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Постоянное  представительство  Российской  Федерации  

при  Отделении  ООН  и  других  международных  организациях  

в  Женеве  свидетельствует  свое  уважение  Управлению  

Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  и  со  ссылкой  

на  ноту  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  

от  31 марта  2015 года  имеет  честь  препроводить  информацию  

Российской  Федерации  в  соответствии  с  резолюцией  

24/ 12 Совета  ООН  по  правам  человека  «Права  человека  при  

отправлении  правосудия, в  частности  правосудия  

в  отношении  несовершеннолетних». 

Постоянное  представительство  пользуется  настоящей  

возможностью, чтобы  возобновить  Управлению  уверения  

в  своем  высоком  уважении. 
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Информация  Российской  Федерации  
в  связи  с  запросом  Управления  Верховного  комиссара  ООН  по  правам  
человека  относительно  выполнения  резолюции  №24/12 Совета  ООН  по  

правам  человека  «Права  человека  при  отправлении  правосудия, в  
частности  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних» 

Российская  Федерация  последовательно  придерживается  выбранного  

курса  на  кардинальное  изменение  пенитенциарной  системы  и  

уголовно-исполнительной  политики. Разработана  и  утверждена  

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  №  1772-р  от  

14.10.2010 г. Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  (далее  - 

УИС) Российской  Федерации  до  2020 года. 

В  Концепции  зафиксированы  следующие  цели  и  задачи: 

- повышение  эффективности  работы  учреждений  и  органов, 

исполняющих  наказания, до  уровня  европейских  стандартов  обращения  с  

осужденными  и  потребностей  общественного  развития; 
., - гуманизация  условии  содержания  лиц, заключенных  под  стражу, и  

лиц, отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы, повышение  гарантий  

соблюдения  их  прав  и  законных  интересов; 

- совершенствование  уголовно-исполнительной  политики  (организации  

исполнения  наказаний), направленной  на  социализацию  осужденных; 

- повышение  эффективности  управления  УИС  с  учетом  ее  новой  

структуры, в  том  числе  путем  формирования  современной  информационной  и  

телекоммуникационной  инфраструктуры ; 

- расширение  сферы  применения  наказаний  и  иных  мер, не  связанных  с  

лишением  свободы; 
., - внедрение  современных  технологии  и  технических  средств  в  практику  

., исполнения  наказаний; 

- совершенствование  ведомственного  контроля  за  деятельностью  УИС, 

обеспечение  гласности  в  деятельности  УИС, ее  подконтрольности  институтам  
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гражданского  общества, создание  условий  для  участия  общественности  в  

решении  стоящих  перед  УИС  задач. 

Одной  из  приоритетных  задач  в  деятельности  Федеральной  службы  

исполнения  наказаний  (далее  - ФСИН  России) является  планомерная  и  

последовательная  работа  по  приведению  условий  содержания  обвиняемых  и  

осужденных  в  соответствие  с  требованиями  законодательства  Российской  

Федерации  и  общепризнанных  норм  международного  права. 

Эта  работа  осуществляется  по  трем  основным  направлениям : 

совершенствование  нормативно-правовой  базы, регламентирующей  

деятельность  учреждений  и  органов  УИС; обеспечение  соответствующих  
„ 	 ., условий  содержания  под  стражей  путем  расширения  сети  следственных  

изоляторов  и  ввода  в  действие  дополнительных  камерных  площадей; 

разгрузка  следственных  изоляторов  за  счет  сокращения  сроков  содержания  

обвиняемых  в  следственных  изоляторах . 

В  пределах  предоставленных  полномочий  ФСИН  России  проводятся  

мероприятия, направленные  на  сокращение  количества  лиц, содержащихся  

под  стражей. Администрацией  учреждений  организовано  взаимодействие  с  

судами  по  вопросу  своевременного  получения  судебных  решений  для  

направления  осужденных  для  дальнейшего  отбывания  наказания, 

освобождения  из-под  стражи, продления  сроков  содержания  под  стражей. 

Осуществляется  уведомление  органов  прокуратуры  о  длительных  периодах  

содержания  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых. С  судами  проводятся  

совместные  совещания, на  которых  рассматриваются  вопросы  о  возможности  

избрания  меры  пресечения, не  связанной  с  заключением  под  стражу, в  

отношении  лиц, обвиняемых  в  совершении  преступлений  небольшой  тяжести. 

Практикуется  информирование  начальниками  следственных  изоляторов  
., судеи  о  наполняемости  следственных  изоляторов. 

В  целях  оптимизации  транзитных  перевозок  через  следственные  

изоляторы, а  также  сокращения  сроков  рассмотрения  жалоб  в  судах  

апелляционной  инстанции  совместно  с  Судебным  департаментом  Верховного  
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Суда  Российской  Федерации  проводится  работа  по  установке  в  следственных  

изоляторах  систем  видеоконференц -связи  с  Верховным  Судом  Российской  

Федерации  и  республиканскими , краевыми, областными  судами. Подобными  

системами  на  сегодняшний  день  оснащен  181 следственный  изолятор. 

В  результате  принимаемых  мер  в  большинстве  территориальных  

органов  ФСИН  России  условия  содержания  лиц, заключенных  под  стражу, 

приведены  в  соответствие  с  требованиями  статьи  23 Федерального  закона  от  

15.07.1995 г. №  103-ФЗ  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  

обвиняемых  в  совершении  преступлений». 

На  сегодняшний  день  в  состав  уголовно-исполнительной  системы  

входят  219 следственных  изоляторов  с  лимитом  наполнения  117,4 тыс. мест. 

По  состоянию  на  01.04.2015 г. в  них  содержалось  116 тыс. подозреваемых, 

обвиняемых  и  осужденных, что  на  5 тыс. человек  или  4,3% больше, чем  на  

01.01.2015 г., и  на  7,9 тыс. человек  или  6,7% больше, чем  на  01.04.2014 г. 

Жилая  площадь, приходящаяся  на  одного  содержащегося  под  стражей  в  

следственных  изоляторах  территориальных  органов  ФСИН  России, на  

01.04.2015 г. в  среднем  по  России  составляла  4 кв.м, что  на  0,2 кв.м  меньше, 

чем  на  01.01.2015 г., и  на  0,4 кв.м  меньше, чем  на  01.01.2014 г. 

Основной  причиной  переполнения  учреждений  территориальных  

органов  ФСИН  России  является  увеличение  численности  лиц, которым  

судами  избирается  мера  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу. Так, за  три  

месяца  2015 года  в  следственные  изоляторы  и  помещения, функционирующие  

в  режиме  следственного  изолятора, территориальных  органов  ФСИН  России  

поступило  71,5 тыс. лиц, в  отношении  которых  избрана  мера  пресечения  в  

виде  заключения  под  стражу, из  них  за  преступления  небольшой  и  средней  

тяжести  27,6 тыс. человек, или  38,5% от  количества  лиц, которым  судами  

избирается  мера  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу. По  сравнению  с  

аналогичным  периодом  прошлого  года  число  лиц, которым  судами  была  

избрана  мера  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу, увеличилось  на  5,8 
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тыс. человек, или  8,9%, а  за  преступления  небольшой  и  средней  тяжести  

увеличилось  на  1,9 тыс. человек, или  1,7%. 

При  этом  в  своем  постановлении  от  10.01.2012 г. по  делу  «Ананьев  и  

другие  против  Российской  Федерации» Европейский  суд  по  правам  человека  

(далее  - ЕСПЧ) указал, что  «ситуация  с  переполнением  в  российских  

следственных  изоляторах  по-прежнему  требует  принятия  комплексных  мер  

общего  характера  на  национальном  уровне 	мер, которые  должны  

принимать  во  внимание  большое  количество  лиц, затронутык  в  настоящее  

время  этой  проблемой. ЕСПЧ  приветствует  те  усилия, которые  до  сих  пор  

осуществлялись  российскими  властями  с  целью  приведения  условий  
., содержания  под  стражеи  в  следственных  изоляторах  в  соответствие  с  

внутренними  и  международными  стандартами». 

Резолюции  Комитета  министров  Совета  Европы  (далее  - КМСЕ) 

свидетельствуют  о  достижении  определенного  прогресса, а  также  указывают  

на  то, что  для  решения  проблемы  рассматриваются  и  принимаются  

дополнительные  меры. 

ЕСПЧ, как  и  КМСЕ, поддерживает  позицию  российских  властей  

относительно  того, что  решение  проблемы  переполненности  следственных  

изоляторов  требует  комплексного  подхода, в  том  числе  изменений  в  

нормативной  базе, практике  и  отношении. Рассмотрев  различные  уже  

реализованные  и  еще  находящиеся  в  процессе  реализации  меры, 

направленные  на  улучшение  условий  досудебного  содержания  под  стражей  в  

России, ЕСПЧ  отмечает, что  этот  процесс  поднимает  ряд  сложных  правовых  и  

практических  вопросов. 

Европейский  комитет  по  предупреждению  пыток, жестокого  и  

бесчеловечного  обращения  или  наказания  (далее  - ЕКПП) считает, что  в  

контексте  такой  частой  практики  применения  лишения  свободы  «трата  
., значительных  денежных  сумм  на  здания  мест  содержания  под  стражеи  не  

станет  решением  проблемы». ЕКПП  также  пропагандирует  активный  

пересмотр  политики  досудебного  заключения . В  2010 г. КМСЕ  указал, что  
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«создание  новык  мест  содержания  под  стражей  не  может  само  по  себе  

обеспечить  долгосрочное  решение  проблемы  переполненности  тюрем, и  что  

эта  мера  должна  сопровождаться  другими, направленными  на  снижение  

общего  количества  заключеннык». 

По  каждому  из  постановлений  ЕСПЧ, которыми  установлены  

нарушения  в  части, касающейся  УИС, директор  Федеральной  службы  
., исполнения  наказании  издает  поручение  о  принятии  мер  по  недопущению  в  

дальнейшем  нарушений, установленнык  ЕСПЧ  в  своих  решениях, а  также  

необходимык  мер  в  части  совершенствования  правоприменительной  

практики. Данные  поручения  обязательны  к  исполнению  всеми  структурными  

подразделениями  ФСИН  России, учреждениями, непосредственно  

подчиненными  ФСИН  России, и  территориальными  органами  ФСИН  России. 

В  дальнейшем  копии  этик  поручений  направляются  в  Комитет  министров, 
., 	 ., 	., которыи  осуществляет  контроль  за  выполнением  постановлении  и  решении  

ЕСПЧ. 

Вся  необкодимая  информация  по  постановлениям  ЕСПЧ, которыми  

установлены  нарушения  Европейской  конвенции  о  защите  прав  человека  и  

основных  свобод  в  отношении  осужденных  и  лиц, содержащихся  под  стражей, 

содержится  в  автоматизированной  базе  даннык  «Европейский  Суд  по  правам  

человека», созданной  в  соответствии  с  приказом  ФСИН  России  от  

13.07.2010 г. №  317. Кроме  того, в  ней  приведены  тексты  поручений  ФСИН  

России, касающиеся  соблюдения  прав  человека  в  УИС. Данная  база  доступна  

для  пользования  для  всек  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы. 

В  соответствии  с  приказом  ФСИН  России  от  13.07.2010 г. №  317 

начальники  структурных  подразделений  ФСИН  России  по  закрепленным  

направлениям  деятельности  организуют  работу  по  созданию  в  УИС  

необкодимык  условий  для  недопущения  нарушений  Конвенции  и  устранению  

недостатков, указанных  в  постановленияк  ЕСПЧ. 

Поручения  ФСИН  России  по  выполнению  решений  ЕСПЧ  направлены  

на  улучшение  условий  содержания /отбывания  наказания  осужденных  и  лиц, 
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содержащихся  под  стражей, соблюдения  их  прав  и  законнык  интересов, 
., предусмотренных  деиствующим  национальным  законодательством , а  также  

положениями  международных  договоров, ратифицированных  Российской  

Федерацией . 

В  целях  выполнения  рекомендаций  ЕСПЧ  и  ЕКПП  в  следственных  

изоляторах  в  соответствии  с  поручениями  директора  ФСИН  России  были  

проведены  работы  по  расширению  площадей  одноместных  кабин-боксов  до  4 

Кв.М. 

Медицинские  кабинеты, в  которых  проводятся  первичные, плановые, 

внеплановые  и  профилактические  осмотры  лиц, заключенных  под  стражу, а  

также  ик  освидетельствование , в  целях  сокранения  врачебной  тайны  и  

недопущения  унижения  достоинства  лиц, содержащикся  в  учреждении, 

оборудованы  специальными  ширмами. 

В  рамках  совершенствования  правоприменительной  практики  

повышена  эффективность  проведения  служебных  проверок  по  обращениям, 

касающимся  нарушений  законности  и  прав  человека  в  УИС. Установлен  

личный  контроль  начальниками  территориальных  органов  ФСИН  России  за  

соответствием  всех  случаев  применения  к  подозреваемым, обвиняемым  и  

осужденным  физической  силы  и  специальных  средств  требованиям  Закона  

Российской  Федерации  от  21.07.1993 г. №  5473-1 «06 учреждениях  и  органак, 

исполняющик  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы». По  каждому  

случаю  применения  физической  силы  и  специальных  средств  должны  
., проводиться  тщательные  проверки  комиссиеи  территориального  органа  

ФСИН  России. 

Лица, заключенные  под  стражу, имеют  возможность  проведения  

времени  вне  камер  следственных  изоляторов. В  соответствии  с  положениями  

Федерального  закона  от  15.07.1995 г. №  103-ФЗ  «0 содержании  под  стражей  

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений» подозреваемые  и  

обвиняемые  выводятся  из  камер  для  участия  в  следственных  действиях  и  

судебных  заседаниях, для  проведения  встречи  с  защитниками, 
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родственниками  и  иными  лицами, для  беседы  с  психологами, проведения  

религиозных  обрядов  и  в  других  случаях. Кроме  этого, имеется  возможность  

занятий  спортом  в  прогулочном  дворике, оборудованном  спортивным  

инвентарем . 

Следующим  направлением  по  созданию  надлежащих  условий  

содержания  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  и  отбывания  

наказания  осужденными  является  создание  дополнительных  мест  для  их  

размещения . 

В  период  с  2002 по  2006 гг. в  Российской  Федерации  была  реализована  

федеральная  целевая  программа  «Реформирование  уголовно- исполнительной  

системы  на  2002-2006 годы», в  рамках  которой  осуществлялось  строительство  
.. новых  и  реконструкция  деиствующих  следственных  изоляторов  и  

исправительных  учреждений . На  указанные  цели  из  средств  федерального  

бюджета  было  выделено  более  2,8 млрд.рублей  (57,3 млн.евро). Создано  более  

14,5 тыс. мест  для  размещения  подозреваемых, обвиняемых  и  осужденных. 

В  продолжение  данной  работы  была  разработана  Федеральная  целевая  

проrрамма  «Развитие  уголовно-исполнительной  системы  (2007-2016 годы)», 

утвержденная  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  

05.09.2006 №  540. Основная  цель  программы  - приведение  условий  

содержания  подследственных  в  следственных  изоляторах  и  осужденных  в  

исправительных  учреждениях  в  соответствие  с  законодательством  

Российской  Федерации  для  перехода  к  международным  стандартам . Объем  

финансирования  программы  составляет  73,8 млрд.рублей  (1,5 млрд.евро). 

Программа  предусматривает  строительство  12 новых  следственных  

изоляторов, в  которых  лицам, находящимся  в  предварительном  заключении, 

будет  предоставляться  семь  квадратных  метров  личного  пространства . С  

начала  реализации  программы  в  следственных  изоляторах  дополнительно  

создано  более  10,7 тыс. мест. В  рамках  Программы  до  конца  2016 г. 

планируется  ввести  более  13,1 тыс. мест  (9 следственных  изоляторов  с  

лимитом  наполнения  8666 мест, 16 режимных  корпусов  на  4453 места). 
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В  последние  годы  в  значительных  объемах  выделялись  средства  на  
., 	 ., капитальные  и  текущие  ремонты  здании  и  сооружении  следственных  

изоляторов, замену  коммуникаций . В  следственных  изоляторах  

устанавливаются  пластиковые  стеклопакеты, оборудуются  заливные  полы, 

оборудуется  принудительная  вентиляция . Стены  окрашиваются  в  светлые  

тона. Проводится  замена  сантехнического  оборудования . Во  всех  

следственных  изоляторах  с  оконных  проемов  камер  сняты  металлические  

жалюзи, что  позволило  увеличить  доступ  воздуха  и  естественного  освещения. 

В  рамках  реализации  рекомендаций  ЕКПП  в  следственных  изоляторах  

продолжается  работа  по  обеспечению  полной  изоляции  санузлов  от  жилых  
., помещении  камер  следственных  изоляторов  и  тюрем. 

Решаются  задачи  обеспечения  раздельного  содержания  лиц, возможно, 

случайно  оступившихся  и  впервые  попавших  в  места  лишения  свободы, от  

лиц, осознанно  совершающих  преступные  деяния. В  следственных  изоляторах  

две  эти  категории  лиц  размещаются  не  только  в  разных  камерах, но  и  на  

отдельнык  этажах, постах, корпусных  отделениях. 

Оборудование  учреждений  УИС  осуществляется  с  применением  
., 	 .. 	 ., новеиших  телекоммуникационных  технологии  и  технических  достижении . 

Учреждения  оснащаются  интегрированными  системами  безопасности, 

включающими  в  себя  подсистемы  видеонаблюдения , контроля  и  управления  

доступом, инженерно-технические  средства  охраны  и  надзора, пожарную, 

тревожно-охранную  сигнализацию, громкоговорящую  и  дуплексную  связь. 

Интегрированная  система  безопасности  будет  объединять  и  использовать  

информационные  ресурсы  данных  подсистем, что  позволит  решить  широкий  

спектр  задач  и  обеспечить  высокий  уровень  безопасности  учреждений . 

17.12.2013 г. по  просьбе  российских  властей  ЕКПП  опубликовал  доклад  

о  своем  периодическом  посещении  Российской  Федерации, состоявшемся  в  

мае  и  июне  2012 г., вместе  с  ответом  российскик  властей. Во  время  этого  

посещения  делегация  ЕКПП  посетила  места  лишения  свободы  в  г. Москве, 
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Ленинградской  и  Владимирской  областях, а  также  в  Республиках  

Башкортостан, Татарстан  и  Удмуртия. 

ЕКПП  отметил, что  на  протяжении  многих  лет  российские  власти  

предпринимают  постоянные  попытки  бороться  с  перенаселенностью  и  

улучшать  материальные  условия  в  следственных  изоляторах. Позитивные  

результаты  наблюдались  во  время  посещения  ЕКПП  России  в  2012 г., и  

Комитет  рекомендовал, чтобы  российские  власти  продолжали  осуществлять  

усилия  в  этом  направлении . 

Развитие  в  России  системы  наказаний, альтернативнык  
лишению  свободы  

С  присоединением  Российской  Федерации  в  1996 г. к  Уставу  Совета  

Европы, в  1998 г. к  Европейской  конвенции  о  защите  прав  человека  и  

основных  свобод  и  в  2006 г. к  Европейским  пенитенциарным  правилам  в  
., уголовно-исполнительнои  политике  государства  произошли  изменения, 

., 	., 	 ., направленные  на  приведение  россиискои  системы  исполнения  наказаний  в  

соответствие  с  правовыми  стандартами  Совета  Европы, гуманизацию  условий  

отбывания  уголовных  наказаний  и  расширение  практики  назначения  

наказаний, альтернативных  лишению  свободы, в  отношении  лиц, 

совершивших  преступления  небольшой  и  средней  тяжести. 

В  этой  связи  в  России  в  1996 г. приняты  новые  Уголовный  и  

Уголовно-исполнительный  кодексы  Российской  Федерации, которые  
., расширили  перечень  и  условия  исполнения  наказаний, не  связанных  с  

изоляцией  осужденных  от  общества. 

Функции  по  контролю  за  поведением  данной  категории  осужденных  

возложены  на  уголовно-исполнительные  инспекции  (далее  - УИИ, 

инспекции), которые  входили  в  структуру  УИС  Министерства  внутренних  дел  

Российской  Федерации. В  1999 г. в  процессе  поэтапного  реформирования  

МВД  России  произошла  передача  УИС  в  ведение  Министерства  юстиции  

Российской  Федерации, что  позволило  преобразовать  УИИ  в  полноценные  
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учреждения, создать  необходимые  условия  для  реализации  стоящих  перед  

ними  задач. 

УИИ  имеются  в  каждом  районном  центре  во  всех  субъектах  Российской  

Федерации, их  численность  составляет  2488 (в  1999 г. - 1899 инспекций). 

Количество  их  сотрудников  составляет  10255 человек  (в  1999 г. - 3501 

человек). 

для  подготовки  сотрудников  инспекций  в  системе  УИС  имеется  

собственная  учебная  база, функционирует  б  ведомственных  высших  учебных  

заведений, из  которых  2 участвуют  в  подготовке  специалистов  для  
., исполнения  альтернативнык  видов  наказании . 

В  настоящее  время  в  России  применяется  широкий  спектр  наказаний, 

альтернативных  лишению  свободы. Согласно  статистике, судами  Российской  

Федерации  наказание  в  виде  лишения  свободы  назначается  лишь  по  30% 
., приговорам, по  остальным  применяются  наказания, не  связанные  с  изоляциеи  

от  общества, из  которых  55% исполняются  инспекциями : ограничение  

свободы, исправительные  работы, обязательные  работы, лишение  права  
., занимать  определенные  должности  или  заниматься  определеннои  

деятельностью. 

Ежегодно  по  учетам  УИИ  проходит  около  миллиона  осужденных  к  
., альтернативным  видам  наказании . 

Законодательством  России  предусмотрена  возможность  применения  к  

осужденным  различных  уголовно-правовых  мер, 5 из  которых  исполняются  

инспекциями : 2 вида  отсрочки  отбывания  наказания; условное  осуждение; 

контроль  за  исполнением  меры  медицинского  карактера  в  отношении  лиц, 
., признанных  страдающими  расстроиствами  сексуального  предпочтения  в  

отношении  несовершеннолетних ; контроль  за  исполнением  осужденными  к  

наказанию  в  виде  штрафа, лишения  права  занимать  определенные  должности  

или  заниматься  определенной  деятельностью, обязательных  работ, 

исправительных  работ  или  ограничения  свободы, а  также  признанными  
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больными  наркоманией  обязанности  пройти  лечение  от  наркомании  и  

медицинскую  и  (или) социальную  реабилитацию . 

Инспекции  осуществляют  контроль  за  подозреваемыми  или  

обвиняемыми  в  совершении  преступлений, в  отношении  которых  избрана  

мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста. 

Одним  из  старейших  видов  наказаний  являются  исправительные  

работы, которые  применяются  с  прошлого  столетия. Суть  наказания  

заключается  в  обязанности  трудоустройства  и  ежемесячных  удержаниях  (от  5 

до  20%) из  заработной  платы  осужденного  в  доход  государства. Ранее  

исправительные  работы  применялись  только  к  осужденным, не  имеющим  

основного  места  работы. С  2012 г. российским  законодательством  

установлена  возможность  назначения  наказания  в  виде  исправительных  работ  

и  лицам, имеющим  основное  место  работы. 

Численность  осужденных  к  исправительным  работам  выросла  с  86 тыс. 

в  2005 г. до  137 тыс. человек  в  2014 г. 

для  более  эффективного  исполнения  наказания  в  виде  исправительных  

работ  в  9 регионах  Российской  Федерации  за  последние  3 года  приняты  

законы  о  снижении  ставки  налога  на  прибыль  для  организаций, 

предоставляющих  рабочие  места  таким  осужденным . В  ряде  регионов  

действуют  программы, обеспечивающие  квотирование  рабочих  мест  для  

осужденных  без  изоляции  от  общества, а  также  для  освободившихся  из  мест  

лишения  свободы. 

Следующий  достаточно  распространенный  и  исторически  устоявшийся  

вид  альтернативного  наказания  - лишение  права  занимать  определенные  
., должности  или  заниматься  определеннои  деятельностью  - состоит  в  

запрещении  занимать  должности  на  государственной  службе, органах  

местного  самоуправления  либо  заниматься  определенной  профессиональной  

или  иной  деятельностью . Большинство  таких  осужденных  - это  лица, 

лишенные  права  управления  транспортным  средством. Число  таких  
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осужденных  также  увеличилось  с  19 тыс. человек  в  2005 г. до  34 тыс. человек  в  

2014 г. 

В  России  с  2005 г. в  систему  уголовных  наказаний  введены  

обязательные  работы, которые  заключаются  в  выполнении  осужденными  в  

свободное  от  основной  работы  или  учебы  время  (не  более  4 часов  в  день) 

бесплатных  общественно  полезных  работ. В  2012 г. максимальный  срок  

наказания  увеличен  с  240 до  480 часов. Число  осужденных  к  обязательным  

работам  выросло  с  17 тыс. в  2005 г. до  98 тыс. человек  в  2014 г. 

В  2010 г. в  России  введен  еще  один  новый  вид  альтернативного  

наказания  - ограничение  свободы. Наказание  заключается  в  установлении  
., осужденному  определенных  ограничении, перечень  которых  строго  

определен  законодательством . Например, не  уходить  из  дома  в  определенное  

время, не  посещать  определенные  места, не  выезжать  за  пределы  

соответствующей  территории . Максимальный  срок  данного  наказания  - 4 

года. Численность  осужденных  к  ограничению  свободы  имеет  тенденцию  к  

значительному  росту. Если  в  2010 г. прошло  более  8 тыс. осужденных  данной  

категории, то  в  2014 г. - уже  более  66 тыс. 

В  целях  эффективного  контроля  за  исполнением  наказания  в  виде  

ограничения  свободы  в  первом  полугодии  2012 г. в  России  завершилось  

создание  системы  электронного  мониторинга, позволяющей  удаленно  

получать  информацию  о  местонахождении  осужденных  к  ограничению  

свободы  и  допускаемых  ими  нарушениях. 

В  настоящее  время  применяется  2 вида  электронных  устройств: 

стационарное  контрольное  устройство  и  мобильное  контрольное  устройство, 

которые  используются  в  комплекте  с  электронным  браслетом. Электронный  

браслет  прикрепляется  к  ноге  и  не  привлекает  внимания  окружающих. 

Стационарное  контрольное  устройство  обеспечивает  контроль  за  

исполнением  ограничения  не  уходить  из  дома  в  определенное  время  суток, 

устанавливается  в  жилище  осужденного  и  работает  по  каналам  сотовой  

телефонной  связи. 
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Мобильное  контрольное  устройство  определяет  местоположение  

осужденного  при  помощи  сигналов  навигационных  спутниковых  систем  

ГЛОНАСС/GPS и  обеспечивает  контроль  за  исполнением  оrраничений  не  
., покидать  пределы  соответствующеи  территории, не  изменять  место  

жительства, место  работы, не  посещать  определенные  места. 

При  использовании  контрольных  устройств  осужденные  не  оторваны  ни  

от  семьи, ни  от  общества, могут  свободно  передвигаться  и  в  то  же  время  

находятся  под  постоянным  контролем. 

С  начала  2010 г. по  настоящее  время  по  учетам  

уголовно-исполнительных  инспекций  прошло  более  120 тыс. осужденных  к  

ограничению  свободы, более  чем  к  третьей  части  из  них  были  применены  

средства  электронного  надзора  и  контроля. В  настоящее  время  электронные  

контрольные  устройства  применяются  более  чем  к  11 тыс. осужденных  к  

ограничению  свободы. Использование  системы  электронного  мониторинга  

подконтрольных  лиц  позволило  выявить  более  30 тыс. нарушений  режима  

отбывания  наказания. 

В  целях  обеспечения  прав  ребенка, создания  более  благоприятных  

условий  для  рождения  и  воспитания  детей  в  Российской  Федерации  

применяется  отсрочка  отбывания  наказания  для  беременных  женщин, а  также  

женщин, имеющих  детей  в  возрасте  до  14 лет. С  2010 г. применение  такой  

отсрочки  стало  возможным  и  в  отношении  мужчин, имеющих  ребенка  в  

возрасте  до  14 лет  и  являющихся  единственным  родителем. Ежегодно  по  

учетам  инспекций  проходит  более  10 тыс. осужденных  с  данным  видом  

отсрочки  отбывания  наказания. 

В  2012 г. введена  новая  мера  уголовно-правового  характера  - отсрочка  

отбывания  наказания  до  окончания  лечения  и  медицинской  реабилитации, 

социальной  реабилитации  (но  не  более  чем  на  5 лет), применяемая  к  

осужденным  к  лишению  свободы, признанным  больными  наркоманией, 
., совершившим  впервые  преступление, предусмотренное  частью  первои  статьи  
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228, частью  первой  статьи  231 и  статьей  233 Уголовного  кодекса  Российской  

Федерации. 

В  зависимости  от  результатов  лечения  по  усмотрению  суда  лицо  может  

быть  освобождено  от  отбывания  наказания  или  оставшейся  части  наказания. В  

случае  уклонения  осужденного  от  лечения  суд  может  отменить  отсрочку  

отбывания  наказания. Таким  образом, создается  дополнительный  стимул  для  

добросовестного  прохождения  курса  лечения  больными  наркоманией, 

осужденными  впервые  и  их  последующей  социальной  адаптации. В  течение  

2014 г. инспекциями  исполнялось  278 приговоров  в  отношении  данной  

категории  лиц. 

В  2014 г. в  соответствии  с  уголовным  законодательством  инспекции  

приступили  к  осуществлению  контроля  за  исполнением  осужденными  к  

наказанию  в  виде  штрафа, лишения  права  занимать  определенные  должности  

или 	заниматься  определенной  деятельностью , обязательны  х  работ, 

исправительных  работ  или  ограничения  свободы, признанными  больными  

наркоманией  обязанности  пройти  лечение  от  наркомании  и  медицинскую  и  

(или) социальную  реабилитацию . Уклонение  осужденного  от  прохождения  

лечения  от  наркомании  и  реабилитации  влечет  наступление  

административной  ответственности . При  этом  лицо  считается  уклоняющимся  

от  прохождения  лечения  от  наркомании  и  медицинской  и (или) социальной  

реабилитации, если  оно  не  посещает  или  самовольно  покинуло  медицинскую  

организацию  или  учреждение  социальной  реабилитации  либо  не  выполнило  

более  двух  раз  предписания  лечащего  врача. В  течение  2014 года  инспекциями  

исполнялось  около  200 приговоров  в  отношении  данной  категории  лиц. 

Одной  из  основных  и  исторически  устоявшихся  уголовно-правовых  

мер, применяемых  в  России, является  условное  осуждение, которое  

заключается  в  установлении  судом  испытательного  срока  (не  более  5 лет), в  

течение  которого  осужденный  должен  своим  поведением  оправдать  оказанное  

ему  доверие, встать  на  путь  исправления, выполнять  определенные  

обязанности . Это  самая  многочисленная  категория  осужденных  без  изоляции  
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от  общества, которая  составляет  около  70% от  общей  численности  

осужденных  к  альтернативным  видам  наказания. В  связи  с  расширением  

других  альтернативных  видов  наказаний  общее  количество  условно  

осужденных  постепенно  снижается. Если  в  2005 г. на  учетах  

уголовно-исполнительных  инспекций  состояло  более  997 тыс. человек, то  в  

2014 г. - не  более  593 тыс. осужденных. 

При  исполнении  данной  меры  применяется  определенная  система  

поощрений  и  наказаний. Если  осужденный  в  полном  объеме  выполняет  все  

обязанности, то  суд  по  ходатайству  учреждения, исполняющего  данную  

уголовно-правовую  меру, может  отменить  ранее  наложенные  обязанности . 

Если  осужденный  своим  поведением  доказал  исправление, суд  по  истечении  

не  менее  половины  испытательного  срока  может  отменить  условное  

осуждение  и  снять  судимость . В  случае  нарушения  возложенных  судом  

обязанностей, они  могут  быть  дополнены, а  при  их  систематическом  

неисполнении  суд  по  ходатайству  учреждения  может  вынести  решение  об  
., отмене  условного  осуждения  и  дальнеишем  исполнении  наказания, 

назначенного  приговором  суда  (лишение  свободы, исправительные  работы). 

В  2012 г. стали  действовать  изменения  в  Уголовно-процессуальном  

кодексе  Российской  Федерации. Домашний  арест  назначается  до  двух  месяцев  

на  период  следствия  и  заключается  в  нахождении  подозреваемого  или  

обвиняемого  в  полной  либо  частичной  изоляции  от  общества  в  жилом  

помещении, в  котором  он  проживает, и  соблюдении  определенных  запретов  и  

ограничений  (выход  за  пределы  жилого  помещения, в  котором  он  проживает; 

общение  с  определенными  лицами; отправку  и  получение  

почтово-телеграфных  отправлений; использование  средств  связи  и  

информационно -телекоммуникационной  сети  Интернет). 

Всего  на  исполнение  в  УИИ  поступило  более  14 тыс. судебных  решений  

об  избрании  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста. В  2013 г. ФСИН  

России  получила  возможность  также  применять  электронные  устройства  

описанной  выше  системы  в  отношении  данной  категории  лиц. В  период  



16 

2013 -2014 гг. под  электронным  контролем  находились  более  9 тыс. 

подозреваемых  и  (или) обвиняемых. 

В  дальнейшем  планируется  расширение  сферы  использования  
., контрольнык  устроиств  и  их  применение  к  другим  категориям  осужденных, 

которые  имеют  аналогичные  оrраничения. 

Большое  внимание  расширению  сферы  применения  наказаний  и  иных  

мер, не  связанных  с  изоляцией  осужденных  от  общества, уделяется  в  

Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской  

Федерации  до  2020 г., утвержденной  распоряжением  Правительства  

Российской  Федерации  от  14.10.2010 г. №  1772-р  (далее  - Концепция). 

В  соответствии  с  Концепцией  и  в  целях  общей  профилактики  
., повторных  правонарушении  увеличилось  не  только  количество  видов  

наказаний, но  и  совершенствуются  формы  работы. Нормативное  закрепление  

получили  функции  инспекций  по  оказанию  содействия  осужденным  в  

решении  социальных  вопросов  (более  25% осужденных  ежегодно  получают  
., социально-психологическую  и  иную  помощь, в  том  числе  в  трудоустроистве , 

получении  материальной  и  медицинской  помощи, оформлении  документов, 

приобретении  профессии, решении  жилищных  проблем, организации  досуга  и  

др. В  первую  очередь  такая  помощь  оказывается  несовершеннолетним  

осужденным ). 

С  2007 г. в  УИИ  введены  390 должностей  психологов, которые  

участвуют  в  работе  по  формированию  правопослушного  поведения  

осужденных  без  изоляции  от  общества. Психологи  оказывают  

психологическую  помощь  осужденным  к  наказаниям  без  изоляции  от  

общества  и  их  родственникам, разрабатывают  рекомендации  инспекторам  по  

работе  с  осужденными, а  также  осуществляют  психологическое  обеспечение  

служебной  деятельности  сотрудников, исполняющих  наказания. С  2009 г. в  

своей  работе  с  осужденными  психологи  применяют  коррекционные  

программы, разработанные  ведомственными  образовательными  

учреждениями, которые  способствуют  изменению  образа  мышления  
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криминально  настроенных  лиц  («Осознание  своей  роли  в  семье», 

«Управление  гневом», «Снижение  аrрессивности»). 

По  вопросам  оказания  социальной  помощи  осужденным  

осуществляется  взаимодействие  с  1727 общественными  объединениями  

(организациями ), 825 добровольными  народными  дружинами, 283 казачьими  

объединениями , 808 социально-реабилитационными  центрами . 

В  каждом  регионе  страны  заключены  соглашения  с  Центрами  занятости  
., населения, в  соответствии  с  которыми  оказывается  помощь  в  трудоустроистве  

осужденным  без  изоляции  от  общества. 

Как  альтернатива  лишению  свободы  в  России  широко  применяется  

замена  его  неотбытой  части  более  мягким  видом  наказания, а  также  

условно-досрочное  освобождение  из  мест  лишения  свободы. Ежегодно  число  

таких  осужденных  составляет  около  100 тыс. человек  или  15-16% от  

содержащихся  в  исправительных  учреждениях . 

Таким  образом, в  условиях  последовательной  реализации  курса  

Российской  Федерации  на  изменение  уголовной  политики  совершенствуется  

законодательная  база  деятельности  по  исполнению  наказаний  без  изоляции  от  

общества. 

В  ближайшей  перспективе  планируется  введение  в  действие  еще  одного  

вида  альтернативного  наказания  - принудительные  работы. Принудительные  

работы  предполагается  применять  на  срок  от  2 месяцев  до  5 лет  за  совершение  

преступления  небольшой  или  средней  тяжести  либо  за  совершение  тяжкого  

преступления  впервые. Данный  вид  наказания  будет  заключаться  в  

привлечении  осужденного  к  труду  в  местах, определяемых  администрацией  

исправительного  центра. 

В  период  отбывания  наказания  осужденные  к  принудительным  работам  

будут  находиться  под  надзором  и  иметь  обязанность  выполнять  правила  

внутреннего  распорядка  исправительного  центра, постоянно  находиться  в  

пределах  территории  исправительного  центра, проживать, как  правило, в  

специально  предназначенных  для  осужденных  общежитияк, не  покидать  их  в  
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ночное  нерабочее  время, выходные  и  праздничные  дни  без  разрешения  

администрации  исправительного  центра. 

По  предварительным  расчетам, среднегодовая  численность  осужденных  

к  принудительным  работам  может  составить  около  30 тыс. человек. 

Применение  данного  вида  наказания  будет  способствовать  
., дальнеишему  сокращению  количества  осужденных  в  местах  лишения  

свободы. 

В  дальнейшем  в  рамкак  реформирования  УИС  планируется  
., совершенствование  практики  применения  наказании, альтернативных  

лишению  свободы, разработка  новых  мер, направленнык  на  исправление  

осужденных  и  предупреждение  совершения  с  их  стороны  новых  
., преступлении, развитие  системы  постпенитенциарного  сопровождения  лиц, 

освободившихся  из  мест  лишения  свободы  через  службу  пробации, 

укрепление  взаимодействия  с  органами  государственной  власти  субъектов  

Российской  Федерации, напрямую  участвующими  в  оказании  социальной  

помощи  населению . 

Разработка  новых  мер, не  связанных  с  тюремным  заключением, в  

Российской  Федерации  будет  продолжена. 

Распространение  европейскик  стандартов  надлежащего  обращения  
с  несовершеннолетними  осужденными  и  лицами, 
заключенными  под  стражу  

В  настоящее  время  в  27 воспитательных  колониях  с  лимитом  

наполнения  7957 мест  содержится  1607 осужденных, что  составляет  20,2% от  

их  наполняемости . 

Существенно  улучшены  материально -бытовые  условия  содержания  

несовершеннолетник  в  следственных  изоляторах . Они  содержатся  

изолированно  от  взрослых, в  отдельнык  корпусах, секциях, постах  или  на  

этажах  режимного  корпуса  в  отремонтированнык  камерах, оборудованных  

современным  сантехническим  оборудованием , вентиляцией . Камеры  
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оснащаются  системой  горячего  водоснабжения . В  них  устанавливаются  

телевизоры, холодильники . Проведение  прогулки  несовершеннолетних  

осуществляется  в  прогулочных  дворак, оборудованных  спортивным  

инвентарем . 

В  соответствии  с  уголовным  законодательством  Российской  Федерации  

несовершеннолетним  могут  быть  назначены  следующие  наказания, не  

связанные  с  изоляцией  от  общества: штраф, лишение  права  заниматься  

определенной  деятельностью , обязательные  работы, исправительные  работы, 

ограничение  свободы. 

Уголовное  наказание  в  виде  штрафа  исполняется  судебными  

приставами-исполнителями . 

Остальные  виды  уголовных  наказаний  без  изоляции  от  общества, 

назначаемые  несовершеннолетним  осужденным, исполняются  уголовно-

исполнительными  инспекциями . 

Кроме  того, уголовно-исполнительными  инспекциями  осуществляется : 

- контроль  за  поведением  условно  осужденных; 

- контроль  за  соблюдением  условий  отсрочки  отбывания  наказания  

осужденной  беременной  женщиной, женщиной, имеющей  ребенка  в  возрасте  

до  14 лет, и  осужденным  мужчиной, имеющим  ребенка  в  возрасте  до  14 лет  и  

являющимся  единственным  родителем; 

- контроль  за  поведением  осужденных  с  отсрочкой  отбывания  

наказания, признанных  больными  наркоманией; 

- контроль  за  исполнением  обязанности  пройти  лечение  от  наркомании  

и  медицинскую  и (или) социальную  реабилитацию  осужденными, 

признанными  больными  наркоманией, которым  назначено  основное  

наказание  в  виде  штрафа, лишения  права  занимать  определенные  должности  

или  заниматься  определенной  деятельностью , обязательнык  работ, 

исправительных  работ  или  ограничения  свободы; 
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- контроль  за  нахождением  подозреваемого  или  обвиняемого  в  месте  

исполнения  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  и  за  соблюдением  им  

наложенных  судом  запретов  и (или) ограничений . 

Федеральным  законом  от  28.12.2013 г. №  435-ФЗ  «О  внесении  

изменений  в  статью  31 Федерального  закона  «О  содержании  под  стражей  

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений» и  Федеральный  

закон  «Об  основах  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних» уголовно-исполнительные  инспекции  включены  в  

перечень  органов  и  учреждений  системы  профилактики . При  этом  к  категории  

лиц, в  отношении  которых  органами  и  учреждениями  системы  профилактики  

проводится  индивидуальная  профилактическая  работа, отнесены  

несовершеннолетние , отбывающие  наказание  в  виде  лишения  свободы  в  

воспитательных  колониях, несовершеннолетние , которым  предоставлена  

отсрочка  отбывания  наказания, осужденные  условно, осужденные  к  

обязательным  работам, исправительным  работам  или  иным  мерам  наказания, 

не  связанным  с  лишением  свободы. 

Ежегодно  по  учетам  УИИ  проходят  чуть  менее  миллиона  осужденных  

без  изоляции  от  общества, из  них  более  20 тыс. или  2,3% 

несовершеннолетних . 

Общее  смягчение  карательной  политики  государства  в  отношении  лиц, 

совершивших  преступления  небольшой  или  средней  тяжести, обусловило  

некоторое  снижение  количества  несовершеннолетних , прошедших  по  учетам  

УИИ. Их  численность  ежегодно  снижается  примерно  на  20%. 

За  2014 г. по  учетам  УИИ  прошел  21501 несовершеннолетний , что  

составило  2,3% от  общего  количества  прошедших  по  учетам  осужденных  без  

изоляции  от  общества  (2013 г. - 27374 чел. или  2,8%, 2012 г. - 32735 чел. или  

3.4%, 2011 г. - 39421 чел. или  3.9%). Наибольшее  количество  подучетных  

несовершеннолетних  составляют  условно  осужденные  - более  15,5 тыс. 

человек  (осужденных  к  обязательным  работам  - более  4,3 тыс. человек, 

осужденных  к  ограничению  свободы  - 971 человек, осужденных  к  



21 

исправительным  работам  - 256 человек, осужденных  к  лишению  права  

заниматься  определенной  деятельностью  - 35, осужденных  с  отсрочкой  

отбывания  наказания  в  соответствии  со  ст. 82 Уголовного  кодекса  Российской  

Федерации  - 8. Также  по  учетам  УИИ  прошло  404 несовершеннолетних  

подозреваемых  (обвиняемых), в  отношении  которых  избрана  мера  пресечения  

в  виде  домашнего  ареста. 

На  01.01.2015 г. на  учете  УИИ  состояло  7197 (01.01.2014 г. - 8815) 

несовершеннолетних  осужденных, а  также  подозреваемых  и  обвиняемых, в  

отношении  которых  избрана  мера  пресечения  в  виде  домашнего  ареста. 

В  настоящее  время  на  рассмотрении  в  Государственной  Думе  

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  находится  проект  

Федерального  закона  №  421465-6 «06 основах  системы  профилактики  

правонарушений  в  Российской  Федерации», который  направлен  на  создание  

единой  государственной  системы  профилактики  преступлений  и  иных  

правонарушений . Данная  система  предусматривает  проведение  

профилактической  работы  с  осужденными  к  наказаниям  и  мерам  уголовно- 

правового  характера, не  связанным  с  изоляцией  от  общества, включая  меры  по  

их  социальной  адаптации  и  ресоциализации, профилактику  правонарушений , 
., предупреждение  незаконнои  миграции, оказание  социальных  услуг  лицам, 

., 	., находящимся  в  труднои  жизненнои  ситуации, а  также  меры, направленные  на  

коррекцию  поведения  лица, имеющего  противоправный  или  

антиобщественный  характер. Законопроект  принят  в  первом  чтении  

12.03.2014 г. 

В  отечественной  судебной  практике  все  большее  развитие  получают  

принципы  ювенальной  юстиции, одним  из  перспективных  направлений  
., которои  является  возложение  судами  на  условно  осужденных  

несовершеннолетних 	дополнительных 	обязанностей, 	имеющих  

коррекционное  значение. Программы  социальной, педагогической  и  
„ психологическои 	коррекции 	личности 	несовершеннолетних  

., правонарушителеи  наряду  с  уголовным  надзором  позволят  совершенствовать  
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систему  социальной  адаптации  поднадзорных  и  будут  способствовать  
., предупреждению  совершения  ими  повторных  правонарушении . 

Заслуживает  внимания  перспектива  использования  в  уголовной  

юстиции  медиации  либо  другик  форм  урегулирования  конфликтов, 

ориентированных  на  достижение  соглашения  сторон, заглаживание  вреда  и  

исцеление  жертвы, которые  получили  название  «восстановительное  

правосудие». Оно  применяется  на  этапе  досудебного  и  судебного  

сопровождения  несовершеннолетних , вступивших  в  конфликт  с  законом, а  

также  несовершеннолетних , отбывших  наказание  в  местах  лишения  свободы. 

Элементы  ювенальной  юстиции  и  восстановительного  правосудия  

предполагается  реализовать  в  рамках  создания  в  Российской  Федерации  

системы  пробации, предусмотренной  Концепцией  долгосрочного  

социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  

2020 года, утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  

Федерации  от  17.11.2008 г. №  1662-р, и  Концепцией  развития  

уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020 г., 

утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  

14.10.2010 г. №  1772-р. 


