащего урегулирования, которая могла бы быть использована всеми без различия и, как следствие, существенно снизить напряжение в отношениях1028. Со временем демократический ров, вырытый между тюрьмой и внешним миром, должен был быть засыпан1029. Начали открываться
средства защиты прав заключенных, рождалась судебная практика, что
способствовало существенному прогрессу в сфере тюремного права1030.
1025

Herzog-Evans M. Droit commun pour les détenus // Revue de sciences criminelles et de
droit pénal comparé. — 1995. — Vol. 3. — pр. 621–638.
1026
Le droit des détenus : sécurité ou réinsertion ? Sous la direction de Arnaud Deﬂou;
avec les contributions de C. Allain, A. Deﬂou, J. Andriantsimbazovina... [et al.]. — Paris: Dalloz,
2010. — P. 2 (avant-propos).
1027

Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012. — Р. 20.

1028

Ibid.

1029

Ibid. — Р. 21.

1030

Ibid. — Р. 23; Céré J.-P., Herzog-Evans M. La discipline pénitentiaire: naissance
d’une jurisprudence // Recueil Dalloz. — 1999. — pp. 509–516; Céré J.-P., Herzog-Evans M.,

402

Часть 3. Ограничения прав заключенных: опыт отдельных стран

Главные проблемы, которые возникали в процессе обращения осужденных в суды, вращались вокруг одного принципиального вопроса.
Он касался установления приемлемости судами жалоб осужденных. Возможность осужденных обжаловать в суде те или иные примененные к ним
меры была обусловлена наличием вмешательства в их права. Однако длительное время во Франции определяющее значение имела теория «мер
внутреннего порядка» (mesures d’ordre intérieur), которая давала возможность судам обосновывать свое невмешательство в большинство правовых конфликтов в процессе исполнения наказаний и массово признавать
иски неприемлемыми1031. Это была концепция, которая предусматривала некомпетентность судов для решения проблем принятия таких мер.
Монополия на оценку рациональности их применения принадлежала пенитенциарной администрации, что не могло не приводить к искажениям
понимание необходимости ограничений1032.
Если мера признавалась относящейся к внутреннему порядку, она переносилась в сферу полного усмотрения тюремной администрации, а потому суды не должны были вмешиваться в нее, и она не подлежала обжалованию. Критерии признания того, что меры относятся к внутреннему
порядку выглядят следующим образом:
1) эти меры считались не влияющими на юридическое положение
осужденных, что значило отсутствие вмешательства в их права
и свободы и модификации правового статуса осужденных1033;
Péchillon E. Actualité jurisprudentielle du droit de l’exécution des peines // Recueil Dalloz. —
2001. — pp. 562–569; Céré J.-P., Herzog-Evans M., Péchillon E. Actualité du droit de l’exécution
des peines // Recueil Dalloz. — 2002. — pp. 110–118 ; Céré J.-P., Herzog-Evans M., Péchillon
E. Droit de l’exécution des peines: panorama 2004 // Recueil Dalloz. — 2005. — pp. 995–1001;
De Suremain H. Genèse de la naissance de la “guérilla juridique” et premiers combats contentieux // Défendre en justice la cause des personnes détenues vendredi 25 et samedi 26 janvier 2013. Slama S., Ferran N. (eds). — Paris: La Documentation Française, 2014. — рр. 47–52;
Rostaing C. Processus de judiciarisation carcérale: le droit en prison, une ressource pour les acteurs ? // Droit et Société. — 2007. — No. 67. — pp. 577–595.
1031
Среди мер, которые не подлежали судебному разбирательству в результате их
отнесения к категории «внутреннего порядка», рассматривались также дела о различных спорах в учебных заведениях, армии.
1032

По этому поводу правильным является замечание, что когда изоляция и ограничения основаны на страхах, которые могут быть у персонала, то как можно оценить
реальность необходимости соответствующих ограничений? (Zimring F. E., Hawkins G.
Democracy and the Limits of Punishment: A Preface to Prisoners’ Rights // The Future of Imprisonment. Еd. By Tonry M. — New York: Oxford University Press, 2004. — P. 169).
1033
Herzog-Evans M. La révolution pénitentiaire française // L’Institution du droit
pénitentiaire — Enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus, sous la direction de
O. De Schutter et D. Kaminski. — Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence,
2002. — Р. 22.
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2) полностью внутренние меры;
3) дискреционные меры1034.
Квалификация той или иной меры как меры внутреннего порядка облегчалась отсутствием их определения, что приводило к самопроизвольной трактовке. Особенно это касалось определения того, вмешивалась ли
мера в права человека.
В представленном для Специальной следственной комиссии Национальной Ассамблеи докладе содержалась рекомендация жестко ограничить законом использование мер внутреннего порядка, не подлежащих
обжалованию в судах1035. Эта рекомендация остается невыполненной и по
сей день. На практике же стандартными примерами таких мер всегда были дополнительная изоляция в пределах учреждения, помещение в дисциплинарный изолятор, перевод из одного учреждения в другое, изменение порядка реализации различных прав и др.
Со временем подходы судов существенно менялись. Государственный совет1036 начал признавать, что отдельные акты пенитенциарной администрации могли оспариваться в судах. Это касалось отказа соблюдать
конфиденциальность корреспонденции между осужденным и его адвокатом1037, отказа вернуть осужденному средства, заблокированные на его
счете1038, запрета получать определенные типы публикаций, решения по
организации приема пищи1039.
Однако это были очень скромные шаги в направлении юридизации. Настоящая «юридизационная революция» была ознаменована решением по делу Мари 1995 года. В нем Государственный совет принял
к рассмотрению иск о признании незаконным решения о помещении
осужденного в дисциплинарный изолятор сроком на 8 дней. Были, наконец, установлены критерии для определения того, могло ли решение
тюремной администрации подвергаться обжалованию: природа обжа1034

См. Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la situation dans les prisons
françaises, Assemblée nationale, le 28 juin 2000. В основе этой доктрины лежит принцип
римского права de minimis non curat pretor, применение которого позволяло судам избегать многочисленных несущественных жалоб и, таким образом, экономить имеющиеся
ресурсы. Вместе с тем, он подвергался существенной критике из-за чрезвычайной широты усмотрения судов в определении того, когда серьезность влияния мер внутреннего
порядка достигала той грани серьезности, после которой его можно было обжаловать.
1035

Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la situation deans les prions françaises, Assemblée nationale, le 28 juin 2000.
1036

Высший орган административной юрисдикции Франции.

1037

CE, 12 mars 1980, Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, no. 12572.

1038

CE, 3 novembre 1989, M. Jean-Jacques M., no. 85424.

1039

CE, 15 janvier 1992, C., no. 97149.
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луемой меры и ее суровость, учитывая положение осужденного. Т. е. для
установления того, относилась ли мера к внутреннему порядку, во внимание должно было приниматься не только юридическое, но и фактическое влияние меры на осужденного, в том числе на его материальное
положение.
В дальнейшем позиция, высказанная в решении Мари, была развита в других решениях: об определении условий, на которых осужденные
могли получать информационные материалы1040 относительно помещения осужденного в изоляцию1041. В 2007 г. Государственным советом был
дополнительно развит вопрос критериев приемлемости исков осужденных. Начали признаваться приемлемыми жалобы на перевод из одного
учреждения в другое, отличающееся по уровню безопасности и условиям содержания1042, на увольнение с работы в тюрьме1043, на применение
к осужденному режима повышенной безопасности с постоянной сменой
места отбывания наказания1044. В результате развития этой судебной
практики были также приняты решения, где признавалось право осужденных на обжалование других мер, которые ранее могли бы рассматриваться как меры внутреннего порядка: полный телесный обыск1045,
помещение в условия превентивной изоляции1046, изменение режима
содержания на отличный от предыдущего1047, порядок и условия проведения свиданий1048, отнесение к злостным нарушителям режима (détenus
particulièrement signalés)1049, применение отдельных дисциплинарных
санкций, таких, как предупреждения1050. Хотя развитие судебной практики происходило достаточно бурно, оно, однако, сопровождалось до1040

CE, 18 mars 1998, D., no. 191630.

1041

30 juillet 2003 Garde des Sceaux c / M. Saї no. 191630. Помещение в изоляцию отдаленно напоминает помещение в участок усиленного контроля в Украине.
1042

CE, 14 décembre 2007, M. Miloud A., no. 290730.

1043

CE, 14 décembre 2007, M. Franck A., no. 290420.

1044

CE, 14 décembre 2007, M. Pascal A, no. 306432.

1045
CE, 14 novembre 2008, M. E. S, no. 315622; возможность обжаловать такие меры
признавалась ранее, когда они осуществлялись в рамках мер дисциплинарного характера
(CE, 12 mars 2003 Garde des Sceaux c / Frérot, no. 237437).
1046

CE, 17 décembre 2008, SFOIP, no. 293786.

1047

CE, 28 mars 2011, Garde des Sceaux c/ M. A. B., no. 316977.

1048

CE, 26 novembre 2010, Ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice c/
M. Hervé A., no. 329564.
1049

CE, 30 novembre 2009, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. Ali A., no. 318589.

1050

CE, 21 mai 2014, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Mme A., no. 359672.
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вольно постепенными изменениями на практике1051. Одни и те же типы
дел заключенных могли и приниматься к рассмотрению, и отклоняться.
Несмотря на развитие в течение последних двадцати лет, категория
«мера внутреннего порядка» продолжает применяться для отклонения
исков осужденных. К таким мерам продолжают относиться, например,
вопрос первичной классификации места отбывания наказания, перевод
из арестного дома в учреждение исполнения наказаний (établissement
pour peine), изменение места отбывания наказания одного уровня безопасности или отказ в таком изменении1052. Однако такой подход больше
не считается жестким, и теперь обращается гораздо большее внимание
не на формальное отнесение меры к такой категории, а на реальное влияние на права осужденных; в случае установления значительного влияния
на права человека мера, которая традиционно признается относящейся
к внутреннему порядку, может быть обжалована1053. Стоит отметить, что
вместе с мерами индивидуального характера со временем административная юрисдикция начала признавать подлежащими судебному контролю подзаконные нормативные акты, регулирующие отдельные вопросы
исполнения наказания1054.
Несмотря на то, что во Франции судебная практика не считается
источником права, ее значение в развитии права и правовой политики огромно. Особенно это касается решений Государственного совета.
Так, Пенитенциарный закон 2009 года во многом стал следствием развития судебной практики. Так же претерпели значительные изменения
подзаконные акты. Показательны новации в дисциплинарной сфере как
следствие изменений Циркуляра по дисциплинарной практике в тюрьмах1055, который учел замечания судебной практики.
1051
См. напр. Céré J.-P., Herzog-Evans M. La discipline pénitentiaire: naissance d’une
jurisprudence // Recueil Dalloz. — 1999. — pp. 509–516; Céré J.-P., Herzog-Evans M., Péchillon E.
Actualité jurisprudentielle du droit de l’exécution des peines // Recueil Dalloz. — 2001. —
pp. 562–569; Céré J.-P., Herzog-Evans M., Péchillon E. Actualité du droit de l’exécution des
peines // Recueil Dalloz. — 2002. — pp. 110–118 ; Céré J.-P., Herzog-Evans M., Péchillon E. Droit
de l’exécution des peines: panorama 2004 // Recueil Dalloz. — 2005. — pp. 995–1001.
1052
Conseil d’Etat L’administration pénitentiaire et le juge administratif (août 2014).
Dossier thématiques: L’état du droit. — Р. 4 //
http://www.conseil-etat.fr/content/download/33120/287166/version/2/ﬁle/Dossier%20the
matique_Administration%20penitentiaire.pdf (последний доступ 29.11.2016).
1053

Ibid.

1054

CE, 29 Février 2008, M. A. et autres, nos. 308145,308147; CE section 31 octobre 2008,
Section française de l’OIP, no. 293785; CE, 17 décembre 2008, Section française de l’OIP,
no. 293786; CE, 17 décembre 2008, Section française de l’OIP, no. 305594.
1055
Circulaire JUSK1140024C du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes
détenues majeures.
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Существенно влияние судебной практики и на развитие доктрины
тюремного права. Привычным является детальное комментирование
французскими специалистами решений национальных судов в отношении прав заключенных.
Как указывает Д. Камински, эволюция тюремной системы требует,
чтобы признание прав заключенных тяготело к установлению законодательных норм и чтобы происходило вмешательство судов в контроль
их применения1056. При этом судебное вмешательство является ключевым для вектора распознавания юридической защиты заключенных1057.
На фоне юридической битвы за установление судебного контроля и его
позитивного влияния важным является внимание и к более глобальному
вопросу — допустимости вмешательства судов в тюремные дела.
В отличие от позиции тюремных администраций, которые считают,
что судебное вмешательство будет вредить нормальным отношениям,
французские авторы считают реальную ситуацию прямо противоположной. Отсутствие юридизации и всеобъемлющего регулирования с помощью права и является настоящей причиной наличия конфликтов1058,
поскольку возможность судебного обжалования служит своеобразным
«выпускным клапаном» и способом для заключенных выражать свою
позицию без насилия или обращения к СМИ1059. Поэтому юридический
статус заключенных во внутреннем праве должен усиливаться, и таким
образом отношения между осужденными и тюремной администрацией
будут трансформироваться в правовые1060.
1056
Kaminski D. Les droits des détenus au Canada et en Angleterre : entre révolution
normative et légitimation de la prison // L’Institution du droit pénitentiaire — Enjeux de la
reconnaissance de droits aux détenus, sous la direction de O. De Schutter et D. Kaminski. —
Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2002. — Р. 92.
1057

Ibid. — Р. 102.

1058

Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz 2012. — Р. 325. И наоборот,
отдельные авторы указывают на исследования, подтверждающие, что вмешательство судов
в пенитенциарные дела может приводить к повышению противостояния заключенных
и администрации (Landreville P., Lemonde L. La reconnaissance des droits fondamentaux des
personnes incarcérées: l’expérience canadienne // L’Institution du droit pénitentiaire — Enjeux
de la reconnaissance de droits aux détenus, sous la direction de O. De Schutter et D. Kaminski. — Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2002. — Р. 83).
1059

Mathieu G. Les droits des personnes incarcérées dans les pays de la communauté européenne, Thèse pour l’obtention du Doctorat en Droit privé et sciences criminelles. — Marseille :
Université de droit d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, 1993. — Р. 244.
1060
De Jonge G. L’émancipation juridique des détenus aux Pays-Bas. Mise en oeuvre et développement du droit de plainte pénitentiaire // L’Institution du droit pénitentiaire — Enjeux
de la reconnaissance de droits aux détenus, sous la direction de O. De Schutter et D. Kaminski. — Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2002. — Р. 45–49.
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С другой стороны, следует понимать, что всеобъемлющее применение права к отношениям, которые складываются в процессе исполнения наказания, может рассматриваться как позитивная практика только
при условии надлежащего качества правовых норм. В противном случае
жесткое применение права может приводить к проблемам в поддержании порядка и способствовать созданию негативной атмосферы в учреждении1061. Нужно также иметь в виду предостережение И. Гоффмана, что
тотальная регламентация тюремного режима является мортификацией «гражданского я» осужденного1062. Таким образом, наш тезис состоит
в том, что право должно применяться к отношениям в сфере исполнения
наказаний, однако оно не должно создавать атмосферу зарегулированности в ущерб обеим сторонам, поскольку такая атмосфера приводит
к проблемам с поддержкой порядка в учреждении1063. В таких условиях
нет места для построения благоприятных отношений между тюремным
персоналом и заключенными. В противном случае в тюремной системе не
будет места для внедрения динамической безопасности.
Проблема сопротивления юридизации является давней общей проблемой пенитенциарних систем. Судьи не хотят вмешиваться в осуществление пенальной политики, хотя это неизбежно на практике.
Дело в том, что они понимают, что в конечном счете не суды обязаны содержать тюрьмы, а тюремная администрация. Эта идея лежит
в корне максимальной осторожности и нежелания судов вмешиваться
в практические реалии пенитенциарной сферы1064. Безопасность, хороший порядок и дисциплина испытывали бы проблемы, если бы тюремный начальник должен был выполнять свои обязанности с оглядкой
на судью, который выглядывает из-за его плеча1065. Также судьи боятся
1061
Symkovych A. Compromised Power and Negotiated Order in a Ukrainian Prison //
The British Journal of Criminology. — 2017. — DOI: https://doi.org/10.1093/bjc/azx012. First
published: 03 March 2017.
1062

Goffmann E. On the Characteristics of Total Institutions: the Inmate World // The Prison:
Studies in Institutional Organisation and Change. Cressey D. (Ed.). — New York: Holt, Rinehart
&Winston, 1961. — pp. 16, 23.
1063

Bottoms A. E., Tankebe J. Criminology Beyond Procedural Justice: A Dialogic Approach
to Legitimacy // The Journal of Criminal Law and Criminology. — 2012. — Vol. 102. — Issue 1. —
pp. 119–170.
1064

Scott D. The Politics of Prisoner Legal Rights // The Howard Journal. — 2013. — No. 3,
Vol 52. — Р. 247; Jacobs J. B. Prison Reform Amid the Ruins of Prisoners’ Rights // The Future
of Imprisonment. Ed. by Tonry M. — New York: Oxford University Press, 2004. — pp. 179–198;
Lazarus L. Contrasting Prisoners’ Rights: A Comparative Examination of Germany and England. — New York: Oxford University Press, 2004. — Р. 197.
1065
Livingstone S., Owen T., Macdonald A. Prison Law. 4th edition. — New York: Oxford
University Press, 2008. — Р. 100.
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быть перегруженными, хотя со временем они нормально привыкают
к юридизации1066.
Очевидно, что такого же мнения придерживается и пенитенциарная
администрация, которая убеждена в том, что «ей виднее», как поступать
с точки зрения вопросов безопасности и поддержания режима. Сторонники этого подхода считают, что вмешательство судебной власти в пенитенциарную сферу часто является непродуктивным или даже контрпродуктивным1067. Такое вмешательство может привести к подрыву власти
и авторитета администрации1068. Именно поэтому эволюция юридической составляющей исполнения наказаний не всегда осуществлялась по
согласию с учреждениями. Учреждение всегда пыталось избежать юридических требований1069.
Несмотря на критические мнение относительно допустимости вмешательства судов во «внутреннюю» жизнь пенитенциарных учреждений,
трудно отрицать, что от того, насколько процесс юридизации коснулся пенитенциарной системы, зависит прогресс подходов к обоснованию
ограничений прав.
Следует рассматривать два аспекта влияния юридизации на практику исполнения наказаний: процедурный и материальный.
Процедурный аспект заключается в том, что существует реальная
возможность обжалования в судах тех или иных мер, которые вмешиваются в (ограничивают) права заключенных. Он позволяет защищаться
от необоснованных ограничений, а также меняет практику дальнейшего
применения этих ограничений в отношении отдельного осужденного или
в отношении более широкого круга лиц.
Материальный аспект заключается в воздействии судебной практики на «очищение» пенитенциарного законодательства от необоснованных ограничений. Это может осуществляться как путем постепенного
опосредованного влияния этой практики на модификацию, отмену или
создание норм права, так и путем непосредственного изменения или от1066

Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012. — P. 995.

1067

Feely M., Hanson A. R. The Impact of Judicial Intervention on Prisons and Jails:
A Framework for Analysis and a Review of the Literature // Courts, Corrections and the Constitution: The Impact of Judicial Intervention on Prisons and Jails. Dilulio J. J. (Ed.). — New
York: Oxford University Press, 1990. — P. 13. Указанное издание содержит исследование
реальных эффектов воздействия судебной практики на функционирование пенитенциарной системы и отдельных учреждений. Учитывая, что нашей целью не является анализ влияния, а лишь описание позиции двух противоположных сторон относительно
юридического вмешательства в пенитенциарную сферу, читателю предлагается обратиться к указанному изданию для более детального ознакомления с проблемой.
1068

Ibid. — Р. 17.

1069

Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire. Ibid. — P. 566.
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мены норм в случае, если судебный орган имеет соответствующую юрисдикцию (административную или конституционную).
Пример Франции показывает значение юридизации для развития отдельной доктрины относительно ограничений прав осужденных. Постоянное решение судами вопроса об обоснованности или необоснованности
ограничений закономерно принуждает судебную, а также исполнительную и законодательную власть менять и разрабатывать новые стандарты
ограничений.
Однако влияние юридизации в этой стране не является уникальным.
Например, в США юрисдикционализация также выступила проводником
в пенитенциарной реформе. Главными ее последствиями были:
1) бюрократизация тюрем в положительном смысле — лучшее документирование и мотивация решений;
2) увеличение процедурных гарантий;
3) появилось новое поколение тюремных сотрудников, которые
смогли работать в соответствии с новыми, более высокими стандартами;
4) повысилась осведомленность общественности о тюрьмах;
5) заключенные повысили общественную активность по защите своих прав;
6) падение духа тюремных сотрудников;
7) усложнился контроль за заключенными;
8) началось движение по улучшению национальных тюремных стандартов1070.
Следует подчеркнуть, что последствия 6 и 7 связаны с тем, что тюремная администрация была не готова работать по многочисленным процедурам. Правовые атаки и судебное вмешательство, по словам некоторых
тюремных чиновников, фатально подорвали их способность администрировать их учреждения и поддерживать базовые порядок и дисциплину1071.
В свою очередь, эти последствия в долгосрочной перспективе привели
к таким позитивным сдвигам, как появление персонала, подготовленного к эффективной работе, несмотря на наличие жестких процедур и, как
результат, лучшей защищенности прав человека.
Особую роль судов в борьбе против необоснованных ограничений прав подсудимых подчеркивают Зимринг и Хокинс1072. Они счита1070
Jacobs J. The Prisoners’ Rights Movement and Its Impacts 1960–1980 // Crime and Justice. — 1980. — No. 2. — pp. 453–462.
1071
1072

Ibid. — P. 430.

Zimring F. E., Hawkins G. Democracy and the Limits of Punishment: A Preface
to Prisoners’ Rights // The Future of Imprisonment. Еd. by Tonry M. — New York: Oxford
University Press, 2004. — pp. 157–178.
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ют, что когда главным игроком процесса установления и обоснования
ограничений прав становится не суд, а законодатель, то он, наверное,
будет руководствоваться соображениями политической целесообразности/репутации (поддержка граждан, как правило, требует максимально ограничительной (репрессивной) тюремной политики) и бюджетной
экономии. Похожее касается и исполнительной ветви власти. Поэтому
специальный или общий суд в этом случае имеет большие шансы рассматриваться как единственный по-настоящему независимый субъект,
который мог бы вмешиваться в контроль отбывания наказания1073.
Признание ограничения права необоснованным может иметь место
как в отношении отдельных осужденных, например, помещение в дисциплинарный изолятор, запрет на получение свидания, так и в отношении неопределенного их круга, как, например в случае установления
автоматических ограничений подзаконными нормативными актами или
законами. Для обжалования ограничений в первом случае осужденные
должны иметь возможность обратиться в административный или обычный суд, а во втором — к юрисдикции, компетентной по отмене нормативных актов.
Особое значение судебный контроль приобретает для принятия
индивидуальных решений. Объясняется это тем, что более жесткий
судебный контроль, особенно если он может влиять на должностное
лицо, ограничительные действия или решения которого были признаны незаконными, способствует развитию мотивации решений правоприменителем. Именно должная мотивация составляет фундамент для
признания судом обоснованности применяемого ограничения. Это требует от тюремной власти развития техники мотивации применения
ограничений. Что касается правотворца, создающего нормы, на основании которых применяются ограничения, то как только он начинает
понимать, что его акты подробно анализируются судами на основании
пропорциональности, он начнет разрабатывать проекты актов внимательнее1074. С другой стороны, в случае недостаточности у пенитенциарной администрации соответствующих аргументов, это также будет
потенциалом для ее сдерживания от применения правоприменительных ограничений.
Другой ролью судьи является дополнение деятельности законодателя объяснением норм права, содержащих ограничения. Поскольку за1073
Zimring F. E., Hawkins G. Democracy and the Limits of Punishment: A Preface
to Prisoners’ Rights // The Future of Imprisonment. Еd. by Tonry M. — New York: Oxford
University Press, 2004. — рр. 170–171.
1074
Hill L., Koch C. The Voting Rights of Incarcerated Australian Citizens // Australian Journal of Political Science. — 2011. — Vol. 46. — No. 2. — Р. 226.
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конодатель не объясняет мотивы принятого нормативного акта, судья
уже a posteriori должен оценивать рациональность содержащихся в нем
ограничений1075.
Совершенствование процедурного аспекта применения государственного принуждения имеет непосредственное влияние на легитимность юстиции1076, а потому от него зависит то, насколько осужденные будут иметь
желание добровольно подвергаться решению, которым ограничиваются
их права, и вообще порядок в пенитенциарном учреждении1077.
Отдельные авторы указывают на два аспекта легитимности: материальный и процедурный1078.
Материальный аспект включает соответствие стандарта повседневной жизни ожиданиям. В контексте нашего исследования это касается
объема ограничений, которые применяются к заключенным. Процедурный аспект касается порядка их применения и решения связанных с ними споров. Следует иметь в виду и то, что легитимность в материальном
плане предполагает не «задабривание» (pleasing) заключенных, а соответствие стандартов рациональным ожиданиям1079. В украинском контексте,
заключенные так же нормально воспринимают ограничения, если они
соответствуют общепринятому пониманию рациональности и приемле1075
Peces-Barba G. Théorie générale des droits fondamentaux. Traduction de Ilié Antonio
Pelé, présentation de Samir Naїr, Préface d’André-Jean Arnaud. — Paris: Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 2004. — Р. 442.
1076

Tyler T. R. Why People Obey the Law. — New Jersey: Princeton University Press,
2006; De Mesmaecker V. Perceptions of Criminal Justice. — New York, Abingdon: Routledge of
Criminal Justice, 2014. Те ж саме стосується і в’язниць: Sparks J. R., Bottoms A. E. Legitimacy
and Order in Prisons // The British Journal of Sociology. — 1995. — Vol. 46, No. 1. — pp. 45–
62; Bottoms A., Hay W., Sparks R. Prisons and the Problem of Order. — Oxford: Oxford
University Press, 1996; Jackson J., Tyler T. R., Bradford B., Taylor D., Shiner M. Legitimacy
and Procedural Justice in Prisons // Prison Service Journal. — 2010. — No. 191. — pp. 4–10;
Beijersbergen K. A., Dirkzwager A. E., Eichelsheim V. I., van der Laan P. H., Nieuwbeerta P.
Procedural Justice, Anger, and Prisoners’ Misconduct. A Longitudinal Study // Criminal Justice
and Behavior. — 2014. — № 20(10). — рр. 1–23. См. также комментарий к этой статье
профессора М. Эрцог-Эванс: Herzog-Evans M. Une étude hollandaise demontre le lien entre
équité processuelle et comportement des détenus //
http://herzog-evans.com/une-etude-hollandaise-demontre-le-lien-entre-equite-processuelleet-comportement-des-detenus / (последний доступ 20.06.2016);
Karin A., Beijersbergen К. А., Dirkzwager А. J. E., Nieuwbeerta P. Does Procedural Justice
During Imprisonment Matter? // Criminal Justice and Behavior. — 2016. — № 43 (1). — рр. 63–82.
1077

Bottoms A., Hay W., Sparks R. Prisons and the Problem of Order. — Oxford: Oxford
University Press, 1996. — Р. 302.
1078
1079

Ibid. — Р. 305.

Ibid. — P. 329; Sparks J. R., Bottoms A. E. Legitimacy and Order in Prisons // The British
Journal of Sociology. — 1995. — Vol. 46, 1. — P. 59.
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мости1080. Более того тюремный персонал сам может поддавать оценке рациональность некоторых правовых норм. В случае их нерациональности
тюремный персонал может прибегнуть к их «недоприменению». В связи
с этим А. Симкович указывает на емпирические сложности установления
«обоснованных правил» и задает вопрос: насколько необоснованными
и устаревшими должны быть формальные правила, чтобы морально оправдать избегание их исполнения1081.
В тюремном учреждении ожидание стандартов может быть завышенное или искривленное, поэтому данный аспект легитимности особенно
сложно обеспечить. В связи с этой перспективой процедурный аспект потенциально приобретает особое значение.
Юридизация ограничений прав осужденных является необходимым
шагом для юридической нормализации, о которой говорилось в предыдущем разделе. Она требует определенной законодательной организации
и закрепления соответствующих процедурных норм. В отношении осужденных это могло бы быть обеспечено путем закрепления нескольких
норм, гарантирующих право обращения в суд за эффективной защитой от
необоснованных ограничений. Как справедливо указывает Г. Фоґер, необходимо смягчать условия обращения за защитой своих прав в суд, ведь
это обосновывается спецификой самого заключения. Если можно предположить, что ограничения материальных прав происходят из-за неизбежных в заключении ограничений, то не могут иметь места ограничения процедурных прав в той мере, в какой они являются незаменимыми
(нужными) для защиты этих материальных прав1082.
Учитывая роль судов в развитии стандартов ограничений прав, рассмотрим подробнее как можно способствовать развитию судебной практики в тюремных делах.

3.1.4.2. Конструирование норм-гарантий обращения осужденных в суд
а) Четкое закрепление права на обращение
Прежде всего, в нормах права должно содержаться четкое указание на
то, что в случае применения каких-либо ограничений, осужденный имеет
право обращаться в суд и требовать их отмены на основании необосно1080

Symkovych A. Compromised Power and Negotiated Order in a Ukrainian Prison //
The British Journal of Criminology. — 2017. — DOI: https://doi.org/10.1093/bjc/azx012. First
published: 03 March 2017. — P. 6.
1081
1082

Symkovych A. — Ibid.

Faugиre G. L’accès des personnes détenues aux recours. Étude de droit administratif.
Thèse en vue d’obtention du doctorat de l’Université de Toulouse. — Toulouse : Université de
Toulouse, 2015. — Р. 487.
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ванности1083. Такое указание могла бы быть дополнено тем, что следует
считать ограничением в широком смысле.
При этом, чтобы не допустить злоупотребления такой нормой для
признания неприемлемыми исков, такая статья должна быть сформулирована в виде неисчерпывающего перечня ограничений, по которым заключенные могут обращаться в суд. В таком виде она предоставила бы
ориентиры как для осужденных при их желании обратиться в суд, так
и для пенитенциарной администрации, на которую это должно было бы
оказать описанное выше «развивающее» влияние — побуждение к более
взвешенному применению правоограничительной репрессии и более
обоснованной мотивации ограничений.
Например, указание на то, что применение дисциплинарной санкции
является применением ограничения или ограничений была бы надлежащим законодательным закреплением гарантированного основания для
обжалования таких мер. Открытость же перечня могла бы быть обеспечена перечислением наиболее часто применяемых ограничений. Ими могли бы быть, например, дисциплинарные взыскания, проведение обысков,
ограничение права на приватность путем чтения писем, прослушивание
телефонных разговоров, порядок организации свиданий, применение видеонаблюдения. Для закрепления неисчерпаемости перечня в конце этого списка можно было бы закреплять такую формулировку как «и другие
ограничения прав человека».

б) Стандарт обоснованности ограничений
Нормы должны закреплять стандарт, с помощью которого будет осуществляться оценка обоснованности ограничения. Основой этого стандарта может стать доктрина пропорциональности. Она должна учитывать
тюремный контекст (например, при установлении допустимых целей,
продолжительности ограничений и др.) и устанавливать порядок анализа
ограничения на предмет пропорциональности.
Применение такого стандарта позволило бы судам вместо сухой проверки соответствия определенной практики нормам закона использовать
более гибкий стандарт, предусматривающий установление баланса индивидуальных и общественных интересов. Именно установление баланса
оказывает развивающее воздействие на судебную практику, поскольку
требует детальной мотивации решений от пенитенциарной администрации и судов, изложения аргументов и контраргументов. Кроме того, этот
стандарт позволяет прямое применение общей лимитативной клаузулы
1083

Именно такой подход мы выбрали при разработке законопроекта о внесении изменений в УПК относительно доступа заключенных в суд (см. Раздел 3.7.1 «Законопроекты об ограничениях прав заключенных»).
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в случаях, когда иное законодательство не дает четкого ответа на вопрос
об обоснованности ограничения того или иного права.
Необходимость проверять ограничения через определенный стандарт
оценки обоснованности ограничения зависит от типа ограничения. Если
оно является автоматическим, то применение стандарта проблематично
или даже невозможно, т. к. в соответствии с определением применение
ограничения является обязательным независимо от воли правоприменителя или суда. В таком случае суд может лишь ограничиться установлением того, было ли применение ограничения соответствующим закону.
Правда, если суд уполномочен отменять нормы права, то этот стандарт может быть использован для проверки обоснованности нормы, закрепляющей ограничения. Правила юрисдикции, а также правила о признании незаконными и/или неконституционными определенных норм
обычно изложены в законодательстве, регулирующем функционирование административной и конституционной юрисдикции. Установление
надлежащей юрисдикции может само по себе быть проблемным.

в) Установление юрисдикции
Обычным делом является путаница относительно того, какие вопросы относятся к компетенции административных, а какие к другим юрисдикциям. Поэтому должны устанавливаться четкие правила юрисдикции
дел, связанных с пенитенциарной сферой.
Одним из вариантов решения проблемы подсудности может быть
специализация судей. В качестве примера можно привести учреждение
пенитенциарного судьи. Кроме решения проблемы подсудности, институт пенитенциарных судей положительно влияет на эффективность судебного контроля за деятельностью органов и УИН в государствах, где он
существует1084.
Например, перспективной является модель пенитенциарного судьи,
который может не только рассматривать вопросы, связанные с исполнением наказаний, такие, как условно-досрочное освобождение, как во
Франции, но и рассматривать жалобы на проблемы, связанные с условиями отбывания наказания, как в Италии или Румынии. По нашему убеждению, внедрение пенитенциарного судьи в этом смысле имеет несколько
положительных эффектов1085:
1084

Сикал М. М. Контроль за діяльністю Державної кримінально-виконавчої служби
України: правові та організаційні засади. Дис. канд. юрид. наук. — Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2012. — С. 62–75.
1085

В разработанном нами законопроекте о пенитенциарных судьях, среди прочего, существует четкое указание на то, что вопросы об обоснованности правоограничений
рассматриваются пенитенциарными судьями. Это должно позволить преодолеть пробле-
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— приближение суда к заключенным является одним из способов
улучшить доступ к правосудию, поскольку личное присутствие на
заседании обычного суда может быть проблематичным, если лицо
содержится в пенитенциарном учреждении1086. В то же время личное присутствие принципиально, когда речь идет о необходимости
того, чтобы администрация учреждения объяснила мотивы своего
решения об ограничении права и чтобы получить возражения заключенных против них. К тому же, невозможность лично заключенным представить судье аргументы, может рассматриваться как
нарушение Конвенции по отдельным категориям дел1087;
— лучшее понимание судьями проблем, связанных с исполнением
наказаний и безопасностью в целом. Администрация пенитенциарного учреждения перестает быть монополистом в области знания о безопасности тех или иных ограничений. Судья же, хоть и не
является специалистом по пенитенциарным вопросам, учится на
своем опыте и становится экспертом в спорных аспектах пенитенциарной сферы1088;
— возможность непосредственного исследования доказательств, находящихся в учреждении1089.
мы определения юрисдикции. См.: Проект Закона о превентивных и компенсационных
средствах в связи с пытками, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением
или наказанием в отношении осужденных и лиц, взятых под стражу, и введение института пенитенциарных судей № 4936 от 08.07.2016 // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=59613 (доступ 18.07.2016); см. также: Човган В. О., Яковець І. С. Превентивні та компенсаційні заходи як захист від катувань і жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання // Вісник кримінологічної асоціації.
Збірник наукових праць. — 2016. — № 2. — С. 184–198.
1086
Подробнее по этой проблеме в Украине см.: Човган В. Ключевые направления
пенитенциарной реформы как составляющие национального Плана действий в области
прав человека //
http://www.prison.org/content/mezhdunarodnyy-opyt-klyuchevye-napravleniya-penitenciarnoyreformy-v-ukraine (последний доступ 29.11.2016).
1087
Karpenko v. Russia (no. 5605/04, 13.03.2012), Kovalev v. Russia (no. 78145/01, 10.05.2007),
Khuzhin and Others v. Russia (no. 13470/02, 23.10.2008), Shilbergs v. Russia (no. 20075/03,
17.10.2009), Artyomov v. Russia (no. 14146/02, 27.05.2010), Roman Karasev v. Russia (no. 30251/03,
25.11.2010).
1088
К таким выводам приходит специальное исследование относительно французских пенитенциарных судей, которое подтверждает эффективность подхода “learning by
doing” («обучение путем практики») в их практике: Herzog-Evans M. Le juge de l’application
des peines: Monsieur Jordain de la desistance. — Paris: l’Harmattan 2013.
1089
Этот аспект деятельности пенитенциарных судей проблематичен. При обсуждении этого проекта о пенитенциарных судьях, он подвергался значительной критике
в свете возможности судей оценивать доказательства непосредственно. Дело в том, что,
по мнению критиков (среди которых главным была Генеральная прокуратура Украины),
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г) Доступ к необходимым документам
Для эффективного осуществления права заключенных на судебную
защиту должны надлежащим образом регулироваться вопросы их доступа к документам, необходимым для обжалования ограничений. Право на индивидуальное обращение в суд, как это подтверждает практика
ЕСПЧ по статье 34 Конвенции (право на индивидуальную жалобу), включает право свободного доступа к документам, необходимым для такого
обращения. Проблемы, к которым может привести неурегулированность
такого доступа, многочисленны: начиная с пропуска осужденным сроков обращения в суд или совершения процессуального действия с целью
обжалования и заканчивая полной невозможностью получить документ,
необходимый для обращения. Эта проблема является систематической
для Украины, что было признано Европейским судом и на что нами ранее
уже обращалось внимание1090.
Кстати, в процессе обсуждения проекта новых ПВР с общественностью нам удалось добиться определенных изменений в новых ПВР по
этому поводу. Однако ГПтС серьезно исказила содержание наших предложений. Так, нами предлагалось, чтобы «в случае, если осужденному
необходимы копии документов, связанных с реализацией их прав и завозможность непосредственной оценки доказательств судьей (например, плохих условий
содержания в камере) противоречит принципу разделения властей. Наш контраргумент
состоял в том, что судья всегда занимался оценкой доказательств в рамках уголовного
процесса, а также то, что в случае, если для исследования доказательств в рамках пенитенциарного учреждения необходимо привлечение эксперта, такая возможность будет
существовать.
1090
Именно отказ администрации пенитенциарных учреждений в предоставлении
копий документов, необходимых для Суда, стал причиной нарушения статьи 34 Конвенции в решении по делу «Василий Иващенко против Украины» (Vasiliy Ivashchenko v.
Ukraine (no. 760/03, 26.10.2012)), в котором осужденному отказывали в получении копий
в связи с тем, что он имел право иметь при себе только свой приговор (соответствующая норма, между прочим, и сегодня закреплена в приложении 6 к ПВР учреждений исполнения наказаний). В принципиальном решении Найдён против Украины (Nаydyon v.
Ukraine (no. 1647/03, 14.10.2010) Суд четко установил, вопреки аргументам правительства
об отсутствии у него обязанности делать копии, что ст. 34 Конвенции возлагает на государства-участники позитивную обязанность не препятствовать осуществлению права на
индивидуальное обращение, в частности, предоставлять заявителям копии документов,
необходимых для надлежащего рассмотрения их заявлений. Такая обязанность вытекает
и из массы других решений ЕСПЧ, в которых указывается на обязанность государства обеспечивать лиц, находящихся под его ответственностью, в том числе осужденных, самым
необходимым для подачи в суд заявления (см., например, Iambor v. Romania (no. 1) § 216
(no. 64536/01, 24.06.2008) Novinskiy v. Russia § 120 (no. 11982/02 10.02.2009) Gagiu v. Romania
§§ 93–99 (no. 63258/00, 24.02.2009). Недавнее решение ЕСПЧ по делу «Воробьева против
Украины» еще раз подчеркнуло проблематику. Им установлено нарушение Конвенции
в связи с системной проблемой неурегулированности процесса изготовления копий документов в пенитенциарных учреждениях (Vorobyev v. Ukraine (no. 28242/10, 16.01.2015)).
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конных интересов, которые содержатся в личном деле осужденного, и медицинских документов1091, им предоставляется возможность снять копии
с них. В случае отсутствия средств на его личном счету, изготовление копий таких документов осуществляется за счет учреждения исполнения
наказаний. В таком случае копии необходимых документов предоставляются администрацией учреждения исполнения наказаний осужденному
в трехдневный срок после подачи им письменного заявления начальнику
учреждения исполнения наказаний»1092.
Вместо этого в ПВР появилось несколько правил получения копий
документов, необходимых для обращения. Они значительно сужают
закрепление возможности доступа к копиям по сравнению с вышеуказанной предлагаемой нормой. Теперь в п. 13.1 ПВР указывается: «В случае необходимости, связанной с реализацией прав и законных интересов осужденного, копии этих документов (полученных от судов, других
государственных органов и учреждений в результате обращения к ним
осужденного — прим. авт.) предоставляются ему администрацией учреждения исполнения наказаний по его письменному заявлению в пятидневный срок»1093.
В п. 12.1 ПВР указывается, что «в случае наличия у осужденного копий документов, которые были сделаны им во время досудебного расследования и судебного рассмотрения дела и которые хранятся на складе
учреждения исполнения наказаний, по заявлению осужденного администрация учреждения предоставляет эти копии в случае потребности,
связанной с реализацией прав и законных интересов». Более того, в ПВР
осталась норма, в соответствии с которой «при поступлении осужденному
письма из Европейского суда по правам человека о необходимости предоставления копий документов, содержащихся в личном деле осужденного,
1091

Требование наличия такой возможности в отношении медицинских документов закреплено также в п. 46 3-го Общего Доклада КПП (3rd General Report on the CPT’s
activities covering the period 1 January to 31 December 1992, CPT/Inf (93) 12) — прим. авт.
1092
Човган В. О. Реформування кримінально-виконавчого законодавства у світлі міжнародних стандартів (пропозиції та зауваження). — Харків: Права людини, 2014. — С. 111.
1093

Вместе с тем в ПВР осталась критикуемая норма, что «при поступлении к осужденному письма из Европейского суда по правам человека о необходимости предоставления копий документов, содержащихся в личном деле осужденного, и в случае отсутствия
средств на его лицевом счете, изготовление копий таких документов осуществляется за
счет учреждения исполнения наказаний. В таком случае копии необходимых документов предоставляются администрацией учреждения исполнения наказаний осужденному
в пятидневный срок после подачи им письменного заявления начальнику учреждения
исполнения наказаний» (п. 9.2). Эта норма, не только довольно странно коррелирует
с нормой п. 13.1, но и является дополнительным барьером для обращения в ЕСПЧ, т. к. используется для злоупотребления властью с целью усложнения и затягивания реализации
права на защиту в ЕСПЧ.
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и в случае отсутствия средств на его лицевом счете, изготовление копий
таких документов осуществляется за счет учреждения исполнения наказаний...» (п. 9.2 ПВР). Таким образом возможность получения бесплатных копий урегулирована по обращениям в ЕСПЧ, но не в национальные
суды, хотя обращение к ним является предпосылкой обращения в ЕСПЧ.
Но и в случае с ЕСПЧ правило устанавливает, что для получения бесплатных копий с целью обращения в ЕСПЧ нужно ... обратиться в ЕСПЧ с тем,
чтобы администрация учреждения получила письмо о необходимости
соответствующих копий1094.
Все вышеприведенные примеры свидетельствуют об актуальности
замечания о полном доступе осужденных к документам, которые необходимы им для обращения как в ЕСПЧ, так и в другие суды. Дополнительной преградой для реализации права на обращение в связи со сказанным
является также норма, касающаяся перечня документов, которые могут
хранить при себе осужденные. Так, ранее в соответствии с Приложением
6 к старым ПВР осужденным разрешалось хранить при себе копии приговоров и постановлений судов, а также корреспонденцию по вопросам их
обращения в Европейский суд по правам человека. В нынешних правилах
этот запрет не касается также квитанций на хранение денег, вещей и ценностей, а также корреспонденции от Омбудсмена и его представителей,
органов международных организаций, членом или участником которых
является Украина, уполномоченных лиц таких международных организаций, суда, прокурора, а также защитника в уголовном производстве.
Однако, кроме того, что исключения по хранению документов де-юре
касаются только входящей, а не исходящей корреспонденции, они не
касаются и различных справок, в том числе полученных в медицинской
части пенитенциарного учреждения. Можно представить себе огромное
количество документов, необходимых для реализации прав осужденных,
хранение которых можно формально запретить в соответствии с действующей формулировкой ПВР.
Указанная проблематика не является чужой и для Франции. Генеральный контролер тюрем в своем решении о хранении личных документов
заключенными лицами и их доступе к документам1095, указывая на проблемы соблюдения конфиденциальности, обратил внимание на ряд про1094
Ситуация с законодательным регулированием изменилась после завершения
этой работы. В частности, в процессе разработки законопроекта № 2490а в парламенте
автору этих строк удалось добиться включения в УИК Украины нормы о том, что осужденные имеют право на получение копий документов из их личных дел и других, связанных
с реализацией их прав, документов (ч. 1 ст. 8 УИК).
1095

Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 13 juin 2013 relatif à la
possession de documents personnels par les personnes détenues et à l’accès de celles-ci aux
documents communicables NOR : CPLX1317489V.
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блем по доступу к необходимым документам, в том числе для реализации
права на защиту в суде. Среди них затрудненный доступ к документам,
касающимся мотивов заключения, поскольку заключенные не имеют свободного доступа в канцелярию и должны просить организовать доступ
в нее (при том, что она может быть недоступна в определенное время), усложнение получения копий, поскольку пенитенциарная администрация
ссылается на статью 42 Пенитенциарного закона, которая, на удивление,
направлена на защиту прав осужденных. При этом проблематика касается как документов по уголовному делу, так и других документов.
По мнению Генерального контролера, заключенные должны иметь
возможность сохранять любые личные документы, за исключением таких как, например, паспорт, удостоверение медицинской страховки, или
же передать их на условиях конфиденциальности в канцелярию (п. 5–7).
При этом они должны иметь доступ к этим или другим документам, которые их касаются, в любой момент и возможность забрать их (п. 9, 10).
Личные документы должны рассматриваться как собственность осужденного, которая защищена Протоколом 1 к Европейской конвенции
(п. 10). В соответствии с законом об информации, документах и свободах
заключенные, как и свободные лица, имеют право в разумный срок получить доступ к административным документам, которые не являются персональными. Как результат, Генеральный контролер рекомендовал изменить соответствующее законодательство (ст. 42 Пенитенциарного закона
и пар. 2 статьи 19-V Типовых правил внутреннего распорядка) (п. 13).
Недостатки свободного доступа к необходимым для обращения в суд
документам могут существенно препятствовать защите от необоснованных ограничений. Например, доказательство необоснованности ограничения права на медицинскую помощь затруднено при невозможности
предоставления отдельных документальных подтверждений. Особое
значение право на доступ к документации приобретает в случае ограничения тех или иных прав путем применения дисциплинарных санкций.
Заключенный должен иметь возможность снимать копии со своего дисциплинарного дела для построения защиты в суде в порядке административного обжалования. В противном случае эффективность реализации защиты от необоснованных ограничений непременно ставится под
угрозу. Также важным является скорость получения копий документов,
т. к. это влияет на соблюдение процессуальных сроков и на эффективную
защиту в целом.

д) Необходимость формализации применения ограничений и мотивация решений
Для эффективной реализации права на защиту в суде, осужденные
должны иметь возможность обжаловать документ, которым применены
ограничения к их правам. Такой документ не является обязательным
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условием обжалования, поскольку в суд можно обратиться и в случае применения ограничения при отсутствии письменной формы. Однако его наличие существенно облегчает эффективное обжалование.
Во-первых, наличие письменного документа о применении ограничения является подтверждением самого применения ограничения. Представим ситуацию: при отсутствии письменного решения к осужденному
применяется ограничение в виде постоянного видеонаблюдения, проверки его корреспонденции или проведения обыска. В таком случае может
оказаться, что осужденному необходимо доказывать в суде не только необоснованность такого ограничения, но и то, что оно вообще имело место.
Такое доказательство не является легким делом в условиях заключения.
Например, традиционное доказательство с помощью свидетелей затруднено, ведь даже если есть осужденные, которые могли бы подтвердить
применение ограничения, они могут не желать помочь, опасаясь негативных последствий со стороны администрации учреждения.
Решение может приниматься как до, так и после непосредственного
начала применения ограничений в случае, когда это целесообразно с учетом специфики ограничения. Например, в случае ограничения права путем проведения обыска или использования наручников, его применение
может требовать оперативности, не позволяющей предварительно составить процессуальный документ. В таком случае решение может быть принято без соблюдения письменной формы с последующей его формализацией и мотивацией. Конечно, как правило, это не касается различных
длительных ограничений, как, например, в отношении права на корреспонденцию, применения видеонаблюдения или запрета доступа к определенным публикациям или интернет-сайтам.
Как и в уголовном процессе, в уголовно-исполнительном праве надлежащее извещение и предоставление решения, касающегося прав человека, является показателем, по которому можно судить о процессуальной защищенности лица от злоупотребления властными полномочиями
представителями государства. Более того, с учетом трудностей с доступом к документам в пенитенциарных учреждениях значение этого процессуального аспекта становится особено важным. У осужденного могут
возникать проблемы с доступом к решению о применении ограничения,
учитывая указанные выше проблемы. Однако главным препятствием является то, что каждый доступ к подобным решениям воспринимается пенитенциарной администрацией как потенциальная угроза их служебным
интересам. Закономерно, что надеяться на беспрепятственный, а тем более быстрый доступ, осужденным не приходится.
Важным фактором с точки зрения обращения в суд могло бы стать
и указание порядка и сроков обжалования такого решения как к высшему тюремному руководству, так и в суд или прокуратуру. Решение о при-
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менении ограничений могло бы сообщаться осужденному под личную
подпись.
Во-вторых, наличие процессуального решения является одним из
факторов улучшения мотивации решений и позволяет выстроить стратегию защиты в суде, отталкиваясь от имеющейся мотивации. Более того,
как указывалось, предоставление и понимание лицом мотивов решений
способствует легитимности решений органов государственной власти1096.
Важность такого понимания в полной мере касается решений пенитенциарной администрации1097, учитывая, что у осужденных особенно обострено чувство справедливости1098.
Наличие надлежащей мотивации является требованием признания
обоснованным применение ограничений, которое содержится и в Европейской конвенции. К тому же, право на эффективное средство правовой
защиты (ст. 13 Конвенции) включает требование должной мотивации
обжалуемого решения. Например, что касается решения о применении
дисциплинарной санкции в виде помещения в изолятор (а следовательно, и ограничения прав), то осужденный неизбежно «должен иметь возможность обжаловать как форму, так и суть, а следовательно, и мотивы
такой меры»1099. Обязательность детальной мотивации может быть и дополнительной гарантией того, что ограничения будут применяться более
взвешенно. Взвешивание всех «за» и «против» неизбежно будет способствовать обдуманному решению и будет более обоснованным, чем тогда,
когда такого рода требование отсутствует.
В-третьих, наличие мотивов решения дает возможность установить,
каким было законное основание для его применения. Установление в решении законного основания дает возможность лучше понять его интерпретацию и контекст обжалования. В зависимости от них осужденный
или его законный представитель выстраивает стратегию защиты и подбирает релевантные аргументы в суде.
1096

Tyler T. R. Why People Obey the Law. — New Jersey: Princeton University Press,
2006. — Р. 164, 172; Herzog-Evans M. Le juge de l’application des peines: Monsieur Jordain de la
désistance. — Paris : l’Harmattan, 2013. — P. 222.
1097

Sens de la peine et droits de l’homme (intervention de M. Dünkel). Actes du colloque
international inaugural de l’ENAP. Agen, 8, 9 et 10 novembre 2000. — Agen : École Nationale
d’Administration Pénitentiaire, 2000. — Р. 178; Bottoms A., Hay W., Sparks R. Prisons and the
Problem of Order. — Oxford: Oxford University Press, 1996. — Р. 304; Liebling A. Prisons and
their Moral Performance: a Study of Values, Quality, and Prison Life. — New York: Oxford University Press, 2004. — Р. 31, 273; Easton S. Prisoners’ Rights: Principles and Practice. — New
York: Routledge, 2011. — Р. 112.
1098
Syr J.-H. Punir et réhabiliter. Préface de Dintilhac Jean-Pierre. — Paris : Economica,
1990. — Р. 105.
1099

Payet c. France § 133 (no. 19606/08, 20.01.2011).
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Также мотивация решения позволяет зафиксировать обстоятельства, которые предшествовали ограничению права и способствовали его
мотивации. К таким обстоятельствам должно относиться, в первую очередь, предшествующее поведение осужденного, в том числе и в других
учреждениях исполнения наказаний. На основании этого должна устанавливаться степень индивидуального риска каждого конкретного осужденного.
На необходимости установления индивидуального риска при применении ограничений неоднократно и однозначно говорили ЕСПЧ и КПП1100.
В своих решениях Суд даже прямо указывал, что государства должны
развивать свои техники оценки индивидуального риска осужденных1101.
Это указание касалось оценки рисков как оснований для применения
ограничений прав.
Стоит сказать о проблематичности оценки риска отдельных осужденных. Пенитенциарная администрация тяготеет к оценке риска на основании тяжести преступлений, совершенных заключенным, в то время
как пенитенциарная опасность и рецидивная опасность не совпадают1102.
Сама же опасность является концепцией, которая зависит от общественных ценностей и взглядов на преступление и наказание1103. В дополнение,
существующие системы оценки индивидуального риска преимущественно направлены на установление рецидивного риска, а не риска во время
пребывания в пенитенциарном среде.

е) Освобождение от судебного сбора
Заключенные намного активнее других обращаются в суды. Поэтому
полное освобождение этих лиц от уплаты судебного сбора может нести
в себе угрозу злоупотребления правом на обращение, с другой стороны,
часто они не имеют возможности самостоятельно оплатить свои обращения в суд. Правило о полном освобождении от судебного сбора осужденных, не имеющих средств, вместе с увеличением обращений в суды приведет к увеличению необоснованных обращений. Стоит ли подвергать суды риску чрезмерной перегрузки?
1100

См. подразделы 2.2.1 «Ограничения прав осужденных в практике ЕСПЧ» и 2.2.2.1
«Стандарты КПП об ограничениях прав заключенных».
1101
Trosin v. Ukraine § 42 (no. 39758/05, 12.02.2012), Dickson v. United Kingdom (GC) §§ 82–
85 (02.12.2007, no. 44362/04).
1102

Mbanzoulou P. “Dangerousness” La “dangerosité”// M. Herzog-Evans (ed.), Transnational
criminology manual. Volume I. — Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2010. — рр. 109–112.
1103
Holmes S., Soothill K. Dangerous Offenders and Dangerousness // Handbook on Prisons.
Ed. by Jewkes Y. — Cullompton: Willan publishing, 2007. — рр. 590–591.
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Как указал один из министров Нидерландов, во время реформирования права на индивидуальную жалобу в этой стране это повлияло на
существенное увеличение количества обращений осужденных; но большое количество необоснованных жалоб не должно быть основанием для
непризнания права на жалобу1104. Действительно, ограничивать осужденных в праве на обращение в суд означает лишить или ограничить их в возможности защищать свои права на основании их статуса и финансового
положения, что указывает на определенную дискриминацию.
Ограничение права на обращение в суд может заключаться в установлении других препятствий для освобождения. Примерами таких ограничений может быть, например, обязательное предварительное обжалование в административном порядке. Т. е. осужденный перед тем, как
обратиться в суд, должен сначала попытаться обратиться к пенитенциарной администрации высшего уровня.
Опытом таких ограничений обладают, например, США и Франция.
В частности такое требование содержится в статье R. 57-7-32 УПК Франции: «Осужденный, желающий обжаловать дисциплинарное взыскание,
которому его подвергли, должен в течение пятнадцати дней со дня уведомления/решения обжаловать его у межрегионального директора пенитенциарной службы до подачи любого другого обжалования. Межрегиональный директор имеет один месяц со дня получения жалобы для того,
чтобы ответить мотивированным решением. Отсутствие ответа означает отрицательное решение». Государственный совет Франции принял по
этому поводу решение (ранее соответствующая норма содержалась в статье D250-5 КПК. — прим. авт.)1105, которое определяло, что требование
предварительного обжалования не является ни нарушением гарантий
права на защиту, ни вмешательством в право осуществлять эффективное
обжалование в суде.
1104

De Jonge G. L’émancipation juridique des détenus aux Pays-Bas. Mise en oeuvre et développement du droit de plainte pénitentiaire // L’Institution du droit pénitentiaire — Enjeux
de la reconnaissance de droits aux détenus, sous la direction de O. De Schutter et D. Kaminski. — Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2002. — pp. 43–68.
1105
CE, Avis 2/6 SSR, du 29 décembre 1999, 210147, publié au recueil Lebon. То же
самое касается предварительного обжалования даже в случае специальной ускоренной
процедуры судебного рассмотрения “procédures de référé” (CE, 6ème et 1ère sous-sections
réunies, 28/12/2012, 357494). Эта процедура могла бы иметь особое значение для осужденных, т. к. ее применение дало бы возможность приостанавливать исполнение помещения
в дисциплинарный изолятор до вынесения решения судом, наблюдающим очевидные
случаи злоупотребления. Однако из-за наличия требования предварительного обжалования, в случае, если осужденный даже попытается обратиться в суд после отказа межрегионального пенитенциарного директора, смысл этой процедуры теряется, ведь санкция
к этому моменту уже выполнена.
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Вместе с тем такой подход, при отсутствии остановки исполнения
санкции, если осуществляется предварительное обжалование, фактически означает, что до того, как осужденный будет иметь шанс получить решение о законности своего содержания, оно уже будет позади.
Эти мотивы содействовали принятию решения ЕСПЧ Пайе против Франции1106. Им было установлено нарушение права на эффективную защиту
в связи с указанным требованием французского законодательства предварительного обжалования по делу. Однако, это и другие подобные решения1107 не были выполнены, поскольку соответствующая норма УПК
и в дальнейшем остается в силе. Вместе с тем, по мнению М. Эрцог-Эванс,
даже аннулирование нормы относительно предварительного обжалования в административном порядке, не означало бы соответствия статье 13
Конвенции, учитывая, что традиционный подход административных
судов не является достаточно быстрым, и до вынесения решения заключенный так же точно уже отбудет дисциплинарную санкцию. Статью 13
Конвенции в таких случаях могла бы удовлетворить только ускоренная
процедура судебного разбирательства (“le référé”)1108.

3.1.4.3. Дополнительные факторы улучшения влияния судебной практики
на практику исполнения наказаний
Как обосновывалось выше, влияние судебной практики на пенитенциарную администрацию занимает особое место в пенитенциарной реформе. Оно может быть эффективным только в том случае, если вынесение негативных решений судов по примененным ею ограничениям будет
влиять на положение сотрудника тюремного учреждения, применившего
неправомерное ограничение. В случае же, если применение необоснованного ограничения не приведет к какой-либо ответственности лица,
которое его применило, роль судов в процессе правоограничительной деятельности осужденных будет оставаться сниженной.
1106
Payet c. France § 133 (no. 19606/08, 20.01.2011). Относительно комментариев решения, а также проблемы предварительного обжалования см. напр: Marguénaud J.-P. L’ineffectivité du recours organisé par l’article D. 250-5 du code de procédure pénale contre les sanctions
disciplinaires inﬂigées aux détenus // Revue de Science Criminelle. — 2011. — No. 3. — pp. 718–
721; Herzog-Evans M. Prisons : la France à nouveau condamnée par deux fois par la Cour européenne des droits de l’homme // Actualité juridique pénale. — 2011 (Février). — pp. 88–93;
Céré J.-P. La procédure disciplinaire pénitentiaire à l’épreuve de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme // Actualité juridique pénale. — 2012. — No. 10. —
pp. 533–536.
1107

См. например: Cocaign c. France (no. 32010/07, 03.11.2011).

1108

Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012. — Р. 1000.

3.1. Франция

425

Конечно, слишком жесткое применение ответственности к должностным лицам, применившим необоснованные ограничения, может парализовать работу тюремных учреждений. Ведь они могут начать сомневаться
даже в применении обоснованных ограничений. Однако в случае умеренной организации персональной ответственности за необоснованные
ограничения есть и другая, позитивная сторона — развитие внимания
к вопросам прав человека и повышение стандартов верховенства права за
тюремными стенами.
Что мы имеем в виду, говоря об умеренном применении персональной ответственности? В первую очередь, это означает, что степень негативных последствий, которым подвергается должностное лицо за применение необоснованных ограничений, должна четко отражать степень
важности права, в которое произошло необоснованное вмешательство,
а также серьёзность ограничения для конкретного осужденного. Например, ограничение права на физическую неприкосновенность или права
не подвергаться пыткам или иному ненадлежащему обращению должно
повлечь тяжелые дисциплинарные последствия вплоть до увольнения1109.
Вместе с тем установление ответственности может осложняться в тюремном контексте, где всегда сложно установить ее, например, в случае ненадлежащих условий содержания, что также может представлять собой
нарушение права не подвергаться ненадлежащему обращению.
Применение необоснованного вмешательства менее серьезного характера должно предполагать менее строгую дисциплинарную ответственность — например, выговор или лишение премий. Это могло бы
касаться таких случаев, как необоснованное вмешательство в право на
корреспонденцию путем чтения писем, необоснованное прослушивание
телефонных разговоров, проведение обыска камеры и др.
В то же время, что касается повторяемости таких необоснованных ограничений прав, то они должны выливаться и в более серьезные последствия для лица, продолжающего злоупотреблять своей властью. Это могло
бы быть обеспечено кумуляцией судебных решений, которые устанавливают необоснованность нарушения. В случае достижения определенного
установленного допустимого максимума соответствующих нарушений
имелись бы вполне достаточные основания для увольнения ответственного лица.
Заслуживают внимания идеи украинского судьи и ученого В. Кравчука, который задался этим вопросом с целью привлечь суды к своего рода
«люстрации с помощью судов». В его статьях, опубликованных в то время,
1109

При этом не стоит забывать, что отдельные типы поведения могут представлять
и уголовное преступление. Такой тип ситуации не входит в рамки нашего анализа, касающегося только ограничений, которые не могут повлечь уголовную ответственность.
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когда вопрос люстрации и эффективности влияния судов в украинской
власти был одним из самых обсуждаемых, он высказал некоторые предложения, способные улучшить процесс влияния судов на чиновников1110.
Некоторые предложения имеют особое значение и в полной мере подходят и к реалиям тяжб в пенитенциарной сфере:
1) непосредственное участие чиновника. По мнению В. Кравчука,
в случае личного участия чиновника, против действий которого
подается иск, на практике часто приходится наблюдать, что они
не могут объяснить мотивов принятия решения. Поэтому следует
требовать от судов привлечения для личного участия в судебном
процессе должностного лица. Как практическую рекомендацию
для улучшения воздействия судов на чиновников автор рекомендует истцам обращаться с исками не к государственным учреждениям, а к конкретным чиновникам.
Актуальность этих замечаний заключается в том, что в подавляющем большинстве исков осужденных к делу привлекается представитель органа государственной власти, ответственный
за юридическую работу по представительству в судах, а не непосредственный нарушитель. Личное участие ответственного лица
создало бы гарантии более детального изучения обоснованности
ограничений, а также могло бы стать «юридической прививкой»
от таких ограничений в будущем. Особенно, если такому лицу
придется часто ходить по этому поводу в суды, нежелание чего само по себе может составлять негативный стимул, который будет
удерживать от применения необоснованных ограничений. Вместе
с тем это предложение может наталкиваться и на практические
соображения пенитенциарной администрации, для которой отсутствие должностного лица на рабочем месте в связи с вызовом
в суд может вызвать много неудобств. На наш взгляд, это, тем не
менее, не должно становиться препятствием для участия лица
в деле о мере ответственности за совершенные им действия или
принятые решения. В противном случае, если в суды приходится ходить юристам пенитенциарных учреждений, впечатления
и сенсибилизация по значимости и обоснованию ограничений будут преуменьшенными для ответственных лиц.
1110
Кравчук В. Практичний курс «народного люстратора». Які процесуальні інструменти можна використати для персоналізації відповідальності чиновника за правопорушення // http://zib.com.ua/ua/84531-ucheniy-yurist_stvoriv_praktichniy_kurs_narodnogo_
lyustrator.html (останній доступ 23.02.2015); Кравчук В. Люстрація починається з тебе.
Персоналізація відповідальності чиновника є єдиним ефективним засобом очищення
влади // http://zib.com.ua/ua/82750-lyustraciya_pochinaetsya_z_tebe.html (останній доступ
23.02.2015).
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2) Отдельное решение суда об устранении нарушений. Отдельное
решение может содержать указания о необходимости устранения
причин как на персональном уровне, так и на уровне органа государственной власти. По мнению автора, предоставление суду
такой возможности обязательного характера обеспечило бы правовое воздействие судебной власти на власть исполнительную
и было бы эффективным средством предотвращения нарушений.
3) Что касается дисциплинарных мер, В. Кравчук указывает, что
когда доказана противоправность решений, действий или бездействия госслужащего, это может и должно быть поводом для дисциплинарной ответственности. Это — единственный инструмент,
который не позволяет чиновнику устраняться от ответственности за нарушения. В законодательстве должна быть закреплена
обязанность соответствующего руководителя государственного
органа проводить служебное расследование в том случае, когда
административный суд признает ограничение, примененное его
подчиненным, необоснованным (т. е. признает противоправным
решение, действие или бездействие по его применению). Как один
из вариантов дисциплинарной ответственности в случае установления вины должностного лица предлагается ограничение законом его права на карьерный рост. Т. е. фактически предлагается
ответная мера в виде ограничений лица, применившего необоснованные ограничения к гражданам (осужденным)1111.
Таким образом, правила, которые устанавливали бы порядок учета
судебных решений и их влияние на должностных лиц, в результате незаконной деятельности которых произошло нарушение права, должны
быть закреплены в соответствующем законодательстве. Соответствующие нормы требуют надлежащего качества и высокой степени четкости.
Они должны устанавливать и порядок проведения служебных проверок,
факторов, учитываемых при установлении степени вины и ответственности за применение необоснованного ограничения.
Замечание, которое может быть высказано в отношении указанных
идей, очевидно — это усложнение работы пенитенциарного персонала
путем возложения на него чрезмерных формальных требований для осуществления своих функций. Действительно многие случаи применения
ограничений, которые осуществляются сегодня без лишних сложностей,
1111
Как указывает Ж. Матью, «мы можем говорить о правах заключенных только при
условии, что последние имеют возможность инициировать санкции за вмешательство
в каждое из их прав» (Mathieu G. Les droits des personnes incarcérées dans les pays de la communauté européenne, Thèse pour l’obtention du Doctorat en Droit privé et sciences criminelles. — Marseille: Université de droit d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, 1993. — Р. 169).
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без каких-либо решений и мотивации, требуют отдельного решения,
обоснования. Такой подход, конечно, потребует дополнительного времени и ресурсов. Однако он сможет вызвать в тюрьмах «страх права», который характеризуется такой организацией исполнения наказания, при
которой профессиональная культура пенитенциарного персонала испытывает серьезное влияние со стороны юрисдикционализации, которая
призвана уменьшить пределы автономии этого персонала1112.
Очерченный в этой части подход является верным способом повысить роль права для практики исполнения наказаний, юридизировать ее
и, как результат, способствовать укреплению верховенства права и законности в процессе применения правовых ограничений к осужденным.
Однако, не стоит забывать, что на практике даже юрисдикционализация
может оказаться имеющей ограниченное влияние на тюремные реалии,
поскольку она может натолкнуться на нежелание судов решать дела
в пользу осужденных1113.

Вывод к подразделу 3.1.4
Французский опыт юридизации процесса исполнения наказаний
занимает центральную часть истории развития пенитенциарного права
в этой стране. Возможность защиты заключенными своих прав в суде
всегда была индикатором развития этой отрасли права и защиты прав
заключенных в частности. Постепенный отход от теории так называемых «мер внутреннего порядка», которая давала судам основания не
рассматривать тюремные дела ввиду их отнесения к усмотрению пенитенциарной администрации, продолжает быть важной частью этого
индикатора.
Судебный контроль за процессом исполнения наказаний является
не только условием обеспечения прав и их защиты от необоснованных
ограничений. Он также в значительной степени обеспечивает легитимацию тюремной власти в глазах заключенных. Отсутствие судебного
контроля приводит к росту конфликтного восприятия власти пенитенциарного учреждения и решений ее персонала.
Французский опыт показывает, что юридизация стала двигателем
прогресса тюремного законодательства и практики. Он свидетельствует
также, что юридизация может рассматриваться как позитивный инст1112

De Galembert C., Rostaing C. Ce que les droits fondamentaux changent à la prison.
Présentation du dossier // Droit et Société. — 2014. — No. 87 — Р. 299.
1113
Landreville P., Lemonde L. La reconnaissance des droits fondamentaux des personnes
incarcérées : l’expérience canadienne // L’Institution du droit pénitentiaire — Enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus, sous la direction de O. De Schutter et D. Kaminski. — Paris:
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2002. — Р. 83.
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румент для усиления защиты прав заключенных и для пенитенциарной реформы в целом. Таким образом, путем к лучшей защите от необоснованных ограничений является инструментализация судов с учетом
тюремной специфики. В то же время способность судов рассматривать
все категории дел заключенных, допустимость вмешательства судов во
внутренние вопросы тюремного менеджмента остаются теми дискуссионными вопросами, которые ее сдерживают.
Анализ опыта и состояния юридизации пенитенциарной сферы свидетельствует о некоторых путях инструментализации и усиления судебного контроля за тюрьмой в целом и ограничениями прав, в частности:
четкое закрепление права на обращение в суд; закрепление стандарта
обоснования ограничений прав; установление недвусмысленных правил подсудности таких дел; применение ограничений должно быть отражено в индивидуальных решениях, которые, в свою очередь, должны
быть мотивированы и должным образом вручены лицу; освобождение
от судебного сбора. В дополнение, мы отмечаем некоторые другие пути повышения развивающего влияния судебной практики в отношении необоснованных ограничений: личное участие чиновника в судебном процессе, влияние выполнения решений на статус лица, виновного
в применении необоснованных ограничений (в т. ч. путем привлечения
лица, виновного в злоупотреблении полномочиями , к дисциплинарной
ответственности и др.).

Вывод к разделу 3.1
Франция отличается от других исследуемых стран прежде всего
тем, что еще в 1789 г. Декларация прав человека и гражданина закрепила первый полноценный «стандарт» об ограничении прав. Предполагалось, что ограничения прав должны закрепляться законом и являться
необходимыми для защиты прав других. Вместе с тем в пенитенциарной сфере стандарт ограничений прав был впервые закреплен только
в 2009 году в Пенитенциарном законе, который разрабатывался около
десяти лет.
Французский Пенитенциарный закон является идеальным примером для демонстрации ошибок законодателя в закреплении стандартов
ограничений прав в законодательстве. Эти ошибки не остались незамеченными еще во время разработки закона, однако далеко не все замечания были учтены. Как следствие, главными недостатками французского
стандарта являются:
— отсутствие указания на требование пропорциональности ограничений. Закрепление только того, что ограничения должны быть
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направлены к определенной, даже обоснованной цели, недостаточно для предотвращения применения необоснованных ограничений. Пропорциональность предусматривает минимальность
ограничения для достижения определенной цели. Без требования
минимальности любое, даже самое жесткое ограничение, можно
связать с необходимостью достижения цели. Доказывание связи
ограничения с целью не вызывает никаких сложностей и в Европейском суде. Кроме того, отсутствие пропорциональности сводит
судебную практику к сухому толкованию закона, вместо основательного размышления об установлении баланса индивидуальных
и общественных интересов;
— закрепление идеи о том, что лицо не должно подвергаться никаким, кроме неизбежных в заключении, ограничениям. Установление того, что же является неизбежным в заключении, как было
продемонстрировано в предыдущих разделах, довольно проблематично и скорее может приводить к дополнительным нарушениям прав вместо их дополнительной защиты;
— отсутствие согласованности между целями ограничений в общей
лимитативнй клаузуле относительно ограничений прав, и отдельными лимитативными клаузулами в отношении специфических
прав;
— французские исследователи указывают на другую проблему: безопасность и порядок как нечеткие цели, с которыми допускается
применение ограничений в соответствии с Законом. По нашему
мнению, негативное значение этих целей преувеличено, что связано с использованием этих категорий для длительного отказа
в принятии исков к производству французскими судами.
Зато проблемными являются не сами цели, а их применение для
обоснования ограничений без учета требований принципа пропорциональности.
Указанная проблемность стандарта подтверждается и французской
судебной практикой. В результате лимитативная клаузула гораздо чаще
используется судами не для защиты прав заключенных, а в качестве аргумента для поддержки позиции администрации учреждений об обоснованности применяемых ограничений.
У особенностям французской доктрины относится понимание, по
крайней мере теоретически, особого значения сближения правового статуса заключенных с правовым статусом свободных граждан.
«Осужденный — полноправный гражданин», — такова общепризнанная идея, некий идеал, к которому должна стремиться тюремная система. Стремление теоретиков к указанному сближению статусов настолько
сильно, что доходит чуть ли не до безапелляционного восприятия обще-
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ственностью утопической идеи, что осужденный лишается только «свободы уходить и приходить», т. е. свободы передвижения. Эта идея пользуется популярностью и в других странах, однако во Франции она, похоже,
воспринимается гораздо серьезнее.
Гораздо более реалистичными и прогрессивными выглядят идеи
французских исследователей о необходимости максимального сближения положений тюремного права с другими отраслями права, которые
применяются к свободным лицам (сближение с т. н. “droit commun”). Иными словами, нормы права, применяемые к заключенным, должны быть
максимально похожими, или, еще лучше, такими же нормами, которые
применяются к свободным лицам. Для обозначения сближения пенитенциарного права с droit commun нами предлагается термин «юридическая
нормализация». Этот термин подчеркивает особое значение юридического аспекта нормализации, который заключается в сведении к минимуму
разницы между пребыванием в тюрьме и жизнью на свободе юридическим путем. Остается открытым вопрос границ юридической нормализации, т. к. ее конечным результатом является исчезновение тюрьмы
как таковой.
Другое важное наблюдение касается особой роли судебной практики для развития французского пенитенциарного законодательства.
Развертывание глобальных и радикальных реформ в тюремной сфере
Франции знаменуется началом принятия судами к рассмотрению определенных категорий дел, таких как обжалование дисциплинарных
мер (1995). По сей день специалисты считают главным индикатором
развития прав заключенных то, насколько распространяется юрисдикция судов на все аспекты жизнедеятельности пенитенциарных
учреждений.
Пример юридизации в этой стране и ее неоценимой роли в защите прав заключенных привел нас к выводу о том, что одним из главных
факторов предотвращения применения необоснованных ограничений
является возможность оценки их правомерности судами. Нами предлагается свое видение того, как сделать обоснованность применения ограничений предметом эффективного рассмотрения в судах. Отдельные
предложения, например, обязательное принятие письменного и мотивированного решения при применении правоприменительных ограничений или личное участие должностного лица, применившего ограничения, в процессе, создание института специализированных судей
могут улучшить роль судов в пенитенциарной сфере и в применении ограничений прав заключенных в частности. Эти и другие наши предложения по усилению роли суда в проверке обоснованности ограничений
формулируются с учетом отечественного и зарубежного опыта, однако
они потребуют дополнительной проверки опытом.
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3.2. США
3.2.1. Суды и ограничения прав заключенных
В Соединенных Штатах Америки разработана оригинальная теория
ограничений прав осужденных, которая обязана своим развитием, прежде всего, американским судам. Именно суды считаются главными актерами в сфере тюремной реформы в этой стране. Известный американский
специалист Дж. Якобс указывал, что тюремные судебные процессы «могут считаться мирным эквивалентом мятежа из-за того, что они доносят
до внимания общественности требования заключенных и мобилизуют
политическую поддержку изменений»1114. По мнению бывшего начальника Федеральной тюремной службы Н. Карлсона (N. Carlson), «федеральная
судебная власть в целом является наиболее эффективной силой для конструктивных изменений в тюрьмах»1115.
Как показывает анализ судебной практики, в США, тем не менее, имеет место путаница судебных подходов к определению допустимого объема ограничений прав осужденных. К одним и тем же видам дел иногда
применяются принципиально разные стандарты, поэтому существует общий дух неопределенности по каждому конкретному делу. Иногда суды
выносят прямо противоположные решения в подобных ситуациях, даже
если они основываются на одних и тех же стандартах. Также отсутствует
общее понимание того, какой стандарт и когда должен применяться.
Первые дела об ограничениях прав появились в США сравнительно
давно. Продолжение пользования заключенными своими правами было
подтверждено еще в 1944 году в решении по делу Cofﬁn v. Reichard, в котором указывалось, что «заключенный сохраняет все права обычного гражданина за исключением тех, которые однозначно, или с необходимостью,
отбираются у него законом», в свою очередь: «Судья не ограничивается
осуждением или оправданием, он также может указывать, что сохраненные права заключенных должны соблюдаться...»1116.
Стоит обратить внимание, что первые намеки на судебное признание сохранения прав заключенными появились задолго до этого решения. Например, в решении Верховного Суда года было указано, что «США,
имея полное право удерживать ... заключенных, имеют в равной степени
1114
Jacobs J. The Prisoners’ Rights Movement and Its Impacts, 1960-80 // Crime and Justice:
An Annual Review of Research, vol. 2, edited by Norval Morris and Michael Tonry. — Chicago:
University of Chicago Press, 1980. — P. 460.
1115
Цит. по: Bronstein A. J. Prisoners and Their Endangered Rights // The Prison Journal. —
1985. — Vol. 65, no. 1. — Р. 4.
1116

Cofﬁn v. Reichard, 143 F.2d 443 (6th Cir. 1944).
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и обязанность защищать их ... Наличие этой обязанности правительства
с необходимостью приводит к существованию корреспондирующего права заключенных быть защищенными; и это право заключенных является
правом, которое защищается Конституцией и законами США»1117.
Тем не менее, американские суды не обошли политику «руки прочь»
(“hands off”), которая заключалась в их невмешательстве в дела в пенитенциарной сфере. Эта доктрина проявлялась в нежелании судов принимать
к рассмотрению дела осужденных. Для этого выдвигались такие мотивы,
как разделение властей (недопустимость для судов вмешиваться в осуществление исполнительной власти), недостаточность у судов специальных пенологичних знаний, страх того, что юридическое вмешательство
вызовет проблемы в тюремной дисциплине1118. Эта политика была основана на решении Rufﬁn v. Commonwealth of Virginia1119, которое предусматривало, что заключенный является «рабом государства» (“slave of the
state”), обладающим только теми правами, которые ему предоставляет
государство.
Такой подход продолжался вплоть до начала шестидесятых годов
ХХ века. Однако и в шестидесятые тюремная безопасность превалировала над правами. Суды даже указывали, что «романтическое или сентиментальное видение конституционных прав ... не должно побуждать
суды вмешиваться в нужный дисциплинный режим, установленный
в тюрьме»1120.
Считается, что зеленый свет судебным искам о правах осужденных
был включен в 1961 году — в деле Monroe v. Pape1121. Как следствие, через
три года в решении Cooper v. Pate 378 US 546 (1964) политика «руки прочь»
была отвергнута1122.
Исследуя американский подход к обоснованию ограничений прав
осужденных надо принимать во внимание, что они имеют эволюционную
природу и отдельные права осужденных, существующие сегодня, могут
быть резко изменены принятием всего лишь одного решения Верховного
1117

Logan v. United States. Opinion of the court delivered by Mr. Justice Gray, 144 U.S. 263
(12 S.Ct. 617, 36 L.Ed. 429).
1118
Palmer J. W. Constitutional Righs of Prisoners, 9th edition. — Cincinnati: LexisNexis,
2010. — Р. 351.
1119

Rufﬁn v. Commonwealth (62, Va. 790, 1871).

1120

Цит. по: Varner J. E. Battle of the Lists: The Use of Approved Versus Restricted Religious Book Lists in Prisons // McGeorge Law Review. — 2009. — Vol. 40. — Р. 808.
1121
1122

Monroe v. Pape 365 US 167 (1961).

Easton S. Prisoners’ Rights: Principles and Practice. — New York: Routledge, 2011. —
pp. 37–38.
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Суда, с преобладанием голосования судей в один голос1123. Вместе с тем
общие подходы к пониманию правовой природы ограничений прав лиц,
отбывающих наказание, к их обоснованию, остаются достаточно стабильными, несмотря на их противоречивое применение. Стандарты, выработанные судами десятки лет назад, применяются и сегодня.
Особое внимание в судебных решениях США уделяется ограничениям именно конституционных прав, и обычно иски осужденных содержат
жалобы на нарушение Конституции США.
Сразу после Второй мировой войны Верховным Судом была высказана
позиция, что законное заключение влечет за собой обязательные лишения
и ограничения многих привилегий и прав, и что эта оговорка обоснована
соображениями, подчеркивающими карательную систему США1124. А уже
в 1974 году появилась известная фраза, что «между Конституцией и тюрьмами этой страны не существует металлического заслона»1125. Хотя права
могут быть уменьшены, исходя из потребностей внутренней (институциональной) среды, однако осужденный, заключенный за преступление, не
лишается полностью конституционной защиты1126. Указывалось и то, что
права могут также быть ограничены, исходя из природы режима, которому законно подвергается осужденный1127.
Позитивное развитие практики американских судов по делам заключенных, в частности, и по установлению обоснования ограничений
их прав, привело к огромному количеству соответствующих судебных
исков. Как указывают юристы: «Определение того, какие права ограничены, а какие гарантированы, является корнями взрывного увеличения
(...) исков, связанных с тюрьмами»1128. Это справедливое утверждение автора обусловлено действительно огромным ростом количества исков из
тюрем, который прошли США1129. Это привело к тому, что в 1996 году был
принят закон «О реформе тюремных тяжб» (Prison Litigation Reform Act).
1123
Rock G. Prisoners’ Rights Handbook: A Guide to Correctional Law Decisions of the Supreme Court of the United States & the Federal Courts of the Third Circuit. Ed. by A. Love,
Esq. — Philadelphia: Pennsylvania Institutional Law Project, 2009. — P. 2.
1124

Price v. Johnston 334 U.S. 266, 285 (1948).
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Указывается, например, что только количество исков о ненадлежащем обращении
выросло с 6600 в 1975 году до 39 000 в 1994 году (по данным Института Уолтера Бернса
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Закон был направлен на уменьшение количества мелочных исков
и отсеивание многих из этих исков до того, как будут потрачены ресурсы на их решение в суде. Аргументируя поддержку этого акта, сенатор
Боб Доул (Bob Dole) указал в Конгрессе, что «тюрьмы должны быть только
тюрьмами, а не юридическими фирмами»1130.
Законом предусматривалось изменение процедуры жалоб в сторону
ограничения их количества, осужденные должны были исчерпать административные пути решения проблемы (через тюремную администрацию) перед тем, как они могли обращаться в суд1131. Также были установлены новые ограничивающие условия уплаты судебного сбора, т. к. ранее
осужденные могли свободно его не платить из -за своего положения малоимущего, а после принятия закона только очень небольшая их часть была
освобождена на таком основании от уплаты сбора1132. В дополнение была
установлена норма об отсеивании так называемых «серийных истцов»,
т. е. осужденных, которые в прошлом более 3 раз обращались с мелочными исками1133.
Американское бюро судебной статистики в специальном исследовании указывало на то, что с 41 679 исков в 1995 г. (год перед принятием Закона) их количество снизилось до 25 504 в 2000 году1134. С 1996 по
1997 г.г. их количество снизилось на 20%, а с 1997 по 1998 г. на 11%1135.
Как указывают отдельные авторы, была достигнута и другая, возможно,
настоящая цель — предоставление возможности тюремным учреждениям функционировать без страха обременений со стороны судебного
вмешательства1136.
Процессу обоснования ограничений прав осужденных в этой стране присущ подход, который заключается в том, что любое ограничение
права осужденного должно носить целесообразный характер. Это означает, что судами всегда устанавливается наличие обоснованных целей для
1130

Hudson D. L. Prisoners’ Rights. Ibid. — P. 22.
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В 2007 г. это требование было признано незаконным Верховным Судом США
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Barbara: ABC-CLIO, 2012. — P. 287).
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хотело, чтобы их налоги тратились на судебные процессы осужденных (Palmer J. W.
Ibid. — P. 413.).
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1134

Hudson D. L. Ibid. — P. 25.

1135

Siegel L., Bartollas C. Corrections Today. 2nd ed. — Wadsworth: Cengage Learning, 2013. —
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ограничения прав лиц, лишенных свободы. Эти цели все же отличаются
от целей, задекларированных как допустимые для обоснования ограничений в Европейской конвенции, что будет показано далее. Специфическим является и понимание судами США доктрины пропорциональности
и оценки способов достижения целей ограничениями.

3.2.2. Судебные стандарты ограничений
3.2.2.1. Тест Тюрнера и Мартинеза
В США параллельно существует несколько стандартов обоснования
ограничений прав осужденных. Один из самых известных был установлен Верховным Судом по делу Тюрнера (он так и называется «тест Тюрнера»), где речь шла о нарушении первой поправки Конституции (свобода
информации). Было установлено, что ограничения осужденных в переписке с другими осужденными являлись обоснованными с точки зрения
тюремных интересов, но, с другой стороны, была установлена необоснованность полного ограничения права осужденных на брак.
Тест заключается в том, что ограничение должно давать ответ на четыре вопроса:
а) имелась ли «настоящая, разумная связь» между нормой, предусматривающей ограничение, и обоснованными и нейтральными
интересами правительства, которые должны быть положены в основу ее обоснования. Причем эта связь не может превращать норму в своевольную или нерациональную;
б) имелись ли альтернативные меры реализации конституционного
права, которые оставались доступными для осужденных;
в) как реализация соответствующего права будет влиять на тюремный персонал, на свободу осужденных, распределение ограниченных тюремных ресурсов;
г) представляет ли эта норма «чрезмерный ответ» тюремным потребностям, существовала ли альтернатива, позволяющая минимально вмешиваться в права заключенных, учитывая соответствующие пенологические интересы1137. Применяя этот тест, Суд
указал, что ограничение общения между осужденными относится
к обоснованным безопасностью учреждения соображениям, поскольку коммуникация между тюрьмами может быть использована для передачи планов побегов, организации актов насилия,
способствовать организованной преступности. Именно соображе1137

Turner v. Saﬂey 482 U.S. 78 (1987).
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ния безопасности чаще всего признаются обоснованной целью для
ограничений прав лиц, содержащихся в тюрьмах этой страны
Этот стандарт был призван прийти на смену более старому и требовательному стандарту, выработанному в решении по делу Мартинеза, где
указывалось, что ограничение права (речь шла о свободе слова) может
быть обосновано следующими критериями:
1) оно должно быть направлено на достижение одной или более важных и существенных правительственных интересов безопасности,
порядка и исправления осужденных и
2) оно не должно быть большим, чем это необходимо для достижения
этих интересов1138, однако это не означает, что тюремная администрация должна продемонстрировать однозначность негативных
последствий из-за отсутствия ограничения, которое она хочет
наложить.
Она должна иметь определенную свободу усмотрения по определению возможных последствий, поскольку это очень важно для осуществления администрацией своих функций : «ограничение Первой Поправки
должно быть не больше, чем это необходимо или неизбежно для защиты
отдельных преследуемых правительственных интересов»1139.
Чрезвычайно важным требованием такого теста, в отличие от теста
Тюрнера, было указание на необходимость обязательного установления,
было ли ограничение минимальным, т. е. можно ли было ограничить право в меньшем объеме, чем это было сделано, для достижения той же обоснованной цели. Поэтому, если ограничение и имеет обоснованную цель,
как этого требует стандарт Тюрнера, и остается не минимально необходимым, оно должно быть признано необоснованным.
В самом решении Тюрнера необходимость изменения стандарта,
выработанного в решении Мартинеза, объясняется сложностью его применения на практике. Объясняется это тем, что решение о применении
ограничений необходимо принимать не судам, а тюремной администрации. Обязывая тюремную администрацию применять изо дня в день
жесткий стандарт, следует учесть, что это может серьезно повлиять на
способность администрации решать проблемы безопасности в учреждении1140. Поэтому стандарт, выработанный в решении Тюрнера, имел целью упростить применение ограничений прав осужденных на практике.
В соответствии с ним фактически было достаточно доказать, что ограничение было направлено на достижение цели, которая относилась бы
1138
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к обоснованным пенологическим интересам1141. Тогда как в соответствии
с тестом Мартинеза требовалось доказать «необходимость» ограничения
для достижения определенной обоснованной цели.
Даже Верховным Судом признавалось, что тест, который был применен в деле Мартинеза, является более требовательным, чем тест Тюрнера1142. Это привело к наличию оснований для утверждения, что при применении теста Тюрнера суды почти всегда поддерживают правомерность
тюремных норм, ограничивающих право осужденных1143. Американские
юристы указывают, что этот тест позволяет признать обоснованным
практически любое ограничение,1144 и даже предлагают его в связи с этим
отменить1145. Отдельные судьи, входившие в состав суда по этому делу, обратили внимание на данную проблему.
Судья Стивенс (Stevens) в особом мнении указал, что в своем решении Суд установил скорее стандарт, который позволит легко обосновывать ограничение права, предусмотренного Первой Поправкой, опираясь
на административные соображения и спекуляцию о возможных рисках
для безопасности, чем на основании того, что ограничения необходимы
для достижения важных интересов правительства. Как указывают специалисты, в соответствии с тестом Мартинеза необходимо было показать, как ограничение будет способствовать достижению обоснованного пенологического интереса, тогда как тест Тюрнера требует обычной
демонстрации рациональной связи. Разница в том, что в первом случае
нужны реальные подтверждения необходимости ограничения, а во втором — достаточно спекуляции1146.
Также, несмотря на достаточно высокий стандарт, касающийся ограничений права осужденных по делу Мартинеза, суды и с помощью него
поддерживали некоторые сомнительные ограничения, существовавшие
в тюремной системе в то время, производя собственные, отличные стандарты. Например, на иск калифорнийских журналистов в связи с запретом
брать интервью у некоторых осужденных Верховный Суд указал, что это
1141
Именно так воспринимается это решение практикой, несмотря на указание в нем
необходимости установления наличия менее ограничивающих альтернатив.
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ограничение является обоснованным, поскольку существовал альтернативный способ реализации права путем переписки, а также, что это ограничение преследовало обоснованный пенологический интерес1147. В этом
решении также была высказана интересная мысль, что осужденные сохраняют все права, предусмотренные Первой Поправкой, которые не являются несовместимыми с их статусом как осужденного или с обоснованными пенологическими целями исправительной системы. Указывалось,
что ограничение свободы слова осужденных должно быть сбалансировано с государственными интересами в ограничении прав осужденных
для того, чтобы предотвратить преступления, защитить общество путем
изоляции правонарушителей на период, в течение которого могут быть
применены исправительные меры, и для поддержания внутренней безопасности в учреждениях исполнения наказаний. Тем самым была подтверждена идея о том, что каждое ограничение непременно должно быть
направлено к обоснованной цели, совместимой с философией тюремной
системы США1148.
Тест Тюрнера усложняет доказательства необоснованности ограничения, поскольку он был воспринят судебной практикой несколько искаженно. Во многих решениях внимание не обращалась на все четыре
составляющие теста: хотя, на самом деле, четвертая составляющая предусматривала необходимость минимизации ограничения. На практике
же считалось достаточным лишь доказать рациональную связь между
ограничением и обоснованной целью. Так, в одном из своих решений
Верховный Суд признал обоснованным ограничение осужденных, содержавшихся в условиях усиленного режима, которое состояло в запрете получения ими газет, журналов, фотографий. Среди мотивов такого решения
фигурировала также поддержка тюремной политики, направленной на
поощрение осужденных к соблюдению хорошего поведения, с тем, чтобы
в будущем перевестись на более мягкий режим1149. Этим Суд подтвердил,
что согласно тесту Тюрнера пенологические цели могут ставиться выше
ценности минимального ограничения прав осужденных. Неслучайно научное сообщество оценило это решение как шаг назад и как новую угрозу
1147

Pell v. Procunier 417 U.S. 817, 818 (1974).

1148

Решение по делу Пела задекларировало новый подход к ограничениям прав
осужденных, который требовал от тюремных администраций доказательства того, что ограничение не было большим, чем это необходимо. Это породило путаницу среди низших
судов, одни из которых применяли стандарт Мартинеза, устанавливая, было ли ограничение минимально необходимым, другие же считали достаточным определить, соответствует ли ограничение обоснованным целям. Именно на решение этой проблемы было
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правам осужденных1150. Несмотря на то, что тест Тюрнера на практике не
требует минимальности ограничения, он все же является основанием для
постановки вопроса, указывал ли осужденный на какую-то очевидную
альтернативу, которая помогла бы использовать соответствующее право,
не налагая больше, чем нужно из минимальных обременений для обоснованной пенологической цели1151.
Практика показывает, что стандарт, выработанный по делу Тюрнера,
остается актуальным уже на протяжении более 20 лет.

3.2.2.2. Переписка
В решениях Верховного Суда есть случаи, где по одному и тому же вопросу одновременно применялись как стандарт Мартинеза, так и стандарт
Тюрнера. Например, в деле Эбота1152 Верховный Суд применил к ограничению исходящей корреспонденции осужденных тест Мартинеза (который
требует доказательства того, что ограничение было минимально необходимым), а к входящей — тест Тюрнера (достаточно лишь доказательства
направления ограничения к рациональной цели)1153. В этом решении Суд,
применяя тест Тюрнера, указал, что стандарт Мартинеза слишком «жесток» и «завышен», и такой жесткий стандарт просто непригоден с учетом
норм, которые являются центральными для поддержания порядка и безопасности в пределах учреждения. Дело в том, что потенциально любое
административное решение Суд может посчитать таким, которое могло
бы быть менее ограничительным1154. Т. е. Суд отошел от принципа минимальности, учитывая сложность его практического воплощения, т. к.
менее ограничивающую альтернативу можно найти всегда.
Решение Эбота интересно и тем, что в нем указывается на необходимость разрешения осужденным доступа к изымаемой корреспонденции.
Такой доступ нужен, чтобы обосновать жалобу против администрации,
например, чтобы процитировать ее содержание в подтверждение отсутствия выражений или информации, которая могла бы представлять угрозу
для безопасности и порядка в пенитенциарном учреждении. Вместе с тем
решение содержит и положение, которое указывает на возможность ограничения доступа к таким письмам, если это может представлять угрозу
1150
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безопасности или порядку. Таким образом, несмотря на положительные
попытки установления гарантий защиты права, фактически имеет место
замкнутый круг в том, что касается защиты права на корреспонденцию.
В нем также устанавливается, что при применении ограничений
должен учитываться баланс между ограничениями для безопасности
и порядка внутри тюрьмы и обоснованными требованиями «извне», т. е.
безопасности тех, кто пытается писать в тюремные учреждения. Что свидетельствует о понимании «двойственности» ограничений прав осужденных, т. е., что ограничение их права на ограничение контактов означает
и ограничение прав тех, кто с ними контактирует. Указывается и то, что
ограничения должны быть «нейтральными», т. е. незаангажированными
со стороны тюремной администрации. Поэтому Суд указывает, например, что следует отличать ограничения в связи с «религиозным, философским, социальным или сексуальным, непопулярным или неприятным содержанием» и в связи с угрозой безопасности. По его мнению, когда речь
идет только о безопасности, то можно говорить о нейтральном характере
ограничения.
В некоторых решениях, которые касались ограничения права на переписку по исходящей корреспонденции, применялся тест Мартинеза, что,
кстати, способствовало принятию многих решений в пользу осужденных. Так, было признано необоснованным ограничение отправки письма, в котором один из сотрудников учреждения был назван нецензурным
словом, поскольку это не относилось к интересам безопасности1155. Также
было признано необоснованным ограничение отправки письма на том
основании, что в нем содержалось утверждение о том, что один из сотрудников колонии «занимался сексом с котом»1156. Имеются и решения, где
указывалось на правомерность чтения писем, но не цензурирование их
содержания1157.
В целом судебная практика по вопросу ограничения права на переписку довольно неоднозначна. Главными целями для ограничения права
на переписку осужденных обычно признаются:
а) безопасность (угрозы побегов, контрабанда);
б) внутренний порядок (непосредственно связан с предыдущей
целью);
в) исправление (rehabilitation).
Например, именно исправление оправдывает установление списка
лиц, с которыми может контактировать заключенный, тогда как безопас1155

Loggins v. Delo 999 F.2d 364, 367 (8th Cir. 1993).

1156

McNamara v. Moody 606 F.2d 621, 624 (5th Cir. 1979).

1157

Belville v. Ednie 74 F.3d 210, 214 (10th Cir. 1996).
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ность не может быть в таком случае признана обоснованным мотивом
для ограничения1158. Суды поддерживают идею, что чтение писем помогает, как минимум:
а) предупредить контрабанду в учреждении и из учреждения;
б) выявить планы незаконной деятельности, в частности побега1159.
Вместе с тем общий подход к этому вопросу ведет к тому, что контроль корреспонденции считается административным вопросом, и поэтому суды вмешиваются только тогда, когда речь идет о нарушении конституционного права — это называется обычным подходом1160.
Например, при вмешательстве в право на корреспонденцию судами
рассматривается обоснованность сопутствующего ограничения другого
права, такого, как свобода выражения взглядов, доступ в суд, к адвокату
или в государственные органы и др. «Новый» же подход считается выработанным решениями в делах Эбота, Тюрнера и Мартинеза1161. Вне зависимости от того, применяется ли стандарт Тюрнера или Мартинеза суды
соглашаются, что права осужденных, предусмотренные Первой Поправкой, не нарушаются просмотром обычной (не с адвокатом) корреспонденции1162. При этом корреспонденция может только читаться, но не подвергаться цензуре1163.
Применение ограничений к осужденным осуществляется проще, чем
к свободным гражданам. Обоснование таких ограничений на практике
является менее сложным процессом для государства. В решении Верховного Суда Beard v. Banks по ограничению доступа к некоторым печатным
материалам Суд указал, что хотя заключение автоматически не лишает
конституционной защиты, Конституция иногда позволяет большие ограничения таких прав в тюрьмах, чем она позволила бы в любом другом
месте. Судебная система предрасположена к профессиональным решениям тюремных руководителей, а ограничительные тюремные правила допускаются только тогда, когда они рационально относятся к обоснованной пенологической цели1164. При этом в соответствии с клаузулой
о равной защите суды должны «быть благосклонными» только тогда, когда тюремные руководители не злоупотребляют своей дискрецией: «суды
1158

Palmer J. W. Ibid. — Р. 71–72.

1159

Ibid. — P. 73.

1160

Ibid. — P. 72.

1161

Palmer J. W. Ibid. — P. 75.

1162

Rock G. Prisoners’ Rights Handbook. Ibid. — P. 25.
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Belville v. Ednie 74 F. 3d 210, 214 (10th Cir. 1996).
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Palmer J. W. Ibid. — Р. 91.
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должны позволять тюремным администраторам определенный объем
дискреции, если только не будет четко установлено [...], что имело место
злоупотребление этой дискрецией»1165.
В отдельных случаях судами рассматривается вопрос о доступности
альтернативы реализации права осужденных как обязательное требование для применения ограничения. Например, по делу о запрете осужденным пользоваться помощью других осужденных в написании жалоб в суд
на действия администрации учреждения, Суд указал, что ограничения на
предоставление правовой помощи между осужденными допустимо лишь
тогда, когда у них есть возможность доступа к альтернативным источникам получения помощи юриста (а не другого осужденного)1166.
Также Верховный Суд запретил переписку между осужденными из
разных учреждений с целью оказания правовой помощи, поскольку это
противоречит интересам тюремной безопасности и другим обоснованным правительственным интересам1167.

3.2.2.3. Контакты с внешним миром
Одним из показательных в этом контексте является дело Overton v.
Bazzetta1168. Мичиганский департамент тюрем принял решение, которым
ограничивались тюремные свидания. Все лица, с которыми осужденные
имеют право получать свидания, были внесены в специальный список.
Осужденным было запрещено иметь свидания с детьми, за исключением
своих собственных детей, пасынков и падчериц, братьев или сестер, внуков (т. е. запрет касался, например, и племянников и племянниц). Собственные дети должны были сопровождаться членом семьи ребенка или
представителем охранного персонала. Заключенным также не позволялись свидания с бывшими заключенными, за исключением родственников осужденных и только, если охранник предоставлял соответствующее
разрешение. К тому же заключенные, совершившие два существенных
нарушения дисциплины, не могли получать свидания, кроме как со
священником и адвокатом. Восстановить свои права, рассматриваемые
в этом случае как привилегии, они могли только через два года. В результате жестких правил заключенные, их друзья и члены семьи подали
иск, указывая на нарушение первой, восьмой и четырнадцатой поправок
к конституции.
1165

Jones v. North Carolina Prisoners’ Labor Union, Inc. 433 U.S. 119 (1977).

1166

Bryan v. Werner, 516 F.2d 233 (3d Cir. 1975).
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Shaw v. Murphy 532 U.S.223 (2001).
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Overton v. Bazzetta (02-94) 539 U.S. 126 2003.
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Верховный Суд применил тест Тюрнера и аргументировал, что обжалуемый документ об ограничении свиданий преследовал обоснованные
пенологические интересы, которых было достаточно, чтобы поддержать
его законность, несмотря на то, что заключенные имели конституционное право на контакты, которое оставалось и в заключении. Достигаемый
пенологический интерес заключался в поддержке внутренней безопасности и защите посетителей детского возраста от сексуальных или других нападений или от возможных телесных повреждений. Ограничение
также помогало поддерживать внутреннюю безопасность, «наверное
наиболее обоснованную пенологическую цель» в силу снижения общего
количества посетителей и сокращения «перебоев в работе», вызванных
детьми. Запрет видеться с бывшими осужденными был направлен на достижение государственного интереса поддержки тюремной безопасности
и предупреждения будущих преступлений. Ограничение свиданий для
осужденных, совершивших два существенных нарушения дисциплины,
служило обоснованной целью предупреждения употребления наркотиков и алкоголя в тюрьмах.
Вторая составляющая теста Тюрнера удовлетворялась тем, что существовали альтернативные способы осуществления их прав на контакты
с внешним миром путем передачи сообщений через тех, с кем не запрещено свидание, а также путем переписки и телефонных разговоров.
Третья составляющая заключалась в том, что отсутствие этого ограничения могло бы оказать существенное влияние на охранников, других
осужденных, тюремные ресурсы и на безопасность посетителей из-за существенного влияния на финансовые ресурсы и ухудшение способности
тюремного персонала защищать тех, кто находится внутри тюрьмы.
Четвертая составляющая выражалась в том, что отсутствовала альтернатива оставить право без ограничения, не нанося при этом существенного вреда обоснованным пенологическим целям.
Аналитики сразу отметили, что это решение было существенным шагом назад в вопросе ограничения права на свидания1169. Например, М. Ясуда указывала на ошибку Суда в применении первой составляющей стандарта Тюрнера, т. е. в установлении наличия рациональной связи между
ограничением и правительственным интересом «поддержания внутренней безопасности и защиты посетителей детского возраста от сексуальных или других нападений или от возможных телесных повреждений».
1169

Yasuda М. Taking a Step Back: The United States Supreme Court’s Ruling in Overton
v. Bazzetta // Loyola of Los Angeles Law Review. — 2004. — Vol. 37. — pp. 1831–1851; Sinema K.
Overton v. Bazzetta: How the Supreme Court Used Turner to Sound the Death Knell for Prisoner
Rehabilitation // Arizona State Law Journal. — 2004. — Vol. 36. — pp. 471–486; Farrell D. Correctional Facilities: Prisoners’ Visitation Rights, the Effect of Overton v. Bazetta and Lawrence
v. Texas // Georgetown Journal of Gender and Law. — 2004. — Vol. 5. — pp. 167–174.
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Она объясняла это тем, что свидания играют ключевую роль для реабилитации, а бесконтактные свидания не подвергают детей влиянию негативного поведения со стороны осужденных. Так же не имелось рациональной
связи между ограничением и целью предупреждения передачи контрабанды, поскольку речь шла о бесконтактных визитах. Кро метого, Суд не
объяснил, как бесконтактные визиты могут подвергнуть детей влиянию
негативного поведения, при этом сославшись на публикацию Федерального тюремного Бюро, которое указывало, что именно «контактные визиты являются главной причиной передачи наркотиков», а для решения
проблемы «контактные визиты должны быть заменены бесконтактными». Мичиганский департамент тюрем признал, что не было зафиксировано ни одного случая негативного поведения во время бесконтактных
свиданий осужденных с детьми, начиная с 1984 года1170. Запрет свиданий
для нарушителей режима был контрпродуктивным с точки зрения достижения цели предупредить употребление алкоголя и наркотиков, ибо, как
было установлено экспертным заключением, такое ограничение противоречит терапевтическим интересам и, наоборот, вместо предупреждения нарушений только приводит к существенным злоупотреблениям1171.
Что касается применения второй составляющей теста Тюрнера, Суд
признал, что альтернатива переписки и общения по телефону не является
надлежащим заменителем права на свидание. Однако он выразил важную для дальнейшей практики применения этого теста идею: «[...] альтернативы свиданиям, вместе с тем, не должны быть идеальными; они
должны быть только доступными». Комментаторы решения отмечают,
что эта фраза была полным отступлением от идеи второй составляющей
теста Тюрнера, т. к. требование одного лишь наличия альтернативных, но
не практических (действенных) средств1172 реализации права полностью
лишает смысла вторую составляющую теста.
Заслуживает внимания также и установление судом четвертой составляющей теста. Суд указал, что «[стандарт] Тюрнера не требует применения теста минимально необходимой альтернативы», а потому требует
от осужденного продемонстрировать очевидную доступную альтернативу, которая вызывала только de minimis потери правительственных интересов. Впрочем, требование de minimis могло быть достигнуто, например,
1170
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1171
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и тогда, когда свидания были бы разрешены племянникам и племянницам, а также детям, в отношении которых осужденные лишены родительских прав1173.
В конечном итоге, несмотря на признанную Верховным Судом ключевую роль реабилитации (исправления) для деятельности тюремной системы, это решение перевернуло понимание легитимных целей и фактически позволило идти против интересов реабилитации при установлении
ограничений прав осужденных. Это, в свою очередь, привело к подрыву
целей уменьшения рецидивизма, защиты детей и сокращения тюремного
населения1174.
Примечательно и то, что для обоснования своих идей Суд в этом решении применял теорию фактического ограничения прав изоляцией, указывая, что «осужденный не продолжает пользоваться правами, которые
не совместимы с заключением», а также, что «свобода контактов является
одним из наименее совместимых с заключением прав». Этим решением
дополнительно подтверждается контрпродуктивность идеи по неизбежным в заключении ограничениям прав в американском контексте.
С другой стороны, тест Тюрнера может способствовать принятию решения в пользу осужденных даже в случае, когда речь идет о довольно
противоречивых ограничениях. Например, ограничение осужденныхгомосексуалов в праве на свидание с их партнерами, независимо от того, какого они были пола, является необоснованным на основании теста
Тюрнера1175.
В дополнение, что касается стандартов ограничений прав, связанных
с коммуникацией с внешним миром, в старом решении Верховного Суда Pell v. Procunier1176 указывается, что осужденные сохраняют все права,
предусмотренные Первой Поправкой, за исключением тех, которые несовместимы с их статусом заключенного или обоснованными пенологическими целями исправительной системы. Решением было признано обоснованным ограничение осужденных в возможности личного интервью
со средствами массовой информации, ввиду наличи альтернативы — общения посредством переписки. Аргументировалось, что хотя соображения поддержания безопасности не позволяют тюремному персоналу запрещать любое высказывание или коммуникацию с заключенными, они
достаточно важны в управлении тюрьмой, чтобы обосновать наложение
некоторых ограничений на доступ СМИ в тюрьму для непосредственного
1173

Yasuda М. Ibid. — pp. 1845–1846.
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контакта1177. Одним из объяснений такого ограничения было то, что, поскольку отдельные осужденные (например, те, которые не сотрудничают
с администрацией) могли стать предметом особого внимания СМИ, а поэтому и других заключенных, то это могло бы привести к осложнениям
в управлении заключенными.

3.2.2.4. Доступ к печатным материалам (решение по делу Бэнкса)
В деле Верховного Суда Beard v. Banks1178 осужденные начинали отбывание наказания с включения в категорию повышенного (второго) уровня
опасности, предусматривавшего строгие ограничения их прав. Среди них
было ограничение, которое и стало предметом иска в суд из-за нарушения Первой Поправки Конституции — запрет доступа к любым газетам,
журналам и фотографиям. Разрешение на их получение могло быть получено только с момента перехода на другую, менее опасную категорию
осужденных.
Обоснование этого ограничения тюремной властью было такое:
а) нужно мотивировать их поведение, поскольку они являются сложными личностями;
б) следует минимизировать количество собственности, контролируемой заключенными. Тюремная администрация исходила из принципа: «чем меньше собственности, тем легче идентифицировать
контрабанду и обеспечивать безопасность»;
в) уменьшить количество материалов (особенно газет и журналов),
которые осужденные могут использовать в качестве оружия («катапульты» и «духовое оружие»).
Суд поддержал эти аргументы и признал, что между ограничением
и декларируемыми целями имеет место логическая связь, но и отметил,
что «настоящая задача заключается не только в том, чтобы продемонстрировать логическую, но и рациональную связь». Он также опирался
на доктрину, что суды должны доверять решениям тюремной администрации (от англ. «deference»), которая приходит к своим решениям, основываясь на собственном профессиональном опыте. Само же решение,
кстати, отменяло позицию в этом деле окружного суда, который пришел
к противоположному выводу и признал ограничение необоснованным.
По мнению Верховного Суда, это произошло из-за того, что окружной суд
«наложил слишком большое бремя доказывания [на тюремную власть]
и продемонстрировал слишком малое доверие (deference) к решению
тюремного персонала». Это решение является одним из тех, которые
1177

См. Palmer J. W. Ibid. — P. 481.
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Beard v. Banks 548 U.S. 521 (2006).
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демонстрируют влиятельность на практике доктрины, которая требует
«доверия» (deference) судов к пенитенциарной администрации. В то же
время она вызывает сомнения с точки зрения принципа разделения властей: если суд не желает вмешиваться в осуществление исполнительной
власти, потому что «доверяет» ей, то нарушается механизм сдерживания
и противовесов.
Из дела видно, что осужденные практически не имели альтернативы реализации их права на доступ к информации, а потому такое ограничение должно быть признано необоснованным. Оставляя без внимания эту очевидность и ссылаясь на решение по делу Овертон (Overton),
Суд установил, что хотя отсутствие альтернативы осуществления права
в случае его ограничения является определенным признаком его необоснованности, но не является определяющим в установлении обоснованности ограничения. Окончательным аргументом, который убедил
Суд признать ограничение обоснованным, стал аргумент о возможности осужденных получить альтернативу осуществления права в случае
изменения их правового статуса, который мешает им в этом (имеется
ввиду изменение режима. — прим. авт.). К противоположному и более
убедительному выводу пришли в особых мнениях судьи Томас (Tomas)
и Скалиа (Scalia). Они признали, что наличие или отсутствие альтернативы ограничению решается относительно ее наличия в настоящем, а не
будущем времени.
Названия статей-комментариев к этому решению говорят сами за
себя: «Beard v. Banks: ограничение как реабилитация»1179, «Делая Тюрнера неэффективным: решение Верховного Суда в деле Beard v. Banks»1180,
«Persona non grata в судах: исчезновение конституционных прав осужденных в соответствии с Первой Поправкой в решении Beard v. Banks»1181.
В них часто обращается внимание на особые (несогласные) мнения судей по этому делу. В качестве примера приводятся соображения судьи
Стивенса (Stevens), который указывал, что ограничение доступа к читаемым материалам по этому делу было обосновано теорией «ограничительной реабилитации», которая базируется на идее, что «каждое ограничение чего-то, чего желает заключенный, дает ему дополнительный
стимул для того, чтобы улучшать свое поведение». Он предостерегает:
1179

Sweeney M. Beard v. Banks: Deprivation as Rehabilitation // Publications of the Modern
Language Association of America. — Vol. 122, No. 3. — 2007. — pp. 779–783.
1180
Wimsatt J. N. Rendering “Turner” Toothless: The Supreme Court’s Decision in Beard v.
Banks // Duke Law Journal. — 2008. — Vol. 57, No. 4. — pp. 1209–1243.
1181

Wu S. Persona Non Grata in the Courts: The Disappearance of Prisoners’ First Amendment Constitutional Rights in Beard v. Banks // Whittier Law Review. — 2007. — Vol. 28. — pp. 981–
1006.
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такой подход представляет большую опасность, поскольку он не имеет ограничительного характера и может обосновать любую норму, лишающую заключенного конституционного права, если только он может
снова его получить в определенном будущем путем изменения своего
поведения1182.
Различие отдельных мыслей, которые поддерживали и не соглашались с этим решением, по сути, сводилось к вопросу: до какой степени
суды должны быть на стороне тюремных властей. В совпадающих особых
мнениях высказывались аргументы за «абсолютное» доверие (deference).
Они были прямо противоположны особым мнениям несогласных судей
и указывали, что нужно было устанавливать, было ли правило (ограничение) избыточной мерой для достижения обоснованных пенологических целей.
Комментаторы этого решения указывают, что высокое предрасположение к решениям тюремных властей стало возможным путем
нивелирования трех факторов теста Тюрнера и его обоснования только одной его составляющей1183. В этом решении вместо «обоснованной
рациональной связи» между ограничением права и пенологическими
целями была установлена лишь «рациональная связь», что не является
эквивалентом обоснованности, поскольку это нивелирует три другие
составляющие теста. Таким образом, одна лишь ссылка тюремной администрации на реабилитирующую цель наказания создала возможность избежать применения трех других составляющих теста Тюрнера,
применяя только требование наличия связи между ограничением и целью. Это дает основания для своеобразного обхода защиты конституционных прав1184.
Автор задается вопросом, какой из подходов (Тюрнера или Банкса)
должны принимать на вооружение нижестоящие суды и дает ответ, что,
по его мнению, следует применять стандарт Тюрнера, который должен
комбинироваться с отдельными несогласными мнениями решения по
делу Банкса о том, что ограничения не должны быть чрезмерными для
решения проблем тюремной администрации1185. Среди причин такого изменения теста Тюрнера называлось и то, что он не очень хорошо согласовывался с обоснованием ограничений для реабилитации. Поэтому и была
развита своеобразная аргументация, которая обошла предыдущий тест
1182

Sweeney M. Ibid. — Р. 781.

1183

Wimsatt J. N. Rendering “Turner” Toothless: The Supreme Court’s Decision in Beard v.
Banks. Ibid. — Р. 1227.
1184

Ibid. — P. 1237–1239.

1185

Ibid. — pp. 1227–1228.
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Тюрнера1186. Неприемлемость аргументации Суда заключалась в четырех
аспектах:
а) она неприемлема, учитывая предыдущие решения судов, которые указывали, что осужденные сохраняют все конституционные
права;
б) осужденные является заключенным меньшинством, которое требует большего, а не меньшего уровня судебной защиты против
дискриминационных политик;
в) надлежащая судебная защита повышает подотчетность тюремной
администрации;
г) надлежащую судебную защиту могут уменьшить характерные для
авторитарных институтов злоупотребления1187.
Отметим также, что в соответствии с тестом Тюрнера суды неоднократно отказывали осужденным в хранении материалов с сексуально ориентированным содержанием. Правда, обоснования решений несколько отличались. Так, в одном из случаев запрет опирался на то, что
изъятие этих материалов относится к необходимости предотвращения
препятствий в осуществлении своих обязанностей работниками тюрьмы
женского пола и безопасности осужденных1188. В другом случае решение
было обусловлено возможностью чтения таких материалов в специально
оборудованной комнате и при этом только психологически «подходящими осужденными»1189.

3.2.2.5. Свобода религии
Своеобразными являются стандарты, касающиеся ограничений свободы религии в тюрьмах США. Прежде всего, для решения вопроса об
обосновании этих ограничений судом обязательно рассматриваются два
вопроса:
а) реальное существование религии;
б) искренность веры осужденного. Для предоставления ответов на
них используются специальные приемы, которые потребовались
из-за большого количества дел, когда осужденные хотели получить определенные права на основании мнимых верований или
верований в несуществующие религии.
1186

Wimsatt J. N. Rendering “Turner” Toothless: The Supreme Court’s Decision in Beard v.
Banks. Ibid. — Р. 1230.
1187

Ibid. — рр. 1236–1237.

1188

Frost v. Symington 197 F.3d 348, 357 (9th Cir. 1999).

1189

Dawson v. Scurr 986 F.2d 257, 261-262 (8th Cir. 1993).
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Если на оба вопроса дается утвердительный ответ, то тогда Суд
вправе перейти к решению вопроса о том, были ли обоснованы государственные интересы для ограничения такого права1190. К таким ограничениям применяется тест Тюрнера1191. Однако этот стандарт претерпел
определенные изменения относительно свободы религии, что можно
объяснить принятием Закона о восстановлении религиозной свободы
(1993)1192, который обязал доказывать наличие минимальной необходимости ограничения.
Этот закон повлиял на практику уже в 1994 г. в деле, где двое осужденных жаловались на запрет одеваться в специальную религиозную одежду.
Суд указал, что данный запрет был необоснованным, т. к. были доступны
менее ограничивающие меры, такие, как допущение ношения этой одежды под другой одеждой1193. В деле Мейвезерса Суд поддержал позицию
нижестоящего суда и признал неправомерным применение дисциплинарных мер к осужденным мусульманам, которые пропускали несколько часов работы в пятницу на основании их религиозных верований, поскольку такое ограничение не относилось к обоснованным интересам1194.
Таким образом, ограничение свободы выражения религиозных взглядов
считалось необоснованным, если оно не было направлено к обоснованному правительственному интересу или было большим, чем это необходимо для достижения обоснованной цели.
Иногда суды признавали необоснованным отказ тюремной администрации обеспечить осужденных пищей, которая отвечала бы их религиозным верованиям, поскольку такие отказы не относились к пенологическим интересам, в том числе они не согласовывались с необходимостью
привлечения дополнительных средств1195. Хотя, в других решениях суды,
ссылаясь на тест Тюрнера, устанавливали, что отказ в обеспечении мясом
халяль рационально относился к обоснованным интересам, связанным
с упрощением пищевого сервиса, безопасности и бюджетных соображений. Кроме того, осужденный может выражать свои взгляды другим путем, не употребляя в пищу свинину1196, т. е. достаточным является наличие даже неполноценных альтернатив реализации ограниченного права.
1190

United States v. Seeger 380 U.S. 163, 185 (1965).

1191

O’Lone v. Estate of Shabazz 482 U.S. 342 (1987).

1192

The Religious Freedom Restoration Act.

1193

Campos v. Coughlin 854 F. Supp. 194 (S.D.N.Y. 1994).

1194

Mayweathers v. Newland, 258 F.3d 930 (9th Cir. 2001).

1195

Love v. Reed 216 F.3d 682, 690-691 (8th Cir. 2000); Ashelman v. Wawraszek 111 F.3d 674,
678 (9th Cir. 1997); Makin v. Colorado Dept. Of Corrections 183 F.3d 1205, 1213-1214 (10th Cir.1999).
1196

Williams v. Morton 343 F.3d 212 (3d Cir. 2003).
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Так же относится к обоснованным интересам отказ в специальной буддистской диете на том основании, что это усложнило бы пищевой сервис
и употребление такой пищи могло бы вызвать зависть со стороны других
осужденных1197. По общему правилу мусульманам и евреям отказывают
в специальной пище и только в отдельных случаях это признается необоснованным ограничением их прав1198.
Другим примером нелояльности судов к свободе выражения мнений является дело Купера, в котором осужденные жаловались на то, что к ним было
применено дисциплинарное взыскание за групповую молитву на тюремном дворе, и в котором Суд признал обоснованным такое ограничение1199.
Вопрос разрешенной в тюрьмах длины волос, бороды также рассматривается с учетом вышеопределенных стандартов. Решения судов, как
и в других категориях дел, значительно различаются. Так, признавались
обоснованными и не нарушающими свободу выражения взглядов, ограничения, которые заключались в запрете осужденным иметь бороду1200,
если только она не нужна по медицинским показаниям. Также было признан необходимым запрет осужденным носить длинные волосы (при
этом указана допустимость волос средней длины) для предупреждения
хранения контрабанды и для идентификации лиц1201.
Однако позже Верховный Суд признал право осужденных на бороду
по религиозным мотивам при условии, что она будет короткой и опрятной1202. Контраргумент тюремной власти том, что в бороде можно скрыть
лезвия, был отклонен, т. к. осужденным было бы проще скрыть лезвие
в волосах, чем в короткой (около 1 см) бороде.
Вывод, к которому приходят американские авторы, заключается в том,
что надлежащее обоснование ограничений религиозных прав тюремной
властью всегда в результате будет поддержано и судом1203. В целом, правительственный интерес в поддержании безопасности в пределах учреждения, вместе с потребностью административной дискреции в решении дисциплинарных проблем был достаточным обоснованием для ограничения
прав, предусмотренных Первой Поправкой (в отношении религии)1204.
1197

Dehart v. Horn 390 F.3d 262 (3d Cir. 2004).

1198

См. список решений и их анализ в: Parmer J. Ibid. — pp. 131,140–142.

1199

Cooper v. Tard 855 F.2d 125 (3d Cir. 1988).

1200

Green v. Polunsky 229 F.3d 486, 491 (5th Cir. 2000).

1201

Harris v. Chapman 97 F.3d 499, 504 (11th Cir. 1996).

1202

Holt v. Hobbs 574 U.S. (2015).

1203

Palmer J. Constitutional Righs of Prisoners. Ibid. — P. 126.

1204

Ibid. — P. 157.
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3.2.2.6. Свобода ассоциаций
Дело Jones против Трудового союза калифорнийских заключенных1205
показательно в отношении ограничений права осужденных на ассоциации.
Осужденные Трудового союза заключенных жаловались на нарушение Первой Поправки и равной защиты прав, учитывая нормативный
документ, который был принят Департаментом исправительной службы
Северной Калифорнии. В соответствии с ним осужденным запрещалось
призывать других осужденных присоединяться к Союзу, проводить собрания Союза и вести переписку с внешним миром о деятельности Союза.
Верховный Суд, в отличие от нижестоящих судов, установил обоснованность такого ограничения. Во внимание при этом брались следующие
аргументы:
а) факт заключения и потребности тюремного учреждения предусматривают ограничения прав, включая права, предусмотренные
Первой Поправкой, а ограничение свободы ассоциаций может
рассматриваться как одно из наиболее очевидно необходимых
в заключении;
б) ограничение было направлено к обоснованным целям тюремного
администрирования, согласовано со статусом и оперативными соображениями учреждения;
в) предусмотренные нормами ограничения не были более широкими, чем это требовалось для того, чтобы предупредить угрозу коллективных митингов и организовать деятельность для поддержки
порядка и безопасности;
г) тюрьма не должна считаться «публичным форумом».
Указывалось, что права, предусмотренные Первой Поправкой,
«[...] должны уступать рациональным соображениям тюремного менеджмента. ... многие ассоциационные права с необходимостью ограничены
реалиями заключения. Они могут быть ограничены тогда, когда тюремные должностные лица, используя свою дискрецию, обоснованно считают,
что такие ассоциации как путем групповых собраний, так и иным путем,
характеризуются вероятностью нарушения тюремного порядка и стабильности или, другими словами, вмешательством в обоснованные пенологические цели тюремного заключения. ... центральной для всех других
тюремных целей являются институциональные соображения внутренней
безопасности в самих исправительных учреждениях». Суд обосновал это
решение также тем, что такой Союз был чреват угрозами безопасности
учреждения, а также мог вызвать напряжение в отношениях между осужденными и администрацией учреждения или между осужденными участниками Союза и осужденными, которые не были его участниками.
1205

Jones v. North Carolina Prisoners’ Labor Union, Inc. 433 U.S. 119 (1977).
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Однако иногда осужденные имеют возможность реализовать свое
право на создание и участие в общественных объединениях. Так, в США
существовало объединение пожизненников, объединение ветеранов войны во Вьетнаме и др.

3.2.2.7. Случаи неприменения теста Тюрнера
Американская практика показывает наличие определенной категории дел, ограничения в которых обосновываются без применения теста
Тюрнера. Так, в решении Sandin v. Conner1206 суд создал другой тест, несовместимый с тестом Тюрнера.
Дело касалось применения конституционной гарантии «должного процесса» к дисциплинарному процессу в тюрьме. Эта гарантия направлена на
защиту человека против государства в процессе осуществления правосудия. В соответствии с выработанным подходом Суд должен задаться вопросом, могло ли предъявляться требование «должного процесса», которое,
очевидно, напрашивалось, если санкция предусматривала «нетипичную
и существенную жесткость в отношении осужденного». Суд в этом деле установил, что отказ осужденному давать показания во время дисциплинарных слушаний не был нетипичным, чрезмерным ограничением и поэтому поддержал такую тюремную политику без применения теста Тюрнера.
Суды не применяли тест Тюрнера и в делах, касающихся 8 поправки (запрет чрезмерных залогов, штрафов, жестоких и необычных наказаний)1207. Но такие споры решаются путем использования «стандартов
эволюционирующего приличия». В соответствии с ними следует оценить,
было ли наказание столь непропорциональным, что оно нарушило «стандарты приличия, знаменующие развитие зрелого общества», или ли оно
было «шокирующим». Только в таком случае наказание рассматривается
как жестокое и необычное, а потому незаконное.
Не применялся тест Тюрнера и по делам о расовой сегрегации осужденных1208. К таким делам применялся более жесткий тест в сочетании
с меньшей снисходительностью к тюремной власти. В случае же применения теста Тюрнера он на основе идеи необходимости соответствия ограничения должному тюремному администрированию мог бы обосновать
даже расовую сегрегацию1209.
1206

Sandin v. Conner 515 U.S. 472 (1995).

1207

Как указывает Т. McFadden, хотя считается, что тест Тюрнер может применяться
преимущественно к правам осужденных, но во многих таких делах он не применяется.
Цит. по: Wimsatt J. N. Rendering “Turner” Toothless: The Supreme Court’s Decision in Beard v.
Banks // Duke Law Journal. — Vol. 57, No. 4. — 2008. — Р. 1218).
1208
1209

Johnson v. California 543 U.S. 499 (2005).

Dimitrakopoulos I. G. Individual Rights and Liberties Under the U.S. Constitution:
The Case Law of the U.S. Supreme Court. — Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007. — P. 95.
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3.2.2.7.1. Теория «надлежащего тюремного администрирования»
В вышеприведенном решении по делу Банкса существенное влияние
имела так называемая теория «надлежащего тюремного администрирования» (proper prison administration) или, как ее еще называют, теория «надлежащего заключения» (proper incarceration)1210. Эта теория предполагает
оценку обоснованности ограничений в зависимости от того, являются ли
они совместимыми с надлежащей организацией управления тюрьмой.
Для этого нужно понимать, как должна выглядеть и управляться тюрьма.
Эта теория не является четко закрепленной, отдельные ее черты разбросаны в практике судов США.
На ее косвенное присутствие в практике судов обращает внимание
и объясняет в своей работе Дж. Вимсат1211. Она предполагает понимание
того, «как должна выглядеть надлежащая тюрьма и как она должна администрироваться»1212. Согласно с критикой судьи Томаса (Tomas), эта теория помогает судам анализировать, какие ограничения прав в тюрьме
являются конституционными. Он объясняет, что «прецеденты Суда по
правам осужденных остаются основанными на неустановленной (и неправильной) презумпции того, что Конституция содержит скрытое определение заключения»1213. По мнению этого же судьи, «несовместимость
с должным тюремным администрированием заренее ведет к решению
вопроса... Для того, чтобы суд знал, может ли какое-либо конкретное право быть несовместимым с должным тюремным администрированием, он
должен иметь какое-то имманентное понятие того, как должна выглядеть
надлежащая тюрьма и как она должна администрироваться». Таким образом, «должное» заключение является просто определением «конституционного» заключения. А его стандарты уже были установлены предыдущей практикой Суда, в том числе в решении Мартинеза, в котором Суд
пояснил два главных фактора, которые должны быть сбалансированы по
делам о правах заключенных. Таким образом, устанавливается баланс
между потребностью защищать конституционные права, которыми продолжают владеть осужденные, и потребностью судов выражать предрас1210
The Supreme Court, 2005 Term-Leading Cases // Harvard Law Review. — 2006. —
Vol. 120. — pp. 263–273; Wimsatt J. N. Ibid.
1211

Wimsatt J. N. Rendering “Turner” Toothless: The Supreme Court’s Decision in Beard v.
Banks // Duke Law Journal. — Vol. 57, No. 4 (Feb., 2008). — pp. 1228–1231. См. также: Rose M. D.
Prisoners and Public Employees: Bridges To a New Future in Prisoners’ Free Speech Retaliation
Claims // Seventh Circuit Review. — 2009. — Vol. 5, Issue 1. — pp. 159–220.
1212

Особое мнение судьи Tomas J. в решении Johnson v. California, 543 U.S. 449, 541–
542 (2005) (здесь и далее высказывания этого судьи цитируются по Wimsatt J.N. Ibid.).
1213

В смысле того, каким должно быть заключение.
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положение к тюремной администрации в случае сложных проблем американских тюрем1214.
Такая критика не является неожиданной, ведь в соответствии с теорией надлежащего заключения суды должны сопоставлять ограничения
с надлежащим администрированием тюрьмы, тогда как они же должны
своими решениями устанавливать, чем является такое администрирование, в том числе и то, какие ограничения являются обоснованными. В таком замкнутом круге появляется широкое поле для злоупотреблений как
со стороны пенитенциарной власти, так и со стороны судов.

3.2.2.7.2. Стандарт жесткой проверки (strict scrutiny standard)
Этот «более жесткий» тест ограничений прав применяется судом по
отдельным категориям дел. Он отличается от основанных на рациональности стандартов, к которым относится и тест Тюрнера. В доктрине этот
стандарт называют «жестким теоретически, роковым фактически»1215,
т. к. большинство законов в соответствии с ним признаются необоснованными, хотя статистика свидетельствует и о других тенденциях1216.
Американские суды применяют этот тест в двух контекстах: когда дело касается фундаментальных конституционных прав1217, особенно тех,
которые содержатся в Билле о правах и касающихся клаузулы о надлежащем процессе (due process clause) и клаузулы свободы (liberty clause) 14 поправки или когда это касается дискриминационных практик, таких, как
расовая сегрегация. К осужденным он применялся в случае расовой сегрегации1218, а также в отдельных случаях в отношении религиозных прав1219.
Для того, чтобы этот тест был удовлетворен, необходимо учесть три
составляющих обоснованного ограничения. Оно должно быть:
1214

Wimsatt J. N. Ibid. — рр. 1229–1230.

1215

Gunther G. The Supreme Court, 1971 Term-Foreword: In Search of Evolving Doctrine on a Changing Court: A Model for a Newer Equal Protection // Harvard Law Review. —
1972. — Vol. 86. — P. 8.
1216

Winkler А. Fatal in Theory and Strict in Fact: An Empirical Analysis of Strict Scrutiny in
the Federal Courts // Vanderbilt Law Review. — 2006. — Vol. 59. — pp. 793–871.
1217
Ограничение именно фундаментальных прав считается главным критерием для
применения этого теста. См. подробнее о категории дел, в которых применяется этот тест:
De Leo J. Administrative Law. — New York: Cengage Learning, 2008. — pp. 182–185.
1218

Пока что известны только два случая в отношении такого рода дел: Del Carmen R.,
Ritter S., Witt B. Briefs of Leading Cases in Corrections. 5th ed. — New York : Routledge, 2014. —
рр. 65–67.
1219

Moustafa N. The Right to Free Exercise of Religion in Prisons: How Courts Should
Determine Sincerity of Religious Belief Under RLUIPA // Michigan Journal of Race and Law. —
2014. — Vol. 20, Issue 1. — pp. 214–215.
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а) обоснованным существенным правительственным интересом1220;
б) максимально четко (narrowly) сформулированным;
в) минимально ограничивающей мерой для достижения интереса
(цели), т. е. не должны существовать менее ограничительные меры
для достижения того же интереса (цели). В доктрине этот третий
фактор рассматривается как относящийся ко второму, хотя суды
оценивают их по отдельности.
Отличие этого теста от «рациональных тестов», которым является тест
Тюрнера и Мартинеза, заключается также в том, что бремя доказывания
обоснованности ограничения лежит на государстве. Главная же разница,
несмотря на существенное сходство этого стандарта с рациональными
тестами, заключается в том, что решение судом о его применении означает гораздо меньшую привязанность суда к тюремной политике. Принятие
судом решения о его применении, наверное, будет означать установление
необоснованности ограничения. Вместе с тем американские специалисты однозначно отмечают, что даже тогда, когда речь идет об ограничении
фундаментальных прав осужденных (и это теоретически должно означать привлечение стандарта жесткой проверки) тест жесткой проверки за
небольшими исключениями не применяется1221.
Дальнейший анализ примеров обоснования других прав осужденных
был бы очень объемным и излишним, учитывая детальные и объемные
публикации американских специалистов по этому поводу. Отметим только, что наше знакомство с практикой американских судов показывает, что
другие проблемные права осужденных, такие, как право на приватность,
решаются судами с учетом выработанного в решении Тюрнера стандарта.

Вывод к разделу 3.2
Американские суды сыграли ведущую роль в формировании стандарта ограничений прав заключенных и тюремной реформы в целом.
Именно эти суды едва ли не первыми в мире сформулировали известный стандарт, по которому «заключенные сохраняют все права обычного
гражданина за исключением...»1222. Это произошло несмотря на использование в течение длительного времени (с XIX в. до 60-х годов ХХ в.) доктрины невмешательства в деятельность исправительных учреждений (hands
off approach), когда заключенный считался «рабом государства».
1220
Определение того, что следует считать интересом, является неоднозначным.
Однако, как минимум, этот интерес должен быть чем-то принципиально важным, а не
просто «желательным».
1221

Boston J., Manville D. E. Prisoners’ Self-help Litigation Manual. — New York: Oxford
University Press, 2010. — P. 413.
1222

Cofﬁn v. Reichard 143 F.2d 443 (6th Cir. 1944).
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Два стандарта ограничений стали главными для пенитенциарной
сферы — тест Мартинеза и тест Тюрнера (названия происходят от имен
участников судебного процесса).
Хотя оба теста были основаны на доктрине пропорциональности, они
существенно отличались. Более давний тест Мартинеза был очень требователен, поскольку призывал к тому, чтобы тюремная администрация доказывала необходимость конкретного ограничения и невозможность применения менее ограничительных мер для достижения тех же целей. Тест
Тюрнера был призван облегчить работу тюремных сотрудников; по сути
в соответствии с ним достаточно доказать, что ограничение было связано
с обоснованной целью (которой, как правило, является безопасность)1223,
а необходимость пропорциональности нивелировалась. Его толкование
было искривленным в репрессивном направлении, о чем свидетельствуют
публикации по отдельным судебным решениям, которые анализируются
в этом разделе. Например, регрессивными считаются подходы судов к толкованию требования минимальности ограничения, вплоть до полного
отрицания ее необходимости вопреки конкретному указанию в решении
Тюрнера. Так же, в основном, в пользу тюремной власти толкуется требование необходимости наличия альтернативных способов реализации права.
В дополнение к существованию различных, иногда прямо противоположных решений по ограничению прав, в США используется теория,
согласно которой судебная практика должна демонстрировать «благосклонность» (deference) к позиции пенитенциарной администрации.
«Deference» со стороны судов требуется с учетом мнения, что тюремные
сотрудники «лучше знают», что является безопасным и обоснованным,
а что нет. Верховный Суд при этом признает, что Конституция позволяет большие ограничения прав человека в тюрьмах, чем она позволила
бы в другом месте. Необходимость расположения или благосклонности
к решениям пенитенциарной администрации превратилась в отдельную
мощную доктрину, которая используется судами. Эта доктрина представляется особенно опасной, поскольку нивелирует значение права в обосновании ограничений прав, а также нарушает принцип разделения властей
и разрушает систему сдерживания и противовесов.
В делах об ограничении прав заключенных привычным является применение теста Тюрнера. Вместе с тем в отдельных категориях дел суды
применяют более жесткий стандарт. Это происходит, когда дела касаются
фундаментальных прав, таких, как дела о расовой сегрегации, отдельные
религиозные права и др. С другой стороны, иногда применяется так называемая теория «надлежащего заключения», которая в конце концов играет в пользу тюремной власти.
1223
Тест Мартинеза требовал продемонстрировать не только связь, но и то, как именно ограничение будет достигать определенной цели.
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3.3. Великобритания
3.3.1. Доктрина и судебная практика
Вопрос объема ограничений прав осужденных непосредственно связан с определением содержательных характеристик наказания и силы
уголовной репрессии государства. Именно с такой точки зрения этот вопрос был поднят в Великобритании вместе с первыми гуманистическими
тенденциями, которые касались сферы наказаний и уголовного права.
Как указывает профессор Дж. Стоун (Julius Stone), первая группа реформ осуществлялась в соответствии с идеями по нисходящей от Монтескье и Беккариа до Бентама. Она касалась уголовного права и администрации и должна была дать результат в виде уменьшения «лишней боли»
от уголовной репрессии в понимании Дж. Бентама1224. Бентам отстаивал
идею, что наказания должны иметь такое свойство как «умеренность»,
что требует ограничения ненужного страдания, т. е. «не причинять его
больше, чем нужно1225.
Другой английский мыслитель Дж. Говард считается отцом тюремной реформы не только в Великобритании, но и во всем мире. Одним из
его главных беспокойств, к которому было привлечено в то время должное внимание, была чрезмерная жестокость тюремных условий и практик в Англии и Уэльсе. Они непосредственно касались ограничений отдельных прав. Например, он осуждал практику ношения заключенными
тяжелых кандалов, переполненность, ненадлежащее строительство пенитенциарных учреждений, что приводило к ненадлежащим условиям,
плату за определенные услуги и отсутствие надлежащей зарплаты1226.
Несмотря на ранние действия в сфере гуманизации пенитенциарных
учреждений, в течение длительного периода британские суды не рассматривали заключенного в качестве полноценного субъекта правовых отношений и не рисковали вмешиваться в тюремные дела. Лишь со временем,
под влиянием развития американской юриспруденции и американского
движения за права заключенных, суды начали активно играть роль в за1224
Цит. по Valson M. C. Rights of the Prisoner: An Evolving Jurisprudence. Thesis submitted for the award of the degree of Doctor of Philosophy. — Cochin: Cochin University of
Science and Technology, 1994. — Р. 25.
1225
Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. — М.: Российская политическая энциклопедия, 1998. — С. 231–241 : Цит. по: Тепляшин П. В. Истоки и развитие английского тюрьмоведения: Монография. — Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России. 2005. — С. 69; Easton S. Prisoners’ Rights: Principles and
Practice. — New York: Routledge, 2011. — Р. 6.
1226
Howard J. State of the Prisons in England and Wales with Preliminary Observation, and
an Account of Some Foreign Prisons. — Warrington: William Eyres, 1777. — pp. 25–58.
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щите прав от необоснованных ограничений в пенитенциарной сфере1227.
Речь идет о второй половине ХХ века. До этого времени заключенный часто ограничивался в своей правосубъектности и не мог выступать как самостоятельный субъект обращения в суды за защитой своих прав.
На сегодняшний день в теоретических наработках этой страны и далее прослеживается тенденция к поддержке минимизации ограничений
прав осужденных, максимального приближения правового статуса осужденных к правовому статусу свободных граждан. Такие тенденции наблюдаются вопреки пунитивному общественному мнению1228.
В то же время иногда отдельные британские специалисты идут даже дальше и признают, что осужденным в некоторых случаях требуется
даже больше объемных прав, чем свободным гражданам. Так, С. Фостер
пишет: «Осужденный может требовать более широкого, чем у других,
права, аргументируя это тем, что его или ее заключение в руках государства требует, чтобы закон и система предоставила ему большие права чем
те, на которые можно рассчитывать на свободе, в связи с зависимостью
осужденного, а также его уязвимостью в отношении тюремной администрации»1229. Похожие соображения высказываются и в отношении специфических прав заключенных1230. Действительно, часто осужденные, находящиеся в учреждении исполнения наказаний, обладают теми правами,
которых не имеют свободные граждане, или более широким их объемом.
Например, бесплатное питание, одежда, коммунально-бытовые услуги.
Трудно представить себе отсутствие у осужденных этих прав, поскольку
они требуют дополнительных обеспеченных государством возможностей,
что непосредственно связано с положением, в котором они находятся.
Тем не менее, британские ученые Ливингстон и другие приходят к выводу, что в их стране царит регрессивный подход к правам осужденных
и что уровень ограничения, который обосновывается наказанием в виде
заключения, в Соединенном Королевстве значительно более обременительный, чем в других странах Европы1231.
1227

Valson M. C. Ibid. — pp. 21–27.

1228

Британское правительство даже использует аргумент общественного мнения
для обоснования определенных ограничений прав заключенных даже в ЕСПЧ, который
критически относится к такому аргументу (Snacken S. Legitimacy of Penal Policies: Punishment Between Normative and Empirical Legitimacy // Legitimacy and Compliance in Criminal
Justice. Ed . by A. Crawford and A. Hucklesby. — Abingdon: Routledge, 2013. — pp. 55–56).
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Foster S. Human Rights and Civil Liberties: 2008 and 2009. 2nd ed. — New York: Oxford
University Press, 2008. — P. 168.
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По мнению британских теоретиков, права заключенных (а соответственно, и их ограничения) могут быть обоснованными с точки зрения
нескольких позиций. Во-первых, неотъемлемое достоинство, присущее
каждому индивиду, требует, чтобы с ними обращались достойно и с уважением, независимо от их прошлого, и поэтому осужденные должны
пользоваться фундаментальными правами, несмотря на их заключение.
Во-вторых, защита прав осужденных может быть обоснована ссылкой
на верховенство права, что требует от тюремной власти обоснования
их компетенции с указанием на четкие и справедливые регулирующие
нормы и требованием того, чтобы такие чиновники были обязаны отчитываться за незаконное использование своих полномочий. На этом основании может быть обоснована, например, необходимость справедливого
обжалования их действий. В-третьих, защита прав осужденных может
затрагивать большое количество целей наказания, таких, как реабилитация осужденных1232.
Указанные положения основываются на стандартах, выработанных
британскими судами. Именно судейское видение ограничений прав заключенных заложило основы тюремной политики по правам человека.
Тем не менее, исторически суды неохотно брались за вопросы, связанные с оперативными соображениями тюремной администрации и всегда пытались согласовать институциональные интересы с правами осужденных1233. Они признавали право тюремной службы формулировать
политику, которая принимала бы во внимание нормальное управление
тюрьмами и защиту общества, хотя и подчеркивали, что такая политика не должна применяться автоматически (бланкетно), без надлежащего
рассмотрения индивидуальных дел1234. Как и в США, суды ограничивали
свою роль, учитывая проблему собственной компетентности в отношении тюремной жизни.
В Великобритании осужденные могут жаловаться в Административный суд по 4 основаниям: незаконность ограничения, нерациональность
(неразумность) ограничения, ненадлежащая процедура ограничения
и несоответствие ограничения Европейской конвенции (четвертое основание было введено вместе с введением в действие Акта о правах человека
в 1998 году)1235. Считается, что нужно устанавливать, было ли ограничение
1232

Foster S. Ibid. — P. 169.

1233

Easton S. Prisoners’ Rights: Principles and Practice. — New York: Routledge, 2011. —
рр. 30, 48.
1234
1235

Ibid. — P. 33.

Leech M. The Prisons Handbook 2007: The Deﬁnitive 800 Page Annual Guide to Prisons
in England and Wales. — London: Prisons.Org.Uk Ltd, 2006. — Р. 520.
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права осужденного необходимым и пропорциональным, а тест пропорциональности является более серьезным, чем просто установление того,
было ли решение об ограничении «обоснованным»1236. В этой стране применение необоснованных ограничений является четким основанием для
обращения в суд.
В одном из наиболее известных для теории ограничений прав осужденных в этой стране решении по делу Рэймонд против Хани1237, суд установил, что осужденные сохраняют все гражданские права, которые не
были явно или с необходимостью отобраны законом1238. Именно эта формулировка о правах заключенных считается классической1239.
Теоретики, задаваясь вопросом, насколько далеко должно заходить
ограничение свободы и свободы передвижения, обращаются именно
к этому решению1240. Однако, несмотря на четко сформулированный принцип возможности применения ограничения, только если оно с необходимостью вытекает из закона, в юридической литературе и судебных решениях высказываются расширенные толкования к нему. Это утверждение
предоставдяет очень большое усмотрение тюремной власти, поскольку
в нем содержится фраза «с необходимостью», которая дает свободу слишком дискреционному толкованию на практике1241. Хотя эта «потенциально эластичная концепция» и предусматривает, что осужденные лишаются
только тех прав, которые специфически связаны с природой и законным
функционированием заключения1242, она требует особого толкования1243.
1236

Leech M. The Prisons Handbook 2007: The Deﬁnitive 800 Page Annual Guide to Prisons
in England and Wales. — London: Prisons.Org.Uk Ltd, 2006. — Р. 521.
1237

Raymond v. Honey [1982] AC 1.

1238
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1944 мы находим практически дословно такую же фразу (Cofﬁn v. Reichard, 143 F.2d 443 (6th
Cir. 1944)). Как указывает С. Эштон, именно это решение было предвестником решения по
делу Реймонда (Easton S. Prisoners “Rights: Principles and Practice. — New York: Routledge,
2011. — Р. 36).
1239
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В другом важном решении, которое также стало стандартом в области прав заключенных1244, суд указал, что право может быть ограничено
«с необходимостью», только если для этого существует настоятельная
цель, или если оно является минимально необходимым для достижения
потребности. К тому же, решая вопрос, следовало ли ограничение «из
потребности», нужно устанавливать, имелась ли настоятельная потребность, не требовавшая обоснования. Если такая потребность установлена, вмешательство в право должно быть «минимально необходимым для
обеспечения того, чтобы эта потребность была удовлетворена»1245. Однако даже такой стандарт приводит к слишком большому объему дискреции1246. Понимание термина «с необходимостью», хоть и предусматривает
применение стандарта пропорциональности в соответствии с практикой
английских судов, остается нечетким.
Значительное количество судебных решений, в которых констатировалось неправомерное ограничение прав осужденных как на национальном, так и на международном уровне (ЕСПЧ), вынудило Соединенное Королевство выработать четкие стандарты ограничений прав осужденных.
Чтобы установить ограничение, недостаточно одного лишь законодательного разрешения, поскольку все правоограничения должны быть обоснованы применяющим их субъектом1247.
Как отмечают британские юристы, есть четкое понимание того, что
любое ограничение прав осужденных требует применения теста пропорциональности: имело ли ограничение легитимированную цель (безопасность, порядок и т. д.), или было ли это ограничение минимально необходимым для достижения цели. Применение такого стандарта означает
серьезные сдвиги в проблемах прав осужденных по сравнению с теми
временами, когда они даже не рассматривались в качестве подлежащих
обоснованию1248. Более того, суды недавно начали демонстрировать желание ставить под сомнение автоматические ограничения заключенных1249,
однако, если тюремной власти удается доказывать необходимость таких
1244

R v. Secretary of State for the Home Department ex parte Leech (No. 2).

1245

Livingstone S., Owen T., Macdonald A. Prison law. 4th ed. — New York: Oxford University
Press, 2008. — Р. 22.
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Easton S. Ibid. — Р. 29.

1247

Livingstone S., Owen T., Macdonald A. Ibid. — P. 23.

1248

Ibid. — P. 24.
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Именно применение автоматических ограничений становилось причиной критики Соединенного Королевства в ЕСПЧ (см. Решение по делам Dickson v. The UK, Hirst v.
The UK. No. 2).
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ограничений для безопасности и контроля, то суды продолжают поддерживать чрезмерно репрессивные практики1250.
Лорд Бингем (Bingham) в нескольких судебных решениях указывал на
важность обоснования правоограничений осужденных. Он признавал,
что осужденные неизбежно теряют определенный объем своих прав в результате заключения. При этом также признавалось и то, что лицо продолжает осуществлять отдельные права. Некоторые из них имеют особую
важность, что объясняется частичной потерей иных прав. Это право на доступ к суду, к правовой помощи, на конфиденциальные свидания с оказывающим правовую помощь лицом. Поэтому для ограничения указанных
прав должны допускаться только однозначные формулировки — и только
настолько, насколько это обоснованно необходимо для достижения целей
вмешательства в право1251.
Наша критика идеи фактических ограничений, т. е. ограничений, вытекающих из самого факта заключения, поддерживается и опытом Великобритании. В ней ведутся дискуссии относительно границ объективного
влияния заключения на права человека, о том, насколько далеко может
заходить это влияние, и какое количество и объем ограничений оно может порождать. Очень ярко эти тенденции отображаются в работах, касающихся ограничения права осужденных на создание семьи, а именно
права на осуществление искусственного оплодотворения1252. Однако проблема фактических ограничений актуальна и на более общем уровне.
Например, Х. Код пишет, что заключение изменяет или ограничивает
определенные права осужденных, но несомненно и то, что заключение не
приводит автоматически к потере ими всех прав за тюремными воротами. Она отмечает, что принцип, сформулированный в упомянутом деле
Рэймонда против Хани еще в 1982 году, согласно которому осужденные
сохраняют все гражданские права, которые не были непосредственно или
косвенно ограничены, был подтвержден в дальнейшем и остается таким
же важным и актуальным, как и в 1982 году1253.
1250
Scott D. The Politics of Prisoner Legal Rights // The Howard Journal. — 2013. — No. 3,
Vol 52. — Р. 248.
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R (Daly) v. Home Secretary [2001] 2 AC 532.
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Автором также выражается важная идея, основанная на позиции, выраженной в деле Меллора (Mellor)1254. Утверждение о том, что ограничения
должны быть необходимым следствием заключения, может быть поставлено под сомнение в случае непропорциональности этого ограничения1255.
Такой вывод является закономерным следствием постоянных дискуссий
относительно того, что же является производным от заключения (изоляции) ограничением, а также следствием того, что установление таких
ограничений полностью зависит от субъективного восприятия и отсутствия возможности выработки надлежащих критериев, которые помогли
бы решить эту задачу.
Значение стандарта пропорциональности в этой стране преобладает
над идеей фактических ограничений. Обычно в решениях по ограничению прав заключенных применяется именно этот стандарт.
Одним из базовых решений британских судов в отношении ограничений прав осужденных является решение по делу Дали. Он жаловался
на то, что ему не позволяли присутствовать при обыске камеры, и это давало возможность лицам, проводившим обыск, читать его корреспонденцию, предназначавшуюся защитнику. В этом прецеденте, помимо того,
что были установлены основные положения для последующих решений
в этой сфере, было также определено соотношение подходов к обоснованию ограничений национальных судов и стандартов ЕСПЧ.
Главной идеей, которая пронизывает все решения и по сей день остается ключевой при установлении допустимости правоограничений осужденных, является идея пропорциональности ограничения, которая, правда, несколько отлична от ее видения в практике ЕСПЧ.
В этом деле главным при обосновании ограничения был вопрос, необходимо ли было такое ограничение для поддержания безопасности,
порядка или дисциплины в тюрьме или для предупреждения преступления. Власть при этом указывала, что отсутствие осужденного при обыске его камеры было необходимо ввиду двух причин: он мог помешать
нормальному проведению обыска, а также узнать о методах проведения
обысков, что в дальнейшем могло быть им использовано. Тем не менее,
лорды единогласно проголосовали за неправомерность такого ограничения, основываясь на том, что вмешательство в право осужденных было
больше необходимого для достижения преследуемых обоснованных целей. При этом чем существеннее было вмешательство в право, тем более
существенным должно быть обоснование его необходимости для того,
1254

The Queen on the Application of Mellor v. Secretary of State for the Home Department,
3 WLR 533 (2001).
1255
Codd H. Prisoners’ Families: Issues in Law and Policy // Amicus Curiae. — 2004. —
Issue 55. — Р. 4.
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чтобы суд признал его надлежащим1256. Это решение считается одним из
тех, которые повлияли на понимание доктрины пропорциональности английской судебной практикой, и внедрили анализ пропорциональности
вместо прежней доктрины необоснованности или иррациональности как
основания для судебного пересмотра1257.
Со временем все большее распространение приобретал подход к пропорциональности, сформировавшийся в практике ЕСПЧ. После принятия
в 1998 году Акта о правах человека (Human Rights Act) английские суды
стали активнее применять подходы, выработанные в этой практике, для
решения дел, касающихся ограничений прав осужденных. Хотя считается, что и по настоящее время решения английских судов, в которых обосновываются ограничения прав осужденных, несмотря на наличие достаточно глубоких стандартов в этой сфере, часто расходятся с практикой
ЕСПЧ1258. В любом случае, Акт о правах человека должен был обеспечить,
чтобы права осужденных не ограничивались только на основании заключения. Судебная практика, сформировавшаяся до вступления его в силу,
указывала, что осужденные могут в результате применения к ним наказания терять отдельные права, что шло вразрез с прецедентным правом
ЕСПЧ.
Ярким примером было решение по делу Симса, которое касалось ограничений прав осужденных на свидание с журналистами. Им был установлен особый стандарт, породивший дискуссии среди английских
юристов. В частности, суд указал, что наказание в виде лишения свободы
рассчитано на то, чтобы ограничивать права и свободы осужденного. Поэтому свобода осужденных, персональная автономия так же, как и свобода передвижения и общения, является ограниченной1259. Таким образом, суд продемонстрировал, что осужденный располагает какими-либо
правами, которые он мог бы осуществлять на свободе, до тех пор, пока
эти права совместимы с обеспечением хорошего порядка и дисциплины
в тюрьме. Оставался вопрос о том, была ли такая мера пропорциональна
специфической цели тюремной администрации1260. В этом случае теория
1256

Secretary of State For The Home Department, Ex Parte Daly, R v. [2001] UKHL 26.

1257

Bailey S. H. Cases, Materials and Commentary on Administrative Law. 4th ed. — London: Sweet & Maxwell, 2005. — Р. 347.
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фактических ограничений взяла верх над оценкой соблюдения требований пропорциональности.
Существует и другой подход к толкованию решения по делу Симса.
В своем решении Палата Лордов установила, что «ограничение свободы
выражения взглядов является частью ограничения свободы, для достижения которого и предназначено заключение». Вместе с тем, по мнению
специалистов, ограничение возможностей контактировать с журналистами «непропорционально социальной потребности, которую обосновывает заключение». Поэтому вопрос не в том, является ли ограничение
пропорциональным цели «поддержания доброго порядка и дисциплины
в тюрьмах», а скорее в том, было ли оно пропорциональным широкой социальной цели лишения свободы преступников1261. В связи с этим вспоминается наше утверждение1262, что ограничения, входящие в содержание
наказания, обязаны следовать и целям наказания.
В свою очередь, лорд Филипс (Phillips) аргументировал, что в решении
Симса было установлено, что степень ограничения права на свободу выражения взглядов был обоснованным элементом заключения не только
для того, чтобы обеспечить порядок в тюрьме, но и для достижения цели
лишения свободы. Он выразил также другую важную идею относительно
обоснования ограничений осужденных: «Подходы в соответствии с практикой Страсбурга и в соответствии с английским национальным правом
одинаковы. Последствия наказания в виде заключения обоснованы в отношении прав человека, если они не являются непропорциональными
цели поддержания задачи тюремной системы, которая предназначена
как для наказания, так и предотвращения. Когда последствия являются
непропорциональными, должны быть приняты специальные меры для
смягчения нормального эффекта ограничения свободы»1263. Тем самым,
признав применения теории фактических ограничений, были установлены ее пределы — пропорциональность.
Тем не менее, Л. Лазарус усмотрела в таком подходе отличие от теста пропорциональности ограничений осужденных, который был основан
на «минимальном вмешательстве». Дело в том, что принцип пропорциональности требует обоснования с учетом специфической административной цели, а предложенный тест касается скорее оценки баланса между
ограничением и более широкой социальной целью наказания осужден1261

Lazarus L. Ibid. — pp. 235–236.

1262

См. подраздел 2.2.1.3.2.3 «Цели ограничений в Конвенции и Уголовный кодекс
Украины».
1263

R (Mellor) v. Secretary of State for the Home Department [2001] 3 WLR 533 : цит. по:
Lazarus L. Contrasting Prisoners’ Rights: A Comparative Examination of Germany and England. — New York: Oxford University Press, 2004. — P. 237.
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ного. По ее мнению, такой подход способен серьезно подорвать правовой
статус осужденных в соответствии с Европейской конвенцией1264.
Стандарты ограничений прав заключенных, выработанные судебной
практикой, а также доктрина, похожи на те, которые были закреплены
в национальном законодательстве этой страны. Так, в британских Тюремных правилах 1999 года в п. 6.1 раздела «Поддержка порядка и дисциплины» указано, что „Порядок и дисциплина должны поддерживаться
твердо, но с не большим ограничением, чем этого требует безопасное заключение и хорошо организованная общественное жизнь“1265. Эти Правила также содержат нормы, касающиеся ограничений коммуникации. Например, в правиле 34.1 указывается, что «министр внутренних дел в целях
поддержания дисциплины и порядка или предотвращения преступлений
или нарушения интересов любого лица может вводить ограничения на переписку или свидания между осужденными и другими лицами в общем
порядке или в отдельных случаях». Ученые указывают, что это требует от
начальников тюрем принимать во внимание требования ЕСПЧ и следить
за тем, чтобы каждое ограничение конвенционных прав осужденных было необходимым и пропорциональным1266.
Начальник тюрьмы располагает дискреционными полномочиями по
рграничению свободы передвижения в пределах тюремного учреждения:
«Начальник тюрьмы может распорядиться, чтобы осужденного ограничили в передвижении, когда это необходимо для предотвращения нанесения им повреждений себе или другим, повреждения имущества или
создания массового беспорядка» (п. 49.1 Правил).
В британской юридической литературе упоминается и такое требование к правоограничениям, как их гибкость. Например, можно вспомнить
известное ограничение на количество вещей, которые может иметь при
себе осужденный, отбывающий наказание в тюрьме или так называемое
«пространственное ограничение». Оно заключалось в том, что осужденному не разрешалось иметь при себе больше вещей, чем помещается
в две стандартные коробки. Тюремный омбудсмен, учитывая негибкость
этого ограничения, неоднократно критиковал Тюремную службу за его
применение1267.
1264

Lazarus L. Ibid. — P. 241.

1265

Ibid.

1266

Livingstone S., Owen T., Macdonald A. Prison law. 4th ed. — New York: Oxford University
Press, 2008. — P. 21.
1267
Loucks N. Prison Rules: A Working Guide. The Millennium edition, fully revised and
updated. — London: Prison Reform Trust, 2000. — Р. 92.
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Гибкость ограничений требует их индивидуализации. Сама же индивидуализация требует индивидуальной оценки рисков, необходимость
которой иногда отмечается в судебных решениях. Например, приковывание наручниками в больнице без индивидуальной оценки рисков критиковалось британскими судами1268. Британские специалисты подчеркивают,
что необходимость оценки рисков отражает стандарты Европейского суда,
который не поддерживает бланкетные (автоматические) подходы к установлению ограничений, применяемых к целым группам заключенных1269.
Вместе с тем, в Соединенном Королевстве идея индивидуализации
ограничений является составляющей политики поощрений и привилегий
(IEP, Incentives and Earned Privileges Рolicy), довольно неоднозначной как
с точки зрения прав человека, так и с точки зрения ее практичности.

3.3.2. Политика поощрений и привилегий
Эта политика имеет глубокие исторические корни в английской истории, хотя в современном понимании она появилась только в конце ХХ века.
Первая детальная система поощрений и привилегий была развита
руководителем Карательной колонии острова Норфолк Александром Меконочи (Alexander Maconochie). Она также известна как «Система оценок»
(marks system). Ее суть заключалась в возможности заключенных благодаря хорошему поведению и тяжелой работе переходить от начального
режима в виде максимальных ограничений и одиночного содержания
к улучшенным условиям с возможностью общения в течение дня и, в конечном итоге, к освобождению под наблюдением. Система оценок оказала большое влияние на тюремную реформу Европы и США. В дальнейшем
она видоизменялась, и в 1949 году была создана новая «система пересмотра уровней режима», которая отвергла значительную часть Системы
оценок, но сохранила ее суть — возможность изменения условий в процессе отбывания наказания. Одним из самых известных примеров поощрительного подхода современности считается Борстальская система,
существовавшая с 1906 до 1982 г.1270.
В современном виде политика поощрений и привилегий (Incentives and
Earned Privileges) была внедрена в 1995 году. Ее целями были мотивация
1268
R (Graham) v. Secretary of State for Justice (2007); R (Allen) v. Secretary of State for
Justice (2008).
1269

Easton S. Prisoners’ Rights: Principles and Practice. — New York: Routledge, 2011. — Р. 34;
Livingstone S., Owen T., Macdonald A. Ibid. — Р. 321.
1270
Liebling A., Bosworth M. Incentives in Prison Regimes: A Review of the Literature //
Prison Service Journal. — 1994. — No. 98. — P. 58.
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осужденных к труду, ответственному поведению, создание более дисциплинированной и лучше контролируемой среды заключенных и персонала1271.
Сущность этой политики отличается от Системы оценок главным образом тем, что фокусируется не на смене режимов, а на получении и потере
заключенными отдельных специфических прав. Этими правами, например, является владение определенной суммой средств, дополнительные
и улучшенные свидания, ношение собственной одежды, дополнительное
время за пределами камеры, использование телевизора в камере, пользование игровыми приставками и др. Эти права могут как предоставляться, так и отбираться в зависимости от поведения и труда осужденного.
То, насколько широкими могут быть эти права, зависит от уровня, к которому относятся осужденные: начального, базового, стандартного или
улучшенного. На улучшенном уровне осужденные могут получить гораздо больше привилегий, чем на базовом. В таблице ниже1272 представлены
различия на примере пользования собственными средствами, которые
разрешается потратить1273 за неделю:
Уровень

Неосужденные

Осужденные

Базовый

£22.00

£4.00

Начальный

£35.00

£10.00

Стандартный

£47.50

£15.50

Улучшенный

£51.00

£25.50

Таким образом, учитывая поведение, заключенные могут получать
или терять определенные права, переводиться с одного уровня на другой1274. Причем в отдельных случаях им обеспечивается базовый, неуменьшаемый уровень права, например, они имеют право на фиксированное
количество свиданий, которые не могут быть полностью запрещены.
1271

Khan Z. An Exploration of Prisoners’ Perceptions of the Incentives and Earned Privileges
(IEP) Scheme: The Role of Legitimacy // Prison Service Journal. — 2016. — No. 227. — Р. 11.
1272
Таблица содержится в п. 9.16 Инструкции тюремной службы относительно поощрений и полученных привилегий (Instruction on Incentives and Earned Priviliges) от 24 августа 2015 (PSI 30/2013).
1273

От наличия средств зависит возможность и продолжительность разрешенных телефонных звонков.
1274
Стоит обратить внимание на проведение разницы Тюремной службой между дисциплинарной системой и системой привилегий: если первая направлена на «поддержание порядка и дисциплины путем применения взысканий за отдельные инциденты», то
последняя «определяется стремлением к исправлению, целенаправленной деятельностью
и хорошим поведением». Поэтому могут иметь место случаи, когда поведение приводит
и к применению санкции, и к смене режима привилегий (п. 8.1 Инструкции тюремной службы относительно поощрений и полученных привилегий от 24 августа 2015 (PSI 30/2013).
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В контексте применения ограничений прав главным отличием и недостатком британской системы по сравнению с обычным практикуемым
в Европе подходом является наличие в последнем ряда прав (особенно прав на контакты с внешним миром), которые гарантированы и не
нуждаются в «заслуживании». Известно, что когда право не может быть
предоставлено, существует тенденция к его замене привилегиями, что
приводит к нечеткости статуса заключенных1275. В британской системе
привилегий ограничения прав существуют с самого начала, и в зависимости от поведения лица они могут отменяться, тогда как в привычной
европейской системе эти права уже существуют с самого начала, а ограничения применяются в зависимости от поведения. Таким образом, речь
идет о двух противоположных подходах к пониманию ограничений прав:
позитивное и негативное стимулирование.
Практическое функционирование системы привилегий специально
исследовалось британскими специалистами. Их исследования дают много аргументов против этой системы, однако они не призывают к ее отмене и переходу к обычному подходу. Дело в том, что для тех, кто работает
с системой привилегий, необходимость «заслуживания» прав понимается
сама по себе. Понимание, что заключенные не заслуживают прав и что
они должны быть получены с помощью хорошего поведения и могут быть
утрачены из-за плохого поведения, остается слишком привычным среди
британских политиков и общества1276. Как указывает М. Эрцог-Эванс, они
едва ли могут представить себе другой подход1277.
Тем не менее, замечания к системе привилегий многочисленны, а ее
практические результаты являются, мягко говоря, скромными или вовсе
отсутствуют.
В 1994 г. Э. Либлин и М. Босворс из Кембриджского института криминологии в рамках Специального проекта тюремной службы осуществили
анализ исследований подходов к режиму, основанному на поощрениях.
По результатам работы был составлен доклад с безапелляционным выводом — система поощрений (а следовательно, и привилегий — прим. авт.)
провалилась1278. Как следует из их работы, одной из главных причин этого стало упрощенное понимание поведения человека в рамках системы
1275

Vacheret M., Lemire G. Anatomie de la prison contemporaine. Deuxième édition. —
Montréal : Les presses de l’Université de Montréal, 2007. — P. 176.
1276
Easton S. Protecting Prisoners: the Impact of International Human Rights Law on the
Treatment of Prisoners in the United Kingdom // The Prison Journal. — 2013. — No. 93. — Р. 489.
1277

Из личной переписки с проф. М. Эрцог-Эванс (электронное сообщение от
10.06.2014).
1278
Liebling A., Bosworth M. Incentives in Prison Regimes: A Review of the Literature //
Prison Service Journal. — 1994. — No. 98. — pp. 57, 63.
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поощрений, а также отсутствие четких целей этой системы. Упрощенное
понимание человеческого поведения заключалась в переоценке возможностей теории рационального выбора1279, на которой непосредственно
основывается система поощрений. Исследования, с точки зрения авторов, показали, что заключенные могут реагировать более сложно и менее
ожидаемо, чем считается теорией рационального выбора, а потому поощрения могут иметь парадоксальные и неожиданные последствия. В таким
условиях упрощенный подход может даже «отрекошетить»1280, приводя
к противоположным результатам.
В 1999 г. группа Кембриджского института криминологии окончила
свое задание1281, состоящее в оценке практического функционирования
новой Системы поощрений и привилегий, внедренной с 1995 г. По результатам работы был составлен отчет1282 и ключевые результаты1283. Их основными выводами были:
— применение системы поощрений и привилегий существенно отличалось в разных учреждениях. Между формальными требованиями
к ее применению и практикой были значительные противоречия;
— применение системы поощрений и привилегий не показало улучшения ни в одной из десяти исследуемых сфер (оценка осужденными этой системы, их самооценка в отношении негативного
поведения и восприятия: упорядоченности режима, условий содержания, отношений с персоналом, справедливости персонала,
справедливости режима, последовательности и ясности обращения, прогресса в тюрьме, участия в мероприятиях). Более того, понизилась общая оценка осужденными справедливости персонала,
отношений с ним, справедливости режима, последовательности
поведения, прогресса в тюрьме. Стоит добавить, что исследователи оценили не только восприятие прогресса заключенными, но
и объективные факторы. Было установлено, что информация относительно нападений и причинения повреждений заключенными не показала существенных улучшений;
1279
В соответствии с этой теорией человек выбирает тот выбор социального поведения, который является более выгодным с точки зрения его предпочтения.
1280

Liebling A., Bosworth M. Ibid. — P. 63.

1281

Специалисты были официально уполномочены Тюремной службой.

1282

An evaluation of incentives and earned privileges, an unpublished ﬁnal report to the
Prison Service by Alison Liebling, Grant Muir, Gerry Rose and Anthony Bottoms (non-published).
1283
Incentives and earned privileges for prisoners — an evaluation. Alison Liebling, Grant
Muir, Gerry Rose and Anthony Bottoms. Home Ofﬁce Research, Development and Statistics
Directorate. Research Findings. No. 87. 1999 (non-published).
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— тюремный персонал очень положительно воспринимал внедрение
системы поощрений и привилегий. Он считал, что это был полезный инструмент, который позволял ему справляться с проблемами
отдельных заключенных и делать это оперативно. Исследование
показало, что система привилегий существенно способствовала
росту уверенности и контроля персонала, а также заключенные
имели меньше возможностей запугивать персонал. Главной причиной такого восприятия персоналом было предоставление ему
гораздо большей дискреционной власти, чем раньше. Так же считали и заключенные, которые наблюдали четкое добавление власти
персоналу1284. Вместе с тем использование этой власти было достаточно проблемным с точки зрения справедливости ее применения
и легитимности решений. Даже несмотря на то, что саму систему
привилегий заключенные считали справедливой, ее применение
имело проблемы с легитимностью.
В общем, как указывала позже Э. Либлинг, анализ системы поощрений
и привилегий продемонстрировал ее многочисленные негативные последствия для поведения заключенных, а также для восприятия их персоналом.
Персонал же использовал правила этой системы тогда, когда он не справлялся со своими задачами в процессе обычного общения1285, а чрезмерное
применение этих правил обычно свидетельствовало о дистанцированных
и плохих отношениях между персоналом и их подопечными и наоборот1286.
Такие выводы свидетельствуют о том, что британское специфическое
понимание индивидуализации ограничений имеет существенные недостатки. Главным недостатком является чрезмерная дискреция тюремной
администрации, которая приводит к восприятию заключенными процесса
отбывания наказания как несправедливого. Использование возможности
отбирать привилегии приводит к дистанцированию осужденных и персонала1287. В конечном итоге, это не способствует установлению упорядоченности в обеспечении порядка, не говоря уже об обеспечении прав человека.
Это подтверждается и недавним качественнымко исследованием относительно восприятия заключенными системы поощрений и привилегий1288. В нем автор демонстрирует делегитимизацию этой системы как
1284
Liebling А. Incentives and Earned Privileges Revisited: Fairness, Discretion, and the
Quality of Prison Life, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. — 2008. — Vol. 9. — Р. 33.
1285

Ibid. — Р. 25.
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Ibid. — Р. 34.
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Liebling A. Prisons and Their Moral Performance: A Study of Values, Quality, and Prison
Life (assisted by Arnold H.). — Oxford: Oxford University Press, 2004. — Р. 138.
1288
Khan Z. An Exploration of Prisoners’ Perceptions of the Incentives and Earned Privileges
(IEP) Scheme: The Role of Legitimacy // Prison Service Journal. — 2016. — No. 227. — pp. 11–16.
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следствие недостатков процедурной справедливости в ее двух аспектах:
объективности в обращении и уважении.
За отдельными исключениями, заключенные утверждали о чрезмерной дискреции пенитенциарной власти, злоупотреблении полномочиями
в отношении поощрений и привилегий как инструментом контроля1289.
Такое восприятие свидетельствует о проблемности этой системы,
которая явно не способствует улучшению отношений между персоналом
и заключенными. Кроме того, ее влияние на тюремную жизнь намного
больше, чем это видно из официальных тюремных правил1290.
Итак, британский подход к правам как привилегиям, демонстрирует
другую сторону индивидуализации ограничений. Он заключается в том,
что осужденный имеет определенный минимум прав и, в случае его положительного поведения, он получает дополнительные права. Притом,
привычная для европейский стран индивидуализация предполагает, что
у лица есть стандартный, широкий набор прав, который может быть ограничен, если осужденный демонстрирует негативное поведение, что подтверждается индивидуальной оценкой рисков.
В дополнение он может получать и дополнительные права, но они будут добавляться к стандартному, минимальному набору прав1291. В связи
с этим вспоминается утверждение, что оценка рисков в процессе исполнения наказания может приводить к тому, что заключенные, которые и так
находятся в неблагоприятном положении, получают еще более строгие
наказания1292. Таким образом, индивидуализация исполнения наказания
и ограничений может происходить двумя противоположными способами.
Вместе с тем можно догадываться, что указанный классический для
Европы подход к ограничению прав так же, как и британский подход
к правам как привилегиям (позитивный подход), может страдать похожими проблемами. Ведь там, где есть дискреции персонала по ограничению
прав, всегда будет возмущение их несправедливостью. Однако какой из
двух подходов предоставляет больше дискреции, какой лучше воспринимается заключенными, какой из них является более «легитимным» в их
1289
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глазах? Сравнение обоих подходов с точки зрения обеспечения процедурной справедливости станет вопросом будущих исследований.

Вывод к разделу 3.3
Начиная со времен Дж. Бентама, британский подход к правоограничениям имел в виду необходимость минимизации негативных эффектов
заключения и минимизации уголовной репрессии. Суды, тем не менее,
начали вмешиваться в тюремные дела только под влиянием развития
американского движения за права заключенных в 60-х и 70-х годах.
Вместе с тем современные правоведы этой страны в основном признают, что британские подходы к правам в заключении не являются целесообразными. Минимизация ограничений прав заключенных неоднозначно воспринимается как государственной властью, так и обществом.
Самый известный стандарт, используемый судами этой страны, был изложен в решении Рэймонд против Хани. В нем суд установил, что осужденные
сохраняют все гражданские права, которые не были явно или с необходимостью отобраны фактом заключения. Норма, имевшая явное намерение
стимулировать прогресс в вопросе ограничений прав, вместо этого критикуется за ее нечеткость. Она стала привычным основанием для вынесения
судебных решений не в пользу заключенных, т. к. предоставляла основания
для значительной дискреции тюремных сотрудников. Идея фактических ограничений, содержавшаяся в данном решении, критиковалась за их нечеткость и непрактичность для гарантирования обоснованности ограничений.
Со временем судебная практика начала все чаще обращаться к стандарту пропорциональности, что происходило главным образом под влиянием практики ЕСПЧ. Соответствующие изменения претерпело и законодательство.
Британское право также свидетельствует об определенном влиянии
идеи необходимости индивидуализации ограничений прав как основания их обоснованности. Однако этот подход имеет несколько специфическое понимание, которое основывается не на стандартах ЕСПЧ по этому
поводу, а на национальной правовой традиции — применение ограничений как инструмента стимулирования/сдерживания поведения осужденных. Осужденные получают и теряют определенные права в зависимости
от поведения, тогда как обычно индивидуализация в понимании ЕСПЧ
предусматривает только ограничение существующих прав, которые не
нужно приобретать, как следствие определенного негативного поведения. Часто ограничения прав существуют с самого начала, а индивидуализация заключается в их отмене на основании хорошего поведения. Ученые, исследовавшие данную систему поощрений и привилегий, пришли
к негативным выводам о ее целесообразности.
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3.4. Канада
3.4.1. Пенитенциарний закон
Канадский Закон об исправительной системе и условном освобождении (Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
(LSCMLC)) (далее — Закон) вступил в силу в 1992 г. Считается, что целью
Закона было уточнение норм, предусмотренных в Канадской хартии прав
и свобод (1982)1293 для их применения в пенитенциарной сфере1294. Он определяет ряд принципов функционирования пенитенциарной службы.
Часть их непосредственно касается использования правоограничений.
Эта часть неоднократно становилась почвой для горячих дискуссий в канадской экспертной среде. Исправительная служба Канады неоднократно предпринимала попытки изменить некоторые стандарты
правоограничений, выработанные судебной практикой и считающиеся
примером либеральных настроений судей к заключенным. Несмотря на
сопротивление экспертов и общественности, стандарты, тем не менее,
были изменены, хотя и далеко не так радикально, как этого хотела Исправительная служба. Процесс своеобразного выживания канадского
стандарта ограничений не нанес существенного удара по его прогрессивности. Причиной этого, по нашему мнению, стала прочная позиция общественности, а также то, что стандарт вырабатывался в течение длительного времени, начиная еще с работы ученых и соответствующей Рабочей
группы в 70–80 годах1295 и был последовательно усовершенствован благодаря судебной практике.

3.4.1.1. Рабочая група
Идеи Рабочей группы опирались на ограничение власти пенитенциарной администрации по применению ограничений прав заключенных.
Тюремная власть должна была обосновывать все ограничения прав и сво1293

La Charte canadienne des droits et libertés.

1294
Kerr L. Contesting Expertise in Prison Law // McGill Law Journal — Revue de droit de
McGill. — 2014. — № 60,1. — Р. 53.
1295

Особенно стоит отметить работу Рабочей группы, которая работала под эгидой
Генерального солиситора Канады с 1986 по 1988 год и состояла из представителей исправительной службы Канады, Национальной комиссии по вопросам досрочного освобождения и Секретариата Министерства Генерального солиситора. Эта работа стала базой для
создания будущего Закона об исправительной системе. По поводу тематики ограничений
прав см., например, материалы Рабочей группы: Correctional Law Review, Working Group,
“Correctional Authority and Inmate Rights” [Working Paper No. 5]. — Ottawa: Solicitor General
of Canada, 1987.
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бод правонарушителей, за исключением изоляции. Считалось, что факт
заключения, а также обязанность учреждения поддерживать безопасную
и упорядоченную среду сами по себе обосновывали такие вмешательства
в права или ограничения правонарушителей, которые могли не применяться к обычным гражданам. Однако принципиальным было то, чтобы
эти ограничения были обоснованы легитимными или необходимыми
институциональными соображениями1296. Опираясь на выводы решения
Верховного Суда Канады по делу Солоски, признавалось, что ограничения не просто должны быть обоснованными, но и «очевидно обоснованными». Они не могут быть произвольными и должны быть необходимым
следствием наказания, связанного с изоляцией1297.
В части III «Заявление о целях и принципах тюрем», которая содержится в Рабочем документе № 1 «Тюремная философия» (1986), существенная часть принципов посвящена как раз вопросу ограничений прав
заключенных. В дальнейшем мы увидим, что современные принципы,
касающиеся ограничений прав осужденных и закрепленные в Законе, непосредственно отражают те принципы, которые были закреплены в рабочем документе № 1. Были случаи, когда идеи Рабочей группы по принципам ограничений прав перенимались почти дословно.
Авторы документа с самого начала раздела, посвященного принципам, делают намек относительно того, какими они должны быть: «Учитывая нашу отправную позицию, что заключение является по своей природе
карательным, какие принципы необходимо установить для надлежащего
уровня наказания?»1298. Намек, как видно, отсылает к утверждению, что
заключение само по себе является достаточным ограничением.
В дальнейшем Рабочая группа предлагает следующие принципы1299:
— «Лица во время наказания должны сохранять все права и привилегии членов общества, за исключением тех, которых они не лишены или в которых они не ограничены с необходимостью фактом
заключения. Эти права и привилегии, а также любые ограничения
должны быть четко и доступно установлены в законе» (принцип 1).
Этот принцип, по мнению авторов, имеет непосредственное влияние на практику в учреждениях. Тюремная власть должна рассматривать каждое ограничение, которое применяется к заклю1296
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ченному, с тем, чтобы определить, является ли оно необходимым
для защиты общества или для надлежащего и безопасного функционирования учреждения, а не только вопросом административного удобства. Отправной позицией при этом является то, что
правонарушитель сохраняет все права обычного гражданина. Например, ограничение права на передвижение. Принцип 1 требует,
чтобы это право ограничивалось настолько, насколько это является абсолютно необходимым для поддержания безопасности в учреждении, а также для управления тюремной системой.
— «Наказание заключается лишь в потере свободы, ограничении
передвижения или любом другом установленном судом требовании. Никакое другое наказание не должно применяться тюремной
властью для индивидуального наказания» (принцип 2). Правда,
авторы признают, что этот принцип может быть препятствием для
дисциплинарной практики, а потому закрепляют дополнительный принцип 3, по которому любое наказание или потеря свободы, как следствие нарушения правил поведения, должно применяться в соответствии с законом. Хотя на самом деле главная идея
принципа 2 заключается в необходимости сведения к минимуму
ненужных ограничений.
— «Исполняя наказания, должен быть использован наименее ограничивающий способ действий, который применяется для соблюдения
нормативных требований, и являющийся совместимым с защитой
общественности и безопасностью и порядком учреждения» (принцип 4). Следствием этого принципа является то, что он, наряду
с другими, требует, чтобы пенитенциарная администрация несла
бремя доказывания того, почему соответствующая тюремная среда (в целом или относительно отдельного заключенного) не должна приближаться к условиям и свободам свободного общества. Если существует два способа достижения той же самой цели, должен
быть избран наименее ограничительный способ.
В качестве примера приводилась ситуация, когда для предупреждения побегов лицо обязуется постоянно бриться, ведь это необходимо для
идентификации с помощью фото, которое делается при принятии в учреждение. Однако есть другой способ — сделать фотографию заключенного бритым и небритым. Такой же подход может применяться и к более
важным вопросам, таким как классификация осужденных по учреждениям, так же, как выбор индивидуальной программы, перевод, применение условного освобождения. При этом авторы признают необходимость
дискреции, т. к. она может быть как вредной, так и необходимой. Однако главным условием является четкое определение условий применения
дискреции, что может быть частично достигнуто путем четкого опреде-
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ления целей и принципов принятия решений. Необходимыми являются
и должная мотивация решений, касающихся прав, а также предоставление заинтересованным лицам возможности высказаться по этому поводу
и возможность надлежащего обжалования в компетентных органах.
Рабочей группой уделялось особое внимание значению закрепления
ограничений законом, а не подзаконными актами. Особенно подчеркивалась такая необходимость в контексте ограничений прав, предусмотренных Хартией, поскольку она требовала закрепления ограничений на
уровне закона. Кроме того, как указывалось, «осужденные должны быть
уведомлены и понимать ограничения, которые могут быть законно применены к ним. Это же касается также и прав и обязанностей, которые они
имеют, а персонал должен знать свою ответственность и обязанности,
а также объем собственных полномочий»1300.
Отдельно был сделан акцент на указанных выше принципах. Они
подчеркивают, что принцип, согласно которому заключенные не теряют
«право иметь права», признается канадским правом. Принцип сохранения прав заключенными, а также минимальной необходимости ограничений были признаны и Верховным Судом еще до Хартии в деле Солоски
(R. v. Solosky)1301. Важной для видения ограничений прав является идея,
что не осуществление прав, а их ограничения должны быть обоснованными; обоснованными же являются те ограничения, которые необходимы
для достижения тюремной цели и которые являются минимальными1302.
Вместе с тем, определяя объем полномочий тюремных сотрудников, необходимо иметь в виду, что права и свободы осужденных могут ограничиваться только в той мере, которая необходима для обеспечения безопасности и здоровья лиц, а также безопасности учреждения. Кроме того,
сохранение прав необходимо для достижения долгосрочной цели реинтеграции и ведения законопослушного образа жизни1303.
Что касается отдельных прав, то Рабочая группа осталась преданной идеям, которые она предлагала в общих принципах об ограничениях. Речь идет о необходимости обеспечения того, чтобы ограничения
были минимальными и взвешенно соотносились с соображениями безопасности.
Ярким примером является право на письменную корреспонденцию.
Ссылаясь на положительный зарубежный опыт отмены цензуры корреспонденции заключенных, а также указывая на то, что на практике глав1300
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ное беспокойство вызвало не содержание корреспонденции, а содержание самих писем, эксперты предлагали достаточно либеральный подход
к ограничениям этого права. Предлагалось, чтобы осужденные могли
назначать своего представителя для наблюдения за процессом проверки
корреспонденции для того, чтобы быть свидетелем изъятия запрещенных предметов, а также недопущения прочтения и цензуры. Входящие
письма могли бы проверяться на их содержимое, но текст их не мог бы
читаться. Исходящие письма могли бы отправляться запечатанными и,
по общему правилу, не должны были бы открываться за исключением
случаев, когда имеются обоснованные мотивы считать, что в конверте содержится предмет, который может угрожать общественной безопасности
или является доказательством преступления. В таком случае чтение все
равно не должно разрешаться, так же должен присутствовать представитель осужденных, а лицо, отправляющее соответствующее письмо, должно быть уведомлено о мотивах такого ограничения права.
Так же о мотивах нужно было бы сообщать и в случае ограничения
других прав, например, права на информацию, а именно на получение
и чтение определенных видов публикаций1304. Последнее ограничение
было допустимо лишь с обоснованными мотивами, которые предлагались экспертами. В частности, попадание в учреждения публикаций могло бы быть запрещено если:
а) это нарушает законодательство о публикациях;
б) описывает акты чрезмерного насилия и/или агрессии и если это,
возможно, может побудить заключенных к насилию;
в) содержит информацию об изготовлении оружия или совершении
преступлений.
Похожим образом было представлено видение ограничений права
на свидание. Предлагалось, чтобы все осужденные имели право иметь
свидания с кем они хотят. Свидание могло бы быть запрещено или приостановлено при наличии обоснованных оснований полагать, что этого
требовали непосредственные задачи безопасности этого и если обычное
ограничение порядка свидания не могло бы предупредить этот риск; если во время свидания осужденный или посетитель вели себя таким образом, что это превышало допустимые пределы поведения в общественном
месте. Наблюдение за свиданиями (в том числе видео- и аудио-) разрешалось бы, только если имелись признаки угрозы безопасности учреждения и с разрешения начальника учреждения. Также по общему правилу
не разрешалась бы перегородка во время свидания, однако исключением
были бы случаи, когда это необходимо для обеспечения безопасности учреждения или людей. К тому же для этого менее ограничительные меры
1304

Correctional Law Review. Ibid. — pp. 248–249.
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(такие, как обыск) должны были быть признаны недостаточными. О мотивах ограничений права на свидание должно быть сообщено заключенному1305. Как видно, в основном предложения акцентировали внимание
на процедурных аспектах обеспечения обоснованности ограничений.
Эти предложения во многом остаются актуальными и сегодня, а похожие
идеи предлагаются в международных стандартах (таких, как стандарты
ограничений прав КПП Совета Европы).
Право на собрания могло ограничиваться по соображениям безопасности. Ограничение могло заключаться в назначении наблюдателя
из числа тюремного персонала (при этом желательно было согласование
этого лица с осужденными), а также в запрете мероприятия. Право на
объединение осужденных в свои организации могло быть ограничено
путем запрета участия в организации отдельным осужденным в случае угрозы безопасности учреждения, общественной безопасности или,
если член организации злоупотребляет участием в ней для достижения
целей, не совместимых с безопасностью учреждения. О таком ограничении, как и в случаях описанных выше, должно приниматься и сообщаться обоснованное решение, на которое заключенный мог представить
свои замечания1306.
Еще осторожнее был подход к регулированию вопроса ограничения
религиозных прав. Указывалось, что такие права могли быть ограничены
только в связи с «непосредственными или экстренными соображениями
безопасности учреждения». Использованию «экстренности» придавалось особое значение для дополнительного обеспечения обоснованности
ограничений1307.
Важной чертой наработок Рабочей группы было то, что она, понимая,
что важно не только и не столько закрепление права, как осторожное установление порядка и рамок его ограничения, обращала больше всего внимания на порядок реализации права, а также на основания и порядок его
ограничения. Именно это способствовало особой дальновидности акта.
Экспертам удалось выработать обобщенный подход как в отношении
ограничения всех прав, так и в отношении отдельных прав, несмотря на
сложность прогнозирования конкретных ситуаций и проблем, которые
могут возникнуть в процессе реализации этих прав, особенно в процессе
применения их ограничений и установления их баланса с институциональными потребностями. Главным достижением является фокусирова1305
Correctional Law Review, Working Group, “Correctional Authority and Inmate Rights”
[Working Paper No. 5]. Ibid. — pp. 254–255.
1306

Ibid. — pp. 257–258.

1307

Ibid. — pp. 260–261.
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ние на специфике каждого права и его реализации. Это позволило лучше
приспособить ограничительную клаузулу к специфике установления баланса права с требованиями безопасности и порядка.
Отметим также и практическую важность закрепления гарантий применения ограничений прав. Среди них необходимость письменного уведомления осужденного о мотивах ограничения, предоставление ему возможности подавать свои замечания относительно этого решения, а также
концентрирование на порядке обжалования ограничений1308. Очевидно,
что процесс ограничения прав заключенных, несмотря на его «конфликтную» природу, был для экспертов скорее вопросом взаимосогласования,
а не противостояния. Все эти гарантии недвусмысленно связывались ими
с вопросами легитимности процесса принятия решений, как залога обеспечения порядка и безопасности в учреждении.
Если проанализировать современное пенитенциарное законодательство Канады в свете изложенных выше предложений Рабочей группы, то
можно удивиться, насколько сильным было влияние этих предложений.
Много из них были почти дословно перенесены в Закон, а также в Регламент по его выполнению1309.

3.4.1.2. Ограничения в Законе
С самого начала анализа Закона следует выделить принцип, в соответствии с которым «правонарушитель продолжает владеть всеми правами, которые признаются за каждым гражданином, за исключением тех,
лишение или обоснованное ограничение (restriction légitime) которых является необходимым следствием назначенного ему наказания» (ст. 4 (d)).
Он существенно связан с другим принципом, согласно которому тюремная служба «принимает меры, которые, учитывая защиту общества,
сотрудников и правонарушителей, не идут далее, чем это необходимо,
и пропорционально целям этого Закона»1310 (ст. 4 (с)). С одной стороны,
закон разрешает похожие на фактические ограничения — «ограничения,
являющиеся следствием наказания», однако, с другой — сразу же ограничивает их принципом пропорциональности.
1308

Этому вопросу специально посвящены большие части Рабочих документов.

1309

Corrections and Conditional Release Regulations (SOR/92-620).

1310

Закон не содержит норм, которые определяли бы именно его цели. Однако в интерпретации исправительной службы Канады этими целями являются содействие справедливому, мирному и безопасному обществу, а также помощь в реабилитации и реинтеграции правонарушителей (Corrections and Conditional Release Act Guiding Principles
(Canada) // http: //www.csc-scc.gc. ca/acts-and-regulations/005006-1003-eng.shtml#_4 (последний доступ 26.11.2016)).
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Эти принципы находят свое продолжение в других нормах Закона.
Например, статья 28 указывает, что Служба должна обеспечить, насколько это возможно, чтобы исправительное учреждение, где содержится заключенный, было местом, в котором существуют только необходимые
ограничения в свете таких аспектов:
a) степень охраны и надзора, необходимые для безопасности общества, исправительного учреждения и находящихся в нем лиц;
b) доступность к общине, к которой он принадлежит, к его семье
и к соответствующей культурной и языковой среде;
c) существование подходящих программ и сервисов, и его желание
в них участвовать.
Стоит обратить внимание на то, что процитированные выше общие
принципы ограничений прав — это недавно измененные принципы, они
существенно отличаются от ранее существовавших положений. Изменения демонстрируют существенный регресс в канадской регулятивной
базе, касающейся ограничений прав и, в частности, необходимости обоснования пропорциональности этих ограничений. Как показывает наш
анализ, эти изменения проявились в снижении стандартов по сравнению
с предыдущими, что стало результатом воздействия практических соображений пенитенциарной администрации.
Ранее закон предусматривал, что необходимые для защиты общества,
сотрудников и самих правонарушителей меры должны быть, насколько
это возможно, менее ограничительными (прежняя редакция статьи 4d).
Теперь же эти меры не должны «идти дальше, чем это необходимо, и пропорционально целям этого закона» (4 (с)). Такое же изменение формулировок состоялась и в статье 101 (с), которая закрепляет принципы деятельности комиссий по вопросам досрочного освобождения.
Так же, если раньше место заключения должно было быть «настолько
минимально ограничительным, насколько это возможно», то теперь речь
идет только о месте, «в котором существуют только необходимые ограничения» (ст. 28).
Такие, на первый взгляд, незначительные изменения на самом деле
скрывают серьезные мотивы, связанные с необходимостью облегчения
функционирования тюремного ведомства. Минимальность ограничения
воспринимается как более требовательная формулировка, чем пропорциональность, хотя пропорциональность и включает минимальность.
Разница заключается в подчеркивании того, что в пределах минимальности ограничения должны быть настолько минимальными, насколько
возможно, тогда как пропорциональность ограничений предусматривает, что ограничения не должны быть больше, чем это необходимо для достижения цели.
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Кроме того, принцип минимальности содержит имплицитное требование, не только чтобы ограничения были минимальными, но и чтобы
тюремная администрация привела соответствующие аргументы и обосновывала, что в каждой конкретной ситуации не имелось менее ограничительной меры. Такое сопротивление Канадской пенитенциарной
администрации неудивительно, т. к. она считает, что предоставляя осужденным «слишком много прав» ограничивается ее способность эффективно администрировать тюрьмы с точки зрения безопасности1311.
С другой стороны, канадское понимание принципа пропорциональности предполагает, что:
1) мера не является произвольной, и осторожно использована для достижения рационально связанных с ней целей;
2) мера должна минимально вмешиваться в право;
3) должна соблюдаться пропорциональность между ограничительной мерой и целью — чем более негативными являются последствия меры, тем более важной должна быть цель ограничения1312.
Однако, по мнению Канадской ассоциации адвокатов, действующая
редакция нормы статьи 4 включает первый и третий элемент, игнорируя
второй. Ассоциацией предлагается, чтобы в норме фигурировало требование пропорциональности, с указанием необходимости соблюдения минимальности1313. Во время дискуссии об изменениях в Законе в Комитете
юстиции и прав человека представитель Ассоциации указывал, что, несмотря на то, что можно спорить, является ли принцип минимальности
ограничений частью стандарта пропорциональности, на практике проект
изменений к Закону уже начал восприниматься как отменяющий требование минимальности1314.
Канадский омбудсмен Г. Саперс так реагирует на изменение формулировки минимальности ограничений на пропорциональность: «Изменение
формулировки непосредственно влияет на практику. Это может означать
применение более ограничительных мер, когда можно было бы применить обычное физическое сдерживание. Или использование перечного
1311
Beliveau P. La condition juridique du détenu au regard de la Charte canadienne des
droits et libertés // La condition juridique du détenu. Sous la direction de Pradel J. Travauх de
l’Institut de sciences criminelles de Poitiers, Volume 8. — Paris : Editions Cujas, 1993. — Р. 170.
1312

R v. Oakes, [1986] 1 SCR. 103.

1313

Submission on Bill C-10 Safe Streets and Communities Act. — Ottawa : Canadian Bar
Association, 2011. — pp. 35–36.
1314
Standing Committee on Justice and Human Rights. Recorded by Electronic Apparatus
of the Meeting on Thursday, November 3, 2011 //
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&DocId=5228779
(последний доступ 26.11.2016).
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газа, когда физического удержания было бы достаточно. Или применение сегрегации, когда было бы достаточно временного содержания в камере. Или перевода на максимальный уровень безопасности, когда было
бы достаточно непродолжительного помещения на средний уровень. Это
позволяет быть более ограничительным, чем абсолютно необходимо»1315.
Так же при обсуждении изменений в Закон Г. Саперс указывал, что подчиненный ему персонал ежедневно использует принцип минимальности
для того, чтобы расследовать очень серьезные ситуации в тюрьмах, такие,
как принудительный перевод, помещение в изоляцию, изменение безопасности, применение физических мер1316. Таким образом, существует
практическое отличие применения принципа минимальности по сравнению с принципом пропорциональности.
По нашему мнению, канадский опыт свидетельствует в пользу использования комбинированных формулировок. Например, формулировка могла бы быть примерно такой: «ограничения должны быть пропорциональны (обоснованной) цели и сводиться к необходимому минимуму».
Она дала бы возможность предупредить регрессивные с точки зрения
прав человека интерпретации правоприменителя, а также подчеркнула
бы необходимость установления наличия менее ограничительной меры.
Возможно, целесообразно также формальное закрепление требования по этому поводу, ведь несмотря на то, что оно понимается само собой,
не следует игнорировать потенциально возможные интерпретационные
деформации, а также недооценку его значения. Формулировка могла бы
закрепить, что пенитенциарная администрация, применяя ограничения
к заключенным, должна рассмотреть возможность достижения цели, которую она ставит перед собой, менее ограничительными мерами. Особое
значение она приобрела бы тогда, когда для применения ограничения
необходимо письменное решение. Такое требование предоставило бы
дополнительные юридически значимые опорные точки для обеих сторон
в случае, если соответствующее решение о применении ограничений будет обжаловано в суде.
В своем финальном докладе 2007 года, который называется «Поиск
пути для повышенной общественной безопасности» Комитет независимого контроля исправительной службы Канады подтвердил усложнение
работы пенитенциарных сотрудников из-за соблюдения принципа минимальности: «Сотрудники исправительной службы, как и суды, уделяли
много внимания этому принципу (принципу минимальности ограниче1315

Fine S. Five Fundamental Ways Harper Has Changed the Justice System //
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/five-fundamental-ways-harper-haschanged-the-justice-system/article18503381/?page=all (последний доступ 26.11.2016).
1316

Standing Committee on Justice and Human Rights. Ibid.
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ний) в своих ежедневных решениях в отношении заключенных. Этот дисбаланс повлиял на то, что Исправительная служба несет бремя обоснования того, почему она не могла принять менее ограничительные меры,
тогда как правонарушитель должен обосновывать свой доступ к привилегиям в зависимости от выполнения своего индивидуального плана»1317.
Критики отмечают, что Комитет не учел того факта, что принцип
минимальности ограничений соответствует Хартии прав и свобод1318,
поскольку в своем известном решении по делу Оукса (Oakes) Верховный
Суд Канады установил стандарт, в соответствии с которым любое ограничение прав, содержащихся в Хартии, должно причинять наименее возможное вмешательство в право1319. Тем более, что в тюремном контексте
Верховный Суд Канады применил этот стандарт в известном решении по
делу Сове (Sauvé c. Canada)1320. Так же, по их мнению, изъятие требования
минимальности из текста Закона противоречит международным стандартам, а именно Минимальным стандартным правилам по обращению
с заключенными (правило, что власть должна уменьшать разницу между
жизнью в тюрьме и на воле) и Европейским тюремным правилам (правило 3 относительно минимальности ограничений).
Следует указать, что финальные предложения проекта изменений
в Закон об исправительной системе являются своего рода компромиссом,
учитывая, что ответственные структуры требовали более радикального
изъятия принципа минимальности. Например, предлагалось, чтобы ограничения (меры) были «соответствующими» (appropriйes) для обеспечения защиты людей. Кроме того, предлагалось дополнить исключение
из правила, гласящего, что осужденные продолжают пользоваться всеми
правами кроме тех, ограничения которых являются необходимым следствием наказания. А именно, предлагалось разрешить и ограничения,
которые необходимы для того, чтобы «побудить правонарушителя следовать своему индивидуальному исправительному плану»1321. В дополнение, предлагалось, дополнить эту норму таким образом, чтобы закрепить
другое видение сохранения прав осужденных. В частности предлагалась
1317
Rapport du Comité d’examen du Service correctionnel du Canada «Feuille de route
pour une sécurité publique accrue». — Ottawa : Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, 2007. — P. 17.
1318

Хартия является частью Конституции.

1319

Mémoire présenté au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, au sujet de l’étude du projet de loi C-10, Loi édictant la Loi sur la justice pour les
victimes d’actes de terrorisme et modiﬁant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel et
d’autres lois. Février 2012. — Ottawa: Réseau juridique canadien VIH/sida, 2012. — рр. 8–10.
1320

См. ниже.

1321

Rapport du Comité d’examen du Service correctionnel du Canada. Ibid. — P. 18.
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формула, согласно которой осужденные продолжают пользоваться всеми
базовыми правами членов общества, за исключением (...).
Эти предложения подверглись сокрушительной критике со стороны
экспертов и, возможно, именно поэтому они только частично были отражены в изменениях к Закону. Основные замечания касались следующего:
— принцип минимальной необходимости следует из Хартии и был
установлен в практике Верховного Суда Канады. Предлагаемое
изменение формулировки этого принципа противоречило достижениям в области конституционного права, а также философии
прав человека и пенитенциарной философии Канады. Конституционный принцип подменялся оперативными (практическими)
соображениями. В соответствии с Хартией бремя доказывания
обоснованности ограничений прав должно лежать на органах
государственной власти, а не на человеке. Соответственно, не
заключенный должен был доказывать, что ограничение его права является необоснованным, а пенитенциарная власть сначала
должна доказывать обоснованность ограничений. Формулировка
«соответствующие» ограничения, которые должны применяться
вместо категории «минимальных» ограничений, сама по себе была нечеткой и предоставляла слишком много дискреции власти.
Как выразилась С. Миллер (Miller), одна из канадских чиновников,
ответственных за соблюдение прав человека в пенитенциарной
службе, «наименее ограничительные меры ... и являются наиболее и единственно соответствующими...», хотя, по ее мнению, принцип минимальности ограничений и не обязывал исправительную службу Канады, а лишь направлял ее к тому, чтобы помнить,
что она ответственна за содержание и контроль людей, имеющих
права1322;
— предложение того, что заключенные сохраняют только базовые
права1323, является контрпродуктивным, т. к. заменяет права на
1322
Jackson M., Stewart G. A Flawed Compass: A Human Rights Analysis of the Roadmap to
Strengthening Public Safety, 2009. — pp. 48, 55 //
http://www.justicebehindthewalls.net/resources/news/flawed_Compass.pdf (последний доступ 26.11.2016).
1323

Критики видят корни такого подхода в позиции бывшей политической Партии
Альянса (Alliance Party), которая в своем негативном отчете по пятилетнему обзору Закона парламентским пенитенциарным подкомитетом, заявила: «Статья 4 Закона предусматривает, что «заключенные сохраняют права и привилегии всех членов общества,
за исключением тех прав и привилегий, которые с необходимостью забраны или ограничены как следствие наказания». Канадский Альянс верит, что любое лицо, которое было
осуждено канадским судом, должно временно терять некоторые из своих прав и привилегий канадца. Главными исключениями из этого явлются такие базовые права, как
право на защитника и право на человеческое и здоровое обращение. Мы определяем это
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привилегии. Т. е. оно основывается на принципе, что заключенные обладают только базовыми правами (значение этого понятия
не было объяснено, что само по себе вызвало замечания), а все остальные права должны были ими приобретаться. Иными словами,
осужденные, которые ведут себя хорошо, заслуживают того, чтобы иметь определенные права, а те, которые ведут себя плохо, не
заслуживают их, и поэтому не должны иметь определенных прав.
Таким образом, по сути предлагалось создать основу для внедрения системы прав как привилегий наподобие британской1324.
Ссылаясь на решение Верховного Суда по делу Сове (Sauvé), критики
отмечали, что это противоречит Хартии, которая предусматривает предоставление прав человеку независимо от того, заслуживает ли он это;
также это противоречит философии прав человека, которая опирается
на идею того, что права не нужно заслуживать и они принадлежат каждому человеку, который является ценностью уже в силу того, что он —
человек1325.
Когда людей начинают рассматривать в качестве «достойных» или
«недостойных» прав, ценность человеческого достоинства нарушается.
В решении по делу Sauvé Суд указал: «Права, предусмотренные Хартией,
не являются вопросом привилегий или заслуживания, а являются функцией принадлежности к Канадскому обществу, которое не может быть
просто оставлено в стороне».
Кроме того, идея авторов законопроекта, что ограничение прав выступают своего рода наказанием и поощрением к хорошему поведению
была названа «плохой педагогикой», поскольку права предоставляются
заключенным для того, чтобы прививать им чувство соучастия в жизни общества. Предоставление прав не должно обосновываться, а обосновывать следует их ограничение. Когда предлагается противоположный подход, основанный на идее разрыва заключением связи между
как право быть размещенным в условиях с должным окружением, иметь базовые средства ухода, получать пищу в соответствии с канадской нормой питания, а также получать доступ к базовому медицинскому обслуживанию. Вне этого, заключенные должны
иметь возможность заслужить права и привилегии, такие, как свобода в пределах тюрьмы, перевод в более желаемые учреждения, участие в тренингах, спортивных программах, привилегии свиданий, оплата за труд, привилегии по столовой, временные отпуска
и условное освобождение. Каждое из этих прав и привилегий должно быть заслужено
соответствующим поведением, которое, в свою очередь, означает, что их могут также
отобрать за неподобающее поведение» (Canadian Alliance Ofﬁcial Opposition Minority
Report on the Corrections and Conditional Release Act, Jim Gouk MP in A Work in Progress:
The Corrections and Conditional Release Act. — Ottawa: Public Works and Government
Services, 2000).
1324

См. подраздел 3.3.2 «Политика поощрений и привилегий».

1325

Эта фундаментальная идея заложена во Всеобщей декларации прав человека.
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заключенными и правами, то это не соответствует правовым традициям Канады1326.
Стоит обратить внимание на то, что исключение принципа минимальности из Закона или хотя бы уменьшение его роли, было мгновенно отражено в некоторых подзаконных актах. Например, на следующий
день после внесения изменений в Закон была принята новая Директива относительно личной собственности заключенных (№ 566-12). Если
действующая ранее директива (от 14.10.2009) относительно этих же
вопросов содержала норму, что решения, касающиеся персональной собственности заключенных, должны приниматься в зависимости от потребностей этих лиц и быть менее ограничительными (ст. 6), то в новой
директиве просто указывается, что в случае необходимости начальник
учреждения может применять соответствующие ограничения, с тем,
чтобы не ставить под угрозу безопасность учреждения, безопасность
и здоровье заключенных и соблюдать требования по предупреждению
инцидентов (ст. 7 (b)).
С другой стороны, в отдельных документах это изменение не было
отражено. Например, в директиве «Управление поведением, связанным
с членовредительством и суицидами у осужденных» закрепляется такая
цель: «Гарантировать безопасность заключенных, поведение которых
характеризуется признаками риска членовредительства или суицида,
используя наименее ограничительные меры для того, чтобы защитить
жизнь и предупредить любое серьезное физическое повреждение, поддерживая их достоинство в безопасной среде».
Если в других странах и на международном уровне стандарты ограничений часто формулируются на примере права на приватность, то канадский Закон лишь вскользь закрепляет нормы по вмешательству в него.
Например, право поддерживать отношения с внешним миром с помощью
свиданий или корреспонденции осуществляется в разумных пределах,
закрепленных приказами, для обеспечения личной безопасности или безопасности исправительного учреждения (ст. 71). Однако недостаточная
детализация в Законе, компенсируется Регламентом об исправительной
системе и условном освобождении (Règlement sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition) (далее — Регламент). Проанализируем
подробнее положения его норм, касающихся ограничений прав.
Принцип минимальности ограничений можно заметить в нормах
Регламента, касающиеся дисциплинарных практик. Так, статья 34 Регламента указывает, что лицо, председательствующее в комиссии по
вопросам дисциплинарных взысканий, должно учитывать то, что яв1326

Jackson M., Stewart G. A Flawed Compass. Ibid. — pp. 36–55.
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ляется наименее ограничительной мерой в соответствующих обстоятельствах.
Заключенные имеют право на свидания без перегородок, исключающих физический контакт, если только у начальника учреждения
или другого сотрудника нет обоснованных причин полагать, что перегородка является необходимой для безопасности учреждения или лиц
и если при этом нет менее ограничительной меры (ст. 90). Так же для
обеспечения безопасности учреждения или лиц может быть установлено наблюдение за свиданиями представителями пенитенциарных
работников или с помощью технических средств. Такой контроль должен осуществляться наименее беспокоящим в таких обстоятельствах
способом (ст. 90.2).
Сами визиты могут быть запрещены или временно приостановлены.
Эти ограничения права допускаются, если есть обоснованные основания
подозревать, что:
a) с одной стороны, заключенный или посетитель во время визита
могут:
— навредить безопасности учреждения или лиц;
— подготовить или совершить уголовное преступление;
b) с другой стороны, что применение ограничений на свидания (наверное, имеется в виду предоставление бесконтактных свиданий — прим. авт.) не позволяет предупредить соответствующий
риск (ст. 91).
К специфике канадского законодательства относится возможность
полного приостановления свиданий всех заключенных, если безопасность учреждения находится под серьезной угрозой и в отсутствие другого, менее ограничительного решения (ст. 92.1). Как правило, свидания
не могут быть запрещены для депутатов, сенаторов или судей. Однако
существует исключение: если это может повредить безопасности учреждения или лиц, или если применение ограничения свиданий не
позволяет предупредить соответствующий риск (ст. 93). О таких мерах
должно быть сообщено соответствующим лицам с указанием мотивов
их применения.
Допускается ограничение прав на переписку и телефонные звонки
путем их чтения и прослушивания, если:
а) есть обоснованные мотивы считать, что соответствующее общение
содержит или будет содержать элементы доказательств относительно: акта, который может угрожать безопасности учреждения
или лиц, или относительно уголовного правонарушения, или план
совершения такого правонарушения;
б) такой перехват коммуникации является наименее ограничительным выходом в соответствующей ситуации (ст. 94).
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Такие ограничения требуют письменного разрешения начальника
учреждения или назначенного им лица.
Законодатель дополнительно подчеркивает, что ни начальник учреждения, ни назначенное им лицо не могут разрешать такие ограничения
переписки и телефонных звонков, если нет обоснованных причин считать, что перечисленные выше мотивы имеют место (ст. 95.2).
Об указанных ограничениях должно быть сообщено осужденному
с указанием мотивов их применения, а осужденный, в свою очередь, имеет право представить свои замечания по этому поводу. Требование о сообщении может быть не исполнено тогда, когда такое сообщение может
повредить процессу расследования. В таком случае осужденному должно быть сообщено указанное решение и предоставлена возможность для
высказывания своих замечаний после выводов расследования (ст. 94.3).
Дополнительные ограничения касаются несовершеннолетних, которым
может быть ограничено право на корреспонденцию и телефонные звонки
по письменному требованию родителей (ст. 95).
Регламентом предусмотрены и ограничения права на информацию.
Так, может быть запрещена передача или распространение в пределах учреждения публикаций, видео- и аудиозаписей, фильмов или информационных программ, если есть обоснованные мотивы полагать, что они могут угрожать безопасности учреждения или людей (ст. 96). Использование
такой информации может быть запрещено также, когда есть основания
полагать, что она будет доведена до сведения других лиц и будет посягать
на достоинство другого лица, унижая его или оскорбляя по признаку расы, национального или этнического происхождения, цвета кожи, религии
или пола (ст. 96.2).
В Канаде заключенным не запрещается осуществлять право на ассоциацию, что, однако, предполагает возможность определенных ограничений. Начальник учреждения может приказать сотрудникам наблюдать
за любым собранием заключенных, чтобы гарантировать безопасность
учреждения или людей. Так же, при наличии обоснованных мотивов
считать, что собрание заключенных или деятельность организации или
комитета заключенных может угрожать безопасности учреждения или
лиц, эти сборы или деятельность могут быть запрещены (ст. 98). В таком
случае заключенным должно быть сообщено о применении ограничения в письменном виде с изложением соответствующих мотивов, а они,
в свою очередь, имеют право представлять свои замечания по этому
поводу (ст. 98.2). На основании возможной угрозы безопасности учреждения или других лиц, участие в собрании или определенной деятельности может быть запрещено отдельным заключенным. Этому должно предшествовать мотивированное письменное решение с указанием
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возможности предоставления заключенным своих замечаний по этому
поводу ст. 99).
Каждый заключенный имеет право на свою религию и духовную
жизнь, если это не угрожают безопасности учреждения или людей, не
предполагает использование запрещенных предметов (ст. 100).
Канада позволяет лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях, осуществлять предпринимательскую деятельность при условии
получения соответствующего разрешения (ст. 112). Осуществление такой деятельности может быть разрешено, только если, с одной стороны,
это позволяют требования безопасности и оперативные соображения и,
с другой стороны, эта деятельность совместима с индивидуальным планом заключения.
Вопрос гарантий обоснования ограничений и их пропорциональности
вообще не закрепляется в нормах относительно обысков (ст. 47–50). Более
того, периодический обыск камеры может проводиться пенитенциарным
сотрудником при «отсутствии четкого подозрения» (ст. 52) с целью выявления запрещенных предметов или других вещей, которые могут ставить
под угрозу безопасность учреждения или людей (ст. 51), и осуществляется
в соответствии с планом обысков (ст. 51).
Указанное свидетельствует, что Регламент содержит ряд детальных
норм, касающихся ограничений, чем отличается от Закона. Эти нормы
воплощают принцип пропорциональности и иногда включают указание
на необходимость соблюдения минимальности ограничений. В то же
время указание на минимальность ограничений, которое отражало принцип минимальности применения ограничений прав заключенных, было
изъято из общей лимитативной клаузулы Закона. Пропорциональность,
пришедшая на смену минимальности, таким образом находит частичное
отражение в виде минимальности в Регламенте.

Вывод к подразделу 3.4.1
Канадский Закон об исправительной системе и условном освобождении (1992) был разработан для лучшей реализации в тюремном контексте
норм Канадской Хартии прав и свобод. Закон содержит ряд норм об ограничении прав. Их разработка стала предметом горячих дискуссий между
экспертами и Исправительной службой. Они основывались на прочной
позиции общественности и судебной практике, что и позволило их принятие и сохранение в течение более чем тридцати лет без значительных
уступок в ущерб правам человека.
Ученые, которые длительное время разрабатывали Закон, исходили
из принципа максимального ограничения тюремной власти. Она должна была уделять особое внимание обоснованию применяемых ограниче-
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ний; благодаря Закону бремя обоснования также возлагалось судами на
власть, которая, среди прочего, должна была доказать, почему в конкретной ситуации не было применено меньшее ограничение. Более того, соответствующая Рабочая группа подчеркивала требование минимальности
ограничений, их закрепление законом, а не подзаконным актом. Она также с осторожностью рассматривала вопрос безопасности как основание
для потенциальных лишних ограничений.
Важной чертой наработок Рабочей группы было то, что она, понимая,
что важно не только и не столько закрепление права, сколько осторожное
установление порядка и рамок, допустимых для его ограничения, обращала больше всего внимания на порядок реализации права, а также основания и порядок его ограничения. Важным достижением стали и нормы,
закрепившие специфику порядка реализации и ограничения отдельных
прав, в дополнение к общему стандарту ограничений.
Таким образом, канадский стандарт отличается и закреплением существенных процедурных гарантий от ненадлежащего ограничения
прав. К ним относятся письменное сообщение осужденному о мотивах
ограничения, предоставление ему возможности подавать свои замечания
относительно этого решения, существенное значение порядка обжалования ограничений и т. д.
Сложность реализации на практике принципа минимальности привела к разработке канадскими властями изменений в Закон для изъятия
соответствующего требования. Эти изменения спровоцировали резкую
критику со стороны институтов гражданского общества, адвокатуры
и омбудсмена. По их мнению, исключение минимальности имеет не только теоретическое, но и существенное практическое значение.
Отстаивание принципа минимальности в законе превратилось в настоящую юридическую войну, что свидетельствовало об уровне его важности для общества. В результате минимальность хотя и была исключена,
но была заменена требованием пропорциональности. И, хотя требование
пропорциональности не воспринимается канадскими специалистами как
требующее однозначно минимальности ограничений, существует тенденция к пониманию пропорциональности как включающей требование
минимальности. Подтверждением тому выступают нормы Регламента по
исправительной системе и условному освобождению, направленные на
воплощение Закона.
Канадский опыт применения лимитативной клаузулы свидетельствует о пользе необходимости дополнительного указания на минимальность ограничений в лимитативных клаузулах, даже если они содержат
требование пропорциональности к ограничениям прав.
Он также является примером проявления внимания к процедурным
аспектам применения ограничений прав.
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3.4.2. Практика Верховного Суда Канады
и ограничения прав заключенных
Считается, что в делах заключенных канадские суды легче признают обоснованными ограничения прав, закрепленных в Хартии. Это
связывается с тем, что уделяется большое значение целям наказания
в виде заключения1327. Вместе с тем канадская судебная практика может
использоваться в качестве примера детальной оценки обоснованности
ограничений.

3.4.2.1. Дело Солоски
Одним из самых важных решений об ограничениях прав заключенных в Канаде считается решение по делу Солоски1328. Оно известно тем,
что закрепило принципы применения стандарта пропорциональности
в пенитенциарной сфере.
В соответствии с внутренними регулятивными документами начальник тюрьмы, в которой содержался осужденный Солоски, распорядился вскрывать и читать его переписку с адвокатом. Это решение было
обосновано тем, что, по мнению начальника учреждения, поведение Солоски давало основания для особого внимания к его входящей и исходящей корреспонденции. Те письма, которые потенциально могли быть
важными для поддержания безопасности в учреждении, доводились до
сведения начальника. Обжалование в судах не помогло отменить это
ограничение.
Например, Апелляционный суд указывал, что для установления того, действительно ли была корреспонденция защищенной, необходимо
было ее сначала вскрыть, т. к. привилегированной считалась только корреспонденция, которая отвечала критериям защищенной: она должна
вестись между адвокатом и заключенным, касаться оказания правовой
помощи и предусматриваться как конфиденциальная самими сторонами
переписки. Суд также указывал, что полный запрет вскрытия таких писем означал бы предоставление осужденным тех же прав, что и обычным
гражданам.
Солоски же требовал, чтобы соответствующая Директива, которой
была разрешена проверка корреспонденции с адвокатами, не применялась для того, чтобы нарушать или ограничивать права, признанные Биллем о правах.
1327

Beliveau P. La condition juridique du détenu au regard de la Charte canadienne des droits
et libertés // La condition juridique du détenu. Sous la direction de Pradel J. Travauх de l’Institut
de sciences criminelles de Poitiers, Volume 8. — Paris : Editions Cujas, 1993. — Р. 151–152.
1328

Solosky v. The Queen, [1980] 1 S.C.R. 821.
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Верховный Суд задался вопросом, было ли право заявителя консультироваться с адвокатом несовместимым с правом тюремной власти
предупреждать угрозу безопасности учреждения. С точки зрения судьи
Диксона, который писал решения от имени большинства судей, такой
несовместимости не было, если только власть не осуществляла большие
полномочия, чем это было необходимо для обеспечения безопасности.
Соответствующие положения Директивы допускали три возможные альтернативных интерпретации:
1) письма не должны были вскрываться;
2) право получать такую корреспонденцию могло быть приостановлено;
3) корреспонденция может вскрываться для проверки, которая является минимально необходимой для установления того, подпадает
ли корреспонденция под категорию защищенной. По мнению Диксона, признание первой интерпретации оставило бы начальника
учреждения без возможности предупреждать контрабанду в учреждении, что могло поставить под угрозу безопасность.
Оптимальным вариантом, по мнению судьи, был третий. Он также
предложил следующую интерпретацию этого варианта:
1) содержимое конверта может быть проверено;
2) в ограниченных случаях корреспонденция может проситываться, дабы удостовериться, что она написана для целей правовой
помощи;
3) письмо должно прочитываться только, когда есть рациональные
и вероятные основания считать, что может иметь место противоположное намерение;
4) лицо, уполномоченное на проверку корреспонденции, обязано
придерживаться конфиденциальности.
В результате суд отклонил требования осужденного. Однако, несмотря на негативный результат для Солоски, считается, что это решение внесло существенный вклад в развитие теории прав заключенных в Канаде.
Прежде всего, Суд признал, что заключенные сохраняют все гражданские права за исключением тех, которые явно или косвенно отобраны
у них законом. Суд также подчеркнул необходимость минимального вмешательства в право1329 и указал на то, что роль судов в соответствующих
1329

Считается, что как следствие этого в упомянутом Законе об исправительной
системе и условном освобождении (1992), принцип минимальности был закреплен
в статье 4 этого Закона (Ghedia J. Prisoners: Rights, Rhetoric and Reality. — A thesis submitted in partial fulﬁlment of the requirements for the degree of Master of Laws in the Faculty of
Graduate Studies, the University of British Columbia. — Vancouver: University of British Columbia, 2002. — P. 38).
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случаях (ограничение прав) состоит в установлении баланса интересов
общества и индивида (заключенного).
Тем не менее, у Суда не хватило смелости признать право на полную конфиденциальность переписки с адвокатом. Причина этого наглядно демонстрируется фразой судьи Диксона: «По общему правилу,
я не думаю, что суды должны ставить под вопрос соображения начальника учреждения о том, что может или не может быть необходимым
для поддержания безопасности в учреждении». Именно поэтому роль
суда в этом деле усматривалась в установлении баланса публичного
интереса поддержания безопасности в исправительном учреждении,
безопасности персонала и осужденных против интереса, связанного
с защитой конфиденциальности корреспонденции с адвокатом. В результате это привело к тому, что «даже учитывая полное признание
права осужденного свободно переписываться с адвокатом, а также
необходимость минимальных исключений из этого права, чаша весов
должна перевесить в пользу общественного интереса». Суд указывал,
что общественный интерес заключался в предоставлении пенитенциарной администрации возможности выявлять контрабанду, оружие
и планы побега.
Такой подход Верховного Суда продемонстрировал нежелание рисковать вмешиваться в вопросы гарантии безопасности учреждения.
В этом Суд был существенно похож на тогдашние позиции судов США,
которые считали, что должен существовать определенный уровень благосклонности к пенитенциарной администрации, т. к. она лучше суда
знает, как справляться со своими задачами1330. Такое видение свидетельствует, что судьи могут быть не готовы брать на себя ответственность за
отмену определенных ограничений прав, если это угрожает подрывом
безопасности в учреждениях. Особенно это касается радикальных шагов
по расширению прав заключенных. С течением времени, однако, данные
науки и практики позволяют более либерально подходить к установлению баланса индивидуальных прав с соображениями безопасности. Тогда подобные решения как бы «вызревают», хотя иногда и с существенным запозданием.

3.4.2.2. Дело Оукса
Дело Оукса 1986 г.1331 не касалось вопроса ограничений прав в пенитенциарных учреждениях. В нем Верховный Суд признал неконституционным положение Закона о контроле наркотиков, которое презюмирова1330

См. раздел 3.2 «США».

1331

R. v. Oakes, [1986] 1 S.C.R. 103.
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ло, что в случае, если у лица обнаружены наркотики, то это лицо должно
было признано виновным в торговле наркотиками и должно само доказывать обратное. Его важность для вопросов стандартов ограничения прав,
в том числе касающихся ограничений прав лишенных свободы лиц, считается значительной.
В решении Оукса Верховный Суд сформулировал свое видение того,
как нужно оценивать обоснованность ограничений прав. Он сформулировал «тест», с помощью которого можно оценить, соответствует ли то или
иное ограничение права требованиям Хартии. Этот тест является своего
рода практическим руководством в отношении того, как нужно анализировать и оценивать обоснованность ограничений.
В соответствии со статьей 1 канадской Хартии ограничение прав
разрешается, если оно явно обосновано и необходимо в демократическом обществе. Суд по делу Оукса взялся за выработку собственной
позиции по поводу того, что означают эти формулировки на практике
(пар. 62–71).
С этой целью было указано на два главных критерия обоснованности. Во-первых, цель, которая преследуется ограничением права, содержащаяся в Хартии, должна быть достаточно важной для того, чтобы позволить вмешательство в конституционное право или свободу. Стандарт
должен быть достаточно высоким для обеспечения того, чтобы эти цели
не были поверхностными или не отвечали принципам свободного и демократического общества1332. Для признания цели достаточно важной
она должна, как минимум, относиться к общественным потребностям,
которые являются насущными и принципиальными в свободном и демократическом обществе. Во-вторых, для установления допустимости
мер достижения этих целей должен использоваться тест пропорциональности. Он включает три элемента:
а) меры (ограничения) должны быть справедливыми и не могут быть
произвольными, они должны быть подробно разработаны для достижения соответствующих целей и рационально (разумно) связаны с ними;
б) ограничение должно затрагивать право в как можно меньшей степени и быть минимальным. Для установления соблюдения этого
требования Суд должен знать, какие имелись доступные альтернативные ограничительные меры и могли ли они вмешиваться
1332
Суд указывает на несколько примеров признаков демократического общества:
уважение к неотъемлемому человеческому достоинству, приверженность социальной
справедливости и равенству, учет вариации личных убеждений, уважение к культурной
и групповой идентичности, вера в социальные и политические институты, которые
усиливают участие индивидов и групп в обществе (пар. 54).
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в право меньше, однако с такой же степенью эффективности достижения поставленных целей1333;
в) должна существовать пропорциональность между последствиями
ограничительной меры и целью — чем более серьезны последствия меры, тем более важной должна быть цель. Чем более серьезны последствия ограничения для лица, тем более важной должна
быть цель, которая ограничением преследуется.
Важно также заметить, что бремя обоснования ограничения прав
и свобод, предусмотренных Хартией, лежит на стороне, которая доказывает обоснованность ограничения, т. е. на государстве. Кроме того, ограничения прав должны быть исключениями, а гарантирование прав —
правилом (пар. 66).
В контексте дела Оукса нужно отметить, что теоретики указывают на
два типа ограничений прав, содержащиеся в Хартии, — внутренние ограничения и внешние ограничения. Внутренние ограничения права напрямую зависят от его содержания и устанавливаются путем интерпретации
понятия субъективного права. Например, Верховный Суд Канады придерживается позиции, что свобода выражения мнений не включает акты
насилия, а потому, скажем, убийство нельзя рассматривать как акт самовыражения. По сути речь идет о квалификаторе прав, о котором упоминалось в первой части этой работы. Внешние ограничения имеют другие
источники — например, законы, которыми ограничиваются уже существующие права в их стандартном понимании1334. Когда мы говорим о тесте
пропорциональности, то мы говорим именно о внешних ограничениях.
Существует тесная связь между внешними и внутренними ограничениями. Для того, чтобы применить внешнее ограничение, необходимо
знать содержание права, т. е. каковы его внутренние ограничения (квалификаторы). Стандарт, выработанный в решении дела Оукса, оставил вопрос соотношения пропорциональности с внутренними ограничениями,
которые определены в других статьях Хартии. В отдельных делах Верховным Судом применялись именно эти клаузулы, и судьи сами отмечали
проблематику их соотношения с общим стандартом пропорциональности
в деле Оукса, а именно в том, что касается необходимости применения
1333

Элемент минимальности еще называют «паретанским» из-за тесной связи с экономическими теориями оптимальности Парето. Оптимальность Парето сводится к идее,
согласно которой цели, требующие ресурсов, лучше достигать так, чтобы гарантировать
максимальную выгоду при минимальных затратах (Foley B. The Proportionality Test:
Present Problems // Judicial Studies Institute Journal. — 2008. — № 1. — рр. 70-71).
1334
Slattery B. The Pluralism of the Charter: Revisiting the Oakes Test // Charte : Essais
critiques sur l’arrêt R. c. Oakes / The Limitation of Charter Rights : Critical Essays on R. v. Oakes.
sous la direction de Luc B. Tremblay et Grégoire C.N. Webber. — Montréal : Éditions Thémis,
2009. — P. 23.
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общей лимитативной клаузулы в случае, если уже применена специальная лимитативная клаузула1335. Эта дискуссия была отложена на будущее.
Наибольшая заслуга решения по делу Оукса заключалась в реализации широкой и либеральной интерпретации защищенных прав на этапе
рассмотрения; а если это еще и сопровождалось строгим применением
критерия пропорциональности, то это приводило бы к частому отклонению правительственных доводов. Однако очень быстро стало очевидным,
что большинство состава Суда не очень комфортно чувствовало себя, располагая этой возможностью1336. Со временем тест Оукса существенно деградировал и начал сводиться к тому, что правительству было достаточно
доказать, что для ограничения прав были «обоснованные основания»1337.
Одной из главных причин этого стали сложности и нежелание суда устанавливать наличие менее ограничительной альтернативы в каждом
конкретном случае1338, поэтому он начал «доверять» утверждению правительства об отсутствии более минимального ограничения1339. Большое
количество дальнейших попыток прояснить понимание решения по делу
Оукса могут быть резюмированы одной фразой: «все зависит от обстоятельств» (it all depends)1340.
Впрочем, как показывают ниже проанализированные решения1341,
Верховный Суд не ограничивается стандартом Оукса и статьей 1 Хартии
по делам заключенных, в которых нужно решать вопрос об обоснованности ограничений. Наличие нескольких возможных вариантов установления их обоснованности следует из самой Хартии. Например, в соответствии со статьей 7 Хартии каждый имеет право на жизнь, свободу
и безопасность личности, а также право не быть их лишенными, с теми
исключениями, когда это осуществляется в соответствии с принципами фундаментального правосудия. Эти принципы касаются, в первую
очередь, процедурной справедливости и гарантий недопущения злоупо1335

Slattery B. The Pluralism of the Charter: Revisiting the Oakes Test // Charte : Essais
critiques sur l’arrêt R. c. Oakes / The Limitation of Charter Rights : Critical Essays on R. v. Oakes.
sous la direction de Luc B. Tremblay et Grégoire C.N. Webber. — Montréal : Éditions Thémis,
2009. — pp. 28–29.
1336
Hievert J. E. Limiting Rights: The Dilemma of Judicial Review. — Montreal: McGillQueen’s University Press, 1996. — P. 70.
1337

Ibid. — P. 87.

1338

Ibid. — pp. 7, 76–77, 152.

1339

Ibid. — Pp. 80, 87.

1340

Lokan А. The Rise and Fall of Doctrine under Section 1 of the Charter // Ottawa Law
Review. — 1992. — Vol. 24,1. — Р. 184.
1341
В частности, решения по делам May v. Ferndale Institution, [2005] 3 S.C.R. 809, 2005
SCC 82 та Cunningham v. Canada, [1993] 2 S.C.R. 143.
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треблений. Однако, они предполагают и установление баланса интересов
общества и индивидуальных интересов лица, права которого ограничиваются. Следует также заметить, что установление баланса интересов
в таком случае очень ограничено и значительно уступает тесту Оукса по
уровню внимания к соотнесению индивидуальных и общественных интересов и уровню мотивации.

3.4.2.3. Дело Сове
Решение по делу Сове 2003 г.1342 считается одним из ключевых решений
Верховного Суда Канады. Оно цитируется чаще всего, когда анализируется обоснованность ограничений прав в пенитенциарных учреждениях.
Ему предшествовало другое решение 1993 г. по делу этого же осужденного1343, в котором Верховный Суд установил нарушение Хартии статьей 51 Закона о выборах Канады. В соответствии со статьей 51 Закона, все
лица, отбывавшие наказание, лишались права голоса. Решение было мотивировано очень коротко и опиралось на один аргумент — содержание
статьи 51 было слишком широким (т. е. она касалась слишком широкого
круга лиц) и не отвечало тесту пропорциональности и, в частности, требованию минимальности как части этого теста.
Однако в следующем решении 2003 г. по делу этого же осужденного
уже пришлось гораздо основательнее взяться за решение проблемы. Суть
дела заключалась в том, что в соответствии с той же статьей 51 Закона
о выборах Канады осужденные лица, которым было назначено наказание
в виде лишения свободы сроком на 2 года или более, лишались права голоса. Заявитель, обратившись в Верховный Суд, поставил под сомнение
ее соответствие статьям 3 и 15 Хартии1344. Как следствие, Суд признал статью 51 Закона не соответствущей статье 3 Хартии и посчитал ненужным
отдельно рассматривать соответствие статьи 15.
Важность и влияние этого решения Суда связаны с закрепленным
в нем большим количеством теоретических аргументов и объемной мотивацией судей, которые поддерживали предоставление осужденным
права голоса, и тех, которые были против. Как указывают специалисты,
аргументы суда оказались «особенно солидными», а потому они значительно повлияли даже на иностранные судебные решения о праве осужденных голосовать1345. Например, Европейский суд по правам человека
1342

Sauvé v. Canada (Chief Electoral Ofﬁcer), [2002] 3 S.C.R. 519, 2002 SCC 68.

1343

Sauvé v. Canada (Attorney General), [1993] 2 S.C.R. 438.

1344

Статья 3 — право голоса, статья 15 — равенство всех перед законом.

1345

Fatin-Rouge Stéfanini M. Le droit de vote des détenus en droits canadien, sud-africain et conventionnel européen // Revue internationale de droit comparé. — 2007. — No. 3,
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в основополагающем деле о правах осужденных Хёрст против Соединенного Королевства1346, своими аргументами опирался на решение по делу
Сове. По мнению ЕСПЧ, это решение было «детальным и полезным»1347.
Для аргументации в известных решениях относительно голосования
осужденных его использовали суды в Южной Африке и Австралии1348. Как
следствие четких позиций и жесткого отрицания правительственных аргументов, эксперты считают маловероятным, чтобы осужденные в Канаде когда-либо были снова лишены права голоса1349. Хотя по этому поводу
существуют и сомнения1350.
Несмотря на существенное влияние на доктрину в сфере прав осужденных решение было негативно воспринято общественным мнением.
Медиа начали освещать эту проблему в контексте уважения к жертвам
преступлений, добавляя к этому информацию о деталях тяжких преступлений. Более того, теоретики в области права вместе с медиа серьезно
критиковали это решение, называя его примером недемократичности
и либерального «судебного активизма»1351.
В этом деле Верховный Суд применил стандарт пропорциональности,
разработанный по делу Оукса. Главными аргументами правительства были два положения:
1) осуждение к наказаниям продолжительностью два года и более
имеет целью прививать гражданскую ответственность и уважение
к верховенству права (цель 1);
2) лишение права голоса было необходимым наказанием «для усиления общих целей уголовного наказания» (цель 2).
Vol. 59. — pp. 630–631; Plaxton M., Lardy H. Prisoner Disenfranchisement: Four Judicial
Approaches // Berkeley Journal of International Law. — 2010. — Vol. 28, Issue 1. — 2010. —
рр. 101–141.
1346

Hirst v. the United Kingdom (No. 2) (GC) (no. 74025/01, 06.10.2005).

1347

Ewald A. C., Rottinghaus B. Criminal Disenfranchisement in an International Perspective. — New York : Cambridge University Press, 2009. — Р. 8.
1348

Цит. по Ewald A. C., Rottinghaus B. Ibid. — Р. 8.

1349

Parkes D. Ballot Boxes Behind Bars: Toward the Repeal of Prisoner Disenfranchisement
Laws // Temple Political & Civil Rights Law Review. — 2003. — Vol. 13. — pр. 71–92.
1350
М. Дхами считает, что, возможно, в будущем канадские осужденные могут быть
лишены права голоса за специфические (конкретные) преступления. Более того, судьям могут быть предоставлены полномочия запрещать право голоса как часть наказания
(Dhami M. Prisoner Disenfranchisement Policy: A Threat to Democracy? // Analyses of Social
Issues and Public Policy. — 2005. — Vol. 5, No. 1 — Р. 238).
1351

Детальнее см.: Parkes D. Prisoner Voting Rights // Canada : Rejecting the Notion of Temporary Outcasts. Civil penalties, social consequences. Mele C. and Miller T. A. (eds.). — Adingdon, New York: Routledge, 2005. — P. 245.
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На эти аргументы относительно целей ограничения Суд, применяя
тест пропорциональности, ответил следующими аргументами:
— широкие и символические цели затрудняют анализ пропорциональности1352 (однако не исключают его). Первая цель может касаться любого уголовного закона и даже санкций, не связанных с лишением свободы. Что касается второй цели, ничто не указывало на то,
что она уже не была достигнута именно назначенным наказанием;
— правительству не удалось доказать наличие рациональной связи
между лишением права голоса и указанными целями:
• относительно цели 1 — запрет голосовать не только не прививает им гражданскую ответственность, но и подрывает уважение
к демократии, поскольку легитимность законов и обязанность
им подчиняться непосредственно вытекает из права каждого
гражданина голосовать и выбирать власть, которая принимает
эти законы. Запрет права голосовать на основании нравственной «непригодности» несовместим с уважением достоинства
каждого человека, что является сердцем Хартии;
• относительно цели 2 — правительство не представило никакой обоснованной теории относительно того, почему в качестве
формы наказания должно разрешаться лишение фундаментального права. Для того, чтобы наказание не было произвольным,
оно должно быть индивидуализированным. Но лишение права
голосовать представляет собой автоматическое наказание большой группы людей без учета конкретных обстоятельств их преступления, причиненного ими вреда или их поведения. Тем самым игнорируются требования пропорционального возмездия.
Помимо этого ни доказательства, ни логика не доказывают, что
лишение права голосовать сдерживает заключенных от совершения преступлений;
• положения статьи 51 о запрете голосовать осужденным к двум
годам лишения свободы и более не является минимальным ограничением, поскольку охватывает слишком большое количество
людей. Ограничение нельзя считать минимальным только на
том основании, что оно не касается абсолютно всех осужденных;
1352

Как указывал Суд, такие широкие и символические цели почти гарантируют ихиспользование для широкого разрешения ограничения прав. Кто может утверждать, что
уважение к закону не является насущным? Кто может спорить, что надлежащие наказания
не важны? Кто может спорить, что любая из этих целей противоречит демократическим
принципам? (пар. 22). Задаваясь этими вопросами, Суд отмечал, что указанные цели не
объясняют, для чего нужны ограничения и что конкретно ожидается от их применения.
Наконец, люди не должны быть вынуждены догадываться, почему права, закрепленные
в Хартии, были ограничены (пар. 22–23).
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• негативные последствия запрета осужденным голосовать серьезно перевешивают пользу от такого запрета, т. к. подрывают
путь к социальному развитию и политику в направлении реабилитации и реинтеграции.
Несогласные судьи в своем заключении привели следующие аргументы:
— дело основывается не на «научных доказательствах» по достижению указанных целей, а на философских, политических и социальных рассуждениях;
— Верховный Суд не должен заниматься вопросами преимуществ
или недостатков того или иного политического выбора (лишение
или не лишение права голоса осужденных) парламента, который
принял решение лишить осужденных такого права. Суд должен
заниматься только определением того, было ли это ограничение
обоснованным в демократическом обществе или нет, и соответствовало ли оно требованиям Хартии;
— лишение права голоса связано с обоснованными целями, т. к. служит своеобразным «уроком» для осужденных, который отражает
нравственный барьер, защищающий общественный договор и верховенство права. Хотя привитие гражданской ответственности
и можно считать абстрактной и символической целью, это не значит, что они в связи с этим являются неправильными;
— ограничение соответствует тесту пропорциональности. Во-первых, соответствующее законодательство рационально связано
с надлежащими целями. Хотя эту связь и нельзя эмпирически
продемонстрировать, доказательства экспертов свидетельствуют, что лишение права голосования за совершение серьезных
преступлений рационально связано с привитием гражданской
ответственности, понимания верховенства права, а также служит
для расширения общих целей наказания. Лишение права голосования воспринимается как значимое преступниками;
— это ограничение доносит до правонарушителей и общества сигнал об отсутствии толерантности к тяжким преступлениям. Такое
ограничение является также предпосылкой для демократического участия в жизни общества. Во многих существующих демократиях разрешается та или иная форма лишения осужденных права
на голосование;
— принцип минимальности был соблюден, т. к. участие в голосовании запрещается только наиболее опасным преступникам.
Это наименее ограничительная мера, которая был доступна для
обеспечения эффективности достижения указанных целей. Другие альтернативы не позволили бы добиться такого же степени эф-
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фективности для достижения этих целей. Два года тюрьмы — не
случайно выбранная цифра, т. к. она касается конкретного круга
преступлений, считающихся парламентом тяжкими.
В контексте нашего исследования решение является важным и потому,
что в процессе обоснования ограничений именно на правительстве должно лежать бремя доказывания того, что были налицо соответствующие
цели, ограничения были связаны с ними, и что они были минимальными и пропорциональными достигнутой пользе (пар. 7, 10). Суд указал, что
отсутствие эмпирических доказательств того, что то или иное ограничение может достигать целей, которых пытается достичь правительство, не
препятствует обоснованию ограничений (пар. 18). При недостаточности
количественных или эмпирических данных задачи обоснования относятся к анализу человеческой мотивации, определению целей и пониманию
социальной и политической философии (пар. 90). Этим демонстрируется,
что некоторые ограничения, возможно, и поддаются обоснованию с математической точностью, но некоторые, касающиеся философских, политических и социальных соображений, — нет. В таких случаях должна
использоваться логика с учетом социального контекста. Это означает, что
рациональное лицо, смотря на соответствующие доказательства, могло
бы сделать определенные выводы о соответствии ограничения целям.
С высказанной точкой зрения трудно не согласиться. Стоит принять
во внимание и ограниченность спецификой статуса суда как органа, которому достаточно сложно быть задействованным в поисках и оценке эмпирических данных, а также ограниченность спецификой самих вопросов,
которых касаются эти данные1353. В особенности, если они противоречивы, недоступны или непонятны общественности.
С другой стороны, если связь между ограничением и целью не может
быть установлена с математической точностью, то это не исключает возможности наличия случаев, когда эмпирические данные могут служить
1353

В этом контексте метко высказался К. Дэвис: «Право отвечает на некоторые вопросы на основании науки, на некоторые вопросы вместо науки и на многие вопросы, на которые наука не может ответить» (Davis K. C. Administrative Law of the Eighties, Supplement
to Administrative Law Treaties. — San Diego: KC Davis Pub. Co., 1989. — P. 371: Цит. по Pinard D.
La promesse brisée de Oakes // Charte: Essais critiques sur l’arrêt R. c . Oakes / The Limitation of
Charter Rights: Critical Essays on R. v. Oakes. sous la direction de Luc B. Tremblay et Grégoire
CN Webber. — Montréal: Éditions Thémis, 2009. — P. 136). Д. Пинар, комментируя решение
суда по делу Оукса, указывает, что в нем была допущена ошибка. Дело в том, что тест
пропорциональности должен быть объективным, т. к. он считается надежным для доказательства обоснованности или необоснованности ограничений. Однако оказалось, что
Суд не смог соблюсти этого постулата, поскольку общественные факты являются по своей природе неточными. Утверждения о них нельзя считать ни правильными, ни неправильными. Речь идет о «мире приблизительностей» (monde d’approximations). К тому же
общественные науки, которые в основном владеют знаниями по вопросам, которые встают перед Судом, по общему правилу не знают, что стало бы полезным для решения дел
(Pinard D. Ibid. — pp. 134–135).
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ориентирами. Даже ссылаясь на логику как на основание для обоснования, Суд исходит из определенной общедоступной информации, часть которой может рассматриваться как своего рода «эмпирические данные».
Примером могут быть публикации, отражающие опыт функционирования пенитенциарных учреждений. Также Суду может быть доступна
информация о выводах теоретиков относительно влияния определенных
ограничений или отсутствии свидетельств об определенных закономерностях общественных процессов. Однако для целей теста Оукса такие доказательства являются «сомнительными»1354.
Например, как это было в деле Сове, недостаточность, или точнее отсутствие эмпирических доказательств1355 того, что ограничения способствует предупреждению преступлений или привитию ответственности
было использовано как доказательство a contrario1356.
Таким образом, доступность эмпирических данных для субъекта
обоснования правоограничений является иным, принципиально важным
аспектом влияния эмпирики на практику обоснования ограничений.
Наряду с вышеуказанными правовыми позициями, решение по делу
Сове подняло существенные вопросы о функционировании и интерпретации Хартии. На это указывает результат голосования за решение: 5 судей — «за» и 4 судьи — «против».
Д. Браун в своем детальном и обширном анализе решения указывает
на ряд его недостатков и возможных последствий1357. Поддерживая мень1354

Pal M. Democratic Rights and Social Science Evidence // National Journal of Constitutional Law. — 2014. — No. 32. — рр. 155–156.
1355
Меньшинство в деле подчеркивало то, что доказательства по делу преимущественно основывались на огромном количестве экспертных выводов теоретиков в области
правовой и политической философии, на которые не следует так свободно полагаться.
В то же время данных эмпирики последствий установления или отмены запрета голосования для осужденных, например, в области криминологии не хватало (пункт 101 решения). Большинство, требуя от меньшинства эмпирических доказательств, само опиралось на плоскость теоретических доказательств и ценностные ориентиры. Как указывает
Н. Уэббер, морально-политический аргумент большинства в этом решении также оказался
недопустимым и вообще имел мало шансов быть воспринятым (Webber G. The Negotiable
Constitution: On the Limitation of Rights. — New York: Cambridge University Press, 2009. — Р. 83).
1356

Мы считаем, что отсутствие эмпирических доказательств связи ограничения прав
заключенных с обоснованной целью, должно восприниматься как аргумент в их пользу
по нескольким причинам:
а) применение принципа іn dubio pro reo, хотя его применение в пенитенциарном
праве сравнительно ограничено и требует модификации;
б) признание теорией правоограничений, а также практикой иностранных судов
того, что бремя доказывания обоснованности ограничений прав должно лежать на
государстве.
1357
Brown D. M. Sauvé and Prisoners’ Voting Rights : the Death of the Good Citizen //
Supreme Court Law Review. — 2003. — Vol. 20. — рр. 297–342.
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шинство судей, он критикует Верховный Суд за непоследовательность
в видении роли абстрактных целей, которые могут служить основанием
для ограничений. Он, по мнению автора, критикует цели ограничения,
которые защищались правительством, за их размытость и, по словам самого Суда, за их «подозрительность». Одновременно Суд ссылается на те
же абстрактные цели, когда обосновывает необходимость отмены ограничения права осужденных на голосование. Среди них и цель усиления
демократических принципов с помощью того, что осужденные смогут
выбирать лиц, пишущих законы, обязательные к исполнению этими же
осужденными. В противном случае, неучастие в процессе выбора законодателя подрывает его легитимность.
Кроме того, с его точки зрения, решение подняло проблему соотношения интерпретации Хартии с самой Хартией. Суд по этому делу использовал разработанный им же стандарт Оукса, который, однако, является лишь интерпретацией лимитативной клаузулы, которая закреплена
в статье 1 Хартии: «(Хартия) гарантирует права и свободы, закрепленные
в ней, кроме тех обоснованных исключений, которые определены законом
и которые могут быть явно обоснованы в свободном и демократическом
обществе». Стандарт по делу Оукса, который играет роль практического
руководства по применению статьи 1 Хартии1358, вместе с тем является более узким, а потому встал вопрос о том, почему Суд не принял во внимание более широкий смысл статьи 1 Хартии.
Вышеупомянутое замечание Д. Брауна напрямую связано с главным
камнем преткновения в деле Сове: проблема диалога между парламентом
и Верховным Судом Канады1359. Ее суть сводилась к допустимости вмешательства суда в политические вопросы путем использования своих полномочий1360. Вопрос о лишении права голоса осужденных как раз считался
1358
В деле RJR-MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General), [1995] 3 S.C.R. 199 (para. 126)
Суд напомнил нижестоящим судам, что стандарт теста Оукса является лишь руководством
по применению статьи. Само же содержание статьи должно быть найдено в ней самой.
1359
Подробнее о критическом понимании этого диалога в контексте решения по
делу Сове см.: Manfredi С. Р. The Day the Dialogue Died: A Comment on Sauve v. Canada //
Osgoode Hall Law Journal. — 2007. — Volume 45, No. 1. — pp. 105–123; Manfredi C. P., Rush M. E.
Judging Democracy. — Toronto: University of Toronto Press, 2008. — рр. 52–62; McCormick P. J.
The End of the Charter Revolution: Looking Back from the New Normal. — Toronto: University
of Toronto Press, 2014. — рр. 121–125.
1360
Фактором того, что решение Сове возбудило проблему соотношения законодательной и судебной власти, стал не только политический характер вопросов, связанных
с лишением права голоса, но и то, что дело Сове была исключительным в своем роде. Вне
его, Верховный Суд уделял очень мало внимания вопросам роли парламента по делам о лишении права голоса, которых было великое множество (Hulme K. C. The Unnatural Likeness
of Deference: the Supreme Court of Canada and the Democratic Process. A thesis for the degree
of Doctor of Philosophy. — Ontario: Queen’s University Kingston, 2011. — P. 204.). Как отме-
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вопросом такого рода. Как указывалось ранее, среди прочего, меньшинство в решении критиковало Суд за то, что он занимался вопросами политического характера вместо вопроса соответствия нормы закона требованиям Хартии о запрете голосования.
Следует подчеркнуть, что большинство в деле с помощью использования теста Оукса пришло к выводу о необоснованности ограничения
права осужденных на голосование. В то же время меньшинство пришло
прямо к противоположному выводу, опираясь на тот же тест Оукса. Например, судья Гонтье, ссылаясь на предыдущую практику Суда, отмечала, что между этим ограничением и целями, на достижение которых оно
было направлено, существовала рациональная связь. По ее мнению, это
не требовало эмпирических подтверждений, как аргументировало большинство в деле, а достаточно было лишь общей логики и здравого смысла.
По меньшей мере достаточно было, чтобы парламент имел хотя бы соответствующие логические аргументы1361.
Этот пример свидетельствует о том, что тест пропорциональности
Оукса (как и любой другой тест пропорциональности) не является панацеей. Идеи, лежащие в его основе, хотя и могут быть достаточно надежными в процессе обоснования ограничений прав, но могут также гибко
интерпретироваться и очень отличаться в зависимости от субъекта применения. Применение этого теста и его результат могут отличаться в зависимости от имеющихся или отсутствующих эмпирических данных, касающихся связи между ограничением и его целью.
Считается, что решение по делу Сове направлено на решение конфликта в отношении политического права на голосование, но оно рассматривается и для целей обоснования ограничений других прав заключенных. Это решение остается существенным для будущего других прав
заключенных, в том числе и в отношении предусмотренных Хартией1362.
чает К. Фисби, решение по делу Сове относится к тем решениям, которые могут характеризоваться как благосклонные к парламентской оценке демократических ценностей, но
как скептические относительно парламентского выбора средств (т. е. ограничений — авт.)
для достижения этих целей (Feasby C. Freedom of Expression and the Law of the Democratic
Process // Supreme Court Law Review. — 2005. — No. 29 SCLR (2d). — Р. 285). Такое утверждение
является безосновательным, ведь Суд был довольно критическим и в своей же оценке целей, хотя и признал их допустимыми. Вообще эта критика считается примером того, каким
скрупулезным может быть анализ мотивов государства для ограничения прав (Partisan M. P.
Manipulation of the Democratic Process and the Comparative Law of Democracy. A thesis for the
degree of Doctor of Juridical Science. — Toronto: University of Toronto, 2014 — рр. 274–275).
1361

Manfredi C. P., Rush M. E. Judging Democracy. — Toronto : University of Toronto Press,
2008. — P. 58.
1362

Parkes D. A Prisoners’ Charter?: Reﬂections on Prisoner Litigation under the Canadian
Charter of Rights and Freedoms // University of British Columbia Law Review. — 2007. — Vol. 40,
2. — Р. 641.
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Конечно, ограничение права голоса осужденных имеет свою специфику.
Главным его отличием является то, что это ограничение нельзя обосновывать привычными для обоснования ограничений других прав соображениями безопасности учреждения, ибо такие аргументы были бы мало
релевантными1363. Однако это не мешает тому, что общие выводы по этому решению о пропорциональности ограничений прав осужденных являются вполне подходящими для дел об ограничениях других прав.
Например, Э. Арбел указывает, что это решение может использоваться в практике применения изоляционных мероприятий в рамках пенитенциарных учреждений. В этом контексте автор выделяет нормативные
принципы, содержащиеся в решении дела Сове и которые могут быть полезны. Один из них, например, заключается в том, что наказание не должно выполняться в немодулированном (негибком) порядке с тем, чтобы не
позволять обращение с заключенными как с «временными аутсайдерами» из системы защиты прав. Такой подход не соответствует принципам
инклюзивности и равенства. Решение предоставляет инструменты для
отличия между изоляционными мерами, которые ограничивают права
и содержатся в Хартии и могут быть разрешены, и теми, которые отрицают права и должны подвергаться более детальному обоснованию1364.
Среди прочего эта позиция отражает применимость отдельных положений стандарта пропорциональности в тюремном контексте. Например,
требование гибкости ограничений предусматривает, что ограничения,
применяемые к осужденным во время помещения в изоляцию (административную или дисциплинарную), не могут быть неиндивидуализированными.
В заключение отметим, что выполнение решения по делу Сове в Канаде остается проблемным до настоящего времени. Это связано с тем, что
сопутствующие судебные процессы по защите этого же права осужденных
продолжаются, несмотря на наличие решения Верховного Суда1365. Одна из
причин такого неприятия, по нашему мнению, состоит в том, что выбранный Судом результат применения стандарта пропорциональности не был
подтвержден достаточно «жесткими» эмпирическими доказательствами,
которые отрицали бы аргументы правительства. Поэтому у общества остались сомнения. Обратим внимание на то, что этот случай касается огра1363
Parkes D. The Punishment Agenda in the Courts // Supreme Court Law Review. —
2014. — No. 67. — Р. 605.
1364
Arbel Е. Contesting Unmodulated Deprivation: Sauvé v Canada and the Normative Limits
of Punishment // Canadian Journal of Human Rights. — 2015. — Vol. 4, 1. — рр. 121–141.
1365

Dhami M., Cruise P. Prisoner Disenfranchisement: Prisoner and Public Views of
an Invisible Punishment // Analyses of Social Issues and Public Policy. — 2013. — Vol. 13,
No. 1. — Р. 213.
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ничения, которое, в целом, не нужно согласовывать с безопасностью. Если
бы решение такого масштаба касалось ограничения, которое имело потенциальное влияние на защиту и безопасность общества, ожидания общественности относительно твердости обоснования были бы еще выше.

3.4.2.4. Другие решения об ограничении прав
Несмотря на серьезное влияние решения по делу Сове и по делу Оукса на тюремную и судебную практику, на пенитенциарное законодательство, а также на доктрину, Верховному Суду Канады (в отличие от Верховного Суда США), не приходилось рассматривать большого количества дел
об ограничении прав осужденных, в которых непосредственно устанавливался бы баланс интересов индивида и общества.
Небольшое количество дел, в которых имела место балансировка,
большей частью касалось аспектов реализации определенных процедурных прав. Более того, некоторые из них не прибегали к тесту Оукса и ограничивались применением других подходов к установлению баланса
и пропорциональности, не уделяя последним существенного внимания.
В деле США против Кортони и против Эль Зейна1366 Верховный
Суд решал вопрос об обоснованности экстрадиции двух граждан Канады в США. Кортони и Эль Зейн были задействованы в планировании наркотрафика героина в США. Эль Зейн также подозревался в уже совершенном преступлении по доставке героина в США. Заявители считали, что
следственные действия могли быть проведены на территории Канады,
т. к. вменяемые им в вину правонарушения произошли на территории
Канады. США требовали экстрадиции обоих заявителей, однако соответствующие запросы были отменены Апелляционным судом Квебека. В результате перед судом встали следующие вопросы: была ли экстрадиция
канадского гражданина в другое государство вмешательством в право и,
если да, то была ли такая экстрадиция обоснованным ограничением в соответствии со статьей 1 Хартии.
Верховный Суд, применив тест Оукса, признал ограничение в виде
экстрадиции обоснованным, поскольку:
а) цели, стоявшие перед экстрадицией, были неотложными и существенными и достаточно важными для того, чтобы считать ограничение рациональным. Расследование наказания и поддержание
мира и общественного порядка были важными целями для организованного общества. Цели экстрадиции включали также необходимость осуществления правосудия и установление виновных
или невиновных в процессе надлежащего судебного слушания;
1366

United States of America v. Cotroni, United States of America v. El Zein, [1989] 1 S.C.R. 1469.
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б) экстрадиция, как ограничение, могла быть надлежащим образом
связана с указанными целями. Часто бывает лучше, чтобы наказание расследовалось в стране, в отношении которой имел место
неблагоприятный результат преступной деятельности и в которой проживают соответствующие свидетели и заинтересованные
в осуществлении юстиции лица;
в) экстрадиция минимально вмешивалась (ограничивала) в право,
предусмотренное статьей 6 Хартии1367. Таким образом, экстрадиционные практики были должным образом разработаны для того,
чтобы максимально защитить свободу индивида и обеспечить за
рубежом такие же права, что и другим подследственным в Канаде.
Правда, в особых несогласных мнениях (судей Wilson и Sopinka), высказывались аргументы о необоснованности такого ограничения. Аргументы
указывали на то, что для ограничения права нужны более серьезные доводы, чем облегчение расследования дела. Тест пропорциональности не был
удовлетворен, поскольку ограничение не было минимальным. Соответствующие цели могли бы быть альтернативно достигнуты меньшим ограничением — расследованием дела в Канаде. Кроме того, в странах, куда
могла осуществляться экстрадиция, могли быть недостаточными уголовно процессуальные гарантии прав и, даже существовать смертная казнь.
В другом деле, касающегося перевода осужденного (Divito v. Canada1368)
заключенному — канадскому гражданину было отказано в отбывании наказания на территории Канады. Он отбывал наказание в США за тяжкие
преступления, связанные с оборотом наркотиков и обратился к американским властям с просьбой разрешить ему отбывать наказание в своей
стране — Канаде, на что получил положительный ответ. Однако в соответствии с положениями канадского законодательства для такого перевода необходимо было также согласие министра общественной безопасности Канады. В предоставлении такого согласия было отказано.
Верховный Суд установил, что право свободно покидать и въезжать
в Канаду, гарантированное статьей 6 Хартии, не означало права отбывать
наказание в Канаде1369. Поэтому отказ в предоставлении разрешения для
межгосударственного трансфера осужденного — гражданина Канады, не
должен был вообще считаться ограничением права1370. Однако в особом
1367

Каждый гражданин Канады имеет право въезжать, оставаться и покидать

Канаду.
1368

Divito v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2013, SCC 47.

1369

По сути речь шла об установлении ранее обозначенных квалификаторов права.

1370

Заявитель оспаривал не сам отказ в отбывании наказания на территории Канады, а норму канадского законодательства о необходимости получения такого разрешения
Министра.
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мнении три судьи все же признали наличие такого вмешательства в право. Хотя в дальнейшем они указали, что это ограничение было обоснованным, т. к. цели ограничения были достаточно важными — обеспечение безопасности Канады и предупреждение преступлений, связанных
с терроризмом и организованной преступностью; ограничение было достаточно рационально связано с этими целями; ограничение было минимальным, поскольку в некоторых делах оно было единственно доступной
альтернативой. Учитывая бинарную природу решения Министра, а также
то, что заявитель продолжал отбывать наказание, трудно было представить менее ограничительную меру, чем отказ в переводе. Поэтому ограничение считалось пропорциональным, т. к. польза превышала вред от
ограничения. Тем более, что вред смягчался возможностью осужденного
вернуться в Канаду после отбытия наказания.
В деле United States v. Burns1371 рассматривался вопрос о допустимости
экстрадиции в США двух человек, подозреваемых в совершении преступлений, за которые там могла быть назначена смертная казнь. Верховный Суд
указал, что такая экстрадиция противоречила бы фундаментальным принципам правосудия. Обосновывая свою позицию, он привел ряд аргументов
против экстрадиции, которые содержали среди прочего развитие Канады,
ее международную репутацию как страны, выступающей против смертной
казни, возможность судебных ошибок, возраст заявителей (18 лет) и др.
Вместе с тем в качестве дополнительного обоснования своей позиции
Суд использовал лимитативную клаузулу в соответствии со статьей 1 Хартии. Был использован аргумент о том, что цель борьбы с преступностью,
которая ставилась правительством при ограничении права, предусмотренного статьей 7 Хартии1372, могла быть достигнута с помощью пожизненного лишения свободы. Кроме того, не имелось свидетельств того, что
экстрадиция в США с условием неприменения смертной казни, подорвала
бы сотрудничество в борьбе с преступностью между странами. Не было
и подтверждения того, что другая цель правительства — не допустить,
чтобы Канада стала «безопасным убежищем» (“safe haven”) для преступников1373, не могла быть достигнута с помощью угрозы пожизненного лишения свободы (без возможности условно-досрочного освобождения).
Суд добавил, что предупреждение возникновения в Канаде «убежища»
для преступников скорее зависит от эффективных правоохранительных
1371

United States v. Burns, [2001] 1 S.C.R. 283, 2001 SCC 7.

1372

См. выше.

1373

Такая цель ранее оказалась достаточной для признания обоснованной экстрадиции без гарантий неприменения смертной казни по делу Kindler v. Canada (Minister of
Justice) [1991] 2 S.C.R. 779.
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органов, чем от возможности применения смертной казни страной, куда
лицо рисковало быть выданным.
Важность решения обусловлена и тем, что в нем был полностью изменен подход к экстрадиции в страны, где может быть применена смертная казнь. При этом Суд ранее указывал, что экстрадиция без гарантий
неприменения смертной казни была ограничением, необходимым для
достижения цели защиты канадского общества от тяжких преступников,
искавших в нем убежища, а потому была обоснованной1374.
В деле May v. Ferndale Institution1375 Верховный Суд рассматривал вопрос о допустимости применения habeas corpus (механизма по обеспечению недопустимости незаконного заключения) в контексте изменения
режима отбывания наказания на более высокий1376. Заявители, осужденные к пожизненному лишению свободы, жаловались на новую процедуру оценки рисков осужденных, в соответствии с которой им был определен более высокий уровень безопасности пенитенциарного учреждения.
Эта процедура автоматически высчитывала степень риска, основываясь
на имеющихся у тюремной администрации данных о характеристиках
лица и его поведении. И хотя осужденные не нарушали режим, они были
переведены в учреждения более высокого уровня безопасности.
Такое изменение политики, по мнению заявителей, не соответствовало требованиям Хартии, т. к. привело к автоматическому увеличению
комплекса применяемых к ним ограничений. Однако Суд признал, что
установление уровня безопасности, хотя и было переоценено автоматически, однако опиралось на индивидуальный подход с учетом комплекса
индивидуальных характеристик, значимых для установления уровня безопасности1377. Вместе с тем такое ограничение было признано необоснованным, поскольку заявителям по их требованию не была предоставлена
матрица, на основании которой компьютерная программа рассчитывала
их степень риска. Заявителям было сообщено о факторах, повлиявших
1374

Reference re Ng Extradition (Can.), [1991] 2 S.C.R. 858; Kindler v. Canada (Minister of
Justice), [1991] 2 S.C.R. 779.
1375

May v. Ferndale Institution, [2005] 3 S.C.R. 809, 2005 SCC 82.

1376

Такая интерпретация следует из практики Суда, в соответствии с которой добавление новых ограничений в обычных условиях лишения свободы составляет ограничение
свободы для целей применения habeas corpus (R. v. Miller [1985] 2 SCR 613 (§ 637) Dumas v.
Leclerc Institute [1986] 2 SCR 459 (§ 464)).
1377
Кстати, предыдущая редакция Закона об исправительной системе и условном
освобождении требовала наименее ограничительную среду для осужденных. Это требование касалось и вопроса определения уровня безопасности учреждения для отбывания
наказания, поскольку этот уровень должен был быть минимально необходимым. Статья 28 Закона и по сей день указывает, что при определении уровня безопасности среда
должна обеспечивать только необходимые ограничения, учитывая защиту общества,
безопасность осужденного и других лиц, в том числе персонала.
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на расчет ею степени риска, однако они не знали, какое значение уделялось каждому из них в его определении. Иными словами, они не знали,
какие факторы больше повлияли на их отрицательную оценку, а какие
меньше. В связи с этим было установлено нарушение процедурного характера — несоблюдение гарантий надлежащего принятия решений. Непредоставление полной информации, которая принимается во внимание
при принятии решения, лишило осужденных возможностей лучшего обжалования соответствующего решения1378. Поэтому Верховный Суд признал ограничение в виде перевода на другой уровень безопасности не соответствующим Хартии.
В этом, как и в других делах по применению нормы hebeas corpus, содержащейся в статье 7 Хартии1379, Суд должен был бы установить, не было
ли лишение свободы произвольным. Отсутствие произвола при этом означает, что лишение свободы соответствует принципам фундаментального
правосудия. В них основное место занимает процедурная справедливость
(достаточно четкие процедуры, гарантирующие защиту процессуальных
прав), а также соблюдение справедливого баланса между интересами общества и индивида. Последний требует так называемого «установления
баланса», что является ничем иным, как вопросом обоснования ограничений прав с учетом их необходимости для общего блага. Это установление
баланса применяется в качестве иного, по сравнению со стандартом Оукса, подхода, в котором устанавливается баланс между пользой и вредом от
ограничения. Хотя и в нем соотнесение пользы и вреда непосредственно
касается установления баланса интересов индивида и общества. Однако
установление баланса в рамках оценки соответствия фундаментальным
принципам юстиции является гораздо менее разработанным, и Суд не
слишком детально подходит к оценке этого баланса в делах осужденных.
Например, в деле Cunningham v. Canada1380 заявитель жаловался на нарушение упомянутой статьи 7 Хартии в связи с изменением условий условнодосрочного освобождения. Заявитель имел право быть автоматически освобожденным с обязательным наблюдением после отбытия примерно двух
третей его наказания, при условии хорошего поведения во время пребывания в учреждении исполнения наказаний. Однако незадолго до предполагаемой даты освобождения законодательство по этому поводу было изменено.
1378

См. подраздел 1.1.1.1 «Содержание права».

1379

Ранее УИК Украины предусматривал определенные лимиты на расходование
средств осужденными. К тому же средства должны быть заработаны в учреждении. В качестве поощрения могло быть разрешено использовать дополнительные суммы (ст. 138,
139, 140). Однако проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно обеспечения исполнения уголовных наказаний и реализации прав
осужденных 2490а от 10.08.2015, который был недавно принят, отменил оба ограничения.
1380

Cunningham v. Canada, [1993] 2 S.C.R. 143.
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В соответствии с изменениями Тюремный комиссар1381 получил право направлять негативные материалы о досрочном освобождении в Национальную комиссию по вопросам досрочного освобождения в случае,
если у него были мотивы думать, что осужденный во время наблюдательного периода может совершить серьезное преступление, что повлечет за
собой смерть или иной серьезный вред. Комиссия, в свою очередь, могла
принять решение об отказе в досрочном освобождении. В результате принятия этих изменений было удовлетворено соответствующее представление об отказе заявителю в досрочном освобождении, в связи с чем он
жаловался на нарушение habeas corpus.
Решая судьбу дела, Суд, среди прочего, ссылался на установлениие
баланса индивидуальных и общественных интересов. Он указывал, что
интерес общества состоял в том, чтобы быть защищенным от насилия,
которое может быть совершено вследствие досрочного освобождения. Баланс был соблюден путем ограничения ожиданий осужденного о порядке
отбывания им наказания. Такое изменение не противоречило само по себе ни одному принципу фундаментальной юстиции.
Однако Суд не вдавался в детали установления баланса как обоснования ограничения. Вместо этого он указывал на соблюдение других фундаментальных принципов правосудия процедурного характера. Они были
обеспечены закреплением указанных изменений в законе, наличием слушания по досрочному освобождению, возможностью участия в нем, повторных слушаний и ограниченностью дискреции Тюремного комиссара.
Интересно, что стандарт пропорциональности, выработанный по делу Оукса в соответствии со статьей 1 Хартии, использовался и для установления соразмерности наказания. Например, по делу R. v. Smith (Edward
Dewey)1382 заявитель жаловался на непропорциональность минимального
автоматического наказания сроком на семь с половиной лет за ввоз в Канаду около 200 г. кокаина.
Суд установил, что такой подход законодателя противоречил Хартии,
среди прочего, в связи с его несоответствием статье 1 Хартии. Оригинальность этого решения заключается в том, что в нем Суд рассмотрел наказание, которое представляет собой комплекс правоограничений как одно
комплексное правоограничение в соответствии со статьей 1 Хартии. При
этом Суд использовал лимитативную клаузулу из статьи 1 Хартии для
установления обоснованности вмешательства в право не подвергаться
«жестокому или необычному обращению или наказанию» (статья 12).
1381

Сommissaire du Service correctionnel — старший исполнительный офицер Тюремной службы, ответственный за контроль и менеджмент Службы, включая программы во
время заключения и надзор после освобождения.
1382

R. v. Smith, [1987] 1 S.C.R. 1045.
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Отметим, что Европейская конвенция также использует лимитативные клаузулы отдельных прав для установления обоснованности санкции,
которая в таком случае рассматривается как вид ограничения права1383.
Однако отличие состоит в том, что в Канаде есть возможность оценить
обоснованность ограничения права не быть подвергнутым «жестокому
и необычному обращению или наказанию» непосредственно, тогда как
Европейская конвенция вообще не допускает ограничения этого права.
В последующие годы прецедентное право по применению статьи 12 выработало более постоянный подход. Сначала суды должны устанавливать,
было ли обязательное минимальное наказание «жестоким и необычным»,
опираясь на индивидуальные обстоятельства личности преступника. Если
на этом этапе нарушения не было установлено, то суд переходит к установлению того, было ли бы наказание жестоким и необычным (англ. “unusual”,
т. е. диспропорциональным), если бы применялось к гипотетическому случаю1384. Однако практика показала, что Верховный Суд преимущественно стоял на стороне парламента и поддерживал его позицию, а «планка»
непропорциональности наказания была установлена слишком высоко1385.
Сама же статья 12 имеет меньший потенциал, который практически полностью может быть замещен потенциалом статьи 7 Хартии1386.
Так же по делу R. v. Nur1387 Верховный Суд рассматривал вопрос соответствия лимитативной клаузуле обязательных минимальных наказаний
за хранение запрещенного оружия. Как и в деле R. v. Smith, он применил
тест Оукса для установления обоснованности наказания как ограничения
права, предусмотренного статьей 12 Хартии. Суд, ссылаясь на научную
литературу, использовал эмпирические доказательства, свидетельствующие о том, что обязательные минимальные наказания не сдерживают
преступность, однако все же признал слабую связь между ограничением
(обязательным минимальным наказанием) и целью (предупреждением преступлений). Тем не менее Суд установил, что требование минимальности ограничения не было соблюдено, т. к. парламент мог достичь
указанной цели и менее ограничительными мерами. Это могло быть достигнуто, например, посредством разработки норм, которые более внима1383
Например, заключение может рассматриваться как необоснованное ограничение
права на свободу выражения мнения в соответствии со статьей 10 Конвенции (см. напр.
Perinçek v. Switzerland (no. 27510/08, 15.10.2015), Shvydka v. Ukraine (no. 17888/12 30/10/2014)).
1384
Parkes D. The Punishment Agenda in the Courts // Supreme Court Law Review. —
2014. — No. 67. — pp. 597, 605.
1385

Ibid. — P. 598.

1386

Hogg P. The Brilliant Career of Section 7 of the Charter // Supreme Court Law Review. —
2012. — pp. 195–210; Parkes D. Ibid. — P. 604.
1387

R. v. Nur, [2015] SCC 15.
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тельно учитывали связь наказания со степенью опасности преступления,
а не закрепляя комплексные нормы по указанному типу преступлений.
Могло бы учитываться участие лица в криминальной деятельности или
поведение, представлявшее угрозу для других.
Как видим, возможна оценка комплекса ограничений с использованием
стандарта пропорциональности. Его применение к отдельным мерам, как
комплексным ограничениям (например, наказания, изменения режима отбывания наказания, экстрадиции) требует общего закрепления стандарта
пропорциональности на конституционном уровне. В таком случае создается гарантия того, что он сможет распространяться на более широкий круг
отношений, чем просто на случаи индивидуальных ограничений прав.

Вывод к подразделу 3.4.2
Одним из ключевых решений судов об ограничении прав считается решение Верховного Суда Канады по делу Солоски. В нем осужденный проиграл спор о своем праве на конфиденциальную переписку с адвокатом. Однако Суд провел анализ пропорциональности ограничения права так, что
это повлияло на будущее применение стандарта к делам осужденных. Было
подчеркнуто сохранение ими всех прав за исключениями, установленными
законом, отмечен принцип минимальности ограничений и установления
баланса индивидуальных интересов и интересов общества. В то же время
это решение стало примером того, как суд побоялся ставить под сомнение
решение пенитенциарной администрации о том, может ли быть такое ограничение права на корреспонденцию необходимым для безопасности.
Другим решением, которое считают главным прогрессом в сфере
стандартов ограничений прав заключенных, является решение по делу
Сове. В нем Верховный Суд признал, что запрет голосовать на выборах
осужденным, срок наказания которых два года и более, противоречит
стандартам Хартии. Одной из ключевых точек дискуссии в процессе
принятия этого решения было то, способствует ли запрет осужденным
голосовать достижению цели усиления в них гражданской ответственности и цели предупреждения преступлений. Стороны спора столкнулись
с проблемой — отсутствием надлежащих эмпирических доказательств,
чтобы подтвердить или отклонить это утверждение. В таких условиях
Верховный Суд в своих суждениях решил опираться на анализ человеческой мотивации, определение целей и понимание социальной и политической философии. По его мнению, некоторые ограничения возможно
и можно было обосновать с математической точностью, но некоторые
из них, касающиеся философских, политических и социальных соображений — нет. В таком случае должна применяться логика и философия.
Контроверсивность решения (5 судей — «за», 4 — «против»), по нашему
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мнению, была связана с невозможностью в условиях отсутствия эмпирических доказательств доказать, что ограничение могло достичь целей,
которые перед ним ставились.
Практика Верховного Суда Канады не богата решениями, которые бы,
подобно решению Сове, фокусировались на обоснованности ограничений прав в привычном понимании. С другой стороны, некоторые черты
стандарта ограничений прав можно наблюдать в решениях по месту отбывания наказания осужденными, автоматической оценке рисков как
основанию для перевода на другой режим, условно-досрочном освобождении, автоматическом минимальном наказании и др. Принципиальным
в таких решениях являются доказательства связи между ограничением
и целью, с которой оно применяется и которая должна быть обоснованной, а также пропорциональность такого ограничения, предусматривающего его минимальность. По нашим наблюдениям, стандарт ограничений может быть применен к широкому кругу вопросов, возникающих
в процессе отбывания наказания, вплоть до таких, как экстрадиция. Другим примером применения стандарта пропорциональности в комплексе
правоограничений является оценка назначенного наказания на предмет
соответствия достижению целей. Поэтому стандарт пропорциональности ограничений приобретает дополнительное значение, которое обусловлено возможностью его применения не только к индивидуальным, но
и к комплексным правоограничениям, таким, как наказание, изменение
режима отбывания наказания, экстрадиция и др.
Канада являет собой пример внимательного применения судом стандарта пропорциональности в делах осужденных. Кроме того, опыт этой
страны показывает, насколько важно серьезное отношение судов к применению стандарта пропорциональности, содержащегося в законодательстве.
Такое отношение способствует широкой и аргументированной дискуссии
между всеми заинтересованными сторонами и требует от судов детальной
мотивации относительно обоснованности или необоснованности ограничений. Канадский пример демонстрирует, что в случае глубокого анализа
пропорциональности ограничений осужденных, могут потребоваться не
только логика и рациональность, но и эмпирические данные. Их отсутствие
может вызвать неоднозначность восприятия решения в глазах общества.

Вывод к разделу 3.4
Канадский стандарт ограничений прав является уникальным по
сравнению с другими странами, которые нами анализируются. Эта уникальность заключается в двух аспектах:
1) стандарт ограничения права закреплен в законе, он включает
существенные процедурные гарантии и имеет не декларативный,
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а практический характер — он действительно применяется на
практике;
2) практика опирается на стандарт ограничения, который воспринимается как конкретное требование. Стандарт был выработан
с учетом положений Хартии, он нашел свое отражение в положениях Закона об исправительной системе и условном освобождении 1992 года.
В результате длительной экспертной обработки Закон отразил ряд
стандартов ограничений прав, уровень прогрессивности которых не отстает от сегодняшнего. Ключевыми составляющими этого стандарта стали процессуальные гарантии от применения необоснованных ограничений прав, а также требование минимальности, которое было закреплено
наряду с пропорциональностью. В этом, по нашему мнению, Канада положительно выделилась среди других стран. Отметим, что дискуссии в канадском обществе демонстрируют важность отдельного выделения требования минимальности наряду с принципом пропорциональности, хотя
и считается, что последний включает минимальность. Поэтому дальнейшее сохранение Канадой требования пропорциональности и исключения
четкого требования минимальности ограничений из закона, что было
сделано для облегчения работы тюремной системы, было воспринято
юристами и активистами, как шаг назад в практической роли лимитативной клаузулы для защиты прав заключенных.
Серьезное отношение канадского общества к стандарту ограничений
дает возможность наблюдать важность эмпирических доказательств того, является ли ограничение необходимым для достижения определенной цели и не является ли оно чрезмерным для этого. С другой стороны,
в таких условиях становится очевидной ограниченность судов в решении
ключевого вопроса: было ли ограничение необходимым для безопасности/предупреждения преступлений или любой другой цели, которая ставится обществом перед тюрьмой. Таким образом, для решения спорных
вопросов о пропорциональности тех или иных ограничений суды нуждаются в «твердых» доказательствах, которыми могут быть соответствующие эмпирические данные. Особенно актуальным это может быть для
дел, в которых ограничение сомнительно с точки зрения безопасности
общества, т. к. общество должно быть уверено в безопасности ограничений или их отмены.
Канадский пример также демонстрирует, что стандарт ограничений
прав может применяться не только как мерило обоснованности индивидуальных ограничений прав, но и для оценки обоснованности комплекса ограничений прав — таких как вид наказания, изменение режима или
экстрадиции. Это подчеркивает дополнительную роль этого стандарта
и перспективы его развития в пенитенциарной сфере.
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Наряду с Канадой Бельгию можно считать еще одним примером того,
как ведущие теоретические наработки в области прав заключенных нашли непосредственное отражение в законодательстве. Это в полной мере
касается и ограничения прав.
Конституция этой страны не предусматривает специфических норм
в отношении заключенных. Как считают бельгийские теоретики, это означает, что их права должны определяться, исходя из фундаментальных
прав, признаваемых за каждым гражданином. В отношении каждого из
этих прав речь идет о необходимости установить, насколько заключение
обосновывает ограничения, которые к ним применяются1388.

3.5.1. Пенитенциарный закон
Закон о принципах пенитенциарной администрации и статусе заключенных 2005 (Loi de principes concernant l’administration pénitentiaire
ainsi que le statut juridique des détenus) (далее — Пенитенциарный закон,
закон), который обычно называют законом Дюпона, считается рубежом
на историческом пути развития системы исполнения наказаний в Бельгии1389. До его принятия большинство аспектов тюремной жизни относилось к дискреции пенитенциарной власти1390. А исполнительная власть
с помощью постановлений и приказов организовывала деятельность пенитенциарной системы. Такая ситуация неоднократно называлась «юридической опасностью», поскольку она устанавливала барьер от между1388
Verdussen M. Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal. — Bruxelles : Bruylant,
1995. — Р. 474.
1389

В 1996 г. Министр юстиции С. Де Клерк внес в парламент директивную записку «Пенальная политика и исполнения наказаний», в которой он подчеркивал необходимость реформы в сфере наказаний и оценивал отдельные пути ее осуществления.
Как следствие, Министр назначил Ливьена Дюпона, профессора уголовного права, пенологии и пенитенциарного права Лувенского католического университета для подготовки предварительного проекта закона о принципах тюремной администрации и исполнения наказаний, связанных с лишением свободы. Работа проф. Дюпона началась
1 октября 1996 г. в рамках работы сопроводительного комитета, включавшего в себя
должностных лиц, деятельность которых была связана с уголовной политикой, судью
и независимого эксперта.
Через год был опубликован его отчет. После этого события была создана «Комиссия
Дюпона», которая в 2000 г. закончила свой окончательный отчет. Эта работа считается
главной подготовительной базой Пенитенциарного закона.
1390
Giovannini N., Zingoni M. Belgium — Country Report. Imprisonment in Europe. — Brussels : European Commission, 2013. — Р. 13.
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народных норм, бельгийского политического мира и законодательной
власти в целом1391.
Законодательный кризис, в частности, заключался в определении содержания и значения наказания в виде лишения свободы исполнительной властью, отсутствием юридической защиты заключенных, переписыванием судебных решений путем использования исполнительной власти
и др.1392 Поэтому, несмотря на затяжное откладывание вступления в законную силу1393, принятие Закона было воспринято как серьезный контраст в развитии регулятивной базы1394. Этот эффект был усилен и тем, что
Закон является полным отражением идей, закрепленных в стандартах
ЕСПЧ, КПП и ЕТП1395.
Документ содержит ряд детальных норм, непосредственно закрепляющих стандарты ограничения прав. Уже в разделе «Общие фундаментальные принципы» в статье 6 указывается, что «Заключенные не
подвергаются никаким ограничениям их политических, гражданских,
социальных, экономических или культурных прав за исключением тех,
которые следуют из уголовного осуждения или меры лишения свободы
и являются неотъемлемыми от лишения свободы и норм, определенных
законом, или в соответствии с законом».
Сразу следует подчеркнуть, что эта норма может толковаться неоднозначно, а именно: факт осуждения (или мера пресечения в виде лишения свободы) и закон являются отдельными источниками ограниче1391
Mary P. La nouvelle loi pénitentiaire. Retour sur un processus de réforme (1996–2006) //
Courrier hebdomadaire du CRISP. — 2006. — No. 11 (no. 1916). — Р. 5.
1392

Mary P. Ibid. — P. 9; див. також: Seron V. La loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus : vers la ﬁn d’un non-droit ? // Journal des
Tribunaux. — 2006 (30 sept.). — pp. 553–563 ; Bartholeyns F., Béghin J. La loi de principes du
12 janvier 2005, vecteur de changements dans l’univers carcéral belge ? // Revue de Droit Pénal
et de Criminologie. — 2005. — liv. 9–10. — pp. 862–893.
1393

Beernaert M.-A. Manuel de droit pénitentiaire. Préface de Françoise Tulkens. — Louvain-la-Neuve: Anthemis, 2007. — рр. 26–30.
1394
В 2006 г. был также принят Закон О внешнем юридическом статусе осужденных
и правах жертвы в процессе исполнения наказаний (Loi relative au statut juridique externe
des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime
dans le cadre des modalités d’exécution de la peine). Закон касается вопросов условно-досрочного и других видов освобождения, предоставления отпусков, других вопросов чисто
процедурного характера, положения о статусе жертвы преступления в процессе исполнения наказания.
1395
Dupont L., Smaers G. Les nouvelles règles pénitentiaires européennes et la loi de principes de 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique
des détenus // Une criminologie de la tradition а l’innovation (en hommage а Georges Kellens). — Bruxelles : Éditions Larcier, 2006. — pp. 297–322.

3.5. Бельгия

521

ний. В таком случае, возможно, что осуждение может быть источником
ограничений, несмотря на отсутствие предполагаемой возможности ограничения определенного права в законе. По этому поводу бельгийские
теоретики отмечают, что ограничения, обосновываемые заключением,
должны, тем не менее, быть закреплены законом1396.
Справедливой грамматической критике подвергает Закон профессор
К. Дижон, замечая необходимость анализа самой концепции лишения
свободы как источника ограничений. Указывая на запятую, которая стоит между источником правового характера (ограничения, которые следуют из уголовного осуждения или меры лишения свободы) и источником
фактического характера (ограничения, являющиеся неотъемлемыми от
лишения свободы), профессор задается вопросом: какие лишения влечет
само по себе именно уголовное осуждение? Другой вопрос состоит в том,
является ли допустимым, чтобы ограничение не следовало из осуждения, не было неотъемлемым от лишения свободы, но, вместе с тем, было
определено законом? Профессор проблематизирует тему и другими вопросами. Среди них можно выделить вопрос о соотношении норм, касающихся ограничений в этом и в других законах, где могут содержаться
такие нормы. В свете того, что это влияет на решение конкуренции норм,
будет ли в таком случае норма статьи 6 нормой общего или специального
характера1397?
О неоднозначности этой нормы высказываются и другие специалисты, которые занимались ее детальным анализом. В рамках своего исследования о праве осужденных на социальное обеспечение В. Ван Дер
Планке и Г. Ван Лимберген подвергают детальному анализу эту норму
в контексте того, каково ее влияние на ограничение права на социальное
страхование.
Авторы справедливо отмечают, что в свете указанной статьи 6 ограничение права на социальное обеспечение осужденных сомнительно.
По их мнению, Закон предусматривает три отдельных источника ограничения:
1. Само осуждение (например, в случае назначения запрета заниматься определенной деятельностью).
2. Императивы, неотъемлемые от лишения свободы (обеспечение
внешней или внутренней безопасности, поддержка совместной жизни
в учреждении).
1396
Giovannini N., Zingoni M. Belgium — Country Report. Imprisonment in Europe. — Brussels: European Commission, 2013. — P. 11.
1397

Dijon X. Prolégomènes la protection sociale des détenus : pour quelle sécurité? //
Van der Plancke V., Van Limberghen G. La sécurité sociale des (ex-) détenus et de leurs proches. — Bruxelles : La Charte, 2008. — pp. 14–15.
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3. Закон (мотивы, вытекающие из правил уголовного процесса: например, лишение права голоса в соответствии с законом о выборах)1398.
Первые два источника, по мнению авторов, не являются проблемными, если, конечно, это не требует правильного и логичного анализа того, что же именно «следует» из осуждения или что является неотъемлемым от лишения свободы1399. Авторы были близки к тому, чтобы встать
перед проблемами фактических ограничений, что и привело к вполне
логичным вопросам: каким образом ограничение права на социальное
обеспечение не совместимо с лишением свободы? Почему оно должно
подлежать ограничению? Не возвращаясь к проблематике фактических
ограничений, подчеркнем только дополнительное подтверждение того,
что вместо предоставления инструмента дополнительной защиты прав,
как этого наверняка хотели авторы Закона, закрепление нормы о неограниченности прав с исключениями, когда эти права не могут быть реализованы в заключении, приводит к путанице. При этом такая норма
не предоставляет дополнительных аргументов лицу, которое нуждается
в защите своего права. Она скорее может пригодиться при применении
представителем власти дискреционных полномочий в процессе правоограничительной деятельности.
Что же касается третьего источника, то, по их мнению, он вызывает сомнение — не создает ли он риск того, что может быть нарушено
содержание принципа «юридической защиты», ведь получается, что
заключенный имеет право на все, что не запрещено другим законом?
Это приводит к тому, что Закон о принципах сам по себе допускает
ограничение собственного принципа уважения прав человека другим
законом.
С точки зрения Ван Дер Планке и Ван Лимбергена, в свете Закона
лишение права на социальное обеспечение заключенных должно быть
подвергнуто соответствующему тесту «легитимации/обоснования». При
этом делается ссылка на доклад Комиссии Дюпона1400, где указывалось,
что ограничения фундаментальных прав должны быть закреплены
в законе и обосновываться их необходимостью и назначением. Поэтому
в случае апеллирования к соответствию ограничения права на социаль1398

Van der Plancke V., Van Limberghen G. Ibid. — P. 51.

1399

Именно этот анализ является неизбежной проблемой, которая возникает при
попытке обоснования фактических ограничений (подробнее см. Раздел 1.3.2 «Классификация по источнику происхождения ограничения. Правоограничения, обусловленные
изоляцией»).
1400
Rapport Commission Dupont, Doc. parl., Ch. repr., 2000–2001, Doc 50 no. 1076/001,
pp. 49–60.
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ное обеспечение Конституции Бельгии Конституционный Суд должен
выяснить, преследовало ли это ограничение обоснованную цель, которая совместима с пенитенциарным законом, и, в случае утвердительного ответа, были ли использованные меры пропорциональны достижению
этой цели1401?
Пенитенциарный закон специально предусматривает, в чем заключается карательный характер лишения свободы: «исключительно в полной
или частичной потере свободы передвижения, а также в ограничениях
свободы, которые связаны с ней неотъемлемым способом» (статья 9.1).
Исполнение наказаний, в свою очередь, должно фокусироваться на компенсации вреда, причиненного жертвам преступления, на реабилитации
осужденного и его персональной подготовке к реинтеграции в свободное
общество (ст. 9.2).
Следует обратить внимание на то, что в бельгийском законодательстве термины «реабилитация» и «реинтеграция» используются как две
отдельных концепции. Реабилитация относится к традиционному пониманию как восстановление в статусе полноправного гражданина, тогда
как реинтеграция рассматривается не в контексте воспитания, а как ограничение негативных эффектов заключения, а также наличие надлежащей занятости и возможностей для подготовки к новому принятию заключенного в общество1402.
Фундаментальным принципом Закона еще на стадии его разработки было закрепление статуса осужденного как субъекта права,
что улучшает перспективы реинтеграции. Для этого лишение свободы должно быть определено как ограничение свободы передвижения,
к которому не может быть добавлен ни один карательный эффект, так,
чтобы осужденный сохранил все другие права1403. Предоставление
такого юридического статуса вписывается в концепцию наказания,
в соответствии с которой «борьба с тюремным травматизмом (...) рассматривается как условие sine qua non для реализации индивидуализированных целей, конструктивных и ориентированных на будущее»1404.
Если перед заключением ставится цель реинтеграции личности в общество, чьи нормы лицо нарушило, то поощрение обучению этим нор1401

Van der Plancke V., Van Limberghen G. Ibid. — P. 52.

1402

Giovannini N., Zingoni M. Belgium — Country Report. Imprisonment in Europe.
Ibid. — P. 15.
1403
1404

Mary P. Ibid. — P. 11.

Dupont L. Essai d’avant-projet de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et l’exécution des peines privatives de liberté. Instituut voor strafrecht. — Louvain : KUL,
1997. — Р. 16.
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мам должно происходить путем побуждения к совершению прав, а не
путем их лишения1405.
Спецификой бельгийского Пенитенциарного закона является и то,
что в нем четко закрепляется принцип пропорциональности ограничений. Среди общих принципов раздела «Порядок, безопасность и принуждение» (Раздел 6) всего три принципа: сочетание динамической и статической безопасности, пропорциональность ограничений, ответственность
начальника учреждения и подчиненного ему персонала за поддержание
порядка и безопасности (статья 105).
Принцип пропорциональности, который по сравнению с первоначальной версией был несколько видоизменен правительством во время
законотворческого процесса1406, находит свое выражение в следующем:
«Обязанности и ограничения прав, которые возлагаются на осужденных
для поддержания порядка и безопасности, должны, как по своей природе, так и по продолжительности, быть пропорциональными этим целям»
(статья 105.1). Интересно, что эта норма, хотя она и не находится в разделе по общим фундаментальным принципам, фактически направлена на
урегулирование общей проблемы применения ограничений, что связано
с соотношением целей безопасности и порядка с правами человека. Кроме
того, она обращает внимание на то, что при оценке пропорциональности
ограничений во внимание должно приниматься не только содержание
ограничений, но и их продолжительность.
Принцип пропорциональности непосредственно касается и использования дисциплинарных санкций, которые могут заключаться
в применении ограничений конкретных прав. Так, статья 133 Пенитенциарного закона закрепляет возможность ограничения права на владение определенными предметами, лишения или ограничения1407 права
пользоваться библиотекой (за исключениями отдельных видов литературы, например, религиозной), лишения или ограничения права на
свидания, что может заключаться также в установлении перегородки
во время свиданий, лишения или ограничения права звонить (может
заключаться в прослушивании разговоров, их сохранении и передаче
правоохранительным органам в случаях, предусмотренных законом).
Такие ограничения возможны в течение максимум 30 дней для первой
1405

Détienne J. Les droits fondamentaux des détenus et le droit belge // Revue pénitentiaire
et de droit pénal. — 2003. — No. 3. — Р. 532.
1406
Mary P. La nouvelle loi pénitentiaire. Retour sur un processus de réforme (1996–2006).
Ibid. — P. 46.
1407

Как видим, формулировки закона не совпадают с нашими выводами о том, что
любое лишение права можно считать ограничением, а также о том, что любая обязанность является ограничением права (см. 1.2 «Формы ограничений прав»).
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категории правонарушений (ст. 129) и 15 дней для второй категории
(ст. 130).
Особое внимание уделяется лицам взятым под стражу. Хотя положения Закона не содержат конкретных указаний по ограничению их прав,
они закрепляют некоторые принципы, которые могут влиять на понимание и отношение к таким ограничениям.
Например, статья 10 указывает, что с находящимися в предварительном заключении нужно вести себя так, чтобы ни в коем случае не
создавалось впечатление, что их лишение свободы имеет карательный
характер. Так же в соответствии со статьей 13 Закона, за исключением
ограничений в соответствии с законом, предварительно заключенные
пользуются всеми возможностями, которые совместимы с порядком
и безопасностью.
Ярким примером попытки законодателя искать компромиссы
в применении правоограничений является норма о необходимости права осужденного обустраивать собственную камеру, если это согласуется
с порядком и безопасностью внутреннего распорядка. В соответствии со
статьей 41 Пенитенциарного закона осужденный может по своему усмотрению обустраивать свою камеру настолько, насколько это совместимо
с нормативными положениями внутреннего распорядка, касающимися
порядка. Похожее положение касается и одежды заключенных, которая
должна быть совместима с совместным принудительным проживанием
с другими, а также с гигиеной, приличиями, порядком и безопасностью
(статья 43.1). Так же в соответствии с правилами внутреннего распорядка
разрешается хранение предметов, если это не является несовместимым
с порядком и безопасностью в учреждении (статья 45.2). Кстати, согласование вопросов, касающихся порядка заключения, с самим заключенным, является одной из основ Закона. Например, индивидуальный план
заключения разрабатывается путем «обсуждения с заключенным и с его
участием» (статья 38.1).
Принцип согласования является важной специфической характеристикой Бельгийского Пенитенциарного закона. Согласно статье 7 Закона
в каждой тюрьме необходимо пытаться создать «атмосферу согласования». Для этого в каждом учреждении создается орган согласования, чтобы позволить заключенным высказываться по вопросам общего интереса,
в отношении которых они могут внести свой вклад. Из этого следует, что
заключенный в определенной степени принимает участие в установлении порядка в учреждении, обеспечение которого, в свою очередь, является основанием для ограничения его прав.
Бельгийский Пенитенциарный закон отличается также особым вниманием к индивидуализации ограничений прав. Например, статья 55
Закона позволяет просмотр писем для обеспечения порядка и безопас-
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ности, однако в соответствии со статьей 56 этот контроль может осуществляться только при наличии индивидуальных признаков необходимости
просмотра в интересах безопасности и порядка. Закрепляется общее
правило — запрещается чтение писем. Однако сразу же устанавливается
исключение — чтение разрешается, если имеются персонализированные
признаки того, что это необходимо для поддержания порядка. Интерес
безопасности и порядка устанавливается с учетом индивидуальных характеристик личности.
Дополнительный акцент на взвешенности вмешательства в право на
приватность корреспонденции содержится в части 2 указанной статьи,
закрепляющей, что «когда это абсолютно необходимо для поддержания
порядка и безопасности», начальник учреждения вправе (на основании
мотивированного решения) не передавать заключенному письма, обнаруженные вещи или предметы. Т. е. законодатель сомнительным способом отличает две степени обоснованности необходимости применения
ограничений — когда этого требует безопасность и порядок, а также когда
безопасность и порядок этого требуют «абсолютно».
Так же дополнительной степенью обоснованности можно назвать
норму, в соответствии с которой заключенным может быть запрещено
свидание, если имеются индивидуальные признаки того, что «свидание
может представлять серьезную (выделено авт.) угрозу поддержанию порядка или безопасности» (статья 59). Такой запрет, правда, может применяться место, только когда безопасность и порядок не может обеспечить
проведение свидания через перегородку. Так называемые интимные
(в Украине — длительные) свидания могут быть запрещены также, если
«личность зключенного имеет противопоказания для предоставления
интимного свидания» (статья 59.1.3).
Для получения свиданий с лицами, не являющимися родственниками, требуется предварительное разрешение начальника учреждения.
В разрешении может быть отказано, если соответствующее лицо не может обосновать надлежащий интерес, или если имеются индивидуальные
признаки того, что свидание может представлять угрозу для поддержания порядка и безопасности.
Ограничение права на приватность путем установления перегородки во время проведения свиданий может применяться если: этого
требует посетитель или сам заключенный, посетитель или осужденный
ранее нарушали порядок проведения свиданий, и есть мотивы подозревать, что это нарушение может снова повториться, а также если существуют серьезные мотивы считать, что во время свидания будут иметь
место инциденты, которые могут поставить под угрозу порядок или
безопасность (статья 60.3). Это свидетельствует о том, что законодатель
требует индивидуального подхода даже для сравнительно незначитель-
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ного вмешательства в право на приватность. Для этого он требует от тюремных администраций обращать внимание на предыдущее поведение
заключенного.
Вместе с тем такое ограничение, как применение наблюдения за свиданием, является автоматическим и не допускает какой-либо степени
гибкости (статья 62), что не соответствует стандартам ЕСПЧ и КПП. С другой стороны, визуальное наблюдение разрешается (т. е. может осуществляться, а может, и нет) за свиданиями с адвокатами (статья 67). То же
касается и корреспонденции (статья 40). В Законе подчеркивается необходимость более серьезного обоснования вмешательства в право на свидание с адвокатом. Начальник имеет право запретить такие свидания,
только если есть «серьезные основания полагать, что свидание с адвокатом может серьезно угрожать безопасности1408» (курсив авт.). Понимание
«серьезности», как и в статье 40, является достаточно размытым и существенно зависит от лица, применяющего ограничения1409. Более того, возникает логичный вопрос: разрешаются ли ограничения, если они угрожают безопасности «не серьезно»?
Полное или частичное ограничение права на телефонные звонки может применяться при условии наличия индивидуальных признаков того, что это может угрожать поддержанию порядка (статья 64). Этому, как
и в случае с свиданиями, должно предшествовать мотивированное решение, которое сообщается осужденному в письменном виде.
Особый подход к ограничениям права на контакты со СМИ. Такие
контакты могут быть разрешены только по предварительному согласованию с министром и должны быть совместимы не только с поддержанием
порядка и безопасности, но и с моралью и защитой прав и свобод третьих
лиц, а также с уважением жертв преступления (статья 70). Т. е. цели, с которыми могут применяться соответствующие ограничения, несколько
расширены по сравнению с обычными целями — порядком и безопасностью учреждения.
Ограничение права исповедовать свою религию или философию связывается с необходимостью уважения прав других лиц (статья 71). Упоминание о том, что ограничения могут быть связаны с безопасностью
и порядком не содержится в общей норме о праве на исповедание религии или философии. Однако оно отражено в норме о праве свиданий со
свящнниками. Участие в религиозных обрядах допускается при условии
1408
При этом почему-то не упоминается категория «порядка», которая обычно находится в лимитативных клаузулах рядом с безопасностью.
1409

Hild B. La liberté de correspondance des personnes détenues: étude de la correspondance épistolaire en prison: Memoire de recherche réalisé sous la direction des Pr. A. Darsonville et J. Fernandez, Année 2012–2013. — Lille: Université Lille 2, 2013. — pp. 73, 94–95.
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соблюдения порядка, достоинства и толерантности, которые являются
неотъемлемыми от этих обрядов (статья 74.2).
Ограничение права читать определенные публикации может иметь
место по решению начальника тюрьмы. В случае необходимости оно мотивируется и в письменном виде сообщается осужденному. Такое ограничение (запрет) может касаться как всей, так и части публикации только в случае, если это абсолютно необходимо для поддержания порядка
и безопасности (статья 77.3). Такими же являются основания для запрета
просмотра отдельных теле- и радиопрограмм (статья 77.4).
Порядок и безопасность являются теми интересами (Закон не использует термин «цели» в этом контексте), с которыми могут применяться
и ограничения права на приватность в случае обыска одежды (ст. 108.1)
и в случае обыска камеры1410 (ст. 109).
Закон также позволяет применение особых мер безопасности. Ими
может быть изъятие определенных предметов, запрет участвовать в определенных видах занятости, круглосуточный надзор, обязательность
нахождения в камере, помещение в специальную камеру безопасности
(ст. 112). Эти меры должны быть пропорциональны угрозе (ст. 110) и применяться в течение строго необходимого срока (ст. 112). Дисциплинарные меры должны ограничиваться ситуациями, в которых поддержание
порядка и безопасности учреждения их «императивно обосновывают»
и обеспечить их не может ни одна другая мера (ст. 122).
Заключенные сохраняют право на свидания, участие в полезной деятельности. Однако эти права могут осуществляться настолько, насколько они совместимы с мерами безопасности (ст. 113). Это является дополнительным основанием для таких ограничений, которые имеют оценочный
характер и относятся к дискреции тюремной администрации.
Условия труда должны, насколько возможно, приближаться к условиям труда в свободном обществе. Ограничением этого могут быть случаи, когда такое приближение противоречит «природе заключения» (статья 83), т. е. речь идет о наличии элемента допустимости фактических
правоограничений заключенных. В разрешении на выполнение другой,
чем предоставляется учреждением, работы может быть отказано, если
работа представляет угрозу для порядка или если необходимый для этого
со стороны администрации контроль является слишком обременитель1410

Специалисты считают, тем не менее, что вмешательство в камеру, в отличие
от нынешней практики, должно основываться на законодательных положениях
(Détienne J., Seron V. Politique pénitentiaire et droits des détenus en Belgique // Politiques
pénitentiaires et droits des détenus. La protection des droits fondamentaux des détenus en
droit national et international. PJP Tak & M. Jendly (Eds.) — Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2008. — P. 250).
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ным (статья 85). Такой отказ должен быть мотивирован и предоставляться осужденному в письменном виде.
Особое значение имеет отдельное указание на обязательность мотивации всех решений, принимаемых в соответствии с нормами Пенитенциарного закона. Исключением являются ситуации, когда такая мотивация не требуется соответствующим законом от 29 июля 1991 года (закон
«О принятии административных решений»1411) или же если сообщение
такой мотивации может поставить под серьезную угрозу безопасность
учреждения (статья 8).
Это непосредственно влияет и на процедуру ограничения прав, т. к.
мотивация ограничения способствует и даже необходима для надлежащего применения принципа пропорциональности. Как указывалось
ранее, автоматичность применения ограничения, которая чаще всего
проявляется в отсутствии письменной мотивации и относится к дискреции органа государственной власти, не способствует воплощению
принципа пропорциональности. Кстати, указанный закон постоянно
используется заключенными при обжаловании решений пенитенциарной администрации1412.
Как указывалось выше, необходимость мотивации решений проявляется и в других более специфических нормах по применению ограничений. Так, мотивация решения, а также извещение о ней заключенного
требуется в отдельных случаях ограничения прав на корреспонденцию,
права на свидания, права на телефонные разговоры, права на ознакомление с публикациями (право на информацию), права на труд и др.

Вывод к разделу 3.5
Важной чертой бельгийского стандарта ограничений прав является
его детальное закрепление в специальном законе, который еще называют
законом Дюпона (в честь его главного разработчика). Закон разрабатывался преимущественно учеными, а потому во многом отразил стандарты ограничений в соответствии со стандартами ЕСПЧ, КПП и ЕТП.
1411
Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. В том же 1991 г. был
принят циркуляр, предусматривавший позсожность отметы решений тюремных властей,
если они влияют на статус одного или больше лиц и не были мотивированы (Snacken S.
Belgium // Imprisonment today and tomorrow : International perspectives on prisoners’ rights
and prison conditions. Ed. by D. van Zyl Smit and F. Dünkel, Second edition. — The Hague: Kluwer law international, 2001. — рр. 51–52).
1412
Giovannini N., Zingoni M. Belgium — Country Report. Imprisonment in Europe.
Ibid. — P. 12.
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Бельгийский стандарт включает в себя общий принцип, который предполагает, что ограничения должны быть установлены законом, «вытекать
из уголовного осуждения или меры лишения свободы» и быть неотъемлемыми от лишения свободы. Он также содержит специальные нормы по
ограничению отдельных прав. Общий принцип относительно ограничений вызвал дискуссии среди бельгийских специалистов из-за проблематичности установки двух источников ограничений: правового характера
(уголовное осуждение) и фактического характера (неотъемлемость от лишения свободы). Дискуссии вызвало понимание неотъемлемости ограничений от лишения свободы. Например, сложно понять, почему право на
социальное обеспечение несовместимо с лишением свободы.
Уникальность закона Дюпона также заключается в непосредственном указании на принцип пропорциональности ограничений прав. Неудивительно, что Закон уделяет большое внимание индивидуализации
ограничений прав. Индивидуализация может проявляться, например,
в учете предыдущего поведения заключенного, его личности или даже
в персональных «противопоказаниях». Однако оценка ограничений
должна проводиться преимущественно с точки зрения их необходимости
для безопасности и порядка. Закон определяет различные степени этой
необходимости, которая может быть «необходимой», «абсолютно необходимой» или состоять в «серьезной угрозе (безопасности и порядку)» и др.
Безопасность и порядок могут детерминировать ограничение и иным образом. К примеру, реализация прав должна «быть совместимой» с ними,
как в случае с обустройством камеры или выбором одежды. В таком случае безопасность и порядок не указываются как цели ограничений непосредственно, однако очевидно, что они косвенно определяют такие цели.
Бельгийский пример демонстрирует, что даже при условии максимального учета стандартов пропорциональности Совета Европы относительно ограничений прав безопасность и порядок естественно остаются определяющими факторами для установления обоснованности
ограничений. В свою очередь, для снижения дискреции пенитенциарной администрации, порождаемой безусловным применением этих категорий, закрепляется требование мотивации решений по применению
ограничений.
Бельгийский Пенитенциарный закон вместил в себя ряд разрозненных норм, устанавливающих различные практические требования к применению ограничений. Такая разбросанность не способствует единообразию требований к ограничениям, что вряд ли будет способствовать
лучшему пониманию и воплощению стандарта ограничений. Неоднообразное закрепление целей и оснований ограничений, неопределенность
общей лимитативной клаузулы — эти недостатки присущи Бельгии, как
и другим странам.
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Гуманность нидерландской тюремной системы связана с многочисленными факторами. Среди прочего они включают традицию нидерландской толерантности и опыт нацистской оккупации. Гуманность также связывают с более специфическими факторами, такими, как влияние
Утрехтской Школы криминологии, которая ассоциируется с Институтом
криминологии Утрехтского университета. Эта школа отвергла позитивистский криминологический подход в пользу реабилитации вместо наказания, а также в пользу развития альтернатив заключению1413.

3.6.1. Акт тюремных принципов
Имея в своем составе практически ориентированных ученых, эта
школа внесла существенный вклад в создание Акта принципов тюремной
системы (1953) и заложение основ для сравнительно мягкой политики
в сфере уголовной юстиции. В частности, ее достижением является внедрение идеи того, чтобы с заключенными обращались как с субъектами
права, которым необходимо помочь в возвращении в общество1414.
С. Эштон считает, что позитивное видение ситуации с толерантностью в Нидерландской пенальной политике скорее относится к прошлому,
чем к последним годам1415. Тем не менее она подчеркивает, что это не повлияло на сужение прав заключенных, которые до сих пор остаются достаточно хорошо закрепленными по сравнению с США и Великобританией,
где суды всегда пытались согласовать права с потребностями тюремных
учреждений (в негативном смысле — прим. авт.)1416.
Новый Акт тюремных принципов (1998) стал своеобразной реакцией на то, что в 80-х годах был забыт развитый ранее принцип, в соответствии с которым отношение к осужденным как к ответственным правовым субъектам, является единственным способом гарантии того, что они
будут соответственно вести себя в обществе1417.
1413

Easton S. Prisoners’ Rights: Principles and Practice. — New York: Routledge, 2011. — P. 45.

1414

De Jonge G., Van Swaaningen R. The Dutch Prison System and Penal Policy in the 1990s :
from Humanitarian Paternalism to Penal Business Management // Western European Penal Systems: A Critical Anatomy. M. Ryan, J. Sim, V. Ruggiero (Eds). — London : SAGE, 1995. — Р. 34.
1415

Easton S. Ibid. — P. 47.

1416

Ibid. — P. 48.

1417

De Jonge G., Van Swaaningen R. Ibid. — Р. 35.
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Для нашего исследования этот Акт интересен тем, что содержит специальную норму, посвященную вопросу ограничений прав заключенных. В частности, статья 2.4 Акта предусматривает, что осужденные или
заключенные лица «не должны подвергаться никаким иным ограничениям за исключением тех, которые необходимы для достижения целей
заключения или для поддержания порядка или безопасности в учреждении». Считается, что вместе с частью второй Акта, где предусмотрено,
что наказания должны, насколько это возможно, готовить осужденного
к возвращению в общество, принцип минимальности правоограничений формирует сердцевину нидерландского пенитенциарного права
с 1953 года1418.
Акт испытал существенное влияние Минимальных стандартных
правил обращения с заключенными 1957 года, частности, в формулировке статьи 2.4 прослеживаются элементы встречающейся в них логики: «дисциплина и порядок должны поддерживаться с жесткостью, но
не большим количеством ограничений, чем необходимо для безопасной
изоляции и нормального порядка общежития» (п. 27), «предварительно заключенное лицо ... должно подвергаться только тем ограничениям
и надзору, которые необходимы в интересах правосудия или безопасности или нормального порядка в учреждении» (п. 92), «...таким образом,
заключенные лица ... не должны подвергаться никаким большим ограничением или строгости, чем необходимо для обеспечения безопасного
заключения и нормального порядка» (п. 94).
Тем не менее, можно заметить и существенное различие между правилами ограничений в МСП и правилом, которое содержится в статье 2.4.
Акта. В его формулировке нет ни одной отсылки к необходимости того,
чтобы ограничения были не большими, чем необходимо, а указывается
только о «необходимости» ограничений. Если воспринимать указанную
норму буквально, то получается, что любое ограничение, необходимое
для достижения целей безопасности или порядка в учреждении, можно
считать обоснованным в соответствии с Актом. Однако такое легалистское толкование указанной нормы вряд ли является подходящим в контексте нидерландской тюремной системы, где эта норма толкуется как
принцип минимальности ограничений прав осужденных. Дело в том, что
под «необходимостью» понимается «суровая необходимость», предусматривающая минимальность.
Как указывает П. Так, руководящими принципами Пенитенциарного
акта являются: принцип ресоциализации, принцип того, что наказание
должно выполняться настолько быстро, насколько это возможно после
1418
Boone M. Judicial Rehabilitation in the Netherlands: Balancing Between Safety and
Privacy // European Journal of Probation. — 2011. — Vol. 3. — No. 1. — P. 64.
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его назначения, а также принцип того, что к заключенному лицу должно
применяться, насколько это возможно, мало ограничений1419.
С точки зрения отдельных ученых, принцип ресоциализации (или
реабилитации — синоним, которым ее часто заменяют) вместе с принципом минимальности ограничений формировали сердцевину голландского пенитенциарного права еще с 1953 г. Это объясняется гуманизацией
голландской тюремной системы после Второй мировой войны1420. Другие,
считая принцип минимальных ограничений одним из самых важных
отправных пунктов нидерландского пенального права, видят его корни
в конституции этой страны1421 — одной из тех, в конституциях которых
содержится положение об ограничениях прав осужденных.
В частности, статья 15.4 Конституции отмечает, что «лицо, которое
было законно лишено свободы, может быть ограничено в осуществлении
фундаментальных прав в той мере, в какой эти права несовместимы с лишением свободы». Эта норма рассматривается как исключение из голландской Конституции из-за отсутствия в ней указания на «демократическое
общество» или другого рода похожих формулировок, которые позволили бы применение пропорциональности для определения допустимости
способа достижения цели ограничений. В то же время она содержит формулировку «в той мере», которая рассматривается как разрешение применения принципа пропорциональности, а потому и как существенный
барьер относительно того, насколько могут быть ограничены права человека1422. Буквальное же толкование этой нормы означает формализацию
фактических ограничений.
Например, Р. Уитфилд считает, что этот принцип заключается в том,
что правительство должно конкретно обосновать вмешательство в права
осужденных и не может считать себя a priori правым. Дело в том, что назначенное судьей наказание, в принципе, может повлечь за собой только лишение физической свободы гражданина. Поэтому принцип минимальности ограничений означает, что заключенный имеет такие же
1419
Tak P. Prison Policy, Prison Regime and Prisoners’ Rights in the Netherlands under the
1998 Penitentiary Principles Act // Prison Policy and Prisoners’ rights, Proceedings of the Colloquium of the IPPF, Stavern, Norway, 25–28 June 2008. — Nijmegen: Wolf Legal Publishers,
2008. — P. 460. См. также: Tak P. The Dutch Criminal Justice System. — Nijmegen: Wolf Legal
Publishers, 2008. — Р. 141.
1420

Boone М., Kox М. What Works for Irregular Migrants in the Netherlands? // European
Journal of Probation. — 2012. — Vol. 4, No. 3. — Р. 55.
1421
Vermeulen G., Paterson N. Material Detention Conditions, Execution of Custodial
Sentences and Prisoner Transfer in the EU Member States. — Antwerpen : Maklu Publishers,
2011. — P. 746.
1422
Van der Schyff G. When is a Bill of Rights Fit for Judicial Review? The Limitation of Rights
Regime in the Netherlands Considered // Utrecht Law Review. — 2013. — Vol. 9, Issue 2. — P. 11.
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права, как любой другой гражданин, за исключением случаев, когда реализация этих прав невозможна в необходимых условиях содержания1423.
Тем не менее, не вызывает сомнений значение, которое уделяют
ученые связи между принципом минимальности ограничений и реинтеграционными соображениями, что определенным образом отражает
характеристики ранее предложенного нами термина «юридическая нормализация». Предполагается, что соблюдение минимальных ограничений и ограничение негативных побочных эффектов заключения может
способствовать реабилитации осужденных и может снизить вероятность
повторного совершения преступлений. На практике это касается смягчения или предупреждения потери дохода, работы, жилья и разрыва с социальной жизнью. Этот принцип предусматривает, что тюрьма обеспечивает что-то вроде условий проживания за ее стенами. Чем гуманнее
условия, тем меньше вреда вызывает заключение, что может способствовать отсутствию преступлений в будущем. В дополнение, этот принцип
означает, что именно заключение (его продолжительность) должно быть
сдерживающим фактором от новых преступлений (т. е. играть общую
превентивную роль), а не условия заключения1424.
Минимальность ограничений рассматривается также не только как
принцип, но и как задача тюремной системы. Оригинальным является
понимание этой задачи как своего рода критерия, на основании которого
должна происходить оценка эффективности тюремной системы. Например, Т. Молеман рассматривает минимальность ограничений в системе
целевой ориентации нидерландской тюремной системы. Минимальность
ограничений представляет собой задачу, направленную на достижение
реабилитационной цели заключения, которая, в свою очередь, является
составляющей индивидуальной превенции как еще более широкой цели
уголовной юстиции1425.
Вместе с тем эта задача справедливо критикуется за достаточную
четкость для надлежащего измерения ее достижения в процессе заключения. Резюмируя мнения Т. Молемана1426, можно выделить несколько
причин неудачности такого критерия:
a) ограничения могут налагаться только для «достижения целей заключения или для поддержания порядка или безопасности в уч1423

Van Kalmthout A. M., Van der Landen D. Breda Prison, Holland // From State of the Prisons:
200 Years On. D. Whitﬁeld (ed.). — New York : Routledge 1991. — P. 88–118.
1424
Molleman T. Performance Measurement in the Dutch Prison System: Methodological Guidance for Public Sector Performance Assessment. — Enschede: Ipskamp Drukkers,
2014. — pp. 38–39. Под условиями в этом случае понимается и порядок исполнения наказания, т. е. и вопрос правового статуса заключенных.
1425

Molleman T. Ibid. — P. 41.

1426

Ibid. — pp. 42–43, 135.

3.6. Нидерланды

535

реждении». Но это провоцирует вопрос: почему осужденные ограничены в контроле своих денег, высококачественной пищи, приватности и свободе передвижения в учреждении, а также содержатся в одиночных камерах. Эти ограничения считаются скорее
относящимися к возмездию, запугиванию, сбережению средств
или к тому, чтобы дать (политический) сигнал обществу — заключение не должно быть роскошным;
b) статья 2.2 Акта пенитенциарных принципов закрепляет, что, «сохраняя характер наказания, связанного с изоляцией, или решения
о заключении, их исполнение должно быть направлено на подготовку лица, которое будет, насколько это возможно, вовлечено
в реинтеграцию в общество». Проблемным выглядит понимание
условия «сохраняя характер (наказания)». В этой фразе виден
скрытый противовес принципу минимальности ограничений.
Другими словами, ограничения должны быть минимальными, но
не настолько «минимальными», чтобы противоречить характеру
наказания. Таким образом, как бы маскируется идея, что наказание должно содержать элемент страдания;
c) среди допустимых для ограничения целей содержится «достижение целей заключения». Национальное же законодательство не определяет, каковы эти цели, а потому это добавляет неопределенности принципу минимальности как задаче тюремной системы.
Как следствие, по мнению автора, имеет место нечеткость практического понимания минимальности ограничений как задачи, закрепленной
в нидерландском законодательстве. Это может приводить к неопределенности в измерении достижения этой задачи, а также к разному ее воплощению в различных тюремных учреждениях.
Понимание минимальности ограничений как задачи действительно
кажется слишком смелым. Во-первых, такое понимание требует установления определенного знаменателя, относительно которого измерялось бы
достижение задачи. Однако, учитывая, что ограничения требуют закрепления в законодательстве, то и достижение такого «идеала» минимальных ограничений приравнивалось бы к успешному соблюдению законодательства. В свою очередь, «минимизация» ограничений является не
только задачей правоприменителя, но и задачей законодателя. Поэтому
ее достижение сложно представить критерием оценки тюремной системы, но потенциально может рассматриваться как критерий оценки тюремной политики. Во-вторых, восприятие «минимальности» ограничений значительно отличается не только в разных, даже соседних, странах,
но и постоянно меняется со временем. Вариация понимания «минимальности» ограничений в разное время вряд ли позволяет ее использование
в качестве стабильного критерия для оценки деятельности тюрем.
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С другой стороны, частично измеряемый критерий соблюдения законодательства может включать в себя соблюдение принципа минимальности. Однако это требует более четкого закрепления требования минимальности на уровне законодательства, чего нет в нидерландском Акте
пенитенциарных принципов, где указывается только на недопустимость
лишних ограничений, а не на требование минимальности содержательных характеристик ограничений.
Это не помешало закреплению определенных гарантий ограничений
прав в Акте пенитенциарных принципов. Например, статья 36 закрепляет, что начальник учреждения имеет право просматривать конверты или
другие почтовые отправления, отправляемые или получаемые осужденным, на предмет наличия скрытых вещей, а также вскрывать их с этой целью. Исключение составляют отдельные субъекты (омбудсмен, судебная
власть, надзорные органы, защитник и др.), переписка с которыми может вскрываться только в присутствии соответствующего осужденного.
Начальник учреждения также имеет право просматривать сами письма.
Это может включать и копирование писем. Начальник учреждения может
запретить передачу осужденным отдельных писем или почтовых отправлений с целью обеспечения интересов:
а) поддержания порядка или безопасности в учреждении;
б) предупреждения или расследования преступлений;
в) защиты жертв или тех, кого преступление касается иным образом.
Т. е. определяются конкретные цели ограничений права на корреспонденцию.
Статья 39.2 закрепляет, что начальник тюрьмы может определять необходимость прослушивания телефонных разговоров осужденных, если
это необходимо для установления лица, с которым общается осужденный, или для тех трех указанных выше целей, которые допустимы для
ограничения права на корреспонденцию. С теми же целями телефонный
разговор может быть запрещен или остановлен (статья 39.3). Прослушиванию должно предшествовать сообщение осужденному об этом.
Несколько иначе определяется возможность ограничения права на
свидания (статья 38). Начальник учреждения может ограничить количество лиц, допускаемых на свидание с осужденным, если это необходимо для интересов поддержания порядка или безопасности учреждения.
Он также может запретить проведение свидания с отдельным лицом или
отдельными лицами, но только если это является необходимым для вышеупомянутых трех целей (порядок и безопасность, предупреждение
и расследование преступлений, защита жертв). С этой же целью свидание
может быть досрочно остановлено.
Так же отличаются цели, с которыми допускаются ограничения права
общения с журналистами. Такое общение допускается, если оно «не име-
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ет негативного эффекта» для интересов: поддержания порядка и безопасности учреждения, защиты общественного порядка и приличия, защиты
прав и свобод других лиц, предупреждения и расследования преступлений. При этом общение может происходить под наблюдением представителя администрации для тех же упомянутых выше трех целей.
Начальник учреждения имеет также право влиять на ограничение
по перечню предметов, которые разрешается иметь осужденному. Вопервых, этот перечень может быть установлен, если это необходимо для
интересов поддержания порядка и безопасности в учреждении или для
интереса «ограничения ответственности начальника за эти предметы».
Во-вторых, начальник имеет право дать осужденному разрешение на хранение отдельных принадлежащих ему предметов, если это совместимо
с интересами поддержания порядка и безопасности в учреждении, а также ответственностью начальника за эти предметы. При этом разрешение
пользования такими предметами может выдаваться с определенными
условиями, которые могут включать ограниченность ответственности
начальника за эти вещи (определенной суммой средств).
К специфичности Акта относится то, что он не содержит специальных
норм о возможности ограничения права на исповедание религии, ограничений при проведении обысков. Что касается последних, то исключение
составляют обыски полостей тела и принудительный анализ мочи, допускаемые для целей поддержания порядка и безопасности. Причем для
обыска полостей тела необходимо наличие потребности «предупредить
серьезный риск для поддержания порядка или безопасности или здоровья
заключенного». Таким образом законодателем дополнительно подчеркивается значение исключительности допустимых ситуаций и взвешенности для использования ограничений в случае таких обысков.
Анализ Акта пенитенциарных принципов и его норм, касающихся
ограничений прав заключенных в Нидерландах, свидетельствует об определенном сходстве его недостатков с теми недостатками, которые были
обнаружены нами в Пенитенциарном законе Франции. Среди них:
— Отсутствие эксплицитного закрепления принципа минимальности (или пропорциональности) ограничений в общей лимитативной клаузуле.
Фраза «(заключенные) не должны подвергаться никаким иным ограничениям за исключением...» (статья 2.4), которая содержится в Акте, не
указывает на принцип пропорциональности с очевидностью. Вместе с тем
в системном толковании со статьей 15.4 Конституции Нидерландов, которая рассматривается как статья, определенным образом отражающая
принцип пропорциональности в ограничении прав заключенных, можно
утверждать о наличии такого требования, по крайней мере, контекстуально. Это подтверждается и подходом доктрины, которая называет за-
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крепленную в статье 2.4 Акта норму не иначе как «принципом минимальности ограничений».
— В специальных нормах, касающихся ограничения отдельных
прав заключенных, не содержится никакого указания на необходимость пропорциональности между ограничением и допустимыми целями.
Как указывалось ранее, такая ситуация по сути нивелирует значение
целевого ориентирования ограничений как барьера от применения необоснованных ограничений прав.
— Цели допустимых ограничений в отношении различных прав различаются. Сложно заметить какую-нибудь логику и последовательность законодателя в этих различиях.
Например, необходимость прослушивания телефонных разговоров
и необходимость запрета таких разговоров может быть осуществлена
с одинаковыми целями:
а) поддержание порядка или безопасности в учреждении;
б) предупреждение или расследование преступлений;
в) защита жертв или тех, кого преступление касается иным образом.
Ограничение количества лиц, допускаемых на свидание, может быть
осуществлено в целях безопасности и порядка, а вот ограничение в отношении лиц, с которыми допускается свидание, может быть направлено
на те же три цели. С этой же целью свидание может быть досрочно остановлено.
Запрет общения осужденных со средствами массовой информации
может быть осуществлен для следующих целей: поддержание порядка
и безопасности учреждения, защита общественного порядка и приличия, защита прав и свобод других лиц, предупреждение и расследование
преступлений. При этом общение может происходить под наблюдением
представителя администрации для тех же упомянутых выше трех целей.
Возникает вопрос: почему, например, защита общественного порядка или
защита прав и свобод других лиц не может быть обоснованной целью для
применения наблюдения за разговором с представителем СМИ со стороны администрации учреждения? Почему эти же цели не касаются, например, права на корреспонденцию и свидания?
Таким образом, в Акте содержатся недостатки относительно согласования и последовательности определения целей, допустимых для ограничений.
— Специальные требования по ограничению отдельных прав не
коррелируют должным образом не только между собой; не коррелируют они и с общей лимитативной клаузулой, содержащейся
в статье 2.4 Акта. Дело в том, что в ней определяются такие допустимые цели всех ограничений: «цели заключения или для подде-
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ржания порядка или безопасности в учреждении». В то же время
в других нормах Закона не указывается на цели заключения. Более
того, нидерландские авторы отмечают, что непонятным является
то, что именно следует относить к этим целям1427.
В связи с этим возникает вопрос: для чего в статье 2.4. упоминать
о целях заключения как допустимых целях ограничений? Ведь получается, что любая норма Акта, содержащая допустимые цели ограничений,
может быть дополнительно расширена путем включения в эти цели еще
и «целей заключения». Однако как тогда объяснить формулировки приводимых выше отдельных норм, где формулировка допустимости ограничений наталкивает на мысль о полноте указанных в этих нормах целях?
Кроме того, если допустить применение принципа превалирования специальной нормы над общей, то получается, что «цели заключения» вообще не могут применяться в качестве основания для ограничений. Исключение составляют только те их части, которые совместимы, а точнее те
цели, которые непосредственно отвечают уже закрепленным в специальных нормах допустимым для ограничений.
Нидерландский пример в этом отношении напоминает французский
и бельгийский, которые также отображают похожие недостатки взаимосвязи между общими и специальными нормами ограничения прав.
Координация между общей и специальными лимитативными клаузулами является практически необходимой, если законодатель планирует
обеспечить эффективное применение таких норм в процессе ограничения прав заключенных. По нашему мнению, избежать проблемы несогласованности между этими двумя видами норм можно, закрепив в общей
клаузуле требования к применению ограничений, за исключением целей,
с которыми они допускаются. Например, общая норма могла бы содержать указание на минимальность и пропорциональность ограничений
целям, с которыми допускаются ограничения. Она также могла бы указывать на допустимые качества этой цели или их происхождение. Сами же
цели должны определяться отдельно для каждого конкретного ограничения, учитывая его специфику.
Что касается отдельных процедурных гарантий применения ограничений, таких, как сообщение о принятии соответствующего решения, необходимость самого принятия решения, его должной мотивации, субъекта такого принятия, срока применения ограничения, субъектов, которых
оно касается и др., то кажется, что целесообразно указание этих деталей
отдельно в каждой лимитативной клаузуле. Такого подхода требует обес1427

Molleman T. Performance Measurement in the Dutch Prison System: Methodological Guidance for Public Sector Performance Assessment. — Enschede: Ipskamp Drukkers,
2014. — Р. 135.
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печение оптимального баланса между реализацией права и практическими соображениями безопасности и порядка с учетом специфики каждого
отдельного субъективного права.

Вывод к разделу 3.6
Нидерландский Акт тюремных принципов 1998 года, закрепивший
стандарты ограничений прав заключенных, стал результатом наследования прогрессивных норм предыдущего аналогичного акта 1953 года.
Он разрабатывался под влиянием передовых теоретических разработок
в сфере исполнения наказаний.
Документ закрепил лаконичный общий стандарт ограничений, необходимых для достижения целей заключения или для поддержания
порядка или безопасности в учреждении. Указание на направление ограничений к целям заключения подразумевает, в первую очередь, реинтеграцию, которая занимает видное место среди принципов нидерландского пенитенциарного права. Однако цель заключения не является четко
определенной.
Минимальность ограничений, как принцип, имеет конкретное значение для реинтеграции — чем меньше различия между правами в тюрьме
и на свободе, тем более легким будет процесс адаптации к новому правовому положению после освобождения. В этом проявляется то, что мы
называем «юридическая нормализация».
Нидерландский Акт имеет присущие и другим странам недостатки:
в нем нет эксплицитного закрепления принципа минимальности или
пропорциональности; цели отдельных ограничений в лимитативных клаузулах являются различными и не коррелируют между собой, что может
приводить к чисто теоретическому значению этих норм без их применения на практике.
Несмотря на распространенность проблемы корреляции целей ограничений, нами предлагается собственная модель соотношения общей
и специальных лимитативных клаузул, если они содержатся в специальном пенитенциарном законе. Общая клаузула не должна содержать указаний по конкретным целям ограничений, а только по отдельным общим требованиям, таким как пропорциональность или минимальность
ограничений в достижении обоснованных целей (допустимо указывать
на требование обоснованности этих целей). Специальные клаузулы могли бы содержать уточнения характера обоснованных целей в отношении
отдельных прав, которых они касаются. Эти клаузулы могли бы также содержать требования о принятии решения о применении ограничений, его
вручении и порядке обжалования.
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3.7. Украина (современное развитие законодательства
относительно ограничения прав заключенных)

Развитие теории ограничений прав заключенных в Украине в постсоветский период существенно отставало от международных стандартов,
а также от опыта других стран. В Украине не существует лимитативных
клаузул об ограничениях прав заключенных, так же, как нет понимания
относительно целевого характера ограничений. Требования пропорциональности упоминается только, когда речь идет о применении мер физического воздействия и оружия.
Тем не менее тенденции в развитии законодательства в последние
годы свидетельствуют о существенном прогрессе в деле внедрения стандартов ограничений. Во введении к этой работе уже указывалось, что
нам удалось непосредственно повлиять на это развитие, разработав ряд
правовых норм, многие из которых уже приняты украинской властью.
Случилось так, что некоторые выводы этого исследования были воплощены в украинскую правовую сферу еще до их конечной формулировки.
С одной стороны, это не могло не повлиять на качество предлагаемых изменений в законодательство, которые не воплотили полностью наработки этого труда. С другой — это не могло не исказить само исследование,
т. к. с методологической точки зрения анализ собственных предложений
в законодательство сомнителен. Однако, на наш взгляд, разработанные
предложения внедрения отдельных стандартов ограничений прав заключенных, опыт их согласования с национальными властями и специалистами могут представлять интерес для заинтересованных исследователей. Этот опыт демонстрирует сложности и особенности этого процесса,
которые, в свою очередь, позволяют сделать определенные выводы. Поэтому и было решено кратко представить и прокомментировать соответствующие изменения в национальное законодательство и процесс их
продвижения в этом разделе.

3.7.1. Законопроекты об ограничениях прав заключенных
В 2014 г. автор этих строк был координатором проекта Харьковской
правозащитной группы по имплементации стандартов Европейского комитета по предупреждению пыток и Комитета ООН против пыток в украинское пенитенциарное законодательство1428. Одним из результатов
1428

Проект осуществлялся в рамках проекта «Демократизация, права человека и развитие гражданского общества», который выполнялся Программой развития ООН в Украине и финансировался Министерством иностранных дел Дании в течение 2013–2016 гг.
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проекта стало исследование1429, которое показало существенное несоответствие украинского пенитенциарного законодательства этим стандартам, в том числе и в части подходов к ограничениям прав заключенных.
В результате, нами был разработан ряд предложений изменений в УИК
Украины, Закон Украины «О предварительном заключении», в другие законы и подзаконные нормативные акты1430. Стоит добавить, что эти изменения отразили не только результаты нашего исследования в рамках
указанного проекта по стандартам КПП, но и частично первые результаты
исследования практики Европейского суда.
В этом разделе мы не будем вдаваться в анализ изменений, касающихся ограничений прав в подзаконных актах. В них также существует
ряд проблем с избыточными или вообще нерациональными ограничениями, и мы неоднократно подавали в ГПтС и Минюст замечания по этому
поводу. Яркими примерами таких актов являются правила внутреннего
распорядка СИЗО (Приказ Минюста от 18.03.2013, № 460/5) и учреждений
исполнения наказаний (Приказ Минюста от 29.12.2014, № 2186/5). Эти документы недавно обновили свои предыдущие версии, однако не изменили, а иногда ухудшили существующие ограничения. Главным образом,
речь идет о бытовых запретах (например, иметь посуду, документы, фото,
определенную пищу и др.). Такие запреты особенно тяжело воспринимаются лицами, отбывающими наказание или находящимися под стражей.
Отдельные наши замечания к этим приказам были учтены, но их было
меньшинство. Вместе с тем их анализ был бы слишком детальным для
этой работы1431. Поэтому предлагаем рассмотреть только те проекты законов Украины, которые мы разрабатывали лично.
Автор выражает искреннюю благодарность ПРООН в Украине и Правительству Дании за
поддержку нашего проекта, частью которого было исследование внедрения некоторых
стандартов ограничений прав заключенных.
1429

Ащенко О. М., Човган В. О. Українське пенітенціарне законодавство у світлі стандартів Комітетів проти катувань ООН та Ради Європи. Передм. М. М. Гнатовського; за заг.
ред. Є. Ю. Захарова. — Харків: Права людини, 2014; англ. версия: Ashchenko O., Chovgan V.
Ukrainian Penitentiary Legislation in the Light of the Standards of the UN and Council of Europe Anti-torture Committees. Preface by M. Gnatovskyy. Ed. by E. Zakharov. — Kharkiv: Prava
Ludyny, 2014.
1430

Часть этих предложений была напечатана в издании: Човган В. О. Реформування
кримінально-виконавчого законодавства у світлі міжнародних стандартів (пропозиції
та зауваження). — Харків: ТОВ «Права людини», 2014.
1431

Предлагаем читателю самостоятельно ознакомиться с некоторыми из них:
Човган В. О. Презумпція винуватості від Міністерства юстиції України або крок у минуле в діяльності слідчих ізоляторів // http://ukrprison.org.ua/expert/1365497506 (последний
доступ 14.07.2016); Човган В. О. Реформування кримінально-виконавчого законодавства
у світлі міжнародних стандартів (пропозиції та зауваження). — Харків: ТОВ «Права людини», 2014. — С. 105–154.
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В первую очередь, речь идет об изменениях в УИК и ЗУ «О предварительном заключении». Соответствующие законопроекты были зарегистрированы в парламенте и приняты в первом чтении и рекомендованы ко
второму чтению. Их подготовка была процессом длительного и изнурительного обсуждения с представителями органов государственной власти и общественных объединений. Этот процесс представляет интерес,
поскольку дает понимание позиции исполнителей вводимых стандартов,
в том числе пенитенциарного ведомства. Кроме того, он демонстрирует
и позицию международных экспертов. Для наглядности далее мы будем
отдельно анализировать только те нормы, которые касаются ограничений прав.
Проект Закона «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины (относительно улучшения условий содержания
осужденных)» № 2685 был зарегистрирован в парламенте 21.04.2015.
Его оригинальное название «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины (относительно имплементации рекомендаций
и стандартов Европейского комитета по предупреждению пыток, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или
наказания)»1432.
Проект содержит ряд норм, направленных на учет принципа пропорциональности ограничений. В нем предлагается создание лимитативных
клаузул в соответствии с Европейской конвенцией. Как видно из оригинального названия проекта, его главная идея заключалась в имплементации стандартов КПП. Причем акцент делался на тех стандартах, которые
связаны с ограничениями прав.
Прежде всего, стоит отметить, что субъект законодательной инициативы внес в оригинальный проект некоторые дополнительные, не всегда
прогрессивные изменения.
Например, из оригинального проекта исключено изменение к статье 7
УИК Украины, которая регулирует основы правового статуса осужденных, следующего содержания: «Ограничения прав осужденных должны
быть пропорциональными в соответствии с требованиями Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам человека». Эта норма должна была закрепить
status quo, поскольку Украина и так обязана придерживаться требования
пропорциональности в соответствии с требованиями Конвенции. Кроме
того, она существенно отличается от тех идей относительно общей лимитативной клаузулы, которые мы предлагаем в этой работе. Однако ее
1432

Текст оригинального законопроекта несколько отличался от зарегистрированной
версии. См.: Човган В. О. Реформування кримінально-виконавчого законодавства у світлі
міжнародних стандартів (пропозиції та зауваження). — С. 5–27.
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настоящей целью было закрепление в уголовно-исполнительном законодательстве самой идеи пропорциональности, а также начало дискуссии
по этому поводу в академической среде, имея в виду заполнение в будущем существующей лакуны. Это требование касалось бы всех ограничительных клаузул, а также могло бы регулировать проблемные вопросы
в случае, когда отдельные права не предусматривают специальных лимитативных клаузул. Однако, как результат исключения общей нормы
об ограничении прав субъектом законодательной инициативы, принцип
пропорциональности нашел лишь частичное отражение в требовании индивидуализации отдельных ограничений.
Стоит отметить, что позднее в процессе разработки в 2016 г. правительственного законопроекта «О пенитенциарной системе» совместно
с общественной организацией «Реанимационный пакет реформ» нам все
же удалось закрепить общую лимитативную клаузулу в части 2 статьи 4:
«Ограничения прав и свобод человека и гражданина должны быть предусмотрены законом, преследовать обоснованные цели, установленные
Конституцией Украины и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и быть необходимыми в демократическом обществе (пропорциональными)».
Следует отметить несколько проблемных аспектов данной клаузулы.
Во-первых, она закреплялась в отдельном законе об огране государственной власти, а не в Законе Украины «О предварительном заключении» или
УИК, где как раз закреплены нормы о правах заключенных, в отношении
которых может иметь место ограничение. Во-вторых, с учетом высшей
юридической силы Конституции, пришлось указывать на то, что обоснованные цели ограничений устанавливаются не только Конвенцией,
но и Конституцией. Учитывая то, что эти цели определенным образом
отличаются, могла возникнуть теоретическая путаница. В-третьих, нам
пришлось осуществлять выбор между закреплением требования «пропорциональности» или «минимальности» ограничений. С одной стороны,
с учетом канадского опыта, в условиях недостаточной информированности ученых, не говоря уже о практиках, о том, что включает в себя принцип
пропорциональности, следовало бы отдельно указать, что ограничения
должны быть минимальными. Однако в таком случае сложно объяснить
отдельное закрепление минимальности и пропорциональности, поскольку пропорциональность охватывает минимальность. Закрепление обеих
категорий означало бы их различие. Поэтому пришлось сделать выбор
в пользу «пропорциональности» как более широкого понятия. Хотя позже
нам удалось найти подходящие формулировки.
На последних этапах обсуждения проекта эта норма критиковалась
экспертами в связи с ее «непрактичностью». Одной из причин критики,
по нашему мнению, была недостаточная осведомленность обществен-
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ности о роли стандарта пропорциональности в практике ЕСПЧ по правам заключенных. Вместе с тем, такая критика дала толчок к разработке
усовершенствованной и более детальной и практической формулировки
стандарта (ч. 2–3 ст. 4 проекта): «Ограничение прав и свобод, которые
применяются к осужденным и лицам, взятым под стражу, должны быть
предусмотрены законом, преследовать обоснованные с точки зрения
международных стандартов цели и быть необходимыми в демократическом обществе в понимании практики Европейского суда по правам
человека. Такие ограничения должны базироваться на справедливом
балансе индивидуальных и общественных интересов. Они должны быть
минимально необходимыми для достижения обоснованных целей и не
могут применяться, если для эффективного достижения целей, которые ставятся перед ними, существует меньшее альтернативное ограничение. В случае, если применение ограничения прав и свобод относится
к дискреционным полномочиям персонала пенитенциарной системы1433,
о таком применении принимается письменное мотивированное с учетом части второй (вышеупомянутой. — прим. авт.) этой статьи решение,
в котором указывается порядок его обжалования. Копия такого решения
предоставляется осужденному или лицу, взятому под стражу». На момент
завершения этого раздела перспектива закрепления этой формулировки
лимитативной клаузулы оставалась неоднозначной, т. к. Министерство
юстиции решило существенно доработать законопроект. Однако в процессе обсуждения этой нормы мы не заметили критических замечаний
к ней. Правда, это могло быть результатом малого количества обсуждений самого законопроекта.
Несмотря на изъятие общей лимитативной клаузулы из законопроекта № 2685, в нем сохранились более конкретные лимитативные клаузулы,
которые, впрочем, лишь частично закрепили принцип пропорциональности. Ниже будет показано, что позже мы сделали выводы относительно
недостаточного закрепления в них принципа пропорциональности. Например, в отдельном проекте изменений в закон «О предварительном заключении» были закреплены уже более детальные лимитативные клаузулы, хотя в нем также не предусматривала общая лимитативная клаузула.
В соответствии с действующей редакцией статьи 110 УИК Украины
краткосрочные свидания предоставляются в присутствии представителя колонии. Исключение составляют, разве что, свидания с адвокатами.
В соответствии с изменениями по общему правилу свидания должны проводиться вне контроля и только «в исключительных случаях краткосроч1433

Речь идет о правоприменительных ограничениях, применение которых, на наш
взгляд, в отличие от нормативных ограничений, можно было бы более эффективно урегулировать этой нормой.
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ные свидания могут проходить под контролем представителя колонии.
О таком контроле администрацией учреждения исполнения наказаний
на основании индивидуальной оценки рисков принимается мотивированное решение с указанием оснований, периода, типа контроля и порядка его обжалования. Копия решения выдается осужденному. Порядок
индивидуальной оценки рисков определяется нормативно-правовыми
актами Министерства юстиции Украины»1434.
Отметим, что в дополнение к первоначальной формулировке статьи
неожиданно была закреплена новая формулировка со стороны субъекта
законодательной инициативы: «Краткосрочные свидания осужденных
к лишению свободы по статьям 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Уголовного
кодекса Украина происходят исключительно под контролем и в присутствии представителя колонии». Это предложение предусматривает автоматический контроль за свиданиями лиц, совершивших преступления,
связанные с посягательствами на территориальную целостность. Очевидно, что она попала в законопроект из популистских соображений — депутаты считали недопустимым, чтобы такие лица могли получать свидания
вне контроля. Однако такой подход нарушает главную идею изменений —
ограничения не должны применяться в автоматическом порядке, без учета индивидуальных рисков в каждом отдельном случае.
Таким образом, главные процессуальные гарантии от необоснованных ограничений заключаются в следующем:
— наблюдение за свиданием допускается в исключительных случаях, т. е. ограничение права на приватность является исключением,
а не правилом, как раньше;
— для контроля за свиданиями требуется мотивированное решение
с указанием оснований, периода, типа контроля и порядка его обжалования. Осужденному должна быть выдана копия этого решения.
Помимо того, что такие изменения создают почву для усиления судебного контроля за применением решений об ограничении прав и способствуют юрисдикционализации1435, они почти дословно отражают релевантные стандарты КПП1436.
В соответствии с законопроектом также изменяется частота свиданий. Независимо от уровня безопасности учреждения исполнения на1434

Эта норма обяжет Минюст разработать положение об индивидуальной оценке

рисков.
1435
Относительно значения юрисдикционализации см. подраздел 3.1.4 «Юридизация
пенитенциарной сферы».
1436

Во время визитов в Украину КПП особо акцентировал внимание на процедурных гарантиях недопущения необоснованных ограничений: Ащенко О. М., Човган В. О.
Там же. — C. 61–67.
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казаний осужденным должно предоставляться не менее одного краткосрочного свидания в месяц. Ключевыми являются слова «не менее», они
касаются и существующих норм предоставления длительных свиданий.
Это предполагает создание дополнительной «позитивной» дискреции
для администрации учреждений. Как результат, существующая жесткая
норма свиданий меняется так, что становится допустимым увеличение
количества свиданий1437. Однако такого количества свиданий все равно
недостаточно. Как указываться ниже, в дальнейшем нам удалось инициировать правительственный план закрепления права осужденных на еженедельные краткосрочные свидания.
Аналогичный подход к ограничениям устанавливается и к праву на
письменную корреспонденцию, телефонные разговоры и даже пользование Интернетом (изменения в ч. 5 ст. 110 и ч. 3 ст. 113 УИК Украины). Указанные гарантии должны касаться и ограничений этих прав.
Есть и свои особенности для ограничения права на корреспонденцию.
Указывается, что исходящая корреспонденция осужденных просмотру не
подлежит. Входная же корреспонденция может контролироваться с учетом вышеупомянутых процедурных гарантий в отношении права на свидание. Спецификой является то, что при просмотре корреспонденции,
в случае его применения, должен присутствовать сам осужденный.
Основанием для просмотра корреспонденции является индивидуальная оценка рисков в исключительных случаях, когда есть обоснованные основания полагать, что она содержит запрещенные предметы или
информацию, которая может быть использована для нарушения режима.
Основанием для вмешательства в телефонные разговоры и пользование Интернетом являются «обоснованные основания и индивидуальная
оценка рисков».
Из указанного можно констатировать, что создаются значительные
процедурные гарантии от ненадлежащего ограничения указанных прав.
Они отражают принцип индивидуализации и призваны внедрить более
гибкий подход к установлению ограничений. Индивидуализация противоположна современному автоматическому подходу, в соответствии с которым к указанным правам применяются автоматические ограничения
(автоматический просмотр корреспонденции, автоматический надзор за
свиданиями и др.).
В соответствии с действующей редакцией УИК Украины корреспонденция, которую осужденные адресуют Уполномоченному Верховной
1437
Проект не устанавливает оснований для такого увеличения, что может иметь определенные негативные последствия в связи с неопределенностью. Однако на практике
это не может ухудшить степень ограничений отдельных лиц, а только наоборот. Тем не
менее, устранение этого пробела можно считать важной задачей на будущее.
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Рады Украины по правам человека, в Европейский суд по правам человека,
а также другим соответствующим органам международных организаций,
членом или участником которых является Украина, уполномоченным лицам таких международных организаций, в суд и прокурору, просмотру не
подлежит и направляется по адресу в течение суток со времени ее подачи.
Корреспонденция, которую осужденные получают от указанных органов
и лиц, просмотру не подлежит (ч. 5 ст. 113). В соответствии с изменениями не подлежит просмотру корреспонденция с любым органом государственной власти.
Такой подход логичен, т. к. просмотр администрацией пенитенциарного учреждения входящей и исходящей корреспонденции с органами
государственной власти означал бы недоверие государства самому себе.
Особенно это заметно на примере самой пенитенциарной власти, учитывая, что в соответствии с действующей редакцией ч. 5 ст. 113 подлежит
просмотру даже корреспонденция заключенных с территориальными управлениями ГПтС и даже самой ГПтС! В связи с этим ранее уже были установлены нарушения статьи 8 Конвенции1438. Именно такие обстоятельства
и натолкнули нас на мысль о необходимости снятия ограничений на корреспонденцию с любыми органами государственной власти1439.
В дополнение, предусматривается запрет просмотра корреспонденции не только с защитником по уголовному делу, как сейчас, но и с представителями в других производствах (гражданских, административных
и т. д.)1440. Такие производства осуществляются по доверенности, выданной осужденным на имя специалиста, который, однако, не обязательно
1438
В деле Sergey Volosyuk v. Ukraine (no. 1291/03, 12.06.2009) было установлено нарушение статьи 8 Конвенции в связи с тем, что заключенный был наказан помещением
в дисциплинарный изолятор на 10 дней за направление жалобы на условия содержания в областное управление пенитенциарной службы в обход официальной процедуры.
В деле Buglov v. Ukraine (no. 28825/02, 10.07.2014) было установлено нарушение статьи 8
Конвенции при схожих обстоятельствах, однако заключенный был наказан за передачу
корреспонденции самому тюремному ведомству.
1439

Заметим, что может возникнуть практическая проблема установления официальных адресов органов государственной власти, которым предназначена такая корреспонденция. Однако большинство корреспонденции отправляется в адрес одних и тех же
органов власти, а потому проверка их адреса не вызвала бы трудностей. Зато сложной может оказаться проверка правдивости того, что отправителем входящей корреспонденции
является именно орган государственной власти.
1440

Последствия действующего несовершенного законодательства видны из судебной
практики. Например, постановлением Житомирского окружного админ. суда отказано
в удовлетворении исковых требований о признании незаконным просмотра писем с адвокатом, который не был защитником по уголовному делу. Суд вполне законно ссылался на
статью 113 УИК, где предусматривается запрет просмотра корреспонденции только с защитником по уголовному делу (см. Ащенко О. М., Човган В. О. Там же. — C. 68–69).
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должен иметь адвокатское удостоверение или юридическое образование. Важно, что часто дела осужденных, касающиеся прав человека, не
являются «привлекательными» для адвокатов, поскольку их коммерческий интерес довольно низкий, если вообще присутствует. Эти дела могут быть интересны правозащитникам, которые часто не имеют адвокатского удостоверения. Кроме того, большое количество отечественных
специалистов по вопросам защиты прав осужденных в Европейском суде работали и работают именно по доверенности, не имея адвокатского
удостоверения. В этом случае действующее разрешение просматривать
корреспонденцию с такими лицами вообще может составлять нарушение
статьи 34 Конвенции, которая предусматривает обязанность государств
никоим образом не препятствовать эффективному осуществлению права
на индивидуальное обращение в Европейский суд.
Законопроектом коренным образом меняется процедура применения
мер взыскания к осужденным. Ранее процедура заседания дисциплинарной комиссии, участие в ней осужденного, его защитника, преимущественно относилась к неурегулированной сфере, а поэтому на практике процедурные гарантии были недостаточными, если не отсутствовавшими.
В соответствии с изменениями к статье 134, помещение осужденного
в дисциплинарный изолятор или в карцер или перевод осужденного в помещение камерного типа (одиночную камеру) проводится по мотивированному постановлению дисциплинарной комиссии. Осужденный имеет
право быть представленным специалистом в области права. Осужденный
или его представитель имеет право: получить информацию в письменной
форме о привлечении его к дисциплинарной ответственности; присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении вопроса о привлечении его к дисциплинарной ответственности; знакомиться с материалами
дисциплинарного производства и личного дела, делать выписки, снимать
копии с них; давать объяснения, возражения и заявлять ходатайства в устном и письменном виде, представлять доказательства; ходатайствовать
о вызове свидетелей и задавать им вопросы. Осужденному выдается копия решения о применении взыскания с указанием возможности и порядка его обжалования. Помещение в ДИЗО осужденных к ограничению
свободы должно осуществляться с соблюдением такой же процедуры.
Указанные процедурные гарантии направлены на обеспечение обоснованности ограничений, применяемых к осужденным. Как отмечалось
ранее, привлечение к специфической дисциплинарной ответственности
является одной из форм, свидетельствующей об ограничении права1441,
т. к. она означает, что лицо наказывается за совершение определенных
1441
См. подраздел 1.2.1.5 «Установление специфической ответственности как форма
ограничения права».
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действий или бездействия, которые не наказываются таким образом на
свободе.
Закрепление процедурных гарантий при привлечении к дисциплинарной ответственности уже давно рекомендовались КПП. Например, в его Докладе о визите в Украину в 2009 году (п. 147) указывается:
«КПП призывает украинскую власть пересмотреть порядок помещения
в ДИЗО/Карцер и ПКТ для обеспечения того, чтобы заключенные: (I) информировались в письменной форме о выдвинутых против них обвинениях, (II) получали достаточно времени для подготовки своей защиты,
(III) имели право вызывать свидетелей, чтобы они свидетельствовали от
своего собственного имени и на перекрестном допросе против них, и (IV)
получали копию решения, в котором содержатся причины для помещения, и обычная информация о правах, включая право на юридическую
помощь, и об имеющихся у них доступных средствах для обжалования
решения перед независимым органом (например, судьей)». Позже схожие требования были повторены в п. 174 Доклада о визите в Украину
в 2012 году. Также в п. 57 Доклада 2012 г. КПП указал: «Меры, касающиеся
помещения осужденного в ДИЗО, ПКТ или ДПК, всегда необходимо применять в течение как можно более короткого периода времени, после того, как, среди прочего, будет принято во внимание мнение осужденного,
и только при условии предоставления копии решения, которое содержит
причины помещения и базовую информацию о его правах, в том числе
имеющиеся способы для обжалования соответствующего решения в независимом органе».
Создание этих процедур необходимо и в свете эмпирических исследований, которые установили, что так называемая «процедурная справедливость» (англ. “рrocedural justice” (Т. Тайлер)) положительно влияет
на обстановку в учреждении1442 и на предупреждение рецидива1443. Символическая ценность санкции уменьшается также в случаях, когда за1442
Beijersbergen K. A., Dirkzwager A. E., Eichelsheim V. I., van der Laan P. H., Nieuwbeerta P.
Procedural Justice, Anger, and Prisoners’ Misconduct. A Longitudinal Study // Criminal Justice and Behavior. — 2014. — № 20(10). — рр. 1–23. См. также комментарий к этой статье
профессора М. Эрцог-Эванс: Herzog-Evans M. Une étude hollandaise demontre le lien entre équité processuelle et comportement des détenus // http://herzog-evans.com/une-etudehollandaise-demontre-le-lien-entre-equite-processuelle-et-comportement-des-detenus/
(останній доступ 20.06.2016); Ross M. W., Diamond P. M., Liebling A., Saylor W. G. Measurement of Prison Social Climate: A Comparison of an Inmate Measure in England and the US //
The Prison Journal. — 2008. — No. 10. — pp. 447–474; Cesaroni C., Peterson-Badali M. The Role
of Fairness in the Adjustment of Adolescent Boys to Pretrial Detention // The Prison Journal. — 2016 (ﬁrst published on June 9 as doi:10.1177/0032885516650873). — pp. 1–20.
1443
Beijersbergen К. А., Dirkzwager А. J. E., Nieuwbeerta P. Does Procedural Justice During
Imprisonment Matter? // Criminal Justice and Behavior. — 2016. — № 43 (1). — рр. 63–82.
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ключенные не имеют процедурных гарантий защиты своих прав, что способствует формированию впечатления несправедливого обращения1444.
Как будет показано ниже, похожие гарантии предлагаются и законопроектом о внесении изменений в Закон Украины «О предварительном
заключении». Позже, учитывая замечания специалистов ко второму чтению в парламенте, процедуры были усовершенствованы и унифицированы как для лиц, взятых под стражу, так и для осужденных.
Законопроектом изменяются некоторые субстантивные ограничения
во время содержания в дисциплинарном изоляторе, карцере или помещении камерного типа (одиночной камере). Сейчас во время пребывания
в них осужденным запрещаются свидания, за исключением адвокатов
или других специалистов в области права, которые по закону имеют право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица, приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости, получение посылок (передач) и бандеролей, пользование
настольными играми (ч. 11 ст. 134 УИК).
Эта норма противоречила стандартам КПП об ограничениях прав.
В Общих стандартах, в частности, содержится рекомендация (п. 61 21-го
Общего доклада 2011 года): «Как и с другими режимами, которые применяются к заключенным, принцип того, что заключенный помещенный в одиночную камеру, должен подлежать только тем ограничениям,
которые необходимы для их безопасного и упорядоченного содержания,
должен соблюдаться. Кроме того, чтобы минимизировать негативные
последствия, к которым его применение может привести, должны быть
осуществлены особые усилия в отношении тех, кто содержится в условиях
длительного одиночного заключения и тех, кто находится продолжительный срок в одиночной камере, как требующих особого внимания. Необязательно применять подход «все или ничего». Каждое ограничение должно применяться только в случае необходимости, соответствующей оценке
опасности каждого заключенного». В этом случае под формулировкой
«все или ничего» понимается такой подход, при котором всем осужденным запрещается совершать или не совершать какие-то действия, обладать какими-то предметами без какой-либо предварительной процедуры
индивидуализации, т. е. без возможности наложения таких ограничений,
когда они действительно необходимы. Зато применяется автоматическое
ограничение в правах всех осужденных с определенным статусом (в этом
случае, например, статусом находящегося в ДИЗО, ПКТ).
Исходя из вышеприведенного, запрет телефонных звонков всем лицам, находящимся в ДИЗО/ПКТ, противоречит Общим стандартам Коми1444
Faugeron C., Chauvenet A., Combessie P. Approches de la prison. — Montréal : Les presses de l’Université de Montréal, 1996. — pp. 309, 316.
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тета. Им противоречит и запрет свиданий осужденным, которые помещаются в ДИЗО/ПКТ (одиночную камеру), учитывая отсутствие надлежащих
обоснований для таких ограничений, а также их автоматический характер. Это дополнительно подтверждается стандартами КПП, а именно
в п. 55 Общего доклада за 2011 год отмечается обязательность соблюдения
принципа необходимости ограничений во время отбывания дисциплинарного взыскания: «Правило, что допускаются только ограничения, необходимые для безопасного и упорядоченного содержания заключенного
и для требований справедливости, в равной степени касается заключенных, находящихся в одиночной камере1445. Соответственно, в течение пребывания в одиночной камере не должно, например, быть автоматического
лишения права на посещение, телефонные звонки и письма. ... Так же, режим должен быть достаточно гибким, чтобы позволить смягчение любых
ограничений, которые не являются необходимыми в отдельных случаях».
Об этом же было отмечено в докладе о визите в Украину 2009 г. (п. 150):
«Следует добавить, что заключенные, которые помещаются в ДИЗО/карцер и ПКТ, являются, как правило, автоматически лишенными контактов
с внешним миром (т. е. посещений, писем и телефонных звонков). КПП
рекомендует украинской власти принять меры для обеспечения того, чтобы помещение осужденных в ДИЗО/карцер и ПКТ не включало
в себя полный запрет на семейные контакты (см. также правило 60 (4)
Европейских тюремных правил)» (выделено Комитетом — прим. авт.).
Негибкость ограничений, их непропорциональность, как уже отмечалось, противоречит стандартам не только КПП, но и ЕСПЧ. Кроме того,
полный запрет свиданий, посылок и передач, приобретения продуктов
питания, предметов первой необходимости и др. противоречит и правилу 3 Европейских тюремных правил. Оно предусматривает минимальность ограничений. Однако эти ограничения не только не являются минимальными, а наоборот — максимальными, что логично противоречит
самой идее правил1446.
Отдельно Законопроектом решается проблема автоматического содержания пожизненно заключенных отдельно от остальной массы осуж1445
В контексте доклада это означает не только одиночную, но и другие типы дисциплинарных камер, на что указывается самим КПП. Заметим, что «одиночное заключение»
согласно п. 54 11-ого Общего доклада не должно толковаться буквально и может означать
и содержание более 1 лица в дополнительной изоляции, главным же его признаком является применение «как следствие решения суда, как дисциплинарной санкции, в качестве
превентивной меры административного характера или для защиты соответствующего
осужденного».
1446

Човган В. О. Вимоги до правообмежень осіб, які позбавлені волі, за Європейськими тюремними правилами і їх втілення в національному законодавстві // Право та управління. — 2012. — № 2. — С. 977–988.
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денных. На сегодня осужденные, отбывающие наказание в виде пожизненного лишения свободы, размещаются в помещениях камерного типа,
как правило, по два человека и носят одежду специального образца (ст. 151
УИК). Они могут быть переведены в общие помещения содержания только через 10 лет отбывания наказания (пять в двухместных камерных помещениях и пять в многоместных камерных помещениях) (ст. 1511 УИК).
В соответствии с изменениями они размещаются в помещениях камерного типа или в обычных жилых помещениях на основании индивидуальной оценки рисков. Т. е. при принятии в учреждение пожизненника, он не
должен будет автоматически размещаться отдельно от остальной массы
осужденных сразу после 14-дневного изучения его личности в участке
карантина. В течение 14 дней администрация учреждения должна оценить его риски и решить, стоит ли его содержать отдельно от общей массы
осужденных.
КПП неоднократно указывал на проблему автоматического выбора
уровня изоляции и отсутствие в этом вопросе у пенитенциарной администрации достаточного объема дискреции. В Докладе о визите в 2012 г.
Комитет отметил (п. 54): «В контексте предыдущих визитов КПП подвергал критике систематическое раздельное содержание пожизненно заключенных, что предусмотрено украинским законодательством. После
визита в 2009 году были внесены изменения в Уголовно-исполнительный
кодекс с тем, чтобы осужденные к пожизненному лишению свободы, после
оценки их индивидуального поведения, переводились из камер на двоих
в многоместные камеры, а также для участия в организованных мероприятиях (образовательные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия) после пятнадцати лет лишения свободы, а из многоместных
камер в обычные жилые помещения после пяти лет лишения свободы.
Ряд собеседников делегации во время визита в 2012 году (в том числе сотрудников) считает, что не было никаких оснований для содержания многих заключенных, отбывающих пожизненное лишение свободы, отдельно
от других заключенных. Однако, норма относительно отдельного содержания пожизненно заключенных остается, и новые правовые положения
предусматривают слишком малый объем дискреционных полномочий
Государственной пенитенциарной службы по этому вопросу. Комитет
должен подчеркнуть, что разделение осужденных к пожизненному лишению свободы всегда должно быть результатом всесторонней и постоянной
оценки рисков и потребностей на основе индивидуальной программы отбывания наказаний. Комитет рекомендует, чтобы украинская власть
снова пересмотрела законодательство и практику по раздельному
содержанию осужденных к пожизненному заключению, с учетом
высказанных замечаний (выделено Комитетом. — прим. авт.)».
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Законопроект № 2685 вызвал сопротивление как со стороны ГПтС, так
и со стороны отдельных народных депутатов.
Так, на второе чтение было подано большое количество поправок,
направленных не на совершенствование вышеупомянутых норм, а на их
банальное изъятие.
Например, предлагалось изъять нормы относительно:
— распространения процедурных гарантий привлечения к дисциплинарной ответственности на осужденных к ограничению свободы (нардеп Немировский А. В.);
— отмены запрета предоставления свидания в участке карантина, диагностики и распределения, где лицо находится в течение
первых 14 дней после прибытия в учреждение (нардеп Немировский А. В., правки от Института Государственной уголовно-исполнительной службы);
— обязательного периодического пересмотра целесообразности содержания в участке усиленного контроля (нардеп Ленский А. А.,
Немировский А. В.);
— допустимости ограничений права на телефонные разговоры только на основании индивидуальной оценки рисков (правки от ГПтС);
— описанного выше изменения подходов к ограничению права на
корреспонденцию и на свидания (правки от ГПтС).
Замечания, касающиеся новых подходов к ограничениям, объяснялись их непонятностью для отечественной пенитенциарной системы. Привычным обоснованием был также вопрос безопасности, т. к.
более либеральные подходы к ограничениям «представляли угрозу»
поддержанию порядка в учреждениях1447. Наши ссылки на опыт их применения в других странах отрицались фразами типа: «В тех странах
у осужденных другой менталитет». Таким образом, сопротивление новым стандартам, в основном, обосновывалось неуверенностью в их безопасности в реалиях национальной пенитенциарной системы. Одних
лишь ссылок на международные стандарты было недостаточно. Так же
практики требовали подтверждений, что такие либеральные стандарты
«сработают» в нашей стране. Конечно, невозможно предоставить такие
подтверждения, поскольку раньше апробация этих стандартов в Украине была невозможна, учитывая законодательство, которое планировалось изменить.
1447
Такая реакция является закономерной, ибо известно, что закрепление большего количества процедур воспринимается тюремным персоналом как уменьшение
способности владеть ситуацией и обеспечивать дисциплину в учреждении (Faugeron C.,
Chauvenet A., Combessie P. Approches de la prison. — Montréal: Les presses de l’Université de
Montréal, 1996. — P. 318).
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Проект закона «О предварительном заключении»
(об имплементации отдельных стандартов Совета Европы)
№ 2291 от 06.07.2015
Проект № 2291 подобно Проекту № 2685 фокусируется на закреплении стандартов Совета Европы об ограничениях прав. В Украине ограничения прав лиц, взятых под стражу, являются гораздо большими, чем для
осужденных, что не согласуется с презумпцией невиновности. Особенно
это касается контактов с внешним миром — действующая редакция Закона предусматривает их как исключение из правила. Проект же меняет
этот подход на «презумпцию контактов с внешним миром», когда ограничения таких контактов является исключением, а содействие в их реализации — правилом1448.
В соответствии со статьей 12 Закона Украины «О предварительном
заключении» свидание с родственниками или другими лицами может
предоставляться взятым под стражу администрацией места предварительного заключения только по письменному разрешению следователя
или суда, осуществляющих уголовное производство, не менее трех раз
в месяц. Несколько лицемерно выглядит последняя часть этой нормы,
указывая на то, что количество свиданий должно быть не менее трех в месяц. На самом деле, если нет разрешения следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, то нет и свиданий, а поэтому такая гарантия является призрачной. Так же согласно п. 1.1 Правил внутреннего
распорядка следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (Приказ Минюста от 18.03.2013), разрешение
следователя или суда, которые осуществляют уголовное производство,
действительно только на одно свидание. Это приводит к «беготне» родственников (или защитника, который помогает родственникам попасть на
свидание), чтобы получить свидание со взятым под стражу, причем разрешение нужно получать отдельно для каждого свидания.
В соответствии с предлагаемыми изменениями: «Лица, взятые под
стражу, имеют право на свидания с родственниками или другими лицами не менее одного раза в семь дней в случае отсутствия решения следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, об их запрете. Решение о запрете должно быть обоснованным и мотивированным,
и может устанавливать круг лиц, которых не касается такой запрет. Решение должно определять срок действия, который должен быть как можно
короче, но не может превышать 30 дней с возможностью ежемесячного
1448

В целом идея о презумпции необоснованности ограничений прав с точки зрения
безопасности, если нет доказательств обратного, является перспективной темой на будущее. Она, однако, выходит за рамки данной работы.
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продления отдельным решением в исключительных случаях и с дополнительным обоснованием. Запрет должен быть необходимым в демократическом обществе в интересах национальной и общественной безопасности, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения
беспорядков или преступлений, охраны здоровья или нравственности
или для защиты прав и свобод других лиц. Копии решений с указанием
порядка обжалования выдаются лицу, взятому под стражу».
Меняется и подход к ограничениям при проведении свиданий. В соответствии с действующей редакцией они проводятся под контролем
администрации места предварительного заключения. Предложения кардинально меняют этот подход: «Предоставленное взятому под стражу лицу... свидание проводится в условиях, обеспечивающих их конфиденциальность, за исключением случаев, когда индивидуальная оценка рисков
требует вмешательства, которое необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка,
экономического благосостояния страны для предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или для
защиты прав и свобод других лиц. В таком случае администрацией места
предварительного заключения принимается обоснованное и мотивированное решение с установлением круга лиц, которых оно касается, и срока
его действия, который должен быть как можно короче, но не может превышать 30 дней с возможностью ежемесячного продления отдельным решением в исключительных случаях и с дополнительным обоснованием.
Копии решений с указанием порядка обжалования выдаются лицу, взятому под стражу. Порядок индивидуальной оценки рисков определяется
нормативно-правовыми актами Министерства юстиции Украины». Также
предполагается, что свидания должны предоставляться в открытых условиях (с возможностью физического контакта). Исключения допускаются
при тех же условиях, что и контроль за свиданиями.
Практически аналогичный подход для установления ограничений касается и права на телефонные разговоры, письменную корреспонденцию.
Учитывая это, лимитативные клаузулы в проекте № 2291 отличаются
от клаузул проекта № 2685 несколькими главными чертами:
— унификация условий ограничений различных прав. Ограничение права на свидания, корреспонденцию, телефонные звонки —
в их отношении Проект закрепляет равные условия: ограничение
должно быть необходимым в демократическом обществе (т. е. пропорциональным), и отвечать целям, дословно совпадающим с целями, с которыми допускается ограничение права на приватность
в соответствии с Конвенцией (ч. 2 ст. 8), а именно интересы национальной и общественной безопасности, экономического благосостояния страны, предотвращения беспорядков или преступлений,
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охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод
других лиц;
— автоматическая утрата силы некоторыми ограничениями через
определенный промежуток времени (30 дней). Дальнейшее обновление ограничения может иметь место только в исключительных
случаях;
— установление круга лиц, которых не может касаться ограничение
(например, родственников);
— ограничения касаются как самой возможности осуществления
права (на переписку, свидания, телефонные звонки), так и порядка
их осуществления (контроль переписки, свиданий, звонков).
Унификация условий ограничения отдельных прав, по нашему мнению, является важной для избежания непоследовательности в развитии
теории и практики ограничений. В этом смысле мы сделали выводы из
тех несовершенств, которые имеют место в лимитативных клаузулах других исследуемых в этой работе стран.
Изменениями также устанавливается порядок доступа к Интернету —
права, которого у предварительно заключенных ранее не существовало.
Проект, правда, указывает, что доступ лиц, взятых под стражу, к глобальной сети Интернет может быть запрещен по решению следователя или суда, которые осуществляют уголовное производство, в порядке, установленном для ограничений телефонных разговоров, свиданий и переписки,
т. е. путем применения принципа пропорциональности и с учетом ряда
процедурных гарантий (проект статьи 131). Также проект статьи определяет, что лица, взятые под стражу, имеют право на доступ к глобальной
сети Интернет в порядке, определенном нормативными правовыми актами Министерства юстиции Украины, не реже одного раза в семь дней
и в порядке очередности. Это дает возможность Минюсту разработать
изменения, которые оно сочтет более практичными. В то же время, создается угроза злоупотребления полномочиями по разработке подзаконных
ограничений. К сожалению, наши предложения более детального закрепления этого права в законе не были поддержаны Главным юридическим
управлением парламента во время его подготовки ко второму чтению1449.
1449

Тем не менее, нам удалось включить похожие изменения в УИК. В частности, законопроект № 2490а «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения исполнения уголовных наказаний и реализации прав осужденных», который был принят парламентом осенью 2016 и уже вступил
в силу, внес изменения в ч. 7 ст. 110 УИК следующего содержания:
«Осужденным предоставляется право пользоваться сетью Интернет под контролем
администрации. Осужденные могут создавать электронную почту и пользоваться ею
под контролем администрации учреждения исполнения наказаний. Администрация
учреждения исполнения наказаний знакомится с содержанием входящих и исходящих
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Отдельно подчеркнем, что это управление выступало категорическим
противником данной статьи. Его мотивацией было то, что это требование противоречит «требованию изоляции», которое содержалось в законе
«О предварительном заключении». Это дополнительное подтверждение
укоренения негативной идеи фактических ограничений и свидетельства
неясности того, что же охватывается этим требованием, а что нет. Если
под изоляцией понимать полную изоляцию, то тогда следует запретить
и право на свидания этих лиц. Если же изоляция предполагает относительную изоляцию, то в какой степени доступ к Интернету при определенных условиях обеспечения безопасности противоречит ей? Потенциально любая новация по увеличению контактов заключенных с внешним
миром может наталкиваться на нарушение изоляции вместо конструктивной дискуссии относительно ее безопасности и пользы.
Законопроект закрепил процедурные гарантии по привлечению к дисциплинарной ответственности в виде помещения в карцер. Относительно
этих гарантий специалисты Совета Европы выразили свои замечания1450.
Главным среди них была несогласованность между параллельными законопроектами (проект 2291а, о котором идет речь, а также законопроект
№ 2251а И. С. Яковец, разработанный по материалам специального исслесообщений в случае, если это необходимо, учитывая индивидуальные риски отдельных
осужденных. При использовании глобальной сети Интернет осужденным запрещается:
вносить любую информацию, в том числе направлять письма, комментарии, знаки и т. д.,
и регистрироваться на сайтах, кроме случаев создания и пользования электронным почтовым ящиком в порядке, определенном настоящей статьей, а также необходимости осуществления регистрации в разрешенных сайтах, формировать любые базы данных и накопительные диски, в том числе виртуальные; посещать веб-сайты социальных сетей,
сайты, пропагандирующие жестокость, насилие, эротического или порнографического
содержания, просматривать сайты, которые могут негативно повлиять на психическое
состояние осужденного. Перечень сайтов, к которым разрешается доступ, формируется
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику
в сфере исполнения уголовных наказаний и пробации, и по заявлению осужденных может
быть дополнен администрацией учреждения исполнения наказаний сайтами, содержание которых не противоречит требованиям настоящей статьи. Пользование глобальной
сетью Интернет производится в течение дня в свободное от работы время и вне времени,
предусмотренным для приема пищи и непрерывного сна. Пользование глобальной сетью
Интернет оплачивается из личных средств осужденных или средств других лиц путем их
внесения на электронный кошелек. Осужденные во время пребывания в стационарных
учреждениях здравоохранения, не отнесенных к ведению центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере исполнения уголовных
наказаний и пробации, с разрешения администрации учреждения исполнения наказаний
могут иметь при себе и пользоваться под контролем администрации портативными персональным компьютерами с доступом к глобальной сети Интернет».
1450

Специалисты были привлечены для целей анализа этого и других законопроектов в рамках проекта Совета Европы «Дальнейшая поддержка пенитенциарной реформы
в Украине».
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дования по этой тематике1451). В частности, все эти проекты имели определенные прогрессивные черты, которых не было у других.
Кроме того, нужно было согласование и этой нормы с указанным проектом № 2685, который также содержал соответствующие нормы.
В результате к этому проекту и проекту № 2685 на второе чтение были
представлены практически одинаковые правки. Устанавливалось следующее:
— понятие дисциплинарного проступка, которым является противоправное, виновное действие или бездействие, посягающее на правоотношения, связанные с пребыванием под стражей (отбыванием
наказания), заключающееся в невыполнении требований, которые
на основании соответствующих норм предъявляются к поведению
такого лица;
— персонал учреждения должен доказать наличие в действиях или бездействии заключенного все признаки дисциплинарного проступка;
— необходимость закрепления порядка проверок в отношении дисциплинарных правонарушений в отдельном подзаконном акте;
— применение взыскания решается на заседании дисциплинарной
комиссии учреждения (ранее не было четких норм по этому вопросу). Регулируется ее состав, порядок заседания и голосование;
— необходимость мотивировки решения комиссии, с детальной мотивацией при применении взыскания в виде водворения в карцер.
Выдача копии решения на руки заключенному;
— лицо, привлекаемое к ответственности, должно быть вовремя проинформировано о дате заседания комиссии (не позднее трех дней
до начала);
— участие представителей наблюдательной комиссии с правом совещательного голоса;
— возможность заслушивания свидетелей правонарушения;
— возможность участия адвоката в заседании комиссии;
1451
Правове регулювання застосування заходів заохочення та стягнення в процесі виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією засуджених: монографія / В. В. Карелін, І. С. Яковець, К. А. Автухов; за заг. Ред. А. Х. Степанюка. — Х. : Право, 2014. Из этого исследования,
в частности, делался важный вывод о необходимости установления в УИК понятия дисциплинарного проступка как основания для дисциплинарной ответственности.
В процессе второго чтения для согласования наших предложений с предложениями И. С. Яковец было решено объединить позитивные процедурные гарантии из обоих
предложений и внести изменения в ст. 135 УИК проекта Закона о внесении изменений
в Уголовно-исполнительный кодекс Украины (относительно совершенствования порядка
применения к осужденным мер поощрения и взыскания) № 2251 от 03.07.2015. Этот законопроект был принят парламентом и вступил в силу 07.04.2017. Таким образом, указанный перечень процедурных гарантий стал обязательным для выполнения в отношении
осужденных.
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— закрепляется ряд прав заключенного и/или его представителя. Среди них: получение информации о привлечении к дисциплинарной
ответственности, в том числе документы, относящиеся к делу, за
три дня до начала заседания дисциплинарной комиссии (за исключением случаев обоснованного сокращения этого срока по решению начальника учреждения); присутствие на заседании комиссии
при рассмотрении вопроса о его привлечении к дисциплинарной
ответственности; ознакомление с материалами дисциплинарного
производства и личного дела, возможность делать выписки, снимать копии с них; давать объяснения, возражения и заявлять ходатайства в устном и письменном виде, представлять доказательства;
ходатайствовать о вызове свидетелей и задавать им вопросы;
— создание дисциплинарной медиации, порядок работы которой будет определять Минюст (это новшество не было воспринято экспертной средой и было позже удалено).
Следует дополнительно отметить, что многие из указанных процедурных гарантий так же, как и ряд других положений комментируемых
проектов, являются практически зеркальным отражением соответствующих стандартов КПП1452.
Законопроект содержит и менее масштабные нормы относительно
ограничений. Закрепляется конфиденциальность медицинского обследования при принятии в учреждение предварительного заключения. Обследование происходит за пределами слышимости и, если противоположного не желает медицинский работник, вне пределов видимости немедицинского персонала1453.
На второе чтение проекта в парламенте изымается давно действующая норма Закона о том, что жалобы, заявления, предложения и письма,
содержащие сведения, разглашение которых может помешать уголовному
производству, по принадлежности не направляются, а передаются на рассмотрение лицу или органу, осуществляющему уголовное производство,
о чем извещаются лицо, находящееся под стражей, и прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением законов при проведении досудебного
расследования. На необходимость ее изъятия обратили внимание эксперты Совета Европы, поскольку действующая редакция является противоре1452
См., например, цитирование соответствующих рекомендаций: Ащенко О. М., Човган В. О. Українське пенітенціарне законодавство у світлі стандартів Комітетів проти катувань ООН та Ради Європи. — С. 111–116.
1453
Такой подход соответствует устоявшимся стандартам КПП (например, пп. 40–44,
12th General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 December 2001
(CPT/Inf. (2002) 15); пп. 18–25, 21st General Report on the CPT’s activities covering the period
1 August 2010 to 31 July 2011 (CPT/Inf (2011) 28); пп. 71–84, 23rd General Report on the CPT’s
activities covering the period 1 August 2012 to 31 July 2013 (CPT/Inf. (2013) 29)).
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чивой: с одной стороны, запрещает просматривать переписку с органами
государственной власти, а с другой — требует перенаправления корреспонденции в случае, если ее содержание может навредить следствию (что
неизбежно предполагает ознакомление с ее содержанием).
Так же на второе чтение закрепляется норма, которой гарантируется
возможность осуществления телефонных звонков не менее одного часа
в неделю за счет государства в случае отсутствия у заключенных средств.
Отменяются некоторые необоснованные бытовые ограничения: разрешается пользоваться холодильником; иметь при себе документы, фотографии и записи за исключением тех, которые направлены на побег изпод стражи или подготовку совершения других правонарушений (раньше
такого рода вещи не разрешалось иметь при себе, кроме документов уголовного производства); увеличивается минимально допустимая площадь
с 2,5 м2 до 4 м2, устанавливаются запрет использования камер, меньших
6 м2, и/или в которых расстояние между стенами составляет менее 2 м.
Описанный выше документ является результатом обсуждения первой
версии законопроекта с ГПтС. По сравнению с ней он подвергся некоторым
изменениям, необходимым для обеспечения режимных соображений.
Главными тезисами дискуссии с ГПтС были:
— невозможность или сложность материального обеспечения некоторых норм. Например, указывалось, что создание права на телефонные звонки (а действующим законом такого права для лиц,
взятых под стражу, не предусмотрено!) потребует оборудования
дополнительных мест для их осуществления, а также будет означать дополнительные обязанности для и без того загруженных
инспекторов СИЗО. Озвученные потенциальные проблемы также
касались обеспечения повышенной нормы площади, ведь СИЗО
строились в иные времена, а предъявляемые требования проекта,
несмотря на уменьшение численности лиц под стражей за последние годы, могут привести к тому, что отдельные камеры нельзя
будет эксплуатировать, поскольку они не соответствуют тем или
иным указанным параметрам;
— баланс между режимом и либеральными ограничениями прав.
Вокруг этого вопроса велось больше всего дискуссий. С точки зрения представителей ГПтС, процедурные гарантии от чрезмерного
ограничения прав (индивидуализация, письменная фиксация ограничения, его мотивация, временное применение и др.) слишком
сложно выполнить на практике.
Одним из наших контраргументов было то, что необходимость обеспечения автоматических ограничений также занимает много времени,
т. к. ограничения должны быть применены ко всем. Например, чтение
корреспонденции или наблюдение за свиданиями сейчас является обя-
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зательным и не имеет исключений. Изменение же подхода, когда все эти
действия от администрации уже не требуются, за исключением отдельных индивидуальных случаев, высвобождает дополнительное время
для надлежащего использования индивидуальных ограничений. При
этом удается не нанести значительный ущерб правам человека.
По результатам обсуждения был достигнут довольно либеральный
компромисс. ГПтС согласовала большую часть изменений, при условии
отдельных уступок с нашей стороны. Например, в первой версии проекта
максимальным сроком применения ограничений права на телефонные
звонки, корреспонденцию, свидание было 30 дней, однако, после дискуссии, была согласована возможность продления этого срока в исключительных случаях однократно на тот же срок, что также требовало от
администрации дополнительного обоснования1454.
В результате обсуждения с ГПтС, на второе чтение проекта от нее
практически не поступило принципиальных замечаний — в отличие от
поправок ко второму чтению к проекту 2685, в котором Институт уголовно-исполнительной службы категорически выступил против включения
лимитативных клаузул в УИК, проект 2291а был воспринят более лояльно.
Это не может не удивлять, учитывая то, что изменения в отношении ограничений в ЗУ «О предварительном заключении» гораздо кардинальнее
меняют действующий жесткий подход к ограничениям лиц, взятых под
стражу, чем изменения в УИК относительно прав осужденных.
Как видим, замечания по внедрению новых стандартов ограничений
прав в основном фокусировались на трудности их практического внедрения, а также вопросах их безопасности для общества. Несмотря на это,
был достигнут компромиссный вариант решения, что является примером
согласования интересов порядка и безопасности с либеральными подходами к ограничениям прав.

Закон о пенитенциарных судьях
Подавляющее большинство жалоб украинских заключенных в ЕСПЧ
касается содержания в ненадлежащих условиях. Украине грозит принятие пилотного решения против Украины в связи с отсутствием эффективных превентивных и компенсационных мер1455 для жертв пыток и другого
1454

Для анализа других компромиссов и более детального сравнения первоначальной версии проекта закона и зарегистрированной в парламенте версии ср. зарегистрированный проект с ранее опубликованной нами версией, см.: Човган В. О. Реформування
кримінально-виконавчого законодавства у світлі міжнародних стандартів (пропозиції
та зауваження). — С. 85–90).
1455
Превентивные меры направлены на пресечение и недопущение жестокого обращения в будущем. Компенсационные меры направлены на возмещение жертвам жесто-
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жестокого обращения (статья 3 Конвенции), как это требуется в контексте
статьи 13 Конвенции.
Учитывая это, специалистами Совета Европы был составлен доклад
о том, как в Украине можно закрепить соответствующие превентивные и компенсационные меры для выполнения соответствующих решений ЕСПЧ. 12 октября 2015 года приказом Министра юстиции Украины
№ 283/7 создана межведомственная рабочая группа для решения проблемы, в которую был включен и автор этой работы. В рамках этой группы
нами был подготовлен соответствующий проект закона, который учитывает лучшие практики отдельных стран ЕС и практику ЕСПЧ. Проектом
предлагается выработать превентивные и компенсационные меры, а также предусматривается создание института пенитенциарного судьи, который будет их применять1456.
Законопроект касается, главным образом, других вопросов, а не обоснованности ограничений, но он содержит нормы, совершенствующие существующие стандарты по этому поводу.
Как аргументировалось ранее, максимальное привлечение судов
в процесс оценки ограничений прав заключенных является существенным потенциальным фактором, который может развивать национальный
стандарт ограничения прав. Действующее же отечественное законодательство и практика создали такую ситуацию, в которой право заключенных на доступ к суду сложно (а иногда и невозможно) реализовать1457.
Учитывая это, в многочисленные полномочия пенитенциарного судьи
предлагается включить и полномочия по установлению обоснованности
индивидуальных ограничений прав лиц, содержащихся в учреждениях
предварительного заключения или исполнения наказаний (изменения
к статье 537 УПК).
кого обращения, которые могут заключаться как в денежной компенсации, так и, например, в уменьшении срока отбывания наказания.
1456
Детали относительно обоснования и конкретных механизмов внедрения новаций см. в проекте и пояснительной записке: Проект Закону про превентивні і компенсаційні засоби у зв’язку з катуванням, нелюдським чи таким, що принижує гідність,
поводженням або покаранням щодо засуджених та осіб, узятих під варту, та запровадження інституту пенітенціарних суддів № 4936 від 08.07.2016 // http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59613 (останній доступ 18.07.2016). О контексте см. также:
Човган В. О., Яковець І. С. Превентивні та компенсаційні заходи як захист від катувань
і жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання //
Вісник кримінологічної асоціації. Збірник наукових праць. — 2016. — № 2. — С. 184–198.
1457
Главной проблемой является отказ районными судами от принятия к рассмотрению этих дел, поскольку, по их мнению, они должны рассматриваться в порядке административного судопроизводства и наоборот — админсуды отказывают на основании необходимости их рассмотрения в рамках исполнения приговоров, т. е. в порядке УПК. Такое
положение дел уже привело к нарушению Европейской конвенции (Vintman v. Ukraine
(23.01.2015, no. 28403/05)).
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Представляется, что пенитенциарный судья находится в лучшем положении для рассмотрения таких вопросов, чем судья районного суда1458.
Во-первых, он неизбежно будет иметь лучшую квалификацию именно
в сфере пенитенциарного законодательства и сможет более глубоко проанализировать юридические аспекты. Во-вторых, он сможет лично заслушать позиции обеих сторон — заключенного и администрации и непосредственно исследовать доказательства. В-третьих, он сможет более
оперативно решать такие дела.
Решение же подобных дел районными судами может быть слишком
поверхностным из-за их сравнительной «незначительности» для районных судей, а также нежелания (или опасения) вмешательства в деятельность пенитенциарных учреждений1459. Кроме того, непосредственное
участие заключенного в таких заседаниях, как правило, исключается.
В дополнение отметим, что применение превентивных и компенсационных мер, связанных с ненадлежащим поведением, может включать и решение вопроса в отношении отдельных ограничений. Известно,
что при оценке нарушения статьи 3 учитываются не только конкретные
действия или бездействие администрации. Может (и должна) учитываться и совокупность различных факторов, касающихся условий содержания1460. К таким факторам могут относиться и ограничения прав,
таких как право на приватность. Учет примененных ограничений для
целей анализа соблюдения статьи 3 Конвенции является особенно актуальным, когда он касается условий и порядка содержания в одиночном
заключении.
Учитывая превентивный фокус Законопроекта, он позволяет также
решить вопрос необоснованности ограничений даже в порядке превенции, т. е. принять решение о недопущении тех или иных ограничений
в случае необходимости.
1458

Ранее нами был разработан и обсужден на базе Подкомитета Верховной Рады
проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования доступа к правосудию лиц, содержащихся в учреждениях
предварительного заключения и исполнения наказаний) (№ 2255 от 03.07.2015), который
позже был принят и стал законом. Он предусматривал урегулирование дискуссионных
вопросов юрисдикции районных и административных судов по делам лиц, содержащихся
в пенитенциарных учреждениях. Такие дела теперь должны быть подсудны районным
судам, однако рассматриваться в порядке административного судопроизводства, которое предоставило бы возможность применения принципа пропорциональности ограничений, непосредственно закрепленного в Кодексе административного судопроизводства
(пункт 3.8 статьи 2 КАС Украины). Такой подход может создать почву для расширения
практического применения принципа пропорциональности в пенитенциарной сфере.
1459
Одной из причин этого может быть отсутствие должной квалификации и понимания тюремных практик.
1460

Kalashnikov v. Russia § 95 (no. 47095/99, 15.10.2002).
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3.7.2. План действий в сфере прав человека
В декабре 2015 г. украинское правительство опубликовало План действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на
период до 2020 г.1461 План действий стал результатом деятельности рабочих
групп, созданных Министерством юстиции Украины из представителей
гражданского общества, органов государственной власти и международных организаций. Следует заметить, что работа рабочих групп проходила
в довольно быстром режиме, т. к. принятие Плана до конца 2015 г. было
одним из требований, связанных с евроинтеграционными процессами.
Нам представилась возможность непосредственно разрабатывать те
положения Плана, которые касаются прав человека в пенитенциарной
сфере. Среди них есть как те, которые направлены на закрепление лучших стандартов ограничений прав, так и другие, более глобальные направления пенитенциарной реформы, например, демилитаризация ГПтС,
ее непосредственное переподчинение в состав Минюста, отход от коллективной системы содержания осужденных, уменьшение максимальной наполняемости пенитенциарных учреждений, внедрение новейших
технологий менеджмента процесса исполнения наказаний и содержания
под стражей, улучшение механизма имплементации международных пенитенциарных стандартов, предоставление независимого статуса тюремной медицинской службе и многое другое1462.
Поскольку в вышеупомянутых законопроектах были закреплены
положения по воплощению в украинском законодательстве пропорциональности ограничений, План действий был призван выполнить вспомогательную роль в их эффективной реализации.
Например, большое внимание уделено вопросу ограничения права на
приватность.
Пункт 7.8 Плана закрепляет необходимость установления в каждом
учреждении исполнения наказаний и учреждении предварительного заключения ящиков для корреспонденции, доступ к которым будет иметь
только субъект, ответственный за сбор корреспонденции. При этом исключается доступ к ящикам и содержащейся в них корреспонденции администрации учреждений исполнения наказаний и учреждений пред1461
Розпоряжение Кабінета Міністров Украины от 23 ноября 2015 г. № 1393-р «Про
затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період
до 2020 року» // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679 (последний
доступ 26.11.2016).
1462
См. детальное описание и пояснения новаций в статье: Човган В. Ключевые направления пенитенциарной реформы как составляющие национального Плана действий
в области прав человека // http://www.prison.org/content/mezhdunarodnyy-opyt-klyuchevyenapravleniya-penitenciarnoy-reformy-v-ukraine (последний доступ 26.11.2016).
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варительного заключения. Ответственным за сбор корреспонденции
должно стать Украинское государственное предприятие почтовой связи
«Укрпочта» (п. 7.7).
Идея привлечения независимого посредника между осужденными
и получателями их корреспонденции содержалась в рекомендациях ЕКПП
Украине. Так, в п. 124 Доклада о визите в Украину в 2000 г. был указан
один из путей обеспечения конфиденциальности жалоб заключенных —
установление ящиков, доступ к которым будут иметь лишь лица, вызывающие доверие. В п. 136 доклада о визите в Украину в 2002 г. Комитет уже
указывал на необходимость немедленного выполнения рекомендации по
конфиденциальности процедуры обжалования, высказанной в предыдущем докладе, в том числе и по установлению ящиков, которые смогут
проверяться лицами, вызывающими доверие. Таким образом, Комитет
намекал, что лица, которые будут заниматься отправкой корреспонденции, не должны принадлежать к пенитенциарному ведомству.
Положение об установлении ящиков предусматривает исключение
процедуры просмотра исходящей корреспонденции. Соответствующая
законодательная норма сформулирована и в вышеупомянутом проекте закона «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс
Украины (относительно улучшения условий содержания осужденных)»
(№ 2685 от 21.04.2015). В частности, новая редакция ч. 3 ст. 113 УИК Украины указывает, что корреспонденция, направляемая осужденными, просмотру не подлежит.
Это, однако, не исключает возможности ограничения права на приватность и вмешательства в такую корреспонденцию в общем порядке,
установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины, в случае
обоснованного подозрения риска совершения преступления.
Аргументы представителей ГПтС об опасности такой инициативы
(например, риск пересылки планов побегов и др.) являются весьма сомнительными в свете современных интернет и GPS-технологий, а также того
факта, что практически в каждом учреждении заключенные могут иметь
нелегальный доступ к мобильным телефонам. Такое ограничение является необоснованным и ввиду того, что у осужденных есть ряд возможностей передать соответствующую информацию во время длительных
свиданий с родственниками (когда контроль со стороны администрации
не распространяется на содержание разговоров) или конфиденциальных
свиданий с адвокатами.
Кроме того, исключение обязательного просмотра всей корреспонденции экономит свободное время сотрудников, ответственных за
просмотр корреспонденции. Это время могло бы быть более эффективно использовано для вмешательства во входящую корреспонденцию на
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основании индивидуальной оценки рисков, как это предусмотрено упомянутым проектом № 2685.
Что касается предварительно заключенных, то, как было отмечено
ранее, в соответствии с изменениями в ЗУ «О предварительном заключении» следователь получает возможность устанавливать контроль за
корреспонденцией отдельных лиц при условии соблюдения соответствующих процедур. При этом необходима организация механизма, при
котором сотрудники администрации учреждения смогут просматривать
корреспонденцию таких лиц в случае ее вброса в конфиденциальные
ящики. Одним из способов решения проблемы можно было бы предложить предоставление администрацией учреждения предварительного
заключения представителям почты списка лиц, к которым следователем
применено ограничение права на корреспонденцию. При этом во избежание злоупотреблений представитель почты должен был бы дополнительно регистрировать такую информацию.
Пункт 8.7 Плана предусматривает создание онлайн-жалобы. В частности, предполагается создание возможности подачи лицами, взятыми
под стражу и осужденными, конфиденциальной онлайн-жалобы на ненадлежащее обращение или условия содержания с помощью Специальной
информационно-коммуникационной системы ГПтС Национальному превентивному механизму, органам высшего уровня ГПтС, органам прокуратуры. Это предусматривает исключение возможности вмешательства
посторонних лиц в процесс подачи жалобы и внесения соответствующих
предложений по бюджетному финансированию указанных мероприятий.
В настоящее время эта система уже начала работать в тестовом режиме,
однако она сразу вызвала сопротивление со стороны непосредственных
руководителей пенитенциарных учреждений, в обход которых жалобы
начали попадать в вышестоящие органы. В будущем предусматривается необходимость формализации права передачи конфиденциальных
онлайн-жалоб.
Такая новация коррелирует с изменениями, которые вносятся в УИК
Украины вышеупомянутым проектом № 2685 и закрепляют полную конфиденциальность переписки с органами государственной власти.
Создание возможности конфиденциальных звонков в органы государственной власти (п. 8.4 Плана) является логическим продолжением
инициативы о праве на онлайн-жалобу. Прежде всего, такие звонки могут осуществляться со стационарных телефонов учреждений, а также из
авторизованных пенитенциарной учреждением мобильных телефонов,
доступ к которым имеют заключенные. Однако, в отличие от обычных
телефонных разговоров, общение с органами государственной власти
не должно предусматривать никакого прослушивания, даже в порядке
исключения. Добавим, что практика показывает, что в настоящее время
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осужденные позволяют себе звонить на различные горячие линии даже
с собственных нелегальных мобильных телефонов.
Конфиденциальность обмена информацией с органами государственной власти означает максимальное сближение права заключенных
на обращение к властям с таким же правом свободных людей и является
ярким примером юридической нормализации. При этом соображения безопасности и порядка не могут признаваться соответствующими мотивами для ограничения этого права, т. к. в противном случае получалось бы,
что государство не доверяет самому себе. Следует также принимать во
внимание, что неограниченная реализация права на обращение в органы
государственной власти посредством переписки, телефона и Интернета
может иметь для заключенных даже более высокую актуальность, чем
для свободных лиц, поскольку способы защиты прав в пенитенциарных
учреждениях более ограничены, чем на свободе.
План действий также предусматривает и другие нормы по либерализации ограничений права на приватность.
Например, среди мер борьбы с пытками он предусматривает проведение медицинских обследований осужденных, заключенных и задержанных за пределами слышимости и, если медицинский работник не
желает другого в каждом конкретном случае, вне пределов видимости
немедицинского персонала.
Это способствует имплиментации требований относительно фиксации телесных повреждений, обнаруженных у осужденных, заключенных
или задержанных. Такое требование прямо предусматривается стандартами Европейского комитета по предупреждению пыток1463.
Ранее нами направлялись соответствующие предложения в ГПтС Украины, однако они встретили резкую критику с ее стороны. В частности,
аргументировалось, что это ставит под угрозу медицинских работников,
а также не было понятно, как это организовать на практике: как можно
осуществлять надзор визуально без прослушивания1464? Однако ГПтС не
были учтены наши аргументы о том, что в случае, если медицинский работник хочет, то он может попросить о наблюдении режимными сотрудниками за процессом консультации; также не было принято во внимание
и пожелание, что визуальное наблюдение за пределами слышимости может быть организовано с помощью оборудования одного медицинского
кабинета шумоизоляционной дверью с окошком.
1463
См. напр. 3-ий Общий доклад за 2012/2013 гг. и пункт 30 Доклада по результатам
визита в Украину в 2012 году
1464
Такие аргументы были представлены 03.09.2015 г. во время нашей рабочей встречи с руководством медицинского управления ГПтС, которая была посвящена внедрению
международных медицинских стандартов в деятельность подконтрольных учреждений
и медицинских частей.
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Пункт 7.12 Плана предусматривает предоставление конфиденциальных Интернет-свиданий осужденным и лицам, взятым под стражу, с их
защитниками. Эта мера может значительно облегчить доступ заключенных к правовой помощи. При условии создания возможности дистанционного ознакомления с различными документами (например, с помощью
скан-копий) такая новация может полноценно заменить часть личных
визитов лиц, оказывающих правовую помощь. Особенно актуальным это
является для осужденных с учетом создания возможности получения
ими юридической помощи, т. к. большая их часть отбывает наказание
в учреждениях далеко за пределами крупных городов (иногда более сотни километров), что затрудняет доступ защитников к ним. В настоящее
время нами совместно с Минюстом разработан соответствующий приказ,
который сейчас находится в процессе согласования.
Это мероприятие интересно тем, что отдельные представители
ГПтС уже выразили нам свою поддержку по его внедрению. Однако, по
их словам, оно наталкивается на нежелание со стороны руководства центров бесплатной правовой помощи. В соответствии с Законом Украины
«О бесплатной правовой помощи» осужденные являются той категорией
населения, которая имеет право на бесплатную правовую помощь. Практическая реализация этого права требует дополнительных ресурсов со
стороны центров, которые предоставляют такую помощь. В свою очередь,
эти центры только недавно начали свою деятельность, а потому находятся в процессе становления. Возможно, именно поэтому имеет место нежелание брать на себя дополнительный груз Интернет-консультаций заключенных. С другой стороны, новейшие технологии экономят временной
ресурс, необходимый для личного визита в учреждения.
Вместе с Интернет-свиданиями с защитниками, в Плане содержится и мероприятие по созданию возможности Интернет-свиданий с другими лицами (п. 11.2). Важно, что в Плане закрепляется необходимость
внесения в законодательство изменений, которые должны закрепить лимитативную клаузулу в соответствии с ч. 2 ст. 8 Европейской конвенции.
Дословно мероприятие сформулировано так: «Разработка законопроекта о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины
и проект приказа Минюста относительно свободного проведения Интернет-свиданий осужденных и лиц, взятых под стражу, с возможностью
применения ограничения их конфиденциальности в исключительных
случаях в соответствии с требованиями части второй статьи 8 Конвенции
на основании индивидуально мотивированного решения».
Конечно, техническая организация таких свиданий является настоящим вызовом для ГПтС. Вместе с тем, уже сейчас Службой разработана
специальная программа для Интернет-свиданий, которая предусматривает сохранение записи разговора на специальном сервере. К нему в случае
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необходимости может быть осуществлен доступ. Это дает дополнительные гарантии для предупреждения злоупотреблений. Вместе с тем процедура доступа к такому серверу должна быть специально урегулирована
для исключения необоснованного доступа к нему администрации пенитенциарного учреждения. Иначе лимитативная клаузула, как гарантия
невмешательства в разговор, могла бы быть полностью нивелирована.
Праву на свидание в Плане уделено особое внимание. С нашей точки
зрения, ограничение права на приватность (особенно во время свиданий)
является одним из лучших индикаторов внедрения стандартов ограничений прав в пенитенциарных учреждениях.
В этом отношении План предусматривает разработку законопроекта о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины
для увеличения частоты свиданий осужденных до не менее одного раза
в неделю1465 независимо от вида и уровня безопасности уголовно-исполнительного учреждения (п. 32.4). Такая частота свиданий соответствует
обычной европейской практике.
Также предусматривается внесение изменений в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов и учреждений исполнения наказаний относительно предоставления закрытых свиданий (с применением перегородки) осужденным и взятым под стражу лицам в порядке
исключения, а открытых свиданий (с возможностью физического контакта) — как правило. Такой подход недвусмысленно требуется практикой
Европейского суда по правам человека и Комитета по предупреждению
пыток, в том числе в их стандартах, которые непосредственно касаются
Украины.
В пункте 137 доклада о визите 2002 г. Комитета по предупреждению
пыток указывается: «ЕКПП не одобряет тот факт, что краткосрочные свидания, в большинстве своем, происходят в неудобных стеклянных будках,
где заключенные и их посетители должны пользоваться телефоном. ...
Приятным исключением является комната для свиданий в СИЗО № 21 для
несовершеннолетних и «экономических» правонарушителей. Этому примеру стоит следовать. ... Комитет приветствует планы ... с целью пересмотра условий, в которых проходят свидания, и скорейшего обеспечения того,
чтобы свидания лиц, находящихся в предварительном заключении, и лиц,
отбывающих наказание, происходили все в более открытых условиях».
В своем ответе на это замечание национальная власть ответила:
«С целью улучшения непосредственного контакта при краткосрочных
свиданиях в Ромненской исправительной колонии № 56 и Шосткинской
исправительной колонии № 66 были в качестве эксперимента демонтированы стеклянные перегородки, разделявшие заключенных и их посети1465

На сегодня — это одно свидание в месяц.
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телей. Если эксперимент окажется успешным, будут даны рекомендации
сделать то же самое в других пенитенциарных учреждениях»1466.
В докладе о визите 2005 г. ЕКПП указал (п. 145): «Как и раньше, краткосрочные свидания проводятся в стеклянных будках, когда заключенные и посетители разговаривают через стеклянную перегородку по телефону (некоторые из них, например, в колонии № 65, неисправны). В этой
связи украинские власти заявили, что оборудование мест для свиданий
без стеклянной перегородки предусмотрено как часть работ по реконструкции в отделениях для свиданий».
Рекомендация была вновь видоизменена и повторена в докладе 2009 г.
(п. 153): «Изменить условия для краткосрочных визитов с тем, чтобы заключенные могли получать посещения в достаточно открытых условиях.
Открытые посещения должны быть правилом, а закрытые — исключением. Такие исключения должны базироваться на обоснованных и мотивированных решениях с учетом индивидуальной оценки потенциального
риска, связанного с конкретным заключенным. Кроме того, объем комнат
для краткосрочных свиданий должен быть увеличен, чтобы удовлетворить потребности осужденных».
Систематическое использование стеклянных перегородок во время
свиданий определялось как нарушение Европейской конвенции. Отсутствие возможности контакта с родными во время свиданий и общение
с помощью телефонной трубки и через стекло может приводить к нарушению статьи 8 Конвенции1467.
Другими видами ограничения права на приватность, о которых упоминается в Плане, являются обыски и применение технических способов
надзора и контроля.
В частности п. 32.2 предусматривает разработку и утверждение нормативно-правового акта по использованию технических средств надзора
и контроля в местах пребывания осужденных и лиц, взятых под стражу,
с обеспечением необходимых гарантий от необоснованных ограничений
права на приватность с учетом предложений, поступивших во время общественного обсуждения проекта приказа Минюста «Об утверждении
нормативно-правовых актов по вопросам использования технических
средств надзора и контроля в местах пребывания осужденных и лиц, взятых под стражу». В рамках сотрудничества с Харьковской правозащитной группой нами были разработаны соответствующие предложения1468,
которые были направлены в Минюст при обсуждении указанного норма1466
1467

Этот эксперимент не получил существенного дальнейшего развития.

См., например, решение ЕСПЧ по делам Trosin v. Ukraine (No. 39758/05, 23.02.2012),
Horych v. Poland (No. 13621/08, 17.04.2012).
1468
Човган В. О. Реформування кримінально-виконавчого законодавства у світлі міжнародних стандартів (пропозиції та зауваження). — С. 189–198.
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тивного правового акта. Они предусматривали индивидуализацию ограничений, процедурные гарантии от злоупотребления их применением.
Однако разработка этого документа Минюстом позже была приостановлена по непонятным причинам. Его главным недостатком было полное
отсутствие даже упоминания о какой-либо пропорциональности или индивидуализации применения технических средств, а местами даже доходило до абсурда. Например, проект Приказа не содержал никаких ограничений по применению технических средств (таких, как видеонаблюдение)
даже в туалетах.
Что касается обысков, то п. 32.7 Плана предусматривает усовершенствование правил внутреннего распорядка следственных изоляторов и учреждений исполнения наказаний о порядке проведения обысков в учреждениях исполнения наказаний и предварительного заключения с целью
недопущения систематических, без веских оснований и мотивированного
решения обысков. Как видно, в мероприятии сделан акцент на недопустимости систематических (а значит, без индивидуальной оценки) обысков
так же, как на необходимости мотивации решения об обыске и указания на
обоснованные основания. Такая постановка акцента согласуется с выводами в этой работе о важности мотивации ограничений прав.
Вместе с тем остается вопрос о допустимости обыска в случае срочной необходимости. Особенно это касается личных обысков. Одним из
способов может быть порядок, подобный тому, который применяется
в порядке УПК, когда допускается составление соответствующего документа post factum. Однако такое применение должно быть максимально
ограниченным. По общему правилу обыски, особенно обыски жилых помещений, должны проводиться на основании мотивированного решения. Нынешние документы под грифом «для служебного пользования»
предусматривают «плановые» обыски, которые не имеют ничего общего
с должным обеспечением права на приватность. С другой стороны, коллективная система содержания осужденных, которая до сих пор распространена в Украине, облегчает задачу администрации обосновать обыск
жилых коллективных помещений. Такая система объективно создает необходимость частых обысков, учитывая высокую по сравнению с камерной системой содержания вероятность проникновения и распространения в помещениях барачного типа запрещенных предметов.
Отход от коллективной системы содержания является одним из стратегических направлений Плана. Предусматривается разработка и внесение на рассмотрение Кабинета Министров Украины Государственной
целевой программы постепенной реорганизации коллективной системы
содержания в учреждениях исполнения наказаний в камерную систему
содержания (п. 32.1). Коллективная система приводит к целому комплексу
ненадлежащих ограничений прав и других негативных последствий.
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В своем 11-м Общем докладе (2001) Европейский комитет по предупреждению пыток критиковал «сам принцип размещения (заключенных)
в общежитиях с большим количеством мест», поскольку часто содержание
в таких общежитиях «приводило к содержанию в тесноте и вредных условиях». В дополнение к недостаточности приватности, Комитет установил
высокий риск запугивания и насилия отдельных заключенных и проблемы контроля со стороны персонала. Более того, надлежащее размещение
заключенных в соответствии с их индивидуальным риском становилось
практически невозможным.
Во время визита в Украину в 2009 г. Комитет критиковал коллективное содержание, указывая на конкретные нарушения в связи с таким содержанием в Бучанской исправительной колонии (п. 113 Доклада о визите
в Украину в 2009 году).
В документе «Жилое пространство заключенного в тюремных учреждениях: стандарты ЕКПП» Комитет резюмирует, что, учитывая проблемы
массового коллективного содержания в общежитиях, он длительное время выступает за отход от многоместных помещений общежитий в пользу
меньших жилых отделений1469.
Специфика архитектуры украинских тюрем связана с советским прошлым. Советская философия исполнения наказаний предусматривала,
что осужденный должен исправляться путем привлечения к труду, а также «коллективом и через коллектив». Следствием такого подхода стало
построение пенитенциарных учреждений коллективного типа или «колоний» — как они называются в Украине. Колонии — это тюрьмы с камерами барачного типа, которые, как правило, рассчитаны на большое
количество людей. Обычно в них осужденные проживают не по одному
и не по несколько человек, а группами. Причем в одном помещении может
содержаться до 50 или больше человек.
Ранее нами был описан ряд проблем с точки зрения прав человека,
возникающих в случае содержания осужденных в помещениях коллективного заключения — т. н. «казармах»1470. Это и вопросы менеджмента,
1469

Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards (CPT/Inf (2015) 44,
15.12.2015). — Р. 3.
1470
Детальнее см. Проміжний альтернативний звіт Української Гельсінської спілки
з прав людини щодо виконання рекомендацій, наданих Комітетом ООН проти катувань
за результатами розгляду шостої періодичної доповіді України (CAT/C/UKR/6) / А. Б. Блага,
О. А. Мартиненко, І. О. Теличкін, В. О. Човган; за заг. ред. А. П. Бущенка: Науково-практичне видання / Українська Гельсінська спілка з прав людини. — Київ: КИТ, 2015. — C. 16–17.
На английском: Alternative interim report by Ukrainian Helsinki Human Rights Union on implementation of recommendations, provided by the Committee against Torture based on the
consideration of the sixth periodic report of Ukraine (CAT/C/UKR/6) / Blaga А., Martynenko О.,
Telychkin I., Chovgan V. Ed. by Arkadiy Bushchenko. — Кyiv, KIT, 2015. — рр. 14–16.
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когда администрация учреждения вынуждена полагаться на неформальных лидеров, которые будут руководить массой осужденных, проживающих в многоместном помещении; это и проблема насилия между осужденными. Совместное проживание с большим количеством лиц, к тому же
с криминальным прошлым, неизбежно приводит к возникновению систематических конфликтных ситуаций, которые в отдельных случаях могут перерастать в психическое и физическое насилие. Особенно это относится к уязвимым группам осужденных, которые, находясь в постоянном
окружении других осужденных, подвергаются особенно высокому риску
насилия и дискриминации1471.
Особо страдает право на приватность. В помещениях с большим количеством осужденных фактически происходит продолжающееся вмешательство в право на приватность. Почти полное отсутствие возможностей
остаться наедине, не считая случаев дисциплинарных взысканий и отдельные непродолжительные моменты, является существенным вмешательством в право на приватность. Это приводит к различным попыткам
осужденных избежать такого вмешательства, путем завешивания своих
коек (часто многоэтажных) простынями, чтобы остаться в одиночестве.
С другой стороны, такие действия являются нарушением режима отбывания наказания, т. к. они запрещены Правилами внутреннего распорядка
учреждений исполнения наказаний (Раздел 3 пункт 3). При таких условиях осужденным приходится постоянно находиться в окружении других
осужденных, испытывать разнообразные неудобства — посторонний шум
и запахи. Нередки жалобы осужденных на случаи, когда такое размещение приводит к заболеванию трансмиссионными болезнями, такими как
ОРВИ или туберкулез.
Как видно, тюремная архитектура может детерминировать подходы
к ограничениям прав. Это создает для тюремной администрации особенно сложную задачу установления баланса индивидуальных интересов не
только с требованиями безопасности, но и с требованиями коллектива,
в котором содержатся осужденные. Простым и наглядным примером
является сложность согласования в большом коллективе осужденных
прослушивания радио на различных каналах в соответствии с личными
предпочтениями разных осужденных.
1471

Детальнее см. Проміжний альтернативний звіт Української Гельсінської спілки
з прав людини щодо виконання рекомендацій, наданих Комітетом ООН проти катувань
за результатами розгляду шостої періодичної доповіді України (CAT/C/UKR/6) / А. Б. Блага,
О. А. Мартиненко, І. О. Теличкін, В. О. Човган; за заг. ред. А. П. Бущенка: Науково-практичне видання / Українська Гельсінська спілка з прав людини. — Київ: КИТ, 2015. — C. 16–17.
На английском: Alternative interim report by Ukrainian Helsinki Human Rights Union on implementation of recommendations, provided by the Committee against Torture based on the
consideration of the sixth periodic report of Ukraine (CAT/ C/UKR/6) / Blaga А., Martynenko О.,
Telychkin I., Chovgan V. Ed. by Arkadiy Bushchenko. — Кyiv, KIT, 2015. — рр. 14–16.
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План предусматривает и гарантии для сопровождаемого выезда
осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления за пределы пенитенциарного учреждения в случае смерти близких родственников. В этом
плане требуется закрепление возможности сопровождаемого выезда за
пределы учреждения предварительного заключения или исполнения наказаний в связи со смертью или тяжелой болезнью близкого родственника (угрожающей жизни больного) для всех категорий взятых под стражу
лиц и осужденных (п. 32.6).
Статья 111 УИК предусматривает возможность краткосрочного выезда
(не более 7 суток) в связи со смертью или тяжелой болезнью (угрожающей
жизни) родственников только для тех осужденных, которые содержатся
в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, в участках социальной реабилитации
исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими
условиями содержания и в исправительных колониях среднего уровня
безопасности и воспитательных колониях. Однако действующая редакция исключает всех остальных осужденных, содержащихся в колониях.
Они не имеют никакой возможности выехать за пределы учреждения
в случае смерти или тяжелой болезни даже ближайших родственников,
независимо от поведения во время отбывания наказания и индивидуальных рисков.
Такое положение вещей не соответствует Европейской конвенции1472.
Вместе с тем представители Министерства юстиции уже дали понять, что
гибкость в этом ограничении на практике невозможна. По их убеждению,
медленная система конвоирования, существующая в Украине (которая
преимущественно осуществляется по железной дороге)1473, не позволяет
обеспечить индивидуальное участие заключенных в похоронах близких.
План действий предусматривает и урегулирование права на личное
участие в судебных заседаниях. В частности, предусматривается разработка изменений в законодательство различных отраслей права относительно оснований и порядка непосредственного участия в судебном заседании лиц, отбывающих наказание и в отношении которых избрана мера
пресечения в виде содержания под стражей, с учетом решения Конституционного Суда Украины по представлению гражданина Трояна А. П. от
1472
См., например, решение Европейского суда по делам осужденных Giszczak v.
Poland (no. 40195/08, 29.11.2011) (отказ в посещении малолетней дочери, находящейся,
при смерти), Płoski v. Poland (no. 26761/95, 12.11.2002) (отказ в посещении похорон родителей, которые умерли один за другим), а также противоположное дело, в котором ЕСПЧ
установил отсутствие нарушения Конвенции в связи с отказом посетить похороны своей
бабушки (Kubiak v . Poland № 2900/11, 21.04.2015).
1473
Иногда конвоирование между соседними областями может длиться несколько недель, не говоря уже о конвоировании в отдаленные области.
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12 апреля 2012 № 9-рп/2012, а также практики Европейского суда по правам человека. Упомянутое решение КСУ указывает на то, что осужденный
обладает правом быть представленным в суде лично в соответствии с национальным процессуальным зконодательством. Однако, учитывая отсутствие надлежащего законодательства по этому поводу, добиться такого участия на практике является сложной задачей. Такая ситуация может
составлять нарушение Европейской конвенции. Поэтому при осуществлении мероприятия должна быть учтена и соответствующая практика
ЕСПЧ (см., например, решение по делу Karpenko v. Russia (no. 5605/04), где
Суд установил нарушение статьи 6 Конвенции из-за запрета осужденному
принять непосредственное участие в судебном заседании о лишении его
родительских прав. Судебная практика против России демонстрирует актуальность обеспечения личного участия заключенных в рассмотрении
отдельных категорий судебных дел1474. Недавно нами в сотрудничестве
с Минюстом был разработан соответствующий законопроект, который
сейчас проходит необходимое согласование. Вместе с тем представителями власти неоднократно озвучивался тезис, согласно которому создание
системы онлайн участия заключенных в судебных заседаниях является
достаточным заменителем непосредственного участия в судебном процессе. Сомнительность такого утверждения очевидна для лиц, которые
когда-либо принимали участие в судебном процессе с помощью онлайн
конференции. Ведь язык тела, мимика, возможность четкой интеракции
часто имеют решающее значение для исхода судебного процесса.
План действий также содержит положения по реализации некоторых
гражданских прав.
К ним относится упрощение пользования осужденными и лицами,
которые взяты под стражу, заработанными ими средствами, (после необходимых отчислений), путем разработки механизма хранения таких
средств на карточных банковских счетах по своему выбору и свободного
распоряжения ими, а так же создание системы индивидуальных расчетных карт. Свободное распоряжение своими средствами затруднено, если
лицо не имеет выбора места их хранения. Такое распоряжение становится
еще сложнее в случае, если личным счетом заключенного распоряжается
пенитенциарное ведомство.
С учетом того, что для ограничения права на место хранения законных средств заключенного не усматривается обоснованных причин, законодательство должно определять механизмы свободного распоряжения
им своими деньгами. Право свободно владеть и, особенно, распоряжаться
1474

См. mutatis mutandis Kovalev v. Russia (no. 78145/01, 10.05.2007), Khuzhin and Others
v. Russia (no. 13470/02, 23.10.2008), Shilbergs v. Russia (no. 20075/03, 17.12.2009), Artyomov v.
Russia (no. 14146/02, 27.05.2010), Roman Karasev v. Russia (no. 30251/03, 25.11.2010).
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средствами на безналичном счете, в отличие от владения и распоряжения
наличными средствами в пределах пенитенциарного учреждения, может
иметь разную пользу. Это может быть облегчение поддержки своей семьи
или поддержки с ее стороны, решение текущих бытовых и других вопросов, которые возникают во время отбывания наказания (в т. ч. по распоряжению другим имуществом на свободе), а также бизнес-интересы1475.
В тоже время, не вызывает значительных проблем с помощью заверенной
доверенности осуществление распоряжением счетом на свободе. В этом
свете нелогично, что личное использование заработанных в учреждении
средств, а также средств, поступающих со стороны родственников, ограничивается1476. Отсутствие надлежащего регулирования свободного распоряжения своим банковским счетом дает пример того, как отсутствие механизма осуществления права может быть формой ограничения права1477.
Необходимость либерального порядка распоряжения своими средствами
еще более актуальна, если учитывать изменения в УИК относительно полного снятия лимитов на использование средств осужденными1478. Сейчас
Минюстом планируется пилотный проект для испытания пользования
банковскими карточками в двух пенитенциарных учреждениях. Однако
он уже наткнулся на ряд бюрократических препятствий, что стало примером того, как может быть сложно организовать отмену ограничения, юридическую нормализацию всего лишь одного аспекта тюремной жизни, даже тогда, когда соображение безопасности не является главной проблемой.
План действий также предусматривает устранение оснований для
применения автоматических ограничений. К ним можно отнести, например, новую систему первичной (решение вопроса, в какое учреждение отправить человека для отбывания наказания) и вторичной (решение
вопроса по размещению в пределах одного учреждения) классификации.
1475
Украинская практика показывает, что бывают случаи пребывания в заключении
миллионеров.
1476

Наши дискуссии с представителями исполнительной власти, ответственными за
трудоустройство осужденных, свидетельствуют об их обеспокоенности тем, чтобы осужденные не использовали личные счета в связи с субкультурой (карточные долги, «общак»
и т. п.). Поэтому ими предлагалось, чтобы личные счета могли открыватся только в государственных банках. На наш взгляд, такая мера не является эффективной ввиду наличия
множества других способов пользоватся деньгами на свободе, в т. ч. через родственников
и друзей с помощью доверенности.
1477
1478

См. подраздел 1.1.1.1 «Содержание права».

Ранее УИК Украины предусматривал определенные лимиты на расходование
средств осужденными. К тому же средства должны быть заработаны в учреждении. В качестве поощрения могло быть разрешено использовать дополнительные суммы (ст. 138,
139, 140). Однако проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно обеспечения исполнения уголовных наказаний и реализации прав
осужденных 2490а от 10.08.2015, который был недавно принят, отменил оба ограничения.
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Эта система должна опираться на оценку рисков, относящихся к соответствующей классификации; на периодическую переоценку рисков с учетом данных, собранных в процессе отбывания наказания (п. 8.15).
В настоящее время в Украине нет специальной системы оценки рисков, которая использовалась бы в указанной системе классификации. Современный подход базируется на формалистским подходе и классификация часто зависит исключительно от формальных критериев, таких, как
факт отбывания наказания в прошлом или вид совершенного преступления. Такой подход не допускает гибкости и, соответственно, индивидуализации ограничений. Как следствие, могут иметь место ограничения
прав, не являющиеся обоснованными в индивидуальных случаях, а потому непропорциональными.
На противоречия существующей системы классификации международным стандартам указывалось и в докладе КПП о визите в Украину
2012 г. В Докладе КПП указал на проблему низкого уровня усмотрения тюремной администрации в определении вида колонии, в которой должны
содержаться осужденные (п. 55): «Возможности усмотрения тюремной администрации чрезмерно ограничиваются законом. Несколько категорий
осужденных автоматически содержатся в условиях максимальной безопасности и помещаются в изоляцию с профилактической целью в течение
длительного срока после приговора суда и только с учетом совершенных
ими преступлений. ... Решение о том, нужно ли применять определенный
уровень безопасности или изоляционных мер с профилактической целью,
должно зависеть только от тюремной администрации и осуществляться
только на основании индивидуальной оценки рисков и не должно быть
частью уголовного наказания. Комитет подтверждает свою рекомендацию о том, что по этому поводу должны быть внесены изменения
в соответствующие нормативные положения» (выделено Комитетом).
То, что распределение в учреждении не должно быть частью наказания, означает прежде всего, что такое распределение не должно автоматически вытекать из вида совершенного преступления, а тюремная
администрация должна иметь возможность на основании оценки индивидуальных рисков размещать осужденных, например, в учреждениях
более низкого уровня безопасности и vice versa.

Вывод к разделу 3.7
Теория ограничений прав заключенных является новой для Украины. Наработки советских теоретиков в этой сфере, которые используются
и сегодня, далеки от прогрессивных идей стандарта пропорциональности. Неудивительно, что отечественное законодательство еще не пришло
к тому, чтобы сознательно регулировать основы и процесс ограничений
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прав, а украинские специалисты практически не занимаются этой тематикой целенаправленно. Закономерным является и то, что ограничения
прав, которые закреплены в украинском законодательстве, часто являются автоматическими, т. к. подход «всех под одну гребенку» был привычным для советской системы коллективного отбывания наказаний. В таких
условиях гибкость ограничения прав воспринимается, прежде всего, не
как возможность внедрения индивидуального подхода и смягчения положения лица, а как основание для произвола и чрезмерной дискреции.
Конечно, действующие нормы не могли не регулировать (хотя бы
косвенно) вопросы, касающиеся ограничений. Однако они не закрепили
лимитативные клаузулы в общепринятом за рубежом понимании. В этом
контексте наши наработки в сфере законодательства дают возможность,
как минимум, начать в научных кругах дискуссию по такой важной теме, как ограничение прав. Кроме того, есть основания надеяться, что эти
инициативы станут началом для надлежащего развития стандарта ограничений прав в будущем пенитенциарного законодательства.
Наше вовлечение в процесс разработки нормативной базы, особенно
по вопросам ограничений прав, позволило извлечь несколько уроков.
Неосведомленность о международных стандартах ограничений прав
заключенных и практик их применения привела к критике идей закрепления лимитативних клаузул и соответствующих процессуальных гарантий не только органами государственной власти, но и отдельными экспертами из научных кругов. В такой ситуации полезными становились
ссылки на конкретные стандарты, хотя и этого часто было недостаточно.
Главное беспокойство вызывала безопасность новых, более либеральных
подходов. По этому поводу единственными подходящими аргументами
становились примеры опыта других государств, в которых существует определенная практика, свидетельствующая о безопасности того или иного
подхода, а также отечественный опыт, который хоть как-то доказывал безопасность отмены (уменьшения) определенных ограничений.
Важным наблюдением было то, что сама идея гуманизации почти не
ставилась под вопрос. Принципиальным был как раз вопрос о безопасности новых либеральных ограничений с эмпирической точки зрения,
а также о практической возможности пенитенциарной администрации
справляться с двумя главными обязанностями — обеспечением прав
и обеспечением безопасности и порядка в учреждении.
Поэтому украинский пример позволяет утверждать, что надлежащее эмпирическое обоснование является принципиально важным инструментом в вопросе установления оптимального баланса между ними.
Как указывается в нашей работе, определенным заменителем такого
эмпирического обоснования может стать собственный опыт и опыт других стран.
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О

существленный анализ законодательства и практики зарубежных
стран демонстрирует похожесть проблем стандартов ограничений прав заключенных. Главное наше наблюдение сводится к тому, что
практически у всех них существует стандарт ограничений, который не
в полной мере имплементирует идею пропорциональности и производного от него требования минимальности ограничений. Проблема может
заключаться, например, в отсутствии однозначного требования о пропорциональности/минимальности ограничений (Нидерланды, Франция,
Великобритания, США), в искаженном/репрессивном понимании пропорциональности (США), закреплении идеи фактических ограничений
(ограничений, вытекающих из факта изоляции) (Франция, Бельгия), несогласованности допустимых для ограничений целей между общей лимитативною клаузулой и специальными клаузулами об ограничениях
отдельных прав (Франция, Канада). По этому поводу нами формулируются определенные предложения, например, оптимальные формулировки
общей лимитативной клаузулы, недопустимости одновременного установления различных целей, с которыми возможно применять ограничения в общей и специальной клаузулах, недопустимости закрепления идеи
фактических ограничений и др.
Анализ также показывает, что роль лимитативной клаузулы зависит
от ее использования на практике, т. к. часто стандарт имеет скорее декларативный, чем регулятивный характер. Усиление регулятивного воздействия лимитативной клаузулы может осуществляться путем предоставления ей процедурного характера, указания о порядке ее применения,
сроков ограничений и др. Вопрос о том, имеет ли стандарт ограничений
значение на практике, главным образом зависит от того, используется ли
он, и если да, то в полной ли мере он используется судами для оценки
обоснованности ограничений. Именно развитая судебная практика является лучшим показателем эффективности и качества стандарта ограничения. Пенитенциарная администрация, понимая, что ограничение прав
может быть отменено судом, а особенно, если это может иметь для нее
определенные юридические последствия, будет более склонной к практическому применению стандартов ограничений.

Вывод (Часть ІІІ)
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Допустимость и пределы вмешательства судебной власти в деятельность тюремной администрации находятся в центре дискуссии об усилении роли судов в предотвращении необоснованных ограничений (США,
Великобритания, Франция). Вместе с тем история прогресса защиты прав
от необоснованных ограничений за рубежом показывает, что важным, если не определяющим, фактором в нем является усиление судебного контроля за ограничениями прав. Чем выше судебные стандарты, которые,
в свою очередь, зависят от стандартов, закрепленных в законодательстве
тем меньше вероятность необоснованных ограничений прав. Вот почему так важно для развития стандартов ограничений прав усиление роли
судов относительно применения к заключенным ограничений и, вообще,
в отношении пенитенциарной сферы. Зарубежный и отечественный опыт
позволил нам сформулировать определенные соображения о возможности этого добиться. Среди них непосредственное привлечение должностных лиц, принимавших ограничения, к судебному процессу, возможность
наступления для них последствий дисциплинарного характера, улучшение доступа заключенных к суду, в т. ч. путем внедрения института пенитенциарных судей, отмена судебного сбора за обращение заключенных
в суд, прямое закрепление в законе ограничений прав, по которым суд
осуществляет контроль и др.
Часть III также демонстрирует противостояние, которое вызывают
попытки внедрить в законодательство и практику требования пропорциональности/минимальности ограничений. Вполне логично противостояние тюремного ведомства (Канада и Украина), ведь развитие стандарта
ограничений неизбежно влечет за собой усиление юридических гарантий
от необоснованных ограничений. Эти гарантии могут требовать от тюремной администрации осуществления такой работы, которая обычно от
них не требуется: подготовка и мотивация специальных решений, оценка
рисков отдельных лиц, отстаивание правильности собственной позиции
в судах.
Общей чертой для всех анализируемых стран является определение
допустимости ограничения, учитывая его потенциальные последствия
для безопасности и порядка учреждения. Установление баланса ограничений с их безопасностью является наиболее распространенным фактором, который влияет на либерализацию ограничений и формирование
стандарта ограничений прав. Если такое установление баланса осуществляется в суде, то лучшую позицию занимает тюремная администрация,
ведь она считается монополистом в понимании вопросов безопасности
в учреждениях. Такая ситуация часто приводит к неоправданному и излишнему ограничению прав. В этих условиях демонополизация положения тюремной службы по установлению того, что является безопасным,
а что нет, становится принципиальным вопросом. Способами такой
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демонополизации можно назвать применение альтернативных источников знаний по безопасности: международных стандартов, сравнительных
анализов с другими странами, собственного и зарубежного опыта, эмпирических исследований. Их использование позволяет более прагматично
подойти к ответу на вопрос, в какой мере допустимо сближение уровня
ограничений прав в пенитенциарном учреждении и на свободе. Это становится очевидным, когда применение стандарта пропорциональности
требует доказательств связи между конкретными ограничениями и целями, которые ставятся перед ними.
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завершение нашего исследования следует отметить, что вопрос
о границах сближения правового статуса заключенных с правовым
статусом свободных лиц продолжает подогревать не только юридическую
дискуссию, но и становится триггером философских рассуждений. Какой должна быть интенсивность наказания для преступников? Насколько допустимо обосновывать минимизацию разницы в правах людей за
тюремными стенами и на свободе? В конце концов — где лежат границы
гуманизации пенитенциарной системы? Все это неизбежные логические
вопросы, которые возникают, когда речь идет о правах заключенных и их
ограничениях.
К сожалению, философский характер этих вопросов не способствовал особому интересу к ним философов. Точнее, фокус их интереса несколько смещен. Вместо дискуссии о допустимых/недопустимых пределах репрессии государства чаще говорится о безусловном обосновании
необходимости либерализации ограничений прав, даже несмотря на
сопутствующие угрозы. Не осуждая такую манеру в отношении прав человека, следует признать, что она имеет очевидный недостаток — неубедительность для большой части общества. В результате складывается интересная ситуация: с одной стороны, специалисты (юристы, социологи,
философы), неизбежно подвергающиеся тренду и выступающие за либерализацию, а с другой — значительная часть общества, сомневающаяся
в ее безопасности или, еще хуже, подвергающаяся воздействию популистских репрессивных дискурсов.
В нынешних условиях такой подход приводит иногда к либерализации ограничений прав даже несмотря на существенную оппозицию со
стороны общества. Это, в свою очередь, приводит к проблемам с их легитимизацией. Однако игнорирование может проявляться вынужденной
мерой, ибо когда речь идет об эмоциях в уголовной юстиции общество
сложно убедить даже рациональными аргументами (о чем свидетельствуют дискуссии о смертной казни в отдельных странах). Тем более сложно
убеждать, когда эти аргументы слабые или их очень мало, как в случаях,
когда необходимо обосновать излишнесть определенных ограничений
прав. Такие аргументы напоминают скорее призывы или уверенные
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предположения, основанные на логике и здравом смысле, а не «твердые»,
обоснованные наукой или опытом утверждения.
Язык предположений, хотя он и присущ такой общественной науке,
как право, особенно уязвим, когда речь идет о безопасности индивида/
общества. Неудивительно, что «побочным эффектом» цели безопасности
является чрезмерное ограничение прав. Когда ограничение не является определенным с точки зрения безопасности, существует тенденция
к его чрезмерному увеличению государством «на всякий случай» — вдруг
меньшего ограничения будет недостаточно. Кроме того, понимание понятия «безопасность» не является однозначным, что и создает возможности
для чрезмерных ограничений. Ко всему, монополия на знание того, что
есть «безопасным», на практике принадлежит пенитенциарной администрации, для которой либерализация ограничений прав заключенных
означает потерю доли собственной власти и усложнение задач. Неудивительно, что безопасность, как обоснование для ограничений, критически
воспринимается учеными и правозащитниками. Государственное видение опасности, на их взгляд, имеет тенденцию к преувеличению в ущерб
правам человека.
С другой стороны, каждый из проанализированных нами стандартов ограничений так или иначе предполагает интересы безопасности
как ключевое обоснование (цель) ограничений прав. Более того, в пенитенциарном контексте цель безопасности как обоснование ограничений
приобретает особый статус. Поэтому от права требуется ответ на вопрос,
как устанавливать обоснованность ограничений и не перегнуть палку
с ограничениями. С этой целью применяется стандарт пропорциональности. Казалось бы, его содержание и применение относительно свободных
граждан и заключенных практически не отличается. Однако, прослеживается определенная специфика его применения с учетом пребывания
лица в заключении и причины ограничений — применение наказания.
Понимание и закрепление стандарта пропорциональности может
существенно отличаться в разных странах. В то же время их практика
и законодательство в той или иной степени ориентируются на ключевую
черту пропорциональности ограничений в понимании международных
стандартов — соответствие ограничений определенным целям
Вместе с тем национальные стандарты ограничений прав заключенных исследуемых стран демонстрируют ряд проблем юридического
характера. Одной из главных проблем является отсутствие четкого закрепления самого требования пропорциональности ограничений. Зато
закрепляются цели, в соответствии с которыми допускаются ограничения, чего оказывается недостаточно — ведь ограничение легко связать
с такого рода целями. Совсем другое дело — установить не является ли
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это ограничение чрезмерным для их достижения. Именно этого требует
стандарт пропорциональности.
Другими недостатками национальных стандартов с точки зрения защиты прав человека являются: отсутствие указания на минимальность
ограничений (вместе с пропорциональностью), ненадлежащая формулировка общей лимитативной клаузулы или ее отсутствие, закрепление допустимости фактических ограничений, ненадлежащая корреляция целей
общей и специальных лимитативных клаузул, а также отсутствие унифицированного подхода в самих специальных клаузулах, восприятие прав
как привилегий, которые нужно заслужить. Особым недостатком всех
национальных стандартов (лимитативных клаузул) часто является их декларативный характер, который может принимать практический оттенок
тогда, когда появляются процедурные гарантии и ограничения их применения. Еще один способ предоставления практического характера лимитативным клаузулам — надлежащее обеспечение возможности судебного
контроля по их применению пенитенциарной властью.
Итак, доказательство обоснованности цели и ее преследование ограничением не вызывает особых проблем. Но вопрос о том, что является
минимально необходимым ограничением для достижения определенной
цели становится наиболее сложным и сердцевинным для темы данного
исследования. Имея это в виду, мы попытались рассмотреть потенциал
стандарта пропорциональности с позиции юриста, поскольку сам стандарт разработан прежде всего как юридический инструмент. Это и привело нас к выводу об очевидной ограниченности права в обосновании ограничений прав заключенных.
Представим юриста, перед которым стоит вопрос: «Является ли обоснованным лишение заключенных доступа к мобильной связи?». Ему предстоит установить необходимость такого ограничения для безопасности,
порядка или других подобных целей. Границы допустимого ограничения
зависят от такого установления. Однако откуда юрист сможет потенциально почерпнуть аргументы за и против? Естественно, что главными
источниками могут стать логика, которая будет опираться как на профессиональные знания, так и на личный опыт. Но рациональные аргументы
явно недостаточны, т. к. главный вопрос является одновременно вопросом технического и практического характера. Для ответа на него необходимо не только хорошо разбираться в технических возможностях в современную эпоху, но и знать, какова вероятность того, что заключенные
будут злоупотреблять этими возможностями и как они это будут делать.
При этом потребности безопасности не являются ультиматумом — не
все необходимое для безопасности может оправдать ограничения, необходимо соблюсти баланс между индивидуальными интересами и интере-
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сами безопасности. Следует понимать, где права человека должны превалировать, пусть даже в безопасности.
Технический и практический оттенок обоснования в той или иной
степени касается всех ограничений. При этом речь идет не только о необходимости установить возможные негативные, но и позитивные последствия отсутствия ограничений, поскольку они могут быть использованы для установления баланса индивидуальных интересов и интересов
общества. Например, общепризнанным считается позитивное влияние
минимизации ограничений на контакты с внешним миром. Оно является
позитивным не только для индивида, но и для общества из-за снижения
вероятности рецидива после освобождения. Учитывая сказанное, эмпирические и другие практические данные по безопасности ограничений
становятся незаменимыми для надлежащего применения стандарта пропорциональности в тюремном контексте.
Практика применения пропорциональности как отдельными странами, так и международными институтами, такими как ЕСПЧ, свидетельствует о незначительной роли эмпирического доказательства в оценке
обоснованности ограничений прав заключенных. Это объясняется разными причинами, начиная от обычного отсутствия данных и заканчивая
их недоступностью для практиков. Зато ведущую роль в установлении
того, было ли ограничение пропорциональным или нет, занимает рациональный анализ, опирающийся на философию, логику и несистематизированный опыт исполнения наказаний. Вряд ли такой подход будет
взвешенным, т. к. установление пропорциональности ограничения становится искусственным, оторванным от практических реалий.
Обратим внимание на то, что применение «жестких» доказательств
необходимости определенного ограничения не исключает применения
рациональных аргументов. Установление баланса между индивидуальными интересами заключенного и коллективными интересами общества
предполагает и аксиологическую оценку. Взвешивание пользы и вреда от
ограничения для обоих субъектов основывается на тех ценностях, которые считаются приоритетными в философии права конкретного общества. Это может предполагать защиту индивидуальных прав даже при
осознании потенциального значительного ущерба обществу.
В любом случае эмпирический аспект обоснования остается основой, на которой должна проводиться оценка ограничения. При его отсутствии оценка баланса интересов, которая и так привносит значительную
степень субъективизма, будет опираться на рациональные (не научные,
а основанные на логике) обоснования. Она не будет определенной с точки
зрения защиты общества и других подобных интересов. Она будет иметь
проблемы с легитимизацией смягченных ограничений в глазах населения. Поэтому оценка ограничения, с учетом защиты общества, становится
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вынужденным, но неизбежным инструментом легитимной либерализации в эпоху скептического отношения к «предоставлению заключенным
чрезмерных прав».
Эмпирическая составляющая обоснования ограничений может заключаться не только в осуществлении чисто эмпирических исследований. По нашему мнению, перспективным в этом смысле является использование сравнительного метода (сравнение практик применения
спорных ограничений в разных странах), эксперимента (попытка снятия
ограничений на определенное право только в отдельных пенитенциарных учреждениях) и изучение собственного или зарубежного опыта применения подобных ограничений (подтверждение безопасности отмены
ограничения). Полезными могут стать и международные стандарты, как
квинтэссенция международного опыта, однако восприятие этих стандартов практиками может быть проблемным при отсутствии опыта по их безопасному применению.
Дискуссия о рациональном обосновании и эмпирическом обосновании касается и правоприменительных ограничений как следствия
применения дискреции практиками, и нормативных ограничений, устанавливаемых нормотворцами. Как показывает наш опыт, в случае
с нормотворчеством ключевым для убеждения заинтересованных субъектов оказывается именно эмпирическое подтверждение практической
безопасности снятия определенного ограничения. Ключевые лица, ответственные за пенитенциарную политику, оказываются не против идеи
либерализации ограничений, но требуют доказательств ее безопасности.
Такой подход диктуется постоянным повышением запроса общества на
безопасность.
В то же время рациональный аспект применения пропорциональности не следует недооценивать. Он дает ряд инструментов для обоснования ограничений. Чего только стоит критическое отношение к автоматическим ограничениям заключенных по принципу «всех под одну
гребенку» вместо индивидуального подхода к нужности ограничений?
Можно ли отрицать ценность логического приема «меньшей альтернативы», которая предполагает ответ на вопрос, можно ли было достичь той
же цели альтернативным меньшим ограничением? Наш тезис состоит
в том, что одна только рациональность, не подкрепленная эмпирическими или квази-эмпирическими (опыт, сравнительный анализ, эксперимент и др.) данными, приводит к значительно меньшей степени обоснованности оценки ограничения. Такое искусственное обоснование может
иметь много недостатков. Среди них и угроза опасности, в связи с неправильной оценкой рисков потенциальной отмены ограничения, и делегитимизация либеральных ограничений прав в глазах общества в целом
и практиков в частности.
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Другим вопросом является дееспособность самой конструкции стандарта пропорциональности в пенитенциарной сфере. Возможность применить его к осужденным практически не ставится под сомнение, а потому, на первый взгляд, применяется тот же стандарт, что и к свободным
гражданам. В то же время имеется объективно главное препятствие
в равном применении стандарта пропорциональности — отбывание лицом наказания, пребывание в заключении. Цели, с которыми допускаются ограничения прав свободных граждан, такие, как безопасность, могут
обосновывать ограничение прав заключенных в большей степени. Кроме
того, появляются дополнительные цели, которым должны подчиняться
ограничения — цели наказания и его исполнения. Так же необходимость
поддержания внутреннего порядка становится объективным требованием, которое нельзя игнорировать. Но в какой мере пребывание в заключении может обосновать разницу в правах по сравнению со свободными лицами?
В связи с этим популярна идея, по которой лицо должно подвергаться
только тем ограничениям, которые «с неизбежностью» вытекают из факта заключения. Эта идея была задумана как барьер от лишних ограничений прав. Она указывает на пользование зааключенным всеми правами,
что и свободные лица, со строгим исключением, имеющим объективный
характер. Однако при более пристальном анализе она оказывается контрпродуктивной.
Настоящей проблемой оказывается установление того, какие же ограничения являются «неизбежными». Мы убеждены, что это чисто субъективное понятие, зависящее, по меньшей мере, от этапа развития общества
и науки. То, что могло восприниматься как «неизбежное» в заключении
пятьдесят лет назад, не является таковым сегодня. Лишение заключенных доступа к Интернету, которое казалось неизбежным еще десять-пятнадцать лет назад, постепенно начинает считаться не противоречащим
заключению. В конечном итоге не является ли любой контакт с внешним
миром таким, ограничение которого является неизбежным в заключении? С другой стороны, разве можно считать ограничение неизбежным
в заключении, учитывая такие практики, как разрешение отдельным категориям заключенных покидать пределы учреждения? По нашему убеждению, изоляция такова, каковой она определена в праве, а потому не
создает объективных препятствий, которые нельзя было бы преодолеть
правовым путем.
Поэтому, наверное, правильнее говорить не о том, какое ограничение является неминуемым в заключении, а о том, неприменение какого
ограничения может оказаться опасным в условиях заключения. Конечно,
безопасность не является единственной, но, похоже, оказывается наиболее важной целью. Вообще, мы, решая вопрос об ограничении заключен-
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ных, дискутируем о соотношении индивидуальных интересов и интересов общества. Идеальным примером здесь является ограничение права
осужденных на социальное обеспечение, которое не имеет ничего общего с «невозможностью реализации в условиях заключения», и вряд ли
обусловлено чем-то другим, чем превалированием финансовых интересов общества.
Идея неизбежных (фактических) ограничений имеет важный негативный аспект, который подробно анализируется в этой работе. Мы приходим к выводу, что фактические ограничения являются скорее не барьером для защиты от необоснованных ограничений, а дополнительным
основанием для обоснования даже тех ограничений, которые не предусмотрены в законе. Дело в том, что допустимость ограничений, которые
объективно вытекают из заключения (изоляции), неизбежно предполагают значительную дискрецию оценки такого объективного причинения
ограничений органом власти. Даже само понимание заключения (изоляции) не является ни статическим, ни объективным, а на самом деле зависит сугубо от его «правового дизайна», т. е. его описания в юридических
нормах. Учитывая сказанное, популярность идеи фактических ограничений в разных странах и в международных стандартах вряд ли оправдана
с точки зрения эффективной защиты прав человека.
Другим аспектом применения принципа пропорциональности в пенитенциарной сфере, который демонстрирует неизбежную специфику их
ограничений, является совместимость целей ограничений, с которыми
допускаются ограничения прав свободных лиц, и цели наказания и/или
заключения. Наказание, кстати, как и предварительное заключение, является совокупностью ограничений, а потому эти ограничения в той или
иной степени должны быть направлены к его цели. В этом состоит важное
отличие ограничений прав заключенных и прав свободных лиц. Это может приводить к путанице между целями ограничений в соответствии
с международными стандартами и национальным законодательством.
Более того, наш анализ показывает, что путаница относительно целей ограничений является обычной и в национальном законодательстве.
И, с другой стороны, применение стандарта пропорциональности
и в повседневных тюремных практиках является специфическим и проблемным. Одна из причин такого положения видится в том, что этот
стандарт требует индивидуализации ограничений. В то же время, современные пенитенциарные практики часто ориентируются на автоматические ограничения, т. е. ограничения применяются к осужденным, как
к группе или к определенной их группе без учета особенностей индивидов. Это облегчает работу пенитенциарной администрации, т. к. автоматическое ограничение не требует усилий для обоснования и мотивации
его применения в каждом индивидуальном случае.
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В тюрьме индивидуализация, которая является неотъемлемой составляющей пропорциональности, часто требует формализованного решения с мотивацией. Это стимулирует индивидуализацию, а также делает возможным эффективное обжалование соответствующего решения,
что само по себе служит важным фактором сдерживания необоснованных ограничений. Ключевую роль здесь играет эффективный судебный
контроль, ценность которого состоит не только в возможности защиты
права, но и в превентивной роли в предупреждении необоснованных
ограничений.
Наша работа ставит акцент на юрисдикционализации ограничений
как пути к улучшению правовой защиты от необоснованных ограничений. Под юрисдикционализацией понимается усиление (или учреждение)
судебного контроля за отдельными аспектами тюремной деятельности,
которые ранее находились вне такого контроля. Относительно пенитенциарной сферы это предполагает вмешательство судов в процесс исполнения наказаний. Границы такого вмешательства дают повод для дискуссии. Наш анализ, особенно анализ опыта Франции, показывает, что
усиление судебного контроля является двигателем процесса всепроникновения права в тюрьмы. Процесс этот ведет к прогрессивным сдвигам
в плане прав человека.
Юрисдикционализация (или юридизация) требует конкретных мер,
особенно в законодательной сфере. Проанализировав проблемы доступа
заключенных к правосудию в нескольких странах, мы формулируем необходимые предпосылки их решения: четкая подсудность и допустимый
предмет обжалования, финансовая доступность, возможность личного
участия в судебном заседании, требование принимать мотивированные
решения об ограничении, негативные последствия в виде ответственности за применение необоснованных ограничений и др.
Судебное влияние на существующие правоограничения играет весомую роль, поскольку позволяет изменить тюремную практику. При этом
судебная практика имеет потенциал для развития законодательства
и тюремной политики и на стратегическом уровне. Установление «дизайна» ограничений в пенитенциарной сфере будет происходить именно на
этом уровне. В дополнение, судебная практика может подпитывать дискуссию о границах допустимых ограничений на доктринальном и политическом уровнях.
Мы видим перспективу стандарта пропорциональности в пенитенциарной сфере как на практическом, так и на нормативном уровне. Однако
применение этого стандарта в отношении тюрьмы является проблемным, учитывая объективную изоляцию лица от общества и его статус
лица, отбывающего наказание. Данная работа содержит рассуждения об
этих аспектах в отношении того, как их следует/не следует учитывать.

Общий вывод

591

Мы попытались установить, как право может помочь в установлении
границ ограничений. Таким образом, мы попытались найти ответ на
главный вопрос — о допустимых пределах ограничений в юридической
плоскости.
Однако, возвращаясь к этому главному вопросу здесь, мы приходим
к выводу, что ответ на него выходит за рамки права. Право не в состоянии
дать эксклюзивный ответ на вопрос о том, как далеко может заходить государство в ограничении прав заключенных. В сочетании с техническим
или, как мы его называем, эмпирическим аспектом установления обоснованности ограничения правовой инструмент приобретает совсем другой
уровень обоснованности. Однако и эмпирической плоскости представляется недостаточно.
В конечном итоге нам не удается уйти от ответа на вопрос о границах
гуманизации тюрьмы именно с философской точки зрения. Какая степень
смягчения отбывания наказания является справедливой? Каковы допустимые пределы «стирания» разницы между правами заключенных и свободных лиц? Стандарт пропорциональности может дать несколько «сухой
юридический ответ» на них. Однако они будут оставаться открытыми для
философской мысли до тех пор, пока будет существовать тюрьма.

592

Список использованных источников

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ
На французском языке
Книги и диссертации
1. Auvergnon P., Guillemain C. Le travail pénitentiaire en question.
Perspectives sur la justice. — Paris : La documentation française, 2006.
2. Bebin X. Pourquoi punir ? L’approche utilitariste de la sanction pénale.
Préface de Slama A.-G. — Paris : L’Harmattan, 2006.
3. Beernaert М.-А. Manuel de droit pénitentiaire. — Louvain-la-Neuve :
Anthemis, 2007.
4. Belda B. Les droits de l’homme des personnes privées de liberté:
contribution à l’étude du pouvoir normatif de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme. — Bruxelles: Bruylant, 2010.
5. Belda В. Les droits de l’homme des personnes privées de librté
contribution à l’étude du pouvoir normatif de la Cour européenne des droits de
l’homme. — Montpellier: Université Montpellier 1, 2007.
6. Bentham J., Dumont E. Tactique des assemblées législatives, suivie
d’un traité des sophismes politiques : ouvrages extraits des manuscrits. Tome
second. — Paris : Bossange frères, libraires-éditeurs, 1822.
7. Boudon J.-O. Citoyenneté, République et Démocratie en France — 1789–
1899: 1789–1899. — Paris : Armand Colin, 2014.
8. Cabet M. Histoire populaire de la Révolution Française de 1789 à 1830.
Tome 1. — Paris : Pagnerre éditeur, 1839.
9. Céré J.-P. La prison. — Paris : Dalloz, 2007.
10. Chabbal J. Changer la prison : la cause du parlement. L’intrusion
parlementaire dans les politiques pénitentiaires françaises (1999–2009). Thèse,
doctorat de sciences politiques. — Paris: Université Paris-Dauphine, 2014.
11. De Clermont-Tonnerre S. Analyse raisonnée de la Constitution
Française décrétéе par l’Assemblée Nationale. — Paris : L’Imprimerie de
Migneret, 1791.

Список использованных источников

593

12. Droit du travail en prison. D’un déni à une reconnaissance ? Sous
la direction de Philippe Auvergnon. — Bordeaux : Presses Universitaires de
Bordeaux, 2015.
13. Dupont L. Essai d’avant-projet de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et l’exécution des peines privatives de liberté. Instituut
voor strafrecht. — Louvain : KUL, 1997.
14. Duroché J.-P., Pédron P. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Vuibert,
2013.
15. Enderlin S. Le droit de l’exécution de la peine privative de liberté : D’un
droit de la prison aux droits des condamnés. Thèse. — Paris: Université de Paris
Ouest Nanterre la Défense, 2008.
16. El Tari K. Les sources internationales du droit pénitentiaire, Thèse de
doctorat en droit. — Poitiers: Université de Poitiers, 2004.
17. Falxa J. Le droit disciplinaire pénitentiaire: une approche européenne.
Analyse des systèmes anglo-gallois, espagnol et français à la lumière du droit
européen des droits de l’homme. Thèse. — Pau: Université de Pau et des pays de
l’Adour, 2014.
18. Favard J. Les prisons. Coll Dominos. — Paris: Flammarion, 1994.
19. Faugère G. L’accès des personnes détenues aux recours. Étude de
droit administratif. Thèse en vue d’obtention du doctorat de l’Université de
Toulouse. — Toulouse : Université de Toulouse, 2015.
20. Faugeron C., Chauvenet A., Combessie P. Approches de la prison. —
Montréal : Les presses de l’Université de Montréal, 1996.
21. Ferber M. Enseigner en prison : entre contrаintes ; incertitudes et
expertises. Thèse pour le doctorat. — Bordeaux : Université de Bordeaux 2,
2009.
22. François С. La juridictionnalisation des procès de l’exécution des peines.
Thèse. — Lille : Université de Lille 2, 2012.
23. Gontard P.-R. L’utilisation européenne des prisons ouvertes : l’exemple
de la France. Thèse. — Avignon: Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse,
2013.
24. Guastadini C. Droit pénal et droits de l’Homme. La dignité en prison :
genèse et avènement. — Paris: Editions Buenos Books International, 2010.
25. Hild B. La liberté de correspondance des personnes détenues : étude
de la correspondance épistolaire en prison : Mémoire de recherche réalisé sous
la direction des Pr. A. Darsonville et J. Fernandez, Année 2012–2013. — Lille:
Université Lille 2, 2013.
26. Herzog-Evans M. Droit pénitentiaire, 2e éd. — Paris: Dalloz, 2012.
27. Herzog-Evans M. Droit de l’exécution des peines 2012/2013. 4e éd. —
Paris: Dalloz, 2013.

594

Список использованных источников

28. Herzog-Evans M. La gestion du comportement du détenu: Essai de droit
pénitentiaire. — Paris: L’Harmattan, 1994.
29. Herzog-Evans M. Le juge de l’application des peines: Monsieur Jordain
de la désistance. — Paris: l’Harmattan, 2013.
30. Herzog-Evans M. L’intimité du détenu et de ses proches en droit
comparé. — Paris: L’Harmattan, 2000.
31. Jacq C. Vers un droit commun de la sanction — l’incidence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, Thèse de doctorat en
droit. — Paris: Université de Paris-Sud, 1989.
32. Le droit des détenus : sécurité ou réinsertion ? Sous la direction de Arnaud
Deﬂou; avec les contributions de C. Allain, A. Deﬂou, J. Andriantsimbazovina...
[et al.]. — Paris: Dalloz, 2010.
33. Lemire G. Grandeurs et limites des droits des détenus // La condition
juridique du détenu, sous la direction de Pradel J., Travaux de l’Institut de
sciences criminelles de Poitiers, Volume 8. — Paris: Editions Cujas, 1993. —
рр. 61–69.
34. Le nouveau guide du prisonnier. Observatoire international des
prisons. — Paris : Editions de l’Atelier, 2000.
35. Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus : une double
peine ? // Actes du colloque du 28 novembre 2008 à la Maison des Parlementaires.
Sous la direction de Van der Plancke V., Van Limberghen G. — Bruxelles :
La Chartre, 2010.
36. Les systèmes pénitentiaires dans le monde. 2e ed., Céré J.-P.,
Japiassu C. E. (Eds). — Paris: Dalloz, 2011.
37. Machelon J.-P. La République contre les libertés ? Les restrictions aux
libertés publiques. — Paris : Presses de la Fondation Nationale Des Sciences
Politiques, 1976.
38. Madelennat E. Le travail pénitentiaire à l’épreuve des droits de l’homme. — Limoges : Université de Limoges, DEA de droit privé général et européen,
2007.
39. Mathieu G. Les droits des personnes incarcérées dans les pays de la
communauté européenne. Thèse pour l’obtention du Doctorat en Droit privé et
sciences criminelles. — Marseille: Université de droit d’économie et des sciences
d’Aix-Marseille, 1993.
40. Mbanzoulou P. La réinsertion sociale des détenus : l’apport des surveillants de prison et des autres professionnels pénitentiaires. — Paris : L’Harmattan, 2000.
41. Merlin M. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence. Troisième
édition. — Paris : Carnery, 1808.

Список использованных источников

595

42. Mezghani R. La condition jurdique du détenu. Thèse pour le doctorat
d’état. — Paris : Université de droit, d’économie et d Sciences Sociales de Paris
(Paris 2), 1975.
43. Noali L. Les résistances carcérales du comment au pourquoi. Une
approche juridique et pluridisciplinaire. Préface de Martine Herzog-Evans.
Postface de Reynald Ottenhof. — Paris: Harmattan, 2012.
44. Peces-Barba G. Théorie générale des droits fondamentaux. Traduction
de Ilié Antonio Pelé, présentation de Samir Naїr, Préface d’André-Jean Arnaud. —
Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2004.
45. Pédron P. La prison et les droits de l’homme. — Paris: Librairie générale
de droit et de jurisprudence, 1995.
46. Péchillon E. Sécurité et droit du service public pénitentiaire. — Paris :
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1998.
47. Pinatel J. Traité élémentaire de science pénitentiaire et de défense
sociale. — Melun : Imprimerie Administrative Melun, 1950.
48. Plawski S. Droit pénitentiaire. — Lille : Publications de l’Université de
Lille (P.U.L.), 1977.
49. Reynaud A. Les droits de l’homme dans les prisons. — Strasbourg: Les
éditions du Conseil de l’Europe, 1995.
50. Rubi-Cavagna E. Le respect de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la France et l’Espagne
concernant la protection de la personne du détenu. Thèse. — Montpellier : Université Montpellier I, 1995.
51. Sagliocco M. Le statut social des détenus : contribution à une théorie
générale des droits. Thèse pour le doctorat d’état. — Paris : Université de Paris
10, UER de Sciences juridiques et politiques, 1988.
52. Saint-James V. La conciliation des droits de l’homme et des libertés
en droit public français. Thèse pour le Doctorat en Droit Public, Université de
Limiges. — Limoges : Presses universitaires de France, 1995.
53. Shea E. Le travail pénitentiaire, un déﬁ européen: étude comparée,
France, Allemagne, Angleterre. — Paris : Harmattan, 2006.
54. Sujets de jurisprudence “Les droits de l’homme dans les prisons”. —
Strasbourg : Commission européenne des droits de l’homme, 1971.
55. Syr J.-H. Punir et réhabiliter. Préface de Dintilhac Jean-Pierre. — Paris :
Economica, 1990.
56. Tissot J. Indroduction philisophique à l’étude du droit pénal et de
la réforme pénitentiaire. — Paris : Librairie A. Marescq Ainé, éditeur 17, rue
Soufﬂot, 17, 1894.
57. Vacheret M., Lemire G. Anatomie de la prison contemporaine. Deuxième
édition. — Montréal : Les presses de l’Université de Montréal, 2007.

596

Список использованных источников

58. Van Drooghenbroeck S. La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme: prendre l’idée simple au sérieux. —
Bruxelles : Publications Fac St Louis, 2001.
59. Verdussen M. Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal. Préface
de F. Delpérée. — Bruxelles : Bruylant, 1995.
60. Vidal G. Cours de droit criminel et de science pénitentiaire. Septième
édition refondue et mise au courant de la législation et de la jurisprudence par
Joseph Magno. Quatrième édition. — Paris : Librairie Nouvelle de Droit et de
Jurisprudence Arthur Rousseau, 1910.
61. Vidal G. Cours de droit criminel et de science pénitentiaire. Septième
édition refondue et mise au courant de la législation et de la jurisprudence par
Joseph Magno. — Paris : Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence Arthur
Rousseau, 1928.
62. Vimbert С. La tradition républicaine en droit public français. — Rouen :
Publication Université Rouen Havre, 1992.

Статьи и разделы книг
63. Allain С. Introduction. Le “droit des détenus”, sens et probablité //
L’Institution du droit pénitentiaire — Enjeux de la reconnaissance de droits aux
détenus. De Schutterr O. and Kaminski D. (eds). — Paris: Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 2002. — pp. 7–13.
64. Auvergnon P. Une approche juridique comparée du travail pénitentiaire
dans quelques pays européens // Les limitations au droit à la sécurité sociale des
détenus : une double peine ? Actes du colloque du 28 novembre 2008 à la Maison
des Parlementaires. — Bruxelles : La Chartre, 2010. — pp. 189–215.
65. Bartholeyns F., Béghin J. La loi de principes du 12 janvier 2005, vecteur
de changements dans l’univers carcéral belge ? // Revue de Droit Pénal et de
Criminologie. — 2005. — liv. 9–10. — pp. 862–893.
66. Beliveau P. La condition juridique du détenu au regard de la Charte
canadienne des droits et libertés // La condition juridіque du détenu. Sous la
direction de Pradel J. Travauх de l’Institut de sciences criminelles de Poitiers,
Volume 8. — Paris : Editions Cujas, 1993. — рр. 145–195.
67. Benguigui G. La paranoїa pénitentiaire // Prisons sous tensions. Sous
la direction de Benguigui G., Guilbaud F., Malochet G. — Nimes : Champ social
éditions, 2011.
68. Boussard S. Le service public pénitentiaire, cadre de la reconnaissance
des droits de la personne détenue // Les droits de la personne détenue après la
loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. — Paris : Dalloz, 2013. — pp. 24–38.

Список использованных источников

597

69. Céré J.-P. La procédure disciplinaire pénitentiaire à l’épreuve de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme // Actualité juridique
pénal. — 2012. — No. 10. — pp. 533–536.
70. Céré J.-P., Herzog-Evans M., Péchillon E. Actualité jurisprudentielle du
droit de l’exécution des peines // Recueil Dalloz. — 2001. — pp. 562–569.
71. Céré J.-P., Herzog-Evans M., Péchillon E. Actualité du droit de l’exécution
des peines // Recueil Dalloz. — 2002. — pp. 110–118.
72. Céré J.-P., Herzog-Evans M., Péchillon E. Droit de l’exécution des peines :
panorama 2004 // Recueil Dalloz. — 2005. — pp. 995–1001.
73. Céré J.-P., Herzog-Evans M. La discipline pénitentiaire : naissance d’une
jurisprudence // Recueil Dalloz. — 1999. — pp. 509–516.
74. Céré J.-P. Virage ou mirage pénitentiaire? — À propos de la loi du
24 novembre 2009 // La Semaine Juridique Edition Générale. — 2009. — No. 50. —
pp. 47–55.
75. Chovgan V. L’accès des détenus à internet devant la Cour EDH (commentaire de l’arrêt Kalda c. Estonie du 19 janvier 2016) // Actualité juridique
pénal. — 2016. — No. 4. — pp. 224–226.
76. Chovgan V. Le principe des limitations inhérentes à la détention: la
valeur incertaine des Règles Mandela // Actualité juridique pénale. — 2015. —
№ 12. — pp. 576–578.
77. Costa J.-P. Article 4 // La déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1789. Histoire, analyse et commentaires sous la direction de Conac G.,
Deben M., Teboul G. — Paris : Economica, 1993. — рр. 101–113.
78. Danet J. Les conditions de détention et l’article 225-14 du code pénal //
Recueil Dalloz. — 2007. — рр. 2218–2223.
79. Danti-Juan M. L’absence de contrat de travail dans l’univers pénitentiaire // Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 1998. — No. 1–2. — pp. 127–135.
80. David R. Le droit comparé, enseignement de culture générale // Revue
internationale de droit comparé. — 1950. — Vol. 2. — Nо. 4. — pp. 682–685.
81. De Galembert C., Rostaing C. Ce que les droits fondamentaux changent
à la prison. Présentation du dossier // Droit et Société. — 2014. — No. 87 —
pp. 291–302.
82. De Jonge G. L’émancipation juridique des détenus aux Pays-Bas. Mise
en oeuvre et développement du droit de plainte pénitentiaire // L’Institution du
droit pénitentiaire — Enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus, sous la
direction de O. De Schutter et D. Kaminski. — Paris: Librairie générale de droit
et de jurisprudence, 2002. — pp. 43–68.
83. De Suremain H. Genèse de la naissance de la “guérilla juridique” et
premiers combats contentieux // Défendre en justice la cause des personnes
détenues vendredi 25 et samedi 26 janvier 2013. Slama S., Ferran N. (eds). —
Paris : La Documentation Française, 2014. — рр. 47–52.

598

Список использованных источников

84. Deﬂou А. La justice ne saurait s’arreter à la porte des prisons : le
Conseil d’Etat et les détenus // Le droit des détenus : sécurité ou réinsertion ?
Sous la direction de A. Deﬂou. avec les contributions de C. Allain, A. Deﬂou,
J. Andriantsimbazovina [et al.]. — Paris : Dalloz, 2010. — pp. 41–61.
85. Demonchy C. Que signiﬁe punir quelqu’un en le privant de sa liberté ? //
Revue de la FARAPEJ. — 2010 — No. 104. — pp. 1–6.
86. Dieu F. L’administration pénitentiaire : une force de sécurité intérieure ? // Administration pénitentiaire et justice. Un siècle de rattachement.
Sous la direction de P. Mbanzoulou et F. Dieu. — Paris: Harmattan, 2013 —
pp. 143–166.
87. Dijon X. Prolégomènes: la protection sociale des détenus : pour quelle
sécurité? // Van der Plancke V., Van Limberghen G. La sécurité sociale des (ex-)
détenus et de leurs proches. — Bruxelles : La Charte, 2008. — pp. 13–23.
88. Détienne J. Les droits fondamentaux des détenus et le droit belge //
Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 2003. — No. 3. — pp. 525–548.
89. Détienne J., Seron V. Politique pénitentiaire et droits des détenus en
Belgique // Politiques pénitentiaires et droits des détenus. La protection des
droits fondamentaux des détenus en droit national et international. P. J. P. Tak &
M. Jendly (Eds). — Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2008. — pp. 239–265.
90. Dupont L., Smaers G. Les nouvelles regles pénitentiaires européennes et
la loi de principes de 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire
ainsi que le statut juridique des détenus // Une criminologie de la tradition
à l’innovation (en hommage à Georges Kellens). — Bruxelles : Éditions Larcier,
2006. — pp. 297–322.
91. Enderlin S. Droit constitutionnel et droit pénitentiaire. Les prémices de
la protection constitutionnelle des personnes détenus // Dialectique carcérale.
Quand la prison s’ouvre et résiste au changement. Sous la direction de Pierre
V. Tournier. — Paris: L’Harmattan, 2012. — pp. 49–61.
92. Exposé de M. Favard; Aubenas F., Bach J., Marrest P., Mécary C.,
Bianchi V., Pelletier W., Sire-Marin E. Les détenus sont-ils des citoyens ? — Paris :
Notes et documents de la Fondation Copernic, 2010.
93. Eudes M. La révision des règles pénitentiaires européennes, les limites
d’un droit commun des conditions de détention // Droits fondamentaux. —
2006. — No. 6. — рр. 1–17.
94. Exposito W. Citoyenneté du détenu // Revue pénitentiaire et de droit
pénal. — 2005. — No. 1 (mars). — рр. 87–105.
95. Fatin-Rouge Stéfanini M. Le droit de vote des détenus en droits canadien, sud-africain et conventionnel européen // Revue internationale de droit
comparé. — 2007. — No. 3, Vol. 59. — pp. 617–643.
96. Froment J.-C. Vers une “prison de droit” ? // Revue de science criminelle
et de droit pénal comparé. — 1997. — No. 3. — pp. 537–560.

Список использованных источников

599

97. Giudicelli-Delage G., Massé M. Rapport introductif // La condition
juridіque du détenu, sous la direction de Pradel J., Travauх de l’Institut de
sciences criminelles de Poitiers, Volume 8. — Paris : Editions Cujas, 1993. —
pp. 11–35.
98. Gouttenoire A. Les droits de l’homme en prison // Revue pénitentiaire
et de droit pénal. — 2005. — No. 1. — рр. 107–116.
99. Grégory S., Gilles C. Le droit emprisonné ? // Politix. — 2009. —
No. 87. — рp. 93–117.
100. Giudicelle-Delage G., Massé M. Travail pénitentiaire : absence de contrat
de travail // Droit social. — 1997. — No. 4 (avril). — pp. 344–346.
101. Hassenteufel P. L’État-providence ou les métaphores de la citoyenneté // L’année sociologique. — 1996. — No. 46,1. — рр. 127–149.
102. Herzog-Evans M. Droit. Citoyenneté. Prison. // http://www.revueprojet.com/articles/2002-1-le-droit-en-prison/#noteno6 (останній доступ
27.01.2015).
103. Herzog-Evans M. Droit civil commun, droit européen et incarcération // Droit au respect de la vie familiale au sens de la Convention européenne
des droits de l’homme, F. Sudre (dir.). — Bruxelles: Bruyllant, 2002. — pp. 241–
298.
104. Herzog-Evans M. Droit commun pour les détenus // Revue de sciences
criminelles et de droit pénal comparé. — 1995. — Vol. 3. — pр. 621–638.
105. Herzog-Evans M. Fouilles corporelles et dignité de l’homme // Revue
de science criminelle et de droit pénal comparé. — 1998. — No. 4. — pp. 735–
749.
106. Herzog-Evans M. La déjuridictionnalisation de l’application des peines // Les droits de la personne détenue après la loi pénitentiaire du 24 novembre
2009. — Paris : Dalloz, 2013. — pp. 259–274.
107. Herzog-Evans M. La discipline pénitentiaire : naissance d’une jurisprudence // Recueil Dalloz. — 1999. — pp. 509–516.
108. Herzog-Evans M. Prisons : la France à nouveau condamnée par deux
fois par la Cour européenne des droits de l’homme // Actualité juridique pénal. —
2011 (février). — pp. 88–93.
109. Herzog-Evans M. La révolution pénitentiaire française // L’Institution
du droit pénitentiaire — Enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus,
sous la direction de O. De Schutter et D. Kaminski. — Paris: Librairie générale
de droit et de jurisprudence, 2002. — pp. 17–41.
110. Herzog-Evans M. La sécurité pénitentiaire est l’ennemie de la sécurité
publique (Entretien réalisé par Stéphane Laurent). — Dedans Dehors. — 2009. —
No. 70–71 (décembre). — рр. 14–17.
111. Herzog-Evans M. Le droit en prison // Revue Projet. — 2002. — No. 1
(no. 269). — pp. 87–95.

600

Список использованных источников

112. Herzog-Evans M. Les droits de la défense et la prison. Actualité du droit
pénitentiaire français // Revue trimestrielle des droits de l’homme. — 2001. —
No. 1. — pp. 15–46.
113. Herzog-Evans M. Les grandes lignes de la codiﬁcation // Les nouvelles
orientations de la phase exécutoire du procès pénal (dir. M. Danti-Juan), Travaux
de l’Institut de Sciences Criminelles de Poitiers, ed. — Paris: Cujas, 2006. —
pp. 187–222.
114. Herzog-Evans M. Loi pénitentiaire et liens familiaux : de timides
avancées // Actualité juridique familiale. — 2009. — No. 12. — pp. 484–486.
115. Herzog-Evans M. Loi pénitentiaire No. 2009-1436 du 24 novembre
2009: changement de paradigme pénologique et toute puissance administrative // Recueil Dalloz. — 2010. — No. 1 (janvier). — pp. 31–38.
116. Herzog-Evans M. Une étude hollandaise demontre le lien entre
équité processuelle et comportement des détenus // http://herzog-evans.
com/une-etude-hollandaise-demontre-le-lien-entre-equite-processuelle-etcomportement-des-detenus/ (останній доступ 20.06.2016)
117. Herzog-Evans M. Une loi pénitentiaire comme unique réponse au
problème carcéral // Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 2005. — No. 1. —
pp. 151–162.
118. Herzog-Evans M. Vers une codiﬁcation de l’exécution des péines //
Revue pénitentiaire et du droit pénal. — 2009. — No. 1. — pp. 121–132.
119. Herzog-Evans M., Céré J.-P., Péchillon E. Les avocats aux portes des
prisons. — Recueil Dalloz, chroniques, 14 septembre 2000. — pp. 481–484.
120. Hottelier M. La démocratie contre les droits de l’homme ? // Les
droits de l’homme en évolution, Mélanges en l’honneur du professeur Petros
J. Pararas. — Bruxelles, Athènes: Bruylant, Sakkoulas, 2009. — pp. 251–
268.
121. Hubert H.-O., Van Der Plancke V. Peine et sécurité sociale : le jeu de la
less eligibility // Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus : une
double peine ? Actes du colloque du 28 novembre 2008 à la Maison des Parlementaires. — Bruxelles : La Chartre, 2010. — pp. 219–242.
122. Jeanneau B. Juridicisation et actualisation de la Déclaration des
Droits de l’Homme // Revue de Droit public. — 1969. — pp. 635–653.
123. Kaminski D. Droits des détenus, normalisation et moindre éligibilité //
Criminologie. — 2010. — Vol. 43, No. 1. — pp. 199–226.
124. Kaminski D. Les droits des détenus au Canada et en Angleterre :
entre révolution normative et légitimation de la prison // L’Institution du droit
pénitentiaire — Enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus, sous la
direction de O. De Schutter et D. Kaminski. — Paris: Librairie générale de droit
et de jurisprudence, 2002. — pp. 91–111.

Список использованных источников

601

125. Labetoulle D. Regard du juge administratif // La prison : quel(s) droit (s)
? Actes du colloque organisé à Limoges, le 7 octobre 2011. — Limoges : Presses
Universitaires de Limoges, 2013. — pp. 93–103.
126. Landreville P., Lemonde L. La reconnaissance des droits fondamentaux
des personnes incarcérées : l’expérience canadienne // L’Institution du droit
pénitentiaire — Enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus, sous la
direction de O. De Schutter et D. Kaminski. — Paris: Librairie générale de droit
et de jurisprudence, 2002. — pp. 69–89.
127. Landreville Р. Les détenus et les droits de l’homme // Criminologie. —
1976. — Vol. 9, No. 1–2. — pp. 107–117.
128. Landreville P. Les détenus et les droits de l’homme // Revue de droit
pénal et de criminologie. — 1978. — pp. 387–400.
129. Larralde J.-M. Les droits des personnes incarcérées : entre punition et
réhabilitation // Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux. — 2003. —
No. 2. — pp. 63–76.
130. Lebrun V. Les organes de concertation des détenus : approche de
droit comparé // La prison : quel(s) droit (s) ? Actes du colloque organisé
à Limoges, le 7 octobre 2011. — Limoges : Presses Universitaires de Limoges,
2013. — pp. 83–89.
131. Leroyer A.-M. Famille du détenu — Vie privée et familiale // Revue
trimestrielle de droit civil. Editions Dalloz. — 2010. — No. 1436. — pp. 165–
169.
132. Les droits du détenu et la Convention européenne des droits de
l’homme, Séance de section du 9 mais 1981 (1), sous la présidence de Monsieur
Ancel // Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 1981. — No. 3 (juilletseptembre). — pp. 317–325.
133. Les droits sociaux du détenu, Séance de section du 13 mars 1982, sous
la présidence de M. Ancel // Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 1982. —
No. 3. — рр. 267–283.
134. Le détenu citoyen, Séance de section du 22 avril 1989. Exposé de
M. Favard // Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 1989. — рр. 255–279.
135. Lochak D. Défendre en justice la cause des détenus, défendre en justice
la cause des étrangers : différences et convergences // Défendre en justice la cause
des personnes détenues. Colloque, CREDOF-CNCDH-OIP, 25–26 janvier 2013,
Palais du Luxembourg. La Documentation française (ed.). — Paris: Commission
nationale consultative des Droits de l’homme, 2014. — рр. 91–99.
136. Marguénaud J.-P. L’ineffectivité du recours organisé par l’article D.
250-5 du code de procédure pénale contre les sanctions disciplinaires
infligées aux détenus // Revue de Science Criminelle. — 2011. — No. 3. —
pp. 718–721.

602

Список использованных источников

137. Martucci F. Le détenu-citoyen // Les droits de la personne détenue
après la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. — Paris: Dalloz, 2013. —
pp. 217–231.
138. Mary Р. La nouvelle loi pénitentiaire. Retour sur un processus de
réforme (1996–2006) // Courrier hebdomadaire du CRISP. — 2006. — № 11
(1916). — рp. 5–51.
139. Mbanzoulou P. “Dangerousness” La “dangerosité” // M. Herzog-Evans
(ed.), Transnational criminology manual. Volume I. — Nijmegen: Wolf Legal
Publishers, 2010. — рр. 109–112.
140. Morange J. Introduction générale // La prison : quel(s) droit (s) ?
Actes du colloque organisé à Limoges, le 7 octobre 2011. — Limoges : Presses
Universitaires de Limoges, 2013. — pp. 13–24.
141. Moreau T. Le regard des détenus sur le droit à la sécurité sociale //
Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus : une double peine ?
Actes du colloque du 28 novembre 2008 à la Maison des Parlementaires. Sous la
direction de Van der Plancke V., Van Limberghen G. — Bruxelles : La Chartre,
2010. — pp. 167–174.
142. Nève M. Les droits de l’homme en amont et en aval du procès pénal //
Le point sur les droits de l’homme. Vol. 39. Scholsem J.-C. (coord.). — Liège:
Edition Formation Permanente CUP, 2000. — pp. 31–72.
143. Pauliat H. Synthèse // La prison : quel(s) droit (s) ? Actes du colloque
organisé à Limoges, le 7 octobre 2011. — Limoges : Presses Universitaires de
Limoges, 2013. — pp. 159–165.
144. Pélisse J. Judiciarisation ou juridicisation ? // Politix. — 2009 — No. 2
(no. 86). — pp. 73–96.
145. Philippe P. Repenser la peine de prison après la loi du 24 novembre
2009 // Pouvoirs. — 2010. — No. 135. — pp. 149–158.
146. Pinard D. La promesse brisée de Oakes // Charte : Essais critiques
sur l’arrêt R. c. Oakes / The Limitation of Charter Rights : Critical Essays on
R. v. Oakes. sous la direction de Luc B. Tremblay et Grégoire C. N. Webber. —
Montréal : Éditions Thémis, 2009. — рр. 131–154.
147. Pradel J. Aperçus sur le droit pénitentiaire comparé // Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 2009. — No. 2. — pp. 423–432.
148. Renaut M.-H. Les conséquences civiles et civiques des condamnations
pénales. Le condamné reste un citoyen à part entière // Revue de science
criminelle et de droit pénal comparé. — 1998. — pp. 265–277.
149. Richardson G. Des droits aux attentes // L’Institution du droit pénitentiaire — Enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus, sous la direction de O. De Schutter et D. Kaminski. — Paris: Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 2002. — pp. 189–211.

Список использованных источников

603

150. Seriaux A. Des intérêts légitimes sans protection juridique : les
droits des détenus // Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 1979. —
рр. 453–376.
151. Rivero J. La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le principe
de liberté proclamé par la Déclaration de 1789 // La Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen et la jurisprudence, Colloque des 25–26 mai 1989 au
Conseil constitutionnel. — Paris : Presses Universitaires de France, 1989. —
pp. 75–96.
152. Rostaing C. Processus de judiciarisation carcérale : le droit en prison,
une ressource pour les acteurs ? // Droit et Société. — 2007. — No. 67. —
pp. 577–595.
153. Salas D. La réforme pénale : un tournant du quinquennat // Justice
et prison : Entre la sécurité et le droit. — Paris: Etudes hors-série, 2012. —
pp. 53–63.
154. Sens de la peine et droits de l’homme, Actes du colloque international
inaugural de l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire. — Agen : École
Nationale d’Administration Pénitentiaire, 2000.
155. Seron V. La loi de principes concernant l’administration pénitentiaire
et le statut juridique des détenus : vers la ﬁn d’un non-droit ? // Journal des
Tribunaux. — 2006 (30 sept.). — pp. 553–563.
156. Shea E. Les paradoxes de la normalisation du travail pénitentiaire
en France et en Allemagne // Déviance et Société. — 2005. — No. 3, Vol. 29. —
pp. 349–365.
157. Simonin А. Être non citoyen sous la Révolution Française. Comment
un sujet de droit perd ses droits // Raymonde Monnier (dir.), Citoyens et
citoyenneté sous la Révolution française. — Paris: L’Harmattan, 2006. —
рр. 289–305.
158. Slama S. Petit pas supplémentaire sur le plancher de garanties des
droits fondamentaux et enlisement du statut constitutionnel des personnes
détenues // La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités DroitsLibertés // http://revdh.revues.org/652 (останній доступ 27.01.2015)
159. Snacken S. “Normalisation“ dans les prisons : concept et déﬁs.
L’exemple de l’Avant-projet de la loi pénitentiaire belge // L’institution du droit
pénitentiaire : enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus. De Schutter O., Kaminski D. (Eds.) — Bruxelles: Bruylant, 2002. — pp. 133–152.
160. Spielmann A. Les détenus et leurs droits (de l’homme) // Les droits
de l’homme au seuil du troisième millénaire ; Mélanges en hommage à Pierre
Lambert. — Bruxelles : Bruylant, 2000. — pp. 777–788.
161. Tchen V. Les droits fondamentaux du détenu à l’épreuve des exigences
du service public pénitentiaire // Revue Française de Droit Administratif. —
1997. // accedé sur www.dalloz.fr 01.07.2016.

604

Список использованных источников

162. Tiedemann K. La protection des droits des détenus // Revue de science
criminelle et de droit pénal comparé, oct.-déc. — 1962. — No. 1., Reprint Schmidt
Periodicals GMBH, 1990. — pp. 489–503.
163. Touillier M. L’effectivité des droits des personnes détenues à l’aune des
évolutions récentes du droit français // Enfermements. Populations, Espaces,
Temps, Processus, Politiques. Sous la direction de Tournier P. V., Préface de
Serge Blisko. — Paris : L’Harmattan, 2012. — pp. 159–171.
164. Touraut С. Étude dynamique des rapports à la citoyenneté d’acteurs
incarcérés // Champ pénal/Penal ﬁeld [Online]. — 2005. — Vol. II. // http://
champpenal.revues.org/453 (останній доступ 30.01.2015).
165. Trechsel S. Droits de l’homme des personnes privées de leur liberté.
Les droits des détenus // Droits des personnes privées de leur liberté : égalité et
non-discrimination, 7e Colloque international sur la Convention européenne
des droits de l’homme. — Copenhague, Oslo, Lund : Conseil de l’Europe, 1990. —
pp. 33–60.
166. Tulkens F. Droits de l’homme et prison. Jurisprudence de la nouvelle
Cour européenne des droits de l’hommes // L’Institution du droit pénitentiaire — Enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus. De Schutterr O.
and Kaminski D. (eds). — Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence,
2002. — pp. 249–288.
167. Tzitzis S. Humanisme, dignité de la personne et droits des détenus //
Revue pénitentiaire et de droit pénal. — 2010. — № 1. — pp. 205–222.
168. Valloton A. La protection de la dignité en prison — brève approche
analytique des agences de régulation en Europe // L’Administration pénitentiaire
face aux princepes de la nouvelle gestion publique. Une réforme en question(s).
Sous la direction de J.-C. Froment et M. Kaluszynski. — Grenoble: Presses
universitaires de Grenoble, 2011. — pp. 203 — 213.
169. Van der Plancke V., Van Limberghen G. La justice sociale ne saurait
s’arrêter à la porte des prisons. Le (non) droit des détenus à la sécurité sociale en
Belgique // Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus : une double
peine ? Actes du colloque du 28 novembre 2008 à la Maison des Parlementaires. —
Bruxelles : La Chartre, 2010. — pp. 49–98.

Доклады и другие документы
170. Actes du Congrès pénitentiaire international de Budapest. Septembre
1905. Procès-verbauх des séances. Volume I. Publiéеs sous la direction de
J. Rickl de Bellye par Dr. Guillaume. — Budapest et Berne: Imprimerie Stampﬂi
& Cie., 1907.
171. Actes du Congrès pénitentiaire international de Rome. Novembre
1885. Tome Premier. — Rome: Imprimerie des “Mantellate”, 1887.

Список использованных источников

605

172. Amendement No. 289 (Rejeté). Discuté en séance le 16 septembre
2009 // http://2007-2012.nosdeputes.fr/amendement/1899/289 (останній доступ 28.01.2015).
173. Assamblée Nationale, Rapport au nom de La Commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République sur le projet de loi pénitentiaire (No. 1506) adopté par le Sénat après
déclaration d’urgence, par M. J.-P. Garraud.
174. Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 20 juin
2011 relatif à l’accès à l’informatique des personnes détenues // Journal ofﬁciel
de la République Française. — 2011. — 12 juillet, texte 82 sur 134.
175. Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du
13 juin 2013 relatif à la possession de documents personnels par les personnes
détenues et à l’accès de celles-ci aux documents communicables NOR :
CPLX1317489V.
176. Сhoix de rapports, opinions et discours prononcés à la Tribune
Nationale depuis 1789 jusqu’à ce jour. Tome 8. Années 1791–1792. — Paris :
Alexis Eymery, Libraire de la Minerve française et Correard, 1819.
177. Commentaire de Décision No. 2013-320 /321 QPC du 14 juin 2013
(M. Yacine T. et autres) (Absence de contrat de travail pour les relations de
travail des personnes incarcérées) // http://www.conseil-constitutionnel.fr/
conseil-constitutionnel/root/bank/download/2013320_321QPCccc_320qpc.pdf
(останній доступ 26.11.2016)
178. Commission nationale consultative des droits de l’homme. Les droits
de l’homme dans la prison. Volume 1. — Paris: La Documentation française,
2007.
179. Commission consultative nationale des droits de l’Homme, avis sur
le projet de loi pénitentiaire adopté par l’Assemblée plénière le 6 novembre
2008.
180. Conseil d’Etat L’administration pénitentiaire et le juge administratif
(août 2014). Dossier thématiques : L’état du droit. — Р. 4 // http://www.conseil-etat.
fr/content/download/33120/287166/version/2/ﬁle/Dossier%20thematique_Ad
ministration%20penitentiaire.pdf (останній доступ 29.11.2016).
181. Etude sur le projet de la loi pénitentiaire. Commission nationale
consultative des droits de l’homme // http://prison.eu.org/IMG/pdf/Etude_
CNCDH_projet_de_loi_penitentiaire.pdf (останній доступ 28.06.2016)
182. Etude sur les droits de l’homme dans la prison. Propositions [Adoptée
par l’assemblée plénière du 11 mars 2004].
183. La France face à ses prisons, rapport de la Commission d’enquête de
l’Assemblée nationale, 2000 et Prisons : une humiliation pour la République,
rapport de la Commission d’enquête du Sénat, Document du Sénat No. 449,
2000.

606

Список использованных источников

184. La France face à ses prisons, rapport (no. 2521, Xe législature) de M.
Jacques Floch au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur
la situation dans les prisons françaises.
185. Le Congrès pénitentiaire international de Stockholm. 15–26 Août
1878. Comptes-Rendus des séances. Publies sous la Direction de la Commission
pénitentiaire internationale par le Dr. Guillaume. — Stockholm: Bureau de la
Commission pénitentiaire internationale, 1879.
186. Mémoire présenté au Comité sénatorial permanent des affaires
juridiques et constitutionnelles, au sujet de l’étude du projet de loi C-10, Loi
édictant la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme et modiﬁant
la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel et d’autres lois. Février 2012. —
Ottawa: Réseau juridique canadien VIH/sida, 2012.
187. Position du Genepi sur la loi pénitentiaire de 2009 Adoptée par l’assemblée
générale du 12 juin 2010 suite à un travail de consultation et de concertation, par
boucles mail, avec l’ensemble des bénévoles de l’association // http://www.genepi.
fr/upload/ﬁles/2009%20-%20Position%20du%20Genepi%20sur%20la%20loi%20
p%C3%A9nitentiaire%20de%202009.pdf (останній доступ 28.01.2015)
188. Rapport Commission Dupont, Doc. parl., Ch. repr., 2000–2001, Doc
50 No. 1076/001.
189. Rapport (no. 143, session ordinaire de 2008-2009) de M. JeanRené Lecerf, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi
pénitentiaire.
190. Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur la situation dans
les prisons françaises, Assemblée nationale, le 28 juin 2000.
191. Rapport du Comité d’examen du Service correctionnel du Canada
“Feuille de route pour une sécurité publique accrue”. — Ottawa : Ministre des
Travaux publics et Services gouvernementaux, 2007.
192. Observations ﬁnales du Comité des droits de l’homme 93ème session
CCPR/C/FRA/CO/4 du 22 juillet 2008 recommandation No. 16.
193. 5ème Congrès Pénitentiaire International. Paris-1895. — Melun:
Imprimerie Administrative, 1897.

На английском языке
Книги и диссертации
194. A Compendium of Comparative Prison Legislation Researched by
Adam Stapleton and Dirk van Zyl Smit with Dilafruz Nazarova. — London:
Penal Reform International, 2008.

Список использованных источников

607

195. Abels D. Prisoners of the International Community: The Legal Position
of Persons Detained at International Criminal Tribunals. — The Hague: Asser
Press, 2012.
196. Alexy R. A Theory of Constitutional Rights, translated by Julian
Rivers. — New York: Oxford University Press, 2004.
197. Arai-Takahashi Y. The Margin of Appreciation Doctrine and the
Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR. — Antwerpen,
Oxford, New York: Inrersintia, 2001.
198. Ashchenko O., Chovgan V. Ukrainian Penitentiary Legislation in
the Light of the Standards of the UN and Council of Europe Anti-Torture
Committees. Preface by M. Gnatovskyy. Ed. by E. Zakharov. — Kharkiv: Prava
Ludyny, 2014.
199. Bageric M. Punishment & Sentencing: A Rational Approach. —
London: Routledge, 2001.
200. Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and their
Limitations. — Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
201. Bastick M. Women in Prison: A Commentary on the UN Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. — Geneva: The Quaker United
Nations Ofﬁce, 2008.
202. Bailey S. H. Cases, Materials and Commentary on Administrative
Law. 4th ed. — London: Sweet & Maxwell, 2005.
203. Bentham J. Principles of Penal law. Book II // The works of Jeremy
Bentham, now ﬁrst collected: under the superintendence of His Executor, John
Bowring. — Edinburgh: William Tait, 78 Prince’s Street, 1838.
204. Boston J., Manville D. E. Prisoners’ Self-help Litigation Manual. — New
York: Oxford University Press, 2010.
205. Bottoms A., Hay W., Sparks R. Prisons and the Problem of Order. —
Oxford: Oxford University Press, 1996.
206. Bülow W. Ethics of Imprisonment: Essays in Criminal Justice Ethics.
Licentiate Thesis in Philosophy. — Stockholm: US-AB, 2014.
207. Christie N. Limits to Pain. — Oxford: Martin Robertson, 1981.
208. Christoffersen J. Fair Balance: A Study of Proportionality, Subsidiarity
and Primarity in the European Convention on Human Rights. — The Hague:
BRILL, 2009.
209. Cooper J. Understanding Human Rights Principles. — Portland: Hart
Publishing, 2001.
210. Crétenot M. From National Practices to European Guidelines:
Interesting Initiatives in Prisons Management / European Prison Observatory. —
Rome: Antigone Edizioni, 2013.

608

Список использованных источников

211. David R., Brierley J. Major Legal Systems in the World Today:
An Introduction to the Comparative Study of Law. 2nd ed. — New York:
The Free Press, 1978.
212. Davis H. Human Rights Law : Directions. 3rd edition. — Oxford:
Oxford University Press, 2013.
213. Davis K. C. Administrative Law of the Eighties, Supplement to
Admini¬strative Law Treaties. — San Diego: K. C. Davis Pub. Co., 1989.
214. De Leo J. Administrative Law. — New York : Cengage Learning,
2008.
215. Dijk P., Hoof G. J. H. Theory and Practice of the European Convention
on Human Rights. 2nd edition. — Boston: Kluwer, 1990.
216. Dijk P., Hoof G. J. H., Van Hoof J. G. F., Heringa A. W. Theory and
Practice of the European Convention on Human Rights. 3rd edition. —
The Hague: Kluwer Law International, 1998.
217. Dimitrakopoulos I. G. Individual Rights and Liberties Under the U.S.
Constitution: The Case Law of the U.S. Supreme Court. — Leiden: Martinus
Nijhoff Publishers, 2007.
218. Doebbler C. F. International Human Rights Law: Cases and Materials.
Volume 1. — Washington: CD Publishing, 2004.
219. Duguid S. Can Prisons Work : the Prisoner as Object and Subject in
Modern Corrections. — Toronto: University of Toronto Press, 2000.
220. Easton S. Prisoners’ Rights: Principles and Practice. — New York:
Routledge, 2011.
221. Easton S., Piper C. Sentencing and Punishment: The Quest for
Justice. — Oxford: Oxford University Press, 2012.
222. Evans M. D., Morgan R. Protecting Prisoners: The Standards of the
European Committee for the Prevention of Torture in Context. — New York:
Oxford University Press, 1999.
223. Ewald A. C., Rottinghaus B. Criminal Disenfranchisement in an
International Perspective. — New York : Cambridge University Press, 2009.
224. Foster S. Human Rights and Civil Liberties: 2008 and 2009. 2nd ed. —
New York: Oxford University Press, 2008.
225. Foster S. Q & A Revision Guide: Human Rights and Civil Liberties
2012 and 2013. 4th ed. — New York: Oxford University Press, 2012.
226. Ghedia J. Prisoners: Rights, Rhetoric and Reality. — A thesis submitted
in partial fulﬁlment of the requirements for the degree of Master of Laws in the
Faculty of Graduate Studies, the University of British Columbia. — Vancouver:
University of British Columbia, 2002.
227. Giovannini N., Zingoni M. Belgium — Country Report. Imprisonment
in Europe. — Brussels : European Commission, 2013.

Список использованных источников

609

228. Goffman E. Asylums : Essays on the Social Situation of Mental Patients
and Other Inmates. — London: Penguin Books, 1961.
229. Gomien D., Harris D. J., Zwaak L. Law and Practice of the European
Convention on Human Rights and the European Social Charter. — Strasbourg:
Council of Europe, 1996.
230. Goss R. Criminal Fair Trial Rights: Article 6 of the European Convention
on Human Rights. — Oxford, Portland: Hart Publishing, 2014.
231. Greer S. The European Convention on Human Rights: Achievements,
Problems and Prospects. — New York: Cambridge University Press, 2006.
232. Greer S. The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion
under the European Convention on Human Rights, Human Rights Files
No. 17. — Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2000.
233. Guild E., Minderhoud E. P. Security of Residence and Expulsion:
Protection of Aliens in Europe. — The Hague: Martinus Nijhoff Publishers,
2001.
234. Hampton J. Hobbes and the Social Contract Tradition. — Cambridge:
Cambridge University Press, 1988.
235. Heinze E. The Logic of Constitutional Rights. — Surrey : Ashgate
Publishing Company, 2005.
236. Hievert J. E. Limiting Rights: The Dilemma of Judicial Review. —
Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1996.
237. Holmes S., Soothill K. Dangerous Offenders and Dangerousness //
Handbook on Prisons. Ed. by Jewkes Y. — Cullompton: Willan publishing,
2007. — рр. 589–607.
238. Howard J. State of the Prisons in England and Wales with Preliminary
Observation, and an Account of Some Foreign Prisons. — Warrington: William
Eyres, 1777.
239. Hudson D. L. Prisoners’ Rights / A. Marzilli (Consulting Editor). —
New York: Chelsea House Publishers, 2007.
240. Hulme K. C. The Unnatural Likeness of Deference: the Supreme Court
of Canada and the Democratic Process. A thesis for the degree of Doctor of
Philosophy. — Ontario: Queen’s University Kingston, 2011.
241. Institutional Culture in Detention: A Framework for Preventive
Monitoring. Association for the Prevention of Torture, Penal Reform
International. 2nd ed. — London: PRI, APT, 2015.
242. Jacobs F. G. The European Convention on Human Rights. — Oxford:
Clarendon Press, 1975.
243. Jacobs F. G., White R. A. The European Convention on Human
Rights. — Oxford, Clarendon Press, 2nd ed., 1996. — pp. 300–302.

610

Список использованных источников

244. Lazarus L. Contrasting Prisoners’ Rights: A Comparative Examination
of Germany and England. — New York: Oxford University Press, 2004.
245. Leech M. The Prisons Handbook 2007: The Deﬁnitive 800 Page
Annual Guide to Prisons in England and Wales. — Prisons.Org.Uk Ltd., 2008.
246. Liebling A. Prisons and Their Moral Performance: a Study of Values,
Quality, and Prison Life (assisted by Arnold H.). — Oxford: Oxford University
Press, 2004.
247. Lippke R. L. Rethinking Imprisonment. — New York: Oxford University
Press, 2007.
248. Livingstone S., Owen T., Macdonald A. Prison Law. 3rd Edition. —
Oxford, Oxford University Press, 2003.
249. Livingstone S., Owen T., Macdonald A. Prison Law. 4th edition. — New
York: Oxford University Press, 2008.
250. Locke J. Two Treaties of Government. A new edition, corrected. In ten
volumes. Vol. V. — London: Printed for Thomas Tegg, W. Sharpe and son, et al.,
1823.
251. Loukaides L. G. Essays on the Developing Law of Human Rights. —
The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1995.
252. Loucks N. Prison Rules: A Working Guide. The Millennium edition,
fully revised and updated. — London: Prison Reform Trust, 2000.
253. Mackenzie T. Studies in Roman Law with Comparative Views of the
Laws in France, England and Scotland. 3rd ed. — Edinburgh, London: William
Blackwood and Sons, 1870.
254. Making Standards Work. Аn International Handbook on Good Prison
Practice. 2nd ed./ Penal Reform International. — London : Astron Printers Ltd,
2001.
255. Malloy R. P., Diamond M. R. The Public Nature of Private Property. —
Surrey: Ashgate Publishing, Ltd., 2011.
256. Manfredi C. P., Rush M. E. Judging Democracy. — Toronto : University
of Toronto Press, 2008.
257. Marshall T. H. Citizenship and Social Class. — Cambridge: Cambridge
University Press, 1950.
258. Mathiesen T. The Politics of Abolition. — London: Martin Robertson,
1974.
259. McCormick P. J. The End of the Charter Revolution: Looking Back from
the New Normal. — Toronto: University of Toronto Press, 2014.
260. Molleman T. Performance Measurement in the Dutch Prison System:
Methodological Guidance for Public Sector Performance Assessment. —
Enschede: Ipskamp Drukkers, 2014.

Список использованных источников

611

261. Morgan R., Evans M. Combating Torture in Europe: The Work and
Standards of the European Committee for the Prevention of Torture (CPT). —
Strasbourg: Council of Europe, 2001.
262. Murdoch J. The Treatment of Prisoners: European Standards. —
Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2006.
263. Ormerod D., Hooper A. Blackstone’s Criminal Practice 2012. —
Oxford: Oxford University Press, 2011.
264. Palmer J. W. Constitutional Righs of Prisoners, 9th edition. —
Cincinnati : LexisNexis, 2010.
265. Paterson on Prisons. The Collected Papers of Sir Alexander Paterson.
Ruck S. K. (ed.). — London: Muller, 1951.
266. Partisan M. P. Manipulation of the Democratic Process and the
Comparative Law of Democracy. A thesis for the degree of Doctor of Juridical
Science. — Toronto: University of Toronto, 2014.
267. Reid K. A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human
Rights. 4th ed. — London: Sweet & Maxwell, 2012.
268. Rock G. Prisoners’ Rights Handbook: A Guide to Correctional Law
Decisions of the Supreme Court of the United States & the Federal Courts of the
Third Circuit. Ed. by A. Love, Esq. — Philadelphia: Pennsylvania Institutional
Law Project, 2009.
269. Del Carmen R., Ritter S., Witt B. Briefs of Leading Cases in Corrections.
5th ed. — New York : Routledge, 2014.
270. Siegel L., Bartollas C. Corrections Today. 2nd ed. — Wadsworth:
Cengage Learning, 2013.
271. Sottiaux S. Terrorism and the Limitation of Rights. The ECHR and the
US Constitution. — Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishing, 2008.
272. Subramanian R., Shames A. Sentencing and Prison Practices in
Germany and the Netherlands: Implications for the United States. — New York:
Vera Institute of Justice, 2013.
273. Sweenеy J. A. Margins of Appreciation, Cultural Relativity and the
European Court of Human Rights: a thesis submitted for the Degree of Doctor
of Philosophy. — Hull: The University of Hull, 2003.
274. Sykes G. M. The Society of Captives. A Study of Maximum Security
Prison. — Princeton: Princeton University Press, 1958.
275. Tak P. The Dutch Criminal Justice System. — Nijmegen: Wolf Legal
Publishers, 2008.
276. The U.S. Justice System: An Encyclopedia / Ed. by S. H. Wilson. —
Santa Barbara: ABC-CLIO, 2012.
277. Tonry M., Frase R. S. Sentencing and Sanctions in Western Countries. —
New York: Oxford University Press, 2001.

612

Список использованных источников

278. Tyler T. R. Why People Obey the Law. — New Jersey: Princeton
University Press, 2006.
279. Valson M. C. Rights of the Prisoner: An Evolving Jurisprudence. Thesis
submitted for the award of the degree of Doctor of Philosophy. — Cochin:
Cochin University of Science and Technology, 1994.
280. Van Zyl Smit D., Snacken S. Principles of European Prison Law and
Policy: Penology and Human Rights. — New York: Oxford University Press,
2009.
281. Valson M. C. Rights of the Prisoner: An Evolving Jurisprudence. Thesis
submitted for the award of the degree of Doctor of Philosophy. — Cochin: Cochin
University of Science and Technology, 1994.
282. Viljanen J. The European Court of Human Rights as a Developer of
General Doctrines of Human Rights Law — A Study of the Limitation Clauses of
the European Convention on Human Rights. — Tampere: Tampere University
Press, 2003.
283. Vermeulen G., Paterson N. Material Detention Conditions, Execution
of Custodial Sentences and Prisoner Transfer in the EU Member States. —
Antwerpen: Maklu Publishers, 2011.
284. Watson A. Legal Transplants: An Approach to Comparative Law. 2nd
ed. — Athens, London: University of Georgia Press, 1993.
285. Webber G. The Negotiable Constitution: On the Limitation of
Rights. — New York : Cambridge University Press, 2009.
286. Webley L., Samuels H. Complete Public Law: Text, Cases, and Materials.
2nd ed. — Oxford: Oxford University Press, 2012.
287. Why Prison? Ed. By D. Scott. — Cambridge: Cambridge University
Press, 2013.
288. Wines E. C. The State of Prisons and of Child-Saving Institutions in
the Civilized World. — Cambridge: Harvard University Press, 1880.
289. Yutaka A., Yutaka A. T. The Margin of Appreciation Doctrine and the
Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR. — New York:
Intersentia, 2001.

Статьи и разделы в книгах
290. Barak A. Constitutional Human Rights and Private Law // Review of
Constitutional Studies. — 1996. — Vol. III, No. 2. — pp. 218-281.
291. Battle of the Lists: The Use of Approved Versus Restricted Religious Book
Lists in Prisons // McGeorge Law Review. — 2009. — Vol. 40. — pp. 803–829.
292. Bedau H. A. Prisoners’ Rights // Criminal Justice Ethics. — 1982. —
No. 1. — pp. 26–41.

Список использованных источников

613

293. Beijersbergen K. A., Dirkzwager A. E., Eichelsheim V. I., van der Laan P. H.,
Nieuwbeerta P. Procedural Justice, Anger, and Prisoners’ Misconduct.
A Longitudinal Study // Criminal Justice and Behavior. — 2014. — № 20(10). —
рр. 1–23.
294. Beijersbergen К. А., Dirkzwager А. J. E., Nieuwbeerta P. Does Procedural
Justice During Imprisonment Matter? // Criminal Justice and Behavior. —
2016. — № 43 (1). — рр. 63–82.
295. Bennet J. Measuring Order and Control in HM Prison Service //
Handbook on prisons. Ed. by Y. Jewkes. — Cullompton: Willan publishing,
2007. — pp. 518–542.
296. Bennet C. Penal Disenfranchisement // Criminal Law and Philosophy. —
2016. — Vol. 10, 3. — pp. 411–425.
297. Boone M. Judicial Rehabilitation in the Netherlands: Balancing
Between Safety and Privacy // European Journal of Probation. — 2011. —
Vol. 3. — No. 1. — pp. 63–78.
298. Boone М., Kox М. What Works for Irregular Migrants in the
Netherlands? // European Journal of Probation. — 2012. — Vol. 4, No. 3. —
pp. 54–68.
299. Bowen P. & Fox A. The Limits of Legal Transplants. Is there a Problem
with English and Welsh Problem-Solving Courts? // Offender Release and
Supervision: the Role of Courts and the Use of Discretion. M. Herzog-Evans
(ed.). — Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2015. — pp. 447–463.
300. Brems E. ‘Don’t Use a Sledgehammer to Crack a Nut’: Less Restrictive
Means in the Case Law of the European Court of Human Rights // Human Rights
Law Review. — 2015. — No. 15 (1). — pp. 139–168.
301. Brown D. Prisoners as Citizens // Prisoners as citizens. Human
rights in Australian prisons. Ed. by D. Brown and M. Wilkie. — Leichhardt:
The Federation Press, 2002. — pp. 308–325.
302. Brown D. M. Sauvé and Prisoners’ Voting Rights : the Death of the
Good Citizen // Supreme Court Law Review. — 2003. — Vol. 20. — рр. 297–342.
303. Bronstein A. J. Prisoners and Their Endangered Rights // The Prison
Journal. — 1985. — Vol. 65, No. 1. — рр. 3–17.
304. Canton R. Taking Probation Abroad // European Journal of Probation. —
2009. — Vol. 1, No. 1. — pp. 55–78.
305. Cnaan R. A., Draine J. N., Frazier B., Sinha J. W. The Limits of
Citizenship: Rights of Prisoners and ex-Prisoners in USA // Journal of Policy
Practice. — 2008. — Vol. 7. — Issue 2–3. — рр. 178–198.
306. Chen K., Shapiro J. Do Harsher Prison Conditions Reduce Recidivism?
A Discontinuity-Based Approach // American Law and Economics Review. —
2007. — No. 1. — Vol. 9. — pp. 1–29.

614

Список использованных источников

307. Cesaroni C., Peterson-Badali M. The Role of Fairness in the Adjustment
of Adolescent Boys to Pretrial Detention // The Prison Journal. — 2016 (ﬁrst
published on June 9 as doi:10.1177/0032885516650873). — pp. 1–20.
308. Clarc V., Duwe G. Blessed be the Social Tie that Binds: the Effects of
Prison Visitation on Offender Recidivism // Criminal Justice Policy Review. —
2013. — No. 3, Vol. 24. — pp. 271–296.
309. Cliquennois G., Herzog-Evans M. European Oversight of Belgian,
French and British Prison Policies // Prison Service Journal. — 2016. — No. 227. —
pp. 23–28.
310. Cochran J. C., Daniel P., Mears D. P. Social Isolation and Inmate
Behavior: A Conceptual Framework for Theorizing Prison Visitation and
Guiding and Assessing Research // Journal of Criminal Justice. — 2013. — Vol. 41,
Issue 4. — pp. 252–261.
311. Cochran J. C. The Ties that Bind or the Ties that Break: Examining
the Relationship Between Visitation and Prisoner Misconduct // Journal of
Criminal Justice. — 2012. — Vol. 40, Issue 5. — pp. 433–440.
312. Codd H. Policing Procreation: Prisoners, Artiﬁcial Insemination and
the Law // Genomics, Society and Policy. — 2006. — Vol. 2. — No. 1. — pp. 110–
117.
313. Codd H. Prisoners’ Families: Issues in Law and Policy // Amicus
Curiae. — 2004. — Issue 55. — pp. 2–7.
314. Coyle A. The Treatment of Prisoners: International Standards and
Case Law // Legal and Criminological Psychology. — 2008. — No. 13. — pp. 219–
230.
315. Coyle A. What are Prisons For? What is Their Contribution to Public
Safety and Security? // Rethinking Crime and Punishment. — 2012. — № 5. —
pp. 1–8.
316. Cullen F., Jonson C., Nagin D. Prisons Do Not Reduce Recidivism:
The High Cost of Ignoring Science // The Prison Journal. — 2011. — Vol. 91. —
No. 3. — pp. 49S–65S.
317. Dawes J. Institutional Perspectives and Constraints // Prisoners as
citizens. Human rights in Australian prisons. Ed. by D. Brown and M. Wilkie. —
Leichhardt: The Federation Press, 2002. — pp. 115–130.
318. De Jonge G., Van Swaaningen R. The Dutch Prison System and
Penal Policy in the 1990s: from Humanitarian Paternalism to Penal Business
Management // Ryan M., Sim J. Western European Penal Systems: A Critical
Anatomy. — London: SAGE, 1995. — pp. 24–45.
319. Dhami M. Prisoner Disenfranchisement Policy: A Threat to Democracy? // Analyses of Social Issues and Public Policy. — 2005. — Vol. 5, No. 1. —
рр. 235–247.

Список использованных источников

615

320. Drake D. The ‘Dangerous Other’ in Maximum-Security Prisons //
Criminology and Criminal Justice. — 2011. — Vol. 11, No. 4. — pp. 367–382.
321. Duff A. Citizens (Even) in Prison // Netherlands Journal of Legal
Philosophy. — 2014. — No. 1 (43). — pp. 3–6.
322. Dünkel F. International vergleichende Strafvollzugsforschung //
Schneider H.-J. (Hrsg.): Internationales Handbuch der Kriminologie. Band 2:
Besondere Probleme der Kriminologie. — Berlin: de Gruyter 2009.
323. Dünkel F., van Zyl Smit D. Conclusion // Imprisonment today and
tomorrow : International perspectives on prisoners’ rights and prison conditions.
Edited by D. van Zyl Smit and F. Dünkel, Second edition. — The Hague: Kluwer
law international, 2001. — pp. 796-859.
324. Eady D. Prisoners’ Rights Since the Woolf Report: Progress or
Procrastination? // The Howard Journal. — 2007. — Vol 46, 3. — pp. 264–275.
325. Easton S. Protecting Prisoners: the Impact of International Human
Rights Law on the Treatment of Prisoners in the United Kingdom // The Prison
Journal. — 2013. — No. 93. — рр. 475–492.
326. Esperian J. H. The Effect of Prison Education Programs on Recidivism //
Journal of Correctional Education. — 2010. — Vol. 61, No. 4. — pp. 316–334.
327. Erisman W., Contardo J. B. Learning to Reduce Recidivism: a 50-state
Analysis of Postsecondary Correctional Education Policy. — The Institute for
Higher Education Policy, 2005. // http://ﬁles.eric.ed.gov/fulltext/ED558210.pdf
(останній доступ 09.08.2016).
328. Farrell D. Correctional Facilities: Prisoners’ Visitation Rights, the
Effect of Overton v. Bazetta and Lawrence v. Texas // Georgetown Journal of
Gender and Law. — 2004. — Vol. 5. — pp. 167–174.
329. Feasby C. Freedom of Expression and the Law of the Democratic
Process // Supreme Court Law Review. — 2005. — No. 29 S.C.L.R. (2d). —
рр. 237–289.
330. Feely M., Hanson A. R. The Impact of Judicial Intervention on
Prisons and Jails: A Framework for Analysis and a Review of the Literature //
Courts, Corrections and the Constitution: The Impact of Judicial Intervention
on Prisons and Jails. Dilulio J. J. (Ed.). — New York: Oxford University Press,
1990. — pp. 12–46.
331. Fine S. Five Fundamental Ways Harper Has Changed the Justice
System // http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ﬁve-fundamentalways-harper-has-changed-the-justice-system/article18503381/?page=all
(остан¬ній доступ 26.11.2016)
332. Fitzgerald E. Case Law Under the European Convention of Human
Rights Human Rights // The Professional Training of Prison Ofﬁcials:
Proceedings, Seminar, Strasbourg, 7–9 July 1993, Human Rights Information

616

Список использованных источников

Centre. Orientation Committee. — Strasbourg: Council of Europe, 1995. —
рр. 5–14.
333. Foley B. The Proportionality Test: Present Problems // Judicial Studies
Institute Journal. — 2008. — № 1. — pp. 67–94.
334. Garkawe S. Crime Victims and Prisoners Rights // Prisoners as
Citizens. Human Rights in Australian Prisons. Ed. by D. Brown and M. Wilkie. —
Leichhardt: The Federation Press, 2002. — рр. 257–279.
335. Genders E., Player E. Rehabilitation, Risk Management and Prisoners’
Rights // Criminology & Criminal Justice. — 2014. — Vol. 14(4). — pp. 434–457.
336. Giles C. D. Turner v. Saﬂey and Its Progeny: A Gradual Retreat to the
“Hands Off” Doctrine? // Arizona Law Review. — 1993. — No. 35. — pp. 219–236.
337. Goffmann E. On the Characteristics of Total Institutions: the Inmate
World // The Prison: Studies in Institutional Organisation and Change.
Cressey D. (Ed.). — New York: Holt, Rinehart &Winston, 1961. — pp. 15–67.
338. Golichowski L. The New Standard of Review for Prisoners’ Rights:
A “Turner” for the Worse? Turner v. Saﬂey // Villanova Law Review. — 1998. —
No. 33. — рр. 393–436.
339. Granja R. Beyond Prison Walls: The Experiences of Prisoners’ Relatives
and Meanings Associated with Imprisonment // Probation Journal. — 2016. —
Vol. 63 (3). — pp. 273–292.
340. Gunther G. The Supreme Court, 1971 Term-Foreword: In Search of
Evolving Doctrine on a Changing Court: A Model for a Newer Equal Protection //
Harvard Law Review. — 1972. — Vol. 86. — pp. 1–48.
341. Herzog-Evans M. Cell phones in European prisons // http://herzogevans.com/cell-phones-in-european-prisons (останній доступ 20.06.2016).
342. Herzog-Evans M. Is Prison Leave a Privilege? // https://tashalaw.
wordpress.com /2012/04/24/g uest-post-by-professor-martine-herzogevanscommentary-on-article-6-and-prison-leave/
(останній
доступ
05.09.2016).
343. Hill L., Koch C. The Voting Rights of Incarcerated Australian Citizens // Australian Journal of Political Science. — 2011. — Vol. 46. — No. 2. —
pp. 213–228.
344. Hogg P. The Brilliant Career of Section 7 of the Charter // Supreme
Court Law Review. — 2012. — pp. 195–210.
345. Jacobs J. Race Relations and the Prisoner Subculture // Crime and
Justice. An Annual Review of Research. Ed. By N. Morris and M. Tonry. Vol. 1. —
Chicago, London: The University of Chicago Press, 1980. — рр. 1–27.
346. Jacobs J. B. Prison Reform Amid the Ruins of Prisoners’ Rights //
The Future of Imprisonment. Ed. by Tonry M. — New York: Oxford University
Press, 2004. — pp. 179–198.

Список использованных источников

617

347. Jacobs J. The Prisoners’ Rights Movement and Its Impacts 1960–
1980 // Crime and Justice. — 1980. — No. 2. — pp. 429–470.
348. Jackson M., Stewart G. A Flawed Compass: A Human Rights Analysis
of the Roadmap to Strengthening Public Safety, 2009. — pp. 48, 55 // http://
www.justicebehindthewalls.net/resources/news/ﬂawed_Compass.pdf (останній доступ 26.11.2016).
349. Jackson J., Tyler T. R., Bradford B., Taylor D., Shiner M. Legitimacy and
Procedural Justice in Prisons // Prison Service Journal. — 2010. — No. 191. —
pp. 4–10.
350. Karin A., Beijersbergen К. А., Dirkzwager А. J. E., Nieuwbeerta P. Does
Procedural Justice During Imprisonment Matter? // Criminal Justice and
Behavior. — 2016. — № 43 (1). — рр. 63–82.
351. Kerr L. Contesting Expertise in Prison Law // McGill Law Journal —
Revue de droit de McGill. — 2014. — № 60,1. — pp. 43–94.
352. Khan Z. An Exploration of Prisoners’ Perceptions of the Incentives
and Earned Privileges (IEP) Scheme: The Role of legitimacy // Prison Service
Journal. — 2016. — No. 227. — pp. 11–16.
353. Kiphins K. Social Justice and Correctional Health Services // Medicine
and Social Justice: Essays on the Distribution of Health Care. Rhodes R.,
Battin M. and Silvers A. (eds). 2nd ed. — New York: Oxford University Press,
2012. — pp. 373–384.
354. Kleinig J. Introduction // Prisoners’ Rights (The international library
of essays on rights) Ed. By John Kleinig. — Surrey: Ashgate Publishing Company,
2014.
355. Kotarba J. A. The Accomplishment of Intimacy in the Jail Visiting
Room // Qualitative Sociology. — 1979. — Vol. 2, 2. — pp. 80–103.
356. Lazarus L. Conceptions Of Liberty Deprivation // The Modern Law
Review. — 2006. — No. 69 (5). — pp. 738–769.
357. Lester A. Universality versus Subsidiarity: A Reply // European Human
Rights Law Review. — 1998. — pp. 73–81.
358. Liebling А. Incentives and Earned Privileges Revisited: Fairness,
Discretion, and the Quality of Prison Life // Journal of Scandinavian Studies in
Criminology and Crime Prevention. — 2008. — Vol. 9. — рр. 25–41.
359. Liebling A., Bosworth M. Incentives in Prison Regimes: A Review of the
Literature // Prison Service Journal. — 1994. — No. 98. — pp. 57–64.
360. Liebling A., Crewe B. Prison Life, Penal Power, and Prison Effects //
The Oxford Handbook of Criminology. Edited by Maguire M., Morgan R. and
Reiner R. — Oxford: Oxford University Press, 2012. — pр. 895–928.
361. Lippke R. L. Criminal Offenders and Right Forfeiture // Journal of
Social Philosophy. — 2001. — Vol. 32, 1. — pp. 78–89.

618

Список использованных источников

362. Lippke R. L. Prison Labor: Its Сontrol, Facilitation, and Terms // Law
and Philosophy. — 1998. — No. 17(5/6). — pp. 533–557.
363. Lippke R. L. Prisoner Access to Recreation, Entertaiment and
Diversion // Punishment and Society. — 2003. — No. 5. — pp. 32–52.
364. Lippke R. L. The Disenfranchisement of Felons // Law and
Philoshophy. — 2002. — Vol. 20. — pp. 553–580.
365. Lippke R. L. Toward a Theory of Prisoners’ Rights // Ratio Juris. —
2002. — Vol. 15. — pp. 122–145.
366. Livingstone S., Harley C. Protecting the Marginalized: the Role of the
European Convention on Human Rights // Northern Ireland Legal Quarterly. —
2000. — № 51. — р. 445–465.
367. Lokan А. The Rise and Fall of Doctrine under Section 1 of the Charter //
Ottawa Law Review. — 1992. — Vol. 24,1. — рр. 163–192.
368. Manfredi С. Р. The Day the Dialogue Died: A Comment on Sauve v.
Canada // Osgoode Hall Law Journal. — 2007. — Volume 45, No. 1. — рр. 105–123.
369. Mathews J., Stone Sweet A. Proportionality Balancing and Global
Constitutionalism // Columbia Journal of Transnational Law. — 2009. —
No. 47. — pp. 73–165.
370. Moustafa N. The Right to Free Exercise of Religion in Prisons: How
Courts Should Determine Sincerity of Religious Belief Under RLUIPA // Michigan
Journal of Race and Law. — 2014. — Vol. 20, Issue 1. — pp. 213–244.
371. Murphy T., Whitty N. Risk and Human Rights: Ending Slopping Out
in a Scottish prison // Judges, Transition, and Human Rights, Morison J.,
McEvoy K., Anthony G. (Eds). — Oxford: Oxford University Press, 2007. —
pp. 535–557.
372. Mushlin M. B., Galtz N. Getting Real about Race and Prisoners’ Rights //
Fordham Urban Law Journal. — 2008. — Vol. 36, 1. — pp. 27–52.
373. Naylor B. Human Rights and Their Application in Prisons // Prison
Service Journal. — 2016. — No. 227. — рр. 17–22.
374. Pal M. Democratic Rights and Social Science Evidence // National
Journal of Constitutional Law. — 2014. — № 32. — рр. 151–171.
375. Parkes D. Ballot Boxes Behind Bars: Toward the Repeal of Prisoner
Disenfranchisement Laws // Temple Political & Civil Rights Law Review. —
2003. — Vol. 13. — pр. 71–92.
376. Parkes D. A Prisoners’ Charter?: Reﬂections on Prisoner Litigation
under the Canadian Charter of Rights and Freedoms // University of British
Columbia Law Review. — 2007. — Vol. 40, 2. — рр. 629–676.
377. Parkes D. Prisoner Voting Rights // Canada : Rejecting the Notion
of Temporary Outcasts. Civil penalties, social consequences. Mele C. and
Miller T. A. (eds.). — Adingdon, New York: Routledge. — pp. 237–254.

Список использованных источников

619

378. Parkes D. The Punishment Agenda in the Courts // Supreme Court
Law Review. — 2014. — No. 67. — pp. 589–615.
379. Plaxton M., Lardy H. Prisoner Disenfranchisement: Four Judicial
Approaches // Berkeley Journal of International Law. — 2010. — Vol. 28,
Issue 1. — 2010. — рр. 101–141.
380. Pratt J. Scandinavian Exceptionalism in Era of Penal Excess.
Part 1 : The Nature and Roots of Scandinavian Exceptionalism // British Journal
of Criminology. — 2008. — No. 48. — pp. 119–137.
381. Ramsay Р. Faking Democracy with Prisoners’ Voting Rights // LSE Law,
Society and Economy Working Papers. — 2013. — № 7. — рр. 1–15.
382. Reiman J. Liberal and Republican Arguments Against the
Disenfranchisement of Felons // Criminal Justice Ethics. — 2005. — No. 24. —
pp. 3–18.
383. Revers J. The Presumption of Proportionality // The Modern Law
Review. — 2014. — No. 73 (3). — pp. 409–433.
384. Richardson G. The Case for Prisoners’ Rights // Accountability and
the Prisons: Opening Up a Closed World. M. Maguire, J. Vagg and R. Morgan
(Eds.) — London: Tavistock, 1985. — pp. 19–28.
385. Ridley-Smith M., Ronnit R. Prisoners and the Rights to Vote //
Prisoners as citizens. Human rights in Australian prisons. Ed. by Brown D. and
Wilkie M. — Leichhardt: The Federation Press, 2002. — pp. 283–307.
386. Rose M. D. Prisoners and Public Employees: Bridges To a New Future in
Prisoners’ Free Speech Retaliation Claims // Seventh Circuit Review. — 2009. —
Vol. 5, Issue 1. — pp. 159–220.
387. Ross M. W., Diamond P. M., Liebling A., Saylor W. G. Measurement of
Prison Social Climate: A Comparison of an Inmate Measure in England and the
US // The Prison Journal. — 2008. — No. 10. — pp. 447–474.
388. Rynne J. Protection of Prisoners’ Rights in Аutralian Private Prisons //
Prisoners as citizens. Human rights in Australian prisons, ed. by D. Brown and
M. Wilkie. — Leichhardt: The Federation Press, 2002. — pp. 131–152.
389. Scott D. The Changing Face of the English Prison : A Critical Review
of the Aims of Imprisonment // Handbook on prisons. Ed by Y. Jewkes —
Cullompton: Willan publishing, 2007. — рр. 49–72.
390. Scott D. The Politics of Prisoner Legal Rights // The Howard Journal. —
2013. — No. 3, Vol 52. — pp. 233–250.
391. Shikita M. Standard Minimum Rules for the Treatement of Prisoners
as Prisoners’ Magna Carta and their Implementation in Japan and other Asian
Countries in Light of Changing World Conditons // Droits fondamentaux
et détention pénale. Actes du 7e Colloque international de la Fondation
internationale Pénale et Pénitentiaire. Neuchâtel, 3 au 7 octobre 1992, sous la

620

Список использованных источников

direction de Pierre-Henri Bolle. — Neuchâtel: Edition Ides et Calendes, 1993. —
pp. 143–161.
392. Sieh E. W. Less Eligibility: The Upper Limits Of Penal Policy // Criminal
Justice Policy Review. — 1989. — Vol. 3, No. 2. — рр. 159–183.
393. Sinema K. Overton v. Bazzetta: How the Supreme Court Used Turner
to Sound the Death Knell for Prisoner Rehabilitation // Arizona State Law
Journal. — 2004. — Vol. 36. — pp. 471–486.
394. Slattery B. The Pluralism of the Charter: Revisiting the Oakes Test //
Charte : Essais critiques sur l’arrêt R. c. Oakes / The Limitation of Charter
Rights : Critical Essays on R. v. Oakes. sous la direction de Luc B. Tremblay et
Grégoire C. N. Webber. — Montréal : Éditions Thémis, 2009. — pp. 13–35.
395. Snacken S. Belgium // Imprisonment Today and Tomorrow :
International Perspectives on Prisoners’ Rights and Prison Conditions. Ed.
by D. van Zyl Smit and F. Dunkel, Second edition. — The Hague: Kluwer law
international, 2001. — pp. 32–81.
396. Snacken S. Legitimacy of Penal Policies: Punishment Between
Normative and Empirical Legitimacy // Legitimacy and Compliance in Criminal
Justice. Ed. by A. Crawford and A. Hucklesby. — Abingdon: Routledge, 2013. —
pp. 50–70.
397. Sparks J. R., Bottoms A. E. Legitimacy and Order in Prisons // The British
Journal of Sociology. — 1995. — Vol. 46, No. 1 (Mar., 1995). — pp. 45–62.
398. Stern V. Prisoners as Citizens : A View from Europe // Prisoners as
citizens. Human rights in Australian prisons. Ed. by D. Brown and M. Wilkie. —
Leichhardt: The Federation Press, 2002. — рр. 154–173.
399. Sweeney M. Beard v. Banks: Deprivation as Rehabilitation //
Publications of the Modern Language Association of America. — Vol. 122. —
No. 3 (May, 2007). — pp. 779–783.
400. Symkovych A. Compromised Power and Negotiated Order in a Ukrainian Prison // The British Journal of Criminology. — 2017. — DOI: https://doi.
org/10.1093/bjc/azx012. First published: 03 March 2017.
401. Symkovych A. Sex in Prisoner Power Relations: Attitudes and Practices
in a Ukrainian Correctional Colony for Men // The Howard Journal of Crime
and Justice. — 2016. — DOI:10.1111/hojo.12177. First published: 19 September
2016.
402. Tak P. Prison Policy, Prison Regime and Prisoners’ Rights in the
Netherlands under the 1998 Penitentiary Principles Act // Prison Policy and
Prisoners’ rights, Proceedings of the Colloquium of the IPPF, Stavern, Norway,
25–28 June 2008. — Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2008. — pp. 457–492.
403. The Supreme Court, 2005 Term-Leading Cases // Harvard Law
Review. — 2006. — Vol. 120. — pp. 263–273.

Список использованных источников

621

404. The Supreme Court — Leading Cases // Harvard Law Review. — 2006. —
Vol. 120, No. 1. — pp. 125–371.
405. Toner H. Foreign National Prisoners, Deportations and Gender //
Gender and migration in 21st century Europe. Stalford, H, Currie, S and Velluti,
S (eds). — Abingdon: Routledge, 2016. — pp. 183–208.
406. Trotter C. Effective Work with Offenders // Insertion et désistance
des personnes placées sous main de justice. Sous la direction de P. Mbanzoulou
et M. Herzog-Evans et S. Courtine. — Paris : L’Harmattan, 2012. — pp. 111–122.
407. Vacca S. J. Educated Prisoners Are Less Likely to Return to Prison //
Journal of Correctional Education. — 2004. — Vol. 55, No. 4. — pp. 297–305.
408. Van der Schyff G. When is a Bill of Rights Fit for Judicial Review?
The Limitation of Rights Regime in the Netherlands Considered // Utrecht Law
Review. — 2013. — Vol. 9, Issue 2. — pp. 6–18.
409. Van Gerven W. The Effect of Proportionality on the Actions of Member
States of the European Community: National Viewpoints from Continental
Europe // The Principle оf Proportionality іn Laws of Europe. Ed. by E. Ellis. —
Portland: Hart Publishing, 1999. — pp. 37–64.
410. Van Kalmthout A. M., Van der Landen D. Breda Prison, Holland // From
State of the Prisons: 200 Years On. D. Whitﬁeld (ed.). — New York : Routledge
1991. — P. 88–118.
411. Van Kempen Р. Н. Positive Obligations to Ensure the Human Rights of
Prisoners // Prison Policy and Prisoners’ Rights, Proceedings of the Colloquium
of the IPPF, Stavern, Norway, 25–28 June 2008. — Nijmegen, Wolf Legal
Publishers, 2008. — рр. 21–44.
412. Van Zyl Smit D. Prisoners’ Rights // Handbook on prisons. Ed by
Jewkes Y. — Cullompton: Willan publishing, 2007. — pp. 566–584.
413. Wellman C. Rights Forfeiture and Mala Prohibita // The Constitution
of the Criminal Law. Ed. By R. A. Duff, L. Farmer, S. E. Marshall, M. Renzo,
V. Tardos. — Croydon: Oxford University Press, 2013. — pp. 77–96.
414. Wellman C. The Rights Forfeiture Theory of Punishment // Ethics. —
2012. — Vol. 122 (2). — pp. 371–393.
415. Wimsatt J. N. Rendering “Turner” Toothless: The Supreme Court’s
Decision in Beard v. Banks // Duke Law Journal. — Vol. 57, No. 4 (Feb., 2008). —
pp. 1209–1243.
416. Winkler А. Fatal in Theory and Strict in Fact: An Empirical Analysis
of Strict Scrutiny in the Federal Courts // Vanderbilt Law Review. — 2006. —
Vol. 59. — pp. 793–871.
417. Wu S. Persona Non Grata in the Courts: The Disappearance of
Prisoners’ First Amendment Constitutional Rights in Beard v. Banks // Whittier
Law Review. 2006–2007. — Vol. 28. — pp. 981–1006.

622

Список использованных источников

418. Yasuda М. Taking a Step Back: The United States Supreme Court’s
Ruling in Overton v. Bazzetta // Loyola of Los Angeles Law Review. — 2004. —
Vol. 37. — pp. 1831–1851
419. Zimring F. E., Hawkins G. Democracy and the Limits of Punishment:
A Preface to Prisoners’ Rights // The Future of Imprisonment. Еd. by Tonry M. —
New York: Oxford University Press, 2004. — pp. 157–178.

Доклады, комментарии и другие документы
420. An evaluation of incentives and earned privileges, an unpublished
ﬁnal report to the Prison Service by Alison Liebling, Grant Muir, Gerry Rose
and Anthony Bottoms (non-published).
421. Alternative interim report by Ukrainian Helsinki Human Rights Union
on implementation of recommendations, provided by the Committee against
Torture based on the consideration of the sixth periodic report of Ukraine
(CAT/ C/UKR/6) / Blaga А., Martynenko О., Telychkin I., Chovgan V. Ed. by
A. Bushchenko. — Кyiv: KIT, 2015.
422. Basic Principles for the Treatment of Prisoners (A/RES/45/111,
14 December 1990) // http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r111.htm
(останній доступ 10.11.2016)
423. Bill C-10 : An Act to enact the Justice for Victims of Terrorism Act and
to amend the State Immunity Act, the Criminal Code, the Controlled Drugs and
Substances Act, the Corrections and Conditional Release Act, the Youth Criminal
Justice Act, the Immigration and Refugee Protection Act and other Acts. Legislatie
Summary. Publication No. 41-1-C10-E. — Ottawa : Library of Parliament, 2012.
424. Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form
of Detention or Imprisonment (A/RES/43/173, 1998) // http://www.un.org/
documents/ga/res/43/a43r173.htm (останній доступ 11.11.2015)
425. Canadian Alliance Ofﬁcial Opposition Minority Report on the
Corrections and Conditional Release Act, Jim Gouk M. P. in A Work in
Progress: The Corrections and Conditional Release Act. — Ottawa: Public
Works and Government Services, 2000.
426. Correctional Law Review, Working Group, “Correctional Authority
and Inmate Rights” [Working Paper No. 5]. — Ottawa: Solicitor General of
Canada, 1987.
427. Corrections and Conditional Release Act Guiding Principles (Canada) //
http://www.csc-scc.gc.ca/acts-and-regulations/005006-1003-eng.shtml#_4 (останній доступ 26.11.2016)
428. Council of Europe Decisions and Reports 10 — European Commission
of Human Rights (June 1978). — Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1978
(reprinted in 1995).

Список использованных источников

623

429. Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders. Kyoto, Japan, 17–26 August 1970. Report Prepared by
the Secretariat. — New York: United Nations, 1971.
430. General Comment No. 21: Replaces general comment 9 concerning
humane treatment of persons deprived of liberty (Art. 10): 10.04.1992. CCPR
General Comment No. 21. (General Comments) Forty-fourth session, 1992 //
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symb
olno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f4731&Lang=en (останній доступ 26.07.2016)
431. Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence. Criminal
justice handbook series (UNODC). — New York: United Nations, 2015.
432. Honorary Doctorates 2009 — Prof Sonja Snacken about the honorary
doctorate title of David Garland (starting from 02:55) // https://www.youtube.
com/watch?v=fE_Ct-DxHF0 (watched on 30.11.2016)
433. Incentives and earned privileges for prisoners — an evaluation. Alison
Liebling, Grant Muir, Gerry Rose and Anthony Bottoms. Home Ofﬁce Research,
Development and Statistics Directorate. Research Findings. No. 87. 1999 (nonpublished).
434. International Congress on the Prevention and Repression of Crime,
Penal and Reformatory Treatment: Preliminary Report of the Commissioner. —
Washington: Government Printing Ofﬁce, 1872.
435. Latin American and Caribbean regional preparatory meeting for the
eights UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders.
San José, Costa Rica, 8–12 May 1989. Report (A/Conf.144/RPM.3 25 August
1989).
436. Notes and comments on the Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners: use and application of United Nations standards and
norms in crime prevention and criminal justice. Twenty-ﬁrst session, Vienna,
23–27 April 2012 / E/CN.15/2012/CRP.1.
437. Report on the International Penitentiary Congress of London, held
July 3–13, 1872. By E. C. Wines, US Commissioner. — Washington: Government
Printing Ofﬁce, 1873.
438. Report “The Relation Between Primary and Secondary Legislation”
by A. Bradley / European Commission for Democracy Through Law / CDLUDT(2010)020. — P. 3 // http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdfﬁle=CDL-UDT(2010)020-e (останній доступ 08.06.2017))”
439. Resolution 1862 (2012) “The Functioning of Democratic Institutions
in Ukraine” // http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?f
ileid=18068&lang=en (останній доступ 13.08.2016)
440. Standing Committee on Justice and Human Rights. Recorded by
Electronic Apparatus of the Meeting on Thursday, November 3, 2011 // http://

624

Список использованных источников

www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&DocId=522
8779 (останній доступ 26.11.2016)
441. Submission on Bill C-10 Safe Streets and Communities Act. — Ottawa:
Canadian Bar Association, 2011. — pp. 35–36.

На французском и английском языках
Документы Европейского комитета по предотваращению пыток
442. Доклады о визитах в Украину: http://www.cpt.coe.int/en/states/
ukr.htm
443. 2nd General Report on the CPT’s activities covering the period
1 January to 31 December 1991 (CPT/Inf (92) 3).
444. 3rd General Report on the CPT’s activities covering the period
1 January to 31 December 1992 (CPT/Inf (93) 12).
445. 12th General Report on the CPT’s activities covering the period
1 January to 31 December 2001 (CPT/Inf. (2002) 15).
446. 21st General Report on the CPT’s activities covering the period
1 August 2010 to 31 July 2011 (CPT/Inf (2011) 28).
447. 23rd General Report on the CPT’s activities covering the period
1 August 2012 to 31 July 2013 (CPT/Inf. (2013) 29).
448. 25th General Report on the CPT’s activities covering the period
1 January to 31 December 2015 (CPT/Inf (2016) 10).
449. Rapport au Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif
à la visite effectuée à Monaco par le CPT du 27 au 30 novembre 2012 (CPT/Inf
(2013) 39).
450. Rapport au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif
à la visite effectuée au Luxembourg par le CPT du 28 janvier au 2 Février 2015
(CPT/Inf (2015) 30).
451. Report to the Albanian Government on the visit to Albania carried
out by the CPT from 10 to 21 May 2010 (CPT/Inf (2012) 11).
452. Report to the Armenian Government on the visit to Armenia carried
out by the CPT from 20 to 23 May 2014 (CPT/Inf (2015) 10).
453. Report to the Azerbaijani Government on the visit to Azerbaijan
carried out by the CPT from 24 November to 6 December 2002 (CPT/Inf
(2004) 36).
454. Report to the Czech Government on the visit to the Czech Republic
carried out by the CPT from 1 to 10 April 2014 (CPT/Inf (2015) 18).

Список использованных источников

625

455. Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried out
by the CPT)from 4 to 13 February 2014 (CPT/Inf (2014) 25).
456. Report to the Finnish Government on the visit to Finland carried out
by the CPT from 22 September to 2 October 2014 (CPT/Inf (2015) 25).
457. Report to the Georgian Government on the visit to Georgia carried
out by the CPT from 21 March to 2 April 2007 (CPT/Inf (2007) 42).
458. Report to the Georgian Government on the visit to Georgia carried
out by the CPT from 19 to 23 November 2012 (CPT/Inf (2013) 18).
459. Report to the Government of Serbia on the visit to Serbia carried out
by the CPT from 19 to 29 November 2007 (CPT/Inf (2009) 1).
460. Report to the Government of “the former Yugoslav Republic of
Macedonia” on the visit to “the former Yugoslav Republic of Macedonia” carried
out by the CPT from 15 to 26 May 2006 (CPT/Inf (2008) 5).
461. Report to the Government of the Netherlands on the visit to the
Caribbean part of the Kingdom of the Netherlands carried out by the CPT from
12 to 22 May 2014 (CPT/Inf (2015) 27).
462. Report to the Government of the Principality of Liechtenstein on the
visit to Liechtenstein carried out by the CPT from 5 to 9 February 2007 (CPT/Inf
(2008) 20).
463. Report to the Government of the Slovak Republic on the visit to the
Slovak Republic carried out by the CPT from 24 March to 2 April 2009 (CPT/Inf
(2010) 1).
464. Report to the Government of the Slovak Republic on the visit to the
Slovak Republic carried out by the CPT from 24 September to 3 October 2013
(CPT/Inf (2014) 29).
465. Report to the Icelandic Government on the visit to Iceland carried out
by the CPT from 3 to 10 June 2004 (CPT/Inf (2006) 3).
466. Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by
the CPT from 13 to 25 May 2012 (CPT/Inf (2013) 32).
467. Report to the Polish Government on the visit to Poland carried out by
the CPT from 5 to 17 June 2013 (CPT/Inf (2014) 21).
468. Report to the Russian Government on the visit to the Russian
Federation carried out by the CPT from 21 May to 4 June 2012 (CPT/Inf
(2013) 41)
469. Report to the Swedish Government on the visit to Sweden carried
out by the CPT from 27 January to 5 February 2003 (CPT/Inf (2004) 32)
470. Report to the Swedish Government on the visit to Sweden carried out
by the CPT from 18 to 28 May 2015 (CPT/Inf (2016) 1)
471. Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards
(CPT/Inf (2015) 44, 15.12.2015).

626

Список использованных источников

Резолюции и комментарии Совета Европы
472. Recommendation No. 195. — Resolution (62) 2 Electoral, civil and
social rights of prisoners (adopted by the Ministers’ Deputies on 1st February
1962).
473. Recommendation Rec(82)17 concerning custody and treatment of
dangerous prisoners (adopted by the Ministers’ Deputies on 24 September
1982).
474. Recommendation Rec(84)12 21/06/1984 concerning foreign prisoners
(adopted by the Committee of Ministers on 21 June 1984).
475. Recommendation No. R (92) 16 of the Committee of Ministers to
member states European rules on community sanctions and measures (adopted
by the Committee of Ministers on 19 October 1992).
476. Recommendation Rec(2006)13 of the Committee of Ministers to
member states on the use of remand in custody, the conditions in which it takes
place and the provision of safeguards against abuse (adopted by the Committee
of Ministers on 27 September 2006).
477. Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to
member states on the European Prison Rules (adopted by the Committee of
Ministers on 11 January 2006).
478. Recommendation CM/Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to
member states on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions
or measures (Adopted by the Committee of Ministers on 5 November 2008).
479. Recommendation CM/Rec(2012)12 of the Committee of Ministers
to member States concerning foreign prisoners (adopted by the Committee of
Ministers on 10 October 2012).
480. Recommendation CM/Rec(2014)3 of the Committee of Ministers to
member States concerning dangerous offenders (adopted by the Committee of
Ministers on 19 February 2014).
481. Commentary to Recommendation CM/Rec (2014)3 // https://wcd.coe.
int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2014)14&Language=lanEnglish&Ver=add1&Site=CM
&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged
=F5D383 (останній доступ 10.11.2015)
482. Commentary to Recommendation REC (2006) 2 of the Committee of
Ministers to Member States on the European Prison Rules // http://www.coe.
int/t/dghl/standardsetting/prisons/E%20commentary%20to%20the%20EPR.
pdf (останній доступ 20.06.2016).
483. Commentary to the European Rules for juvenile offenders subject to
sanctions or measures // http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/
Commentary_Rec_2008_11E.pdf (останній доступ 10.11.2015).

Список использованных источников

627

На украинском и русском языках
Книги и диссертации
484. Автухов К. А. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи: навч. посіб. / К. А. Автухов, О. В. Ткачова,
І. С. Яковець; За ред. А. Х. Степанюка. — Харків : Право, 2012.
485. Акимов С. К., Лысягин О. Б. Основные права осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы: виды, содержание, реализация и защита (восстановление). — М.: PRI, 2007.
486. Александров Н. Г. Юридическая норма и правоотношение.
(Сокращенная стенограмма доклада, прочитаного на научной сессии
института 6 мая 1946 г.) / Под редакцией проф. И. Т. Голякова. — М.,
1947.
487. Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском
праве. — М.: Юрид. лит., 1989.
488. Алексєєв С. С. Государство и право. Начальный курс. 3-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Юрид. лит., 1996.
489. Ащенко О. М., Човган В. О. Українське пенітенціарне законодавство у світлі стандартів Комітетів проти катувань ООН та Ради Європи.
Передм. М. М. Гнатовського; за заг. ред. Є. Ю. Захарова. — Харків: Права
людини, 2014.
490. Беляев А. А. Правовое положение осужденных к лишению свободы. — Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1976.
491. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. — М.: Российская политическая энциклопедия, 1998.
492. Братко А. Г. Запреты в советском праве. — Саратов, 1979.
493. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад.
і голов. ред. В. Т. Бусел. — К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002.
494. Василенко Д. В. Обмеження окремих прав громадян під час досудового провадження: дис. ... канд. юрид. наук. / Київ. нац. ун-т внутр.
справ. — К., 2008.
495. Гегель Г. Философия права. — М., 1990.
496. Генкин Д. М. Право собственности в СССР. — М., 1961.
497. Гражданское право: учебник: в 2-т. / под. ред. Е. А. Суханова. —
М., 1994. — Т. 1.
498. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских
прав. — М.: Издательство Московского университета, 1972.
499. Данильян О. Г. Філософія: підручник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. — Харків: Право, 2010.

628

Список использованных источников

500. Денисов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности (социологический и юридический аспекты). — Л.: ЛГУ, 1983.
501. Динько О. Ф. Зміст і гарантії забезпечення реалізації свободи пересування людини та громадянина в Україні : Автореф. дис... канд. юрид.
наук. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2003.
502. Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України /
К. А. Автухов, А. П. Гель, М. В. Романов, В. О. Човган, І. С. Яковець; за заг.
ред. М. В. Романова; ГО «Харківська правозахисна група». — Харків: Права
людини, 2015.
503. Дуюнов В. К. Проблемы наказания в новом уголовном праве России. — Белгород: Изд-во Белгор. гос. ун-та, 1998.
504. Ельчанинова О. В. Гражданско-правовое положение лиц, осужденных к лишению свободы: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. — СПб.,
2004.
505. Ефимов М. А. Основы советского исправительно-трудового права. — Свердловск, 1963.
506. Изоляция личности в российском праве и законодательстве.
Учебник / Бессараб Н. Р., Маковик Р. С. — М.: Экзамен, 2007.
507. Иоффе О. С. Гражданско-правовое положение заключенных в исправительно-трудовых учреждениях. — М., 1959.
508. Иоффе О. С. Советское гражданское право. — М., 1967.
509. Исправительно-трудовое право. — М., 1971.
510. Кистяковский Б. А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) // Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции. — М.: Правда,
1991. — С. 122–149.
511. Колінко Я. А. Надзвичайний стан як особливий державно-правовий
режим: конституційно-правовий аспект: автореферат... канд. юридичних
наук. — Харків : Нац. ун-т «Юридична акад. Укр. ім. Я. Мудрого», 2011.
512. Конституционные права и свободы человека и гражданина
в Российской Федерации: учебник для вузов / Под. ред. д.ю.н., проф.
О. И. Тиунова. — М.: Норма, 2005.
513. Крахмальник Л. Г. Труд заключенных и его правовое регулирование в СССР. — Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1963.
514. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний
коментар / Степанюк А. Х., Яковець І. С. За заг. ред. Степанюка А. Х. —
Xарків: ТОВ «Одіссей», 2005
515. Кудрявцев В. Н. Право и поведение. — М., 1979.
516. Майоров В. В. Ведомственные нормативные акты как источники
исправительно-трудового права. — Рязань, 1978.

Список использованных источников

629

517. Майоров В. В. Соотношение закона и подзаконного акта в исправительно-трудовом праве: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1976.
518. Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право:
учеб. — СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2009.
519. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве (теоретико-информационный аспект) [Электронный ресурс]: Дис. ... д-ра юрид. науки :
12.00.01. — М.: РГБ, 2007.
520. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве: теоретический
аспект. — Саратов, 1994.
521. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ. — 2003.
522. Мамажанов К. С. Участие в гражданском обороте лиц, осужденных к лишению свободы в Кыргызской Республике. — СПб., 2011.
523. Меретуков Г. М., Упоров И. В., Кашоида В. В. Конституционные
права осужденных к лишению свободы. — Краснодар, 2001.
524. Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительнотрудового права. — М., 1967.
525. Назаров В. В. Конституційні права людини та їх обмеження
у кримінальному процесі України: монографія. — Харків: Золота миля,
2009.
526. Назаров В. В. Обмеження конституційних прав людини в кримінальному провадженні: автореф. дис... д-ра юрид. наук. / Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. — Д., 2009.
527. Нестеренко О. В. Право на доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2008.
528. Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. / укл.: В. Яременко, О. Сліпушко. — К., 1998. — Т. 2.
529. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2001.
530. Осинська О. В. Обмеження прав і свобод людини: теоретикоприкладні аспекти: дис. ... канд. юрид. наук / НАН України, Ін-т держави
і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010.
531. Платек М. Значение минимальных правил ООН обращения с заключенными и Европейських тюремных правил для процесса нормализации // Неустанно прививать убеждение: Метериалы для сотрудников
исправительных учреждений. — Варшава, 2002.
532. Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины: Монография. — Харьков: Издательство «ФИНН», 2009.

630

Список использованных источников

533. Правове регулювання застосування заходів заохочення та стягнення в процесі виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією засуджених: монографія / В. В. Карелін, І. С. Яковець, К. А. Автухов; за заг. ред.
А. Х. Степанюка. — Харків: Право, 2014.
534. Проблемы уголовного права: сборник статей / Под. ред. И. С. Тишкевича. — Минск, Издательство БГУ, 1976.
535. Рабінович П. М., Панкевич І. М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук
України/ Редкол.: П. М. Рабінович — Серія 1. Дослідження, видання реферати. Випуск 3. — Львів: «Астрон», 2001.
536. Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції
України (до інтерпретації вихідних положень). — Харків: Право, 1997.
537. Рагулин Г. И. Правовое положение заключенных в исправительно-трудовых учреждениях. Учебное пособие. — М., 1958.
538. Степанюк А. Х. Режим відбування позбавлення волі в установах
виконання покарань: конспект лекції. — Харків: Укр. юрид. акад., 1994.
539. Речицький В. В. Проект Конституції України — 2012 / Харківська
правозахисна група. — Харків: Права людини, 2012.
540. Розгон О. В. Межі та обмеження права власності: Дис... канд.
юрид. наук. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2005.
541. Романов М. Дисциплінарна відповідальність засуджених до
позбавлення волі / Харківська правозахисна група. — Харків: Фоліо,
2004.
542. Русско-украинский словарь терминов по теории государства
и права / Под ред. Н. И. Панова. — Харків: Укр. юрид. академия, 1993.
543. Рыбаков В. В. Имущественные права лиц, осужденных к лишению свободы: автореферат дисс... канд.. юрид. наук. — М., 2006.
544. Садова Т. В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів : монографія; за ред. доц. С. М. Смокова. — Івано-Франківськ : Надвірнянська друкарня, 2011.
545. Самощенко И. С., Фарукшин М. Х. Ответственность по советскому
законодательству. — М., 1971.
546. Селиверстов В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. — М.: Акад. МВД РФ, 1992.
547. Советское исправительно-трудовое право: учебник. — М.: Госюриздат, 1960.

Список использованных источников

631

548. Советское исправительно-трудовое право. Общая часть: Учебник для слушателей вузов МВД СССР / Артамонов В. П., Васильев А. И.,
Мелентьев М. П., Наташев А. Е., и др.; Под ред.: Мелентьев М. П., Стручков Н. А., Шмаров И. В. — Рязань: Изд-во РВШ МВД СССР, 1987.
549. Советское исправительно-трудовое право. — Л., 1989.
550. Степанюк А. Ф. Сущность исполнения наказания / Худож-оформитель Д. Е. Гапчинский. — Харьков: Фолио, 1999.
551. Сторчак Н. А. Загальні засади та принципи призначення покарання при застосуванні позбавлення волі на певний строк: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. — Одеса: Міжнар. гуманіт. ун-т., 2012.
552. Стрекалов А. Є. Обмеження основних прав та свобод людини
і громадянина як інститут конституційного права України: дис. ... канд.
юрид. наук. / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2010.
553. Стручков Н. А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы
общей части. — М.: Юрид. лит., 1984.
554. Стручков Н. А., Кирин В. А. Комментарий к Основам исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик. —
Юрид. лит., 1972.
555. Сундуров Ф. Р. Лишение свободы и социально-психологические
предпосылки его эффективности. — Казань: Издательство Казанского
университета, 1980.
556. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая.
Томь І. Изд. Второе, пересмотренное и дополненное. — СПб: Гос. Тип.,
1902.
557. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю
в Україні: монографія / за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. —
Харків: Право, 2011.
558. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов
и факультетов. / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. — М.:
Издательская группа «Норма-Инфра», 1998.
559. Тепляшин П. В. Истоки и развитие английского тюрьмоведения:
Монография. — Красноярск: Сибирский юридический институт МВД
России. 2005.
560. Ткачевский Ю. М. Советское исправительно трудовое право. —
М., 1971.
561. Уголовно-исполнительное право. Учебник / Под ред. проф.
И. В. Шмарова. — М.: Издательство БЕК, 1996.
562. Уголовно-исполнительное право: Учеб. для юрид. вузов / Под
ред. д.ю.н. В. И. Селиверстова. 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юриспруденция, 2002.

632

Список использованных источников

563. Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права. —
Казань, 1987.
564. Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. — Санкт-Петербург: Типография министерства путей сообщенія, 1889.
565. Хохряков Г. Ф. Парадоксы тюрьмы. — М.: Юрид. лит., 1991.
566. Чекулаев С. Ю. Режим содержания заключенных в ИТЛ и ИТК:
организационные и правовые основы (1929–1956 г.): автореф. дисс... канд.
юрид. наук. — Владимир: Влад.юр.инст. ФСИН России, 2010.
567. Човган В. О. Реформування кримінально-виконавчого законодавства у світлі міжнародних стандартів (пропозиції та зауваження). —
Харків: Права людини, 2014.
568. Чучаев А. И. Уголовно-правовые взгляды Н. Д. Сергеевского: монография. — М.: Проспект, 2010.
569. Шинальський О. І. Покарання в системі засобів протидії злочинності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / НАН України; Інститут держави
і права ім. В. М. Корецького. — К., 2003.
570. Ширвиндт Е. Г., Утевский Б. С. Советское исправительно-трудовое право. — М., 1957.
571. Экштайн К. Основные права и свободы. По российской Конституции и Европейской Конвенции. Учебное пособие для вузов. — М.: Nota
Bene, 2004.
572. Яковець І. С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення
волі та їх розподіл в установи виконання покарань / Моногр. — Харків:
Кроссроуд, 2006.
573. Яковець І. С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія. — Харків: Право,
2013.
574. Яковець І. С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. — М.: Penal Reform International,
2012.

Статьи и разделы в книгах
575. Андрієвська О. В. Формальні підстави обмеження прав і свобод
людини і громадянина в Україні // Право і суспільство. — 2016. — № 1. —
С. 3–7.
576. Барабаш Ю. Г. Соціальні права громадян та можливості їх захисту Конституційним Судом України (частина друга) // Публічне право. —
2012. — № 1 (5). — С. 15–23.

Список использованных источников

633

577. Богачова Л. Л. Тенденції розвитку національного законодавства
і проблема прав людини // Права людини і правова держава (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини). Тези доп. та наук. повідомлень
наук. конф. проф.-викл. складу, 10–11 грудня 1998 / За ред. проф. М. І. Панова. — Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. — С. 88–89.
578. Братусь С. Н. О пределах осуществления гражданских прав //
Известия Высших учебных заведений. Правоведение. — 1967. — № 3. —
С. 79–86.
579. Виртосу І. Освіта для довічників: доступ обмежений // Дзеркало тижня. Україна. — 2014. — № 32 (12 вересня 2014) // http://gazeta.dt.ua/
socium/osvita-dlya-dovichnikiv-dostup-obmezheniy-_.html (останній доступ
20.06.2016).
580. Головатий С. Загальні зауваження та пропозиції стосовно перегляду положень Розділу ІІ Конституції України // Конституційна Комісія.
Робоча група з прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. — Київ,
2015. — С. 10–19.
581. Голубка І. І. Конституційно-правове регулювання обмеження
права на свободу пересування в Україні та країнах ЄС: порівняльний
аналіз // Науковий вісник Ужгородського національного університету. —
2014. — Вип. 29. — Ч. 2. — Т. 2. — С. 11–14.
582. Денисова А. М. Правові обмеження: поняття, види, функції //
Часопис Київського університету права. — 2011. — № 2. — С. 51–55.
583. Діденко А., Човган В. Права в’язнів // Права людини в Україні. —
2014. Доповідь правозахисних організацій / За ред.: О. А. Мартиненка,
Є. Ю. Захарова / Українська Гельсінська спілка з прав людини. — Харків:
ТОВ «Видавництво права людини», 2015. — С. 319–331.
584. Иоффе О. С., Грибанов В. П. Пределы осуществления субъективных гражданских прав // Советское государство и право. — 1964. — № 7. —
С. 76–85.
585. Колінко Я. Поняття обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах надзвичайного стану // Юридична Україна. — 2010. —
№ 8. — С. 25–31.
586. Кравчук В. Практичний курс «народного люстратора». Які процесуальні інструменти можна використати для персоналізації відповідальності чиновника за правопорушення // http://zib.com.ua/ua/84531-ucheniyyurist_stvoriv_praktichniy_kurs_narodnogo_lyustrator.html (останній доступ
23.02.2015).
587. Кравчук В. Люстрація починається з тебе. Персоналізація відповідальності чиновника є єдиним ефективним засобом очищення влади // http://zib.com.ua/ua/82750-lyustraciya_pochinaetsya_z_tebe.html (останній доступ 23.02.2015)

634

Список использованных источников

588. Лисенко О. Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 року як джерело права у правовій системі України // Віче. —
2011. — № 2. — С. 26–30.
589. Матузов Н. И., Семенко Б. М. О сущности, содержании и структуре юридической обязанности // Вопросы теории государства и права. —
Саратов, 1983. — С. 58–72.
590. Мельник К. Ю. Обмеження прав особистості як наслідок володіння спеціальним правовим статусом // Право і безпека. — 2005. —
№ 4, 3. — С. 123–127.
591. Морозова Л. А. «Круглый стол» журнала «Государство и право»:
принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по
российскому законодательству и международному праву // Государство
и право. — 1998. — № 7. — С. 20–42.
592. Нагорная М. А. Принципы ограничений прав человека в публичном праве // Теория и практика ограничения прав человека по российскому законодательству и международному праву: сб. науч. тр. / под ред.
В. М. Баранова. — Н. Новгород, 1998. — Ч. 1.
593. Наташев А. Е. Правовое положение осужденных // Исправительно-трудовые учреждения. — 1979. — № 7. — С. 33–34.
594. Нерсесянц В. Конституционная модель российской правовой государственности: опыт прошлого, проблемы и перспективы // Правовое
государство, личность, законность. — М., 1997.
595. Осауленко О. І. Правовий статус громадянина України, який
відбуває покарання // Науковий вісник Української академії внутрішніх
справ: науково-теоретичний журнал. — 1997. — № 1. — С. 93–97.
596. Осинська О. В. Визначення форми обмежень прав людини // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 1. — С. 74–79.
597. Осинська О. В. Обмеження прав і свобод людини: теоретико-прикладні аспекти: Автореф. дис.... канд.. юрид. наук. — К., 2010.
598. Осинська О. В. Характеристика поняття обмеження прав і свобод
людини // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку:
Зб. наук. праць Міжнарод. наук.-практ. конф. Косів, 27–31 січня 2009 р. /
Редкол.: Ю. С. Шемшученко, О. Ф. Андрійко, С. В. Бобровник, Ю. Л. Бошицький, О. І. Мацегорін, З. А. Тростюк, О. В. Чернецька. — К.: Вид-во Європ.
університету, 2009. — С. 246–247.
599. Пономаренко Ю. А. Визначення, захист і обмеження прав людини у кримінальному законі України // Вісник Харківського університету.
Серія: актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. Частина 1. — Харків, 2001. — № 506. — С. 23–25.

Список использованных источников

635

600. Породько В. Межі та обмеження суб’єктивних цивільних прав
громадян: розмежування понять // Право України. — 2009. — № 7. —
С. 118–124.
601. Правова позиція громадської організації «Ла Страда — Україна» щодо офіційного тлумачення терміну «позбавлення волі» // http://
www.la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_598.html (останній доступ
26.11.2016).
602. Прасов О. Правове регулювання особистих немайнових прав
осіб, засуджених до позбавлення волі // Вісник прокуратури. — 2009. —
№ 5.(95). — С. 54–58.
603. Приходько И. М. Правовые ограничения в законодательстве:
проблемы теории и практики // Известия высших учебных заведений.
Правоведение. — 1999. — № 1 (224). — С. 241–242.
604. Ременсон А. Л. Некоторые вопросы правового положення осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы //
Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. — Томск,
1979. — С. 30–34.
605. Савченко О. Правове обмеження прав людини як основа і критерій співвідношення публічних і приватних інтересів // Право України. — 2006. — № 3. — С. 26–28.
606. Самотуга А. В. Правомірне обмеження конституційних прав
і свобод людини й громадянина: сучасний стан досліджень проблеми //
Право і суспільство. — 2010. — № 6. — С. 72–76.
607. Селівон М. Критерії обмеження прав людини у практиці конституційного правосуддя // Вісник Конституційного Суду України. — 2005. —
№ 3. — С. 35–52.
608. Скрипнюк О. Конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні // Публічне право. —
2011. — № 3. — С. 5–11.
609. Степанюк А. Х. Позитивна кримінальна відповідальність як
предмет регулювання Кримінально-виконавчого кодексу України //
Питання боротьби зі злочинності: зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН України. —
Вип. 9. — Харків: Кроссроуд, 2004. — C. 60–93.
610. Стрельбіцька Л. Обмеження конституційних прав засудженого //
Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 7. — С. 121–122.
611. Стручков Н. А., И. С. Ной. Теоретические вопросы лишения свободы. — Изд. Саратовского ун-та, 1965, 166 с. :[Рецензия] // Правоведение. — 1967. — № 3. — С. 144–147.
612. Султыгов Н. Н. Место и роль правовых запретов в системе правовых ограничений // История государства и права. — 2004. — № 4. —
С. 13–16.

636

Список использованных источников

613. Тархов В. А. Осуществление гражданских прав // Развитие прав
граждан СССР и усиление их охраны на современном этапе коммунистического строительства; отв. ред. М. И. Байтин. — Саратов: Сарат.
юрид. ин-т им. Д. И. Курского: 1962.
614. Третьяков Д. Ієрархія законів і принцип “pacta sunt servanda”:
до питання про статус та місце міжнародних договорів у правовій системі України // Віче. — 2008. — № 14. — С. 53–57.
615. Туру О. О. Критеріальні ознаки обмеження конституційних
прав і свобод людини і громадянина // Держава і право: de lege praeteria,
instante, future: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27–28 листопада 2009 року. — Миколаїв: Іліон, 2009. —
С. 124–125.
616. Фігель Ю. О. Теоретичні аспекти обмеження прав людини // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Юридичні науки / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки,
2016. — № 837. — С. 357–361.
617. Човган В. О. Вимоги до правообмежень осіб, які позбавлені волі,
за Європейськими тюремними правилами і їх втілення у національному
законодавстві // Право та управління. — 2012. — № 2. — С. 977–988.
618. Човган В. О. Заборона як форма правообмежень засуджених //
Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму. VІ Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів
(27–28 вересня 2013 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». — Харків: Права людини, 2013. — С. 242–243.
619. Човган В. Ключевые направления пенитенциарной реформы как
составляющие национального Плана действий в области прав человека //
http://www.prison.org/content/mezhdunarodnyy-opyt-klyuchevye-napravleniyapenitenciarnoy-reformy-v-ukraine (последний доступ 29.11.2016).
620. Човган В. Конституція як неякісний бар’єр для необґрунтованих обмежень прав засуджених // Цінності сучасного конституціоналізму. V Тодиківські читання. Збірка тез наукових доповідей і повідомлень
Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів (28–29 вересня 2012 року) / За заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». — Харків: Права людини, 2012. — С. 284–285.
621. Човган В. Обґрунтованість правових обмежень як складова змісту принципу поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому праві України // Від громадянського суспільства до правової держави.

Список использованных источников

637

Збірник тез Internet-конференції 27 квітня 2012 року. — Харків: ХНУ імені
В. Н. Каразіна, 2012. — С. 546–551.
622. Човган В. Правообмеження засуджених, що обумовлені ізоліцією
(частина 1) // Наше право. — 2014. — № 1. — С. 120–126.
623. Човган В. Правообмеження засуджених, що обумовлені ізоліцією
(частина 2) // Європейські перспективи. — 2014. — № 1. — С. 93–99.
624. Човган В. О. Правообмеження засуджених, що обумовлені ізоляцією: доцільність виокремлення // Право і суспільство. — 2014. — № 3. —
С. 272–279.
625. Човган В. О. Презумпція винуватості від Міністерства юстиції України або крок у минуле в діяльності слідчих ізоляторів // http://
ukrprison.org.ua/expert/1365497506 (последний доступ 14.07.2016).
626. Човган В. О. Современные тенденции развития минимальных
стандартных правил обращения с заключенными // http://www.khpg.org.
ua/pda/index.php?id=1333969919 (последний доступ 26.06.2016).
627. Човган В. А. Соотношение целей ограничений прав осужденных // Проблемы законности. — 2014. —Вып. 126. — С. 167–174.
628. Човган В. А. Специфические права осужденных и их обязанности как формы правоограничений // Проблемы законности. — 2014. —
Вып. 125. — С. 270–279.
629. Човган В. А. Стандарты ограничений прав осужденных в практике Европейского суда по правам человека // Проблемы законности. —
2013. — Вып. 122. — С. 279–287.
630. Човган В. О. Усіх засуджених під одну гребінку або Проблеми
індивідуалізації обмежень прав в’язнів у пенітенціарних установах України // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини
і громадянина. — Харків: Права людини, 2015. — С. 489–494.
631. Човган В. О., Яковець І. С. Превентивні та компенсаційні заходи
як захист від катувань і жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує
гідність, поводження чи покарання // Вісник кримінологічної асоціації.
Збірник наукових праць. — 2016. — № 2. — С. 184–198.
632. Шумило М. Є. Стандарти обмеження прав особи в праві постмодерної держави // Незалежний суд — гарантія захисту прав, свобод
та законних інтересів людини і громадянина: Мат. Всеукр. наук.-практ.
конференції, 30 травня 2009 року. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т,
2009. — С. 44–59.
633. Юркевич О. М. Відношення обсягу і змісту в логіці практичного
мислення (на прикладі коментаря до ст. 22 Конституції України) // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина. Зб. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами Міжнар. наук.-практ.

638

Список использованных источников

конф. 23 листопада 2012 р.: у 2 ч., Ч. 1 / редкол.: А. П. Гетьман, Ю. Г. Барабаш, О. П. Бущан та ін. — Харків: «Точка», 2012. — С. 151–154.
634. Яковець І. С. Сімейні права засуджених // Права і законні інтереси засуджених до позбавлення волі в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: моногр. / К. А. Автухов,
А. П. Гель, О. Г. Колб, І. С. Яковець ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. — Харків :
Право, 2015. — С. 147–168.

Решения национальных судов и другие документы
635. Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового
статусу засудженого до європейських стандартів» (від 27.03.2014) // http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50363 (последний доступ
20.06.2016).
636. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 19 апреля 2016 г. № 12-П «По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации
постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу „Анчугов и Гладков против России“ в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации».
637. Проміжний альтернативний звіт Української Гельсінської спілки з прав людини щодо виконання рекомендацій, наданих Комітетом
ООН проти катувань за результатами розгляду шостої періодичної доповіді України (CAT/C/UKR/6) / А. Б. Блага, О. А. Мартиненко, І. О. Теличкін, В. О. Човган; за заг. ред. А. П. Бущенка: Науково-практичне видання /
Українська Гельсінська спілка з прав людини. — Київ: КИТ, 2015.
638. Стенограма засідання робочої підкомісії Конституційної Комісії
України 13 грудня 1995 року // Конституція незалежної України: книга
третя. Частина третя. Документи. Стенограми. — Київ: Право, 1999.
639. Сумський окружний адміністративний суд у своїй постанові,
відмовляючи засудженому у визнанні його права на користування мобільним телефоном з урахуванням останніх змін щодо мобільного зв’язку
у КВК України (Постанова від 17.09.2014 у справі № 818/2336/14 // http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/40619485 (последний доступ 19.06.2016).
640. Рішення Конституційного Суду України № 1-10/2012 від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012 (справа про рівність сторін судового процесу).
641. Рішення Конституційного Суду України від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002 (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій).

Список использованных источников

639

642. Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року
№ 20-рп/2004 (справа про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій).
643. Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 (справа про постійне користування земельними ділянками).
644. Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2005 року
№ 8-рп/2005 (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання).
645. Рішення Конституційного Суду України від 18 червня 2007 року
№ 4-рп/2007 (справа про гарантії незалежності суддів).
646. Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року
№ 6-рп/2007 (справа про соціальні гарантії громадян).
647. Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 (справа щодо предмета та змісту закону про Державний
бюджет України).
648. Робочі документи для зустрічей експертних груп щодо розробки
нових МСП Мандели у Буенос-Айресі UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/2 та у Відні
UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/CRP.1 // https://www.unodc.org/unodc/en/justiceand-prison-reform/ieg-standards.html (последний доступ 26.06.2016).

640

Решения международных судебных органов

РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ И СУДОВ
ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН
Европейский суд по правам человека
A. B. v. the Netherlands (no. 37328/97, 29.01.2002).
Anchugov and Gladkov v. Russia (04.07.2013, Nos. 11157/04, 15162/05).
Artyomov v. Russia (no. 14146/02, 27.05. 2010).
Bayatyan v. Armenia (no. 23459/03, 07.07.2011).
Belyaev and Digtyar v. Ukraine (nos. 16984/04 and 9947/05, 16.02.2012).
Boyle and Rice v. the United Kingdom (no. 9659/82, 27.04.1988).
Biržietis v. Lithuania (no. 49304/09, 14.06.2016).
Buglov v. Ukraine (no. 28825/02, 10.07.2014).
Calogero Diana v. Italy (no. 15211/89, 15.11.1996).
Campbell and Fell v. United Kingdom (no. 7819/77, 28.06.1984).
Campbell v. the United Kingdom (no. 13590/88, 25/03/1992).
Centro Europa 7 S.R.L. and Di Stefano v. Italy [GC] (no. 38433/09, 07/06/2012).
Ciapas v. Lithuania (no. 4902/02, 16.11.2006).
Ciorap v. Moldova (no. 12066/02, 19.06.2007).
Cocaign c. France (no. 32010/07, 03.11.2011).
Dickson v. the United Kingdom (no. 44362/04, 18.04.2006).
Dickson v. United Kingdom (GC) (no. 44362/04, 02.12.2007).
Dikme v. Turkey (no. 20869/92, 11.07.2000).
Doerga v. the Netherlands (no. 50210/99, 27.04.2004).
Domenichini v. Italy (no. 15943/90, 15.11. 1996).
Donaldson v. the United Kingdom § 32 (no. 56975/09, 25.01.2011, decision).
Enea v. Italy (no. 74912/01, 17.09.2009).
Epners-Gefners v. Latvia (no. 37862/02, 29.05.2012).
Erdem c. Allemagne (no. 38321/97, 05.07.2001).
Estrikh v. Latvia (no. 73819/01, 18.01.2007).

Решения международных судебных органов

641

Floroiu v. Romania (no. 15303/10, 12.03.2013).
Frérot c. France (no. 70204/01, 12.06.2007).
Frodl v. Austria (no. 20201/04, 08.042010).
Gagiu v. Romania (no. 63258/00, 24/02/2009).
Giszczak v. Poland (no. 40195/08, 29.11.2011).
Golder v. United Kingdom (no. 4451/70, 21.02.1975).
Gulmez v. Turkey (no. 16330/02, 20.05.2008).
Hagyó v. Hungary (no. 52624/10, 23.07.2013).
Hamer v. the United Kingdom (no. 7114/75, 13.12.1979).
Handyside v the United Kingdom (no. 5493/72, 07.12.1976).
Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria (nos. 15018/11 and 61199/12).
Hirst v. the United Kingdom (No. 2) (GC) (no. 74025/01, 06.10.2005).
Horych v. Poland (no. 13621/08, 17.07.2012).
Huvig c. France (no. 11105/84, 24.04.1990).
Iambor v. Romania (no. 1) (no. 64536/01, 24.06.2008).
Istvan Gabor Kovacs v. Hungary (no. 15707/10, 17.01.2012).
Iwańczuk v. Poland (no. 25196/94, 15.11. 2001).
Jankauskas v. Lithuania (no. 59304/00, 24.02.2005).
Julin v. Estonia (no. 16563/08, 29.05.2012).
Kalashnikov v. Russia (no. 47095/99, 15.10.2002).
Kalda v. Estonia (no. 17429/10, 19.01.2016).
Karpenko v. Russia (no. 5605/04, 13.03.2012).
K.H.C. v. The United Kingdom (dec. no. 2749/66, 11.07.1967).
Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia (nos. 11082/06, 13772/05, 25.07.2013).
Khoroshenko v. Russia (GC) (no. 41418/04, 30.06.2015).
Khuzhin and others v. Russia (no. 13470/02, 23.10.2008).
Koch c. la République fédérale d’Allemagne (déc. no. 1270/61, 08.03.1962).
Kovalev v. Russia (no. 78145/01, 10.05.2007).
Kruslin c. France (no. 11801/85, 24.04.1990).
Kubiak v. Poland (no. 2900/11, 21.04.2015).
Kudla v. Poland (GC) (no. 30210/96, 26.10.2000).
Lavents v. Latvia (no. 58442/00, 28.11.2002).
Labita v. Italy (GC) (no. 26772/95, 06.04.2000).
Lorsé and Others v. the Netherlands (no. 52750/99, 04.02.2003).
Maiorano and Others v. Italy (no. 28634/06, 15.12.2009).
Malenko v. Ukraine (no. 18660/03, 19.02.2009).
Malone v. the United Kingdom (no. 8691/79, 02.08.1984).
Marin Kostov v. Bulgaria (no. 13801/07, 24.10.2012).

642

Решения международных судебных органов
Мastromatteo v. Italy (GC) (no. 37703/97, ECHR 2002-VIII).
McFeeley et al. v. the United Kingdom 60–61 (no. 8317/78, 15.05.1980).
McHugh and others v. the United Kingdom (no. 51987/08, 10.02.2015).
Mehmet Nuri Özen et autres c. Turquie (no. 15672/08, 11/01/2011).
Messina v. Italy (no. 2) (no. 25498/94, 28.09.2000).
Mesut Yurtsever et Autres c. Turquie (no. 14946/08, 20.01.2015).
Moiseyev v. Russia (no. 62936/00, 09.10.2008).
Mouisel v. France (no. 67263/01, 14.11.2002).
Naydyon v. Ukraine (no. 1647/03, 14.10.2010).
Nazarenko v. Latvia (no. 76843/01, 01.11.2007).
Niedbała v. Poland (no. 27915/95, 04.07.2000).
Novinskiy v. Russia (no. 11982/02, 10/02/2009).
Nusret Kaya and Others v. Turkey (nos. 43750/06, 43752/06, 32054/08,
37753/08 and 60915/08, 22.04.2014).
Onoufriou v. Cyprus (no. 24407/04, 07.01.2010).
Payet c. France (no. 19606/08, 20.01.2011).
Perinçek v. Switzerland (no. 27510/08, 15.10.2015).
Petra v. Romania (no. 27273/95, 23.09.1998).
Piechowicz v. Poland (no. 20071/07, 17.04.2012).
Płoski v. Poland (no. 26761/95, 12.11.2002).
Polat v. Turkey (no. 23500/94, 08.07.1999).
Puzinas v. Lithuania (no. 2) (no. 63767/00, 09.01.2007).
Raninen v. Finland (no. 20972/92, 16.12.1997).
Rinzivillo c. Italie (no. 31543/96, 21.12.2000).
Roman Karasev v. Russia (no. 30251/03, 25.11.2010).
Scoppola v. Italy (no. 3) [GC] (no. 126/05, 22.05.2012).
Shvydka v. Ukraine (no. 17888/12, 30/10/2014).
Rotaru c. Roumanie [GC] (no. 28341/95, 04.05.2000).
Sałapa v. Poland (no. 35489/97, 19.10.2002).
Sergey Volosyuk v. Ukraine (no. 1291/03, 12.04.2009).
Shahanov and Palfreeman v. Bulgaria (nos. 35365/12 and 69125/12, 21.07.2016).
Shilbergs v. Russia (no. 20075/03, 17.10.2009).
Schemkamper v. France (no. 75833/01, 18.10.2005).
Schönenberger and Durmaz v. Switzerland (no. 11368/85, 20.06.1988).
Silver and Others v. the United Kingdom (no. 5947/72; 6205/73; 7052/75;
7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, 25.03.1983).
Stitic v. Croatia (no. 29660/03, 08.11.2007).
Stummer v. Austria [GC] (no. 37452/02, 07.07.2011).
Soering v. the United Kingdom (no. 14038/88, 07.07.1989).

Решения международных судебных органов

643

Sunday Times v the United Kingdom (no. 6538/74, 26.04.1979).
Szuluk v. the United Kingdom (no. 36936/05, 02.06.2009).
Trosin v. Ukraine (no. 39758/05, 23.02.2012).
Truten v. Ukraine (no. 18041/08, 23.06.2016).
Tyrer v. the United Kingdom (no. 5856/72, 25.03.1978).
V. v. the United Kingdom [GC] (no. 24888/94, 16.12.1999).
Van der Ven v. the Netherlands (no. 50901/99, 04.02.2003).
Van Droogenbroeck v. Belgium (no. 7906/77, 24.06.1982).
Valašinas v. Lithuania (no. 44558/98, 24.07.2001).
Vasiliy Ivashchenko v. Ukraine (no. 760/03, 26.10.2012).
Vogt v. Germany (no. 17851/91, 26.09.1996).
Vorobyev v. Ukraine (no. 28242/10, 16.01.2015).
Wenner v. Germany (no. 62303/13, 01.09.2016).
Vinter v. the United Kingdom (nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10, 09.07.2013).
Vintman v. Ukraine (no. 28403/05, 23.10.2014).
Yankov v. Bulgaria (no. 39084/97, 11.12.2003).
Yeﬁmenko v. Russia (no. 152/04, 12.02.2013).

Комитет по правам человека ООН
Miguel Angel Estrella v. Uruguay, Communication No. 74/1980, CCPR/C/OP/2
(1990).
Pustovoit v. Ukraine, Communication No. 1405/2005, CCPR/C/110/D/1405/2005/.
Yevdokimov and Rezanov v. Russia, Communication No. 1410/2005, CCPR/
C/101/D/1410/2005 (adoption of views).

Франция
САА de Bordeaux, 20/11/2013, 13BX01140.
CAA de Lyon No. 14LY00113 4ème chambre — formation à 5 Inédit au recueil
Lebon.
CAA de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 12NT01050 Inédit au recueil
Lebon.
CAA de Paris, 1ère chambre, 31/07/2014, 13PA04134, Inédit au recueil
Lebon.

644

Решения международных судебных органов
Conseil Constitutionnel, Décision No. 2009-593 DC du 19 novembre 2009,
Loi pénitentiaire, cons. 4 et 6.
Conseil Constitutionnel, Décision nos. 80–127 des 19 et 20 janvier 1981
relative à la loi renforçant la sécurité et la liberté des personnes.
Conseil Constitutionnel, Décision No. 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013.
CE, 12 mars 1980, Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, No. 12572.
CE, 3 novembre 1989, M. Jean-Jacques M., No. 85424.
CE, 15 janvier 1992, C., No. 97149.
CE, 18 mars 1998, D., No. 191630.
CE, Avis 2 / 6 SSR, du 29 décembre 1999, 210147, publié au recueil Lebon.
CE, 12 mars 2003, Garde des Sceaux c/ Frérot, No. 237437.
CE, 14 décembre 2007, M.Miloud A., No. 290730.
CE, 14 décembre 2007, M. Franck A., No. 290420.
CE, 14 décembre 2007, M. Pascal A, No. 306432.
CE, 29 Février 2008, M. A. et autres, nos. 308145,308147.
CE, 31 octobre 2008, Section française de l’OIP, No. 293785.
CE, 14 novembre 2008, M. E. S, No. 315622.
CE, 17 décembre 2008, SFOIP, No. 293786.
CE, 17 décembre 2008, Section française de l’OIP, No. 305594.
CE, 30 novembre 2009, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. Ali A.,
No. 318589.
CE, 26 novembre 2010, Ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice
c/ M. Hervé A., No. 329564.
CE, 28 mars 2011, Garde des Sceaux c/ M. A. B., No. 316977.
CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28/12/2012, 357494.
CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20/02/2013, 364081.
CE, Juge des référés, 06/06/2013, 368875.
CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17/07/2013, 357405, Inédit au recueil
Lebon.
CE, 21 mai 2014, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Mme A.,
No. 359672.

Соединенные Штаты Америки
Ashelman v. Wawraszek, 111 F.3d 674, 678 (9th Cir.).
Beard v. Banks 399 F.3d 134 (2005).
Beard v. Banks 548 U.S. 521 (2006).

Решения международных судебных органов

645

Beard, Secretary, Pensylvania Department of Corrections v. Banks, 548 U.S. 521.
Belville v. Ednie 74 F.3d 210, 214 (10th Cir. 1996).
Bryan v. Werner 516 F.2d 233 (3d Cir. 1975).
Campos v. Coughlin 854 F. Supp. 194 (S.D.N.Y. 1994).
Cofﬁn v. Reichard (143 F.2d 443 (6th Cir. 1944).
Cooper v. Tard 855 F.2d 125 (3d Cir. 1988).
Dawson v. Scurr 986 F.2d 257, 261-262 (8th Cir. 1993).
Dehart v. Horn 390 F.3d 262 (3d Cir. 2004).
Doe v. Sparks 733 F. Supp. 227 (W.D. Pa. 1990).
Frost v. Symington 197 F.3d 348, 357 (9th Cir. 1999).
Green v. Polunsky 229 F.3d 486, 491 (5th Cir. 2000).
Harris v. Chapman 97 F.3d 499, 504 (11th Cir. 1996).
Holt v. Hobbs 574 U.S. (2015).
Jones v. North Carolina Prisoners’ Labor Union, Inc. 433 U.S. 119 (1977).
Johnson v. California 543 U.S. 499 (2005).
Logan v. United States. Opinion of the court delivered by Mr. Justice Gray, 144
U.S. 263 (12 S.Ct. 617, 36 L.Ed. 429).
Loggins v. Delo 999 F.2d 364, 367 (8th Cir. 1993).
Love v. Reed, 216 F.3d 682, 690-691 (8th Cir. 2000).
Makin v. Colorado Dept. Of Corrections, 183 F.3d 1205, 1213-1214 (10th
Cir.1999).
Mayweathers v. Newland, 258 F.3d 930 (9th Cir. 2001).
McNamara v. Moody 606 F.2d 621, 624 (5th Cir. 1979).
Monroe v. Pape 365 US 167 (1961).
O’Lone v. Estate of Shabazz, 482 U.S. 342 (1987).
Overton v. Bazzetta (02-94) 539 U.S. 126 2003.
Pell v. Procunier — 417 U.S. 817, 818 (1974).
Price v. Johnston 334 U.S. 266, 285 (1948).
Procunier v. Martinez 416 U.S. 396 (1974).
Rufﬁn v. Commonwealth (62, Va. 790, 1871).
Sandin v. Conner 515 U.S. 472 (1995).
Shaw v. Murphy, 532 U.S.223 (2001).
Thornburgh v. Abbott 490 U.S. 401 (1989).
Turner v. Saﬂey 482 U.S. 78 (1987).
Williams v. Morton, 343 F.3d 212 (3d Cir. 2003).
Wolff v. McDonnell 418 U.S. 539, 555, 556 (1974).
United States v. Seeger 380 U.S. 163, 185 (1965).

646

Решения международных судебных органов

Канада
Cunningham v. Canada, [1993] 2 S.C.R. 143.
Divito v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2013, SCC 47.
Dumas v. Leclerc Institute, [1986] 2 S.C.R. 459.
Kindler v. Canada (Minister of Justice) [1991] 2 S.C.R. 779.
May v. Ferndale Institution, [2005] 3 S.C.R. 809, 2005 SCC 82.
Mission Institution v. Khela, [2014] SCC 24, 1 S.C.R. 502.
Reference re Ng Extradition (Can.), [1991] 2 S.C.R. 858.
RJR-MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General), [1995] 3 S.C.R. 199.
Sauvé v. Canada (Attorney General), [1993] 2 S.C.R. 438.
Sauvé v. Canada (Chief Electoral Ofﬁcer), [2002] 3 S.C.R. 519, 2002 SCC 68.
Solosky v. The Queen, [1980] 1 S.C.R. 821.
R. v. Miller, [1985] 2 S.C.R. 613.
R. v. Nur, [2015] SCC 15.
R. v. Oakes, [1986] 1 SCR. 103.
R. v. Smith, [1987] 1 S.C.R. 1045.
R. v. Solosky, [1980] 50 C.C.C. (2d) 495 (S.C.C.).
United States v. Burns, [2001] 1 S.C.R. 283, 2001 SCC 7.
United States of America v. Cotroni, United States of America v. El Zein, [1989]
1 S.C.R. 1469.

Соединенное Королевское
R (Daly) v. Home Secretary [2001] 2 AC 532.
Raymond v. Honey [1982] AC 1.
Raymond v. Honey [1982] AC 1, [1981] UKHL 8.
R v. Secretary of State for the Home Department ex parte Leech (No. 2).
R (Allen) v Secretary of State for Justice (2008).
R (Graham) v Secretary of State for Justice (2007).
R (Mellor) v Secretary of State for the Home Department [2001] 3 WLR 533.
Regina v. Secretary of State for the Home Department Ex Parte Simms (A.P.)
(1999).
Secretary of State For The Home Department, Ex Parte Daly, R v. [2001] UKHL 26.
The Queen on the Application of Mellor v. Secretary of State for the Home
Department, 3 WLR 533 (2001).

Наукове видання

ЧОВГАН
Вадим Олександрович

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ В’ЯЗНІВ:
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ
Монографія
(російською мовою)
  

 

   

Відповідальний за випуск
Є. Ю. Захаров
Редактор
Є. Т. Марічев
Комп’ютерна верстка
О. А. Мірошниченко

Підписано до друку 11.12.2017
Формат 70 × 100 1/16. Папір офсетний. Гарнітура PT Serif
Умов. друк. арк. 52,24. Облік.-вид. арк. 46,73
Наклад 150 прим. Зам. № ПЛ-10/17
ГО «ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА»
61002, Харків, а/с 10430
http://khpg.org
http://library.khpg.org
ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ»
61002, Харків, вул. Дарвіна, 7, кв. 35
Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України
серія ДК № 4783 від 23.10.2014 р.
ел. пошта: distribution.hr.publisher@gmail.com

