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вопросам нарушения прав и законных интересов; обращение с заявлениями к администрации исправительного учреждения 
и органам прокуратуры по вопросам обеспечения прав и законных интересов осужденных.

Рассматривая опыт общественного контроля европейских стран, следует остановиться на Великобритании. Обществен-
ный контроль за соблюдением прав осужденных осуществляют Советы визитеров тюрем. Их целью является осуществление 
общественного контроля за исполнением наказаний в виде лишения свободы, выполнение определенных общественных 
управленческих функций. Функционирование Советов визитеров регламентируется ч. 5 Тюремных правил 1999 г., их основ-
ными задачами являются наблюдение за состоянием помещений в исправительных учреждениях, организация управления 
учреждениями и порядок обращения с заключенными. Совет визитеров состоит из представителей общественности, рабо-
тающих на добровольных началах, причем не менее двух из них должны быть мировыми судьями.

Формы осуществления контрольных функций выражаются в заслушивании просьб и жалоб заключенных, проверке ин-
формации о состоянии здоровья заключенных в результате воздействия тюремного заключения.

Необходимо резюмировать следующее: методы осуществления общественного контроля за обеспечением прав осуж-
денных в значительной мере зависят от государственного и общественного строя, соответствующей ему правовой системы, 
юридических традиций, уровня развития демократии, защиты прав человека и ряда других факторов. Однако общим является 
то, что его содержание составляет деятельность органов государства и институтов гражданского общества, которая направ-
лена на: 1) сбор и анализ информации о происходящих процессах в пенитенциарных учреждениях; 2) установление несоот-
ветствий, нарушений, отклонений от социальных, прежде всего правовых, стандартов в работе тюремной администрации; 
3) выдвижение требований и предложений по устранению отклонений от самих стандартов.

УДК 343.8:341.23

Общеизвестно, что отрицательным следствием отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы является 
ослабление или потеря осужденными социально полезных связей с семьей, родными, учебным или трудовым коллективом. 
Например, И.В. Шмаров выносит процесс восстановления социально полезных связей за пределы ИУ, с чем вряд ли можно 
согласиться, поскольку работа по их сохранению либо восстановлению начинается с самых первых дней отбывания уголов-
ного наказания, но еще более актуальна она на этапе подготовки лиц к освобождению. Стоит обратить внимание на мнение 
Л.Ю. Ворохобко, согласно которому социально полезные связи состоят из системообразующих элементов, которые необхо-
димо обозначить как направления их реализации. К таким элементам можно отнести: обмен информацией, оказание помощи, 
свидания, в том числе с правом совместного проживания.

Как показали материалы специальной переписи осужденных, проведенной в ноябре 2009 г., у отбывающих уголов-
ное наказание в виде лишения свободы отсутствуют крепкие социальные связи с семьей. Об этом свидетельствует то, что 
48,1 % не изъявили желания позвонить домой, хотя право на телефонные переговоры имели и им было с кем пообщаться. 
Со своей стороны, близкие родственники также не испытывали большого желания общаться с лицами, находящимися в ис-
правительных колониях, поддержать их в трудную минуту. Дело в том, что 68,8 % осужденных не получали в 2009 г. денежных 
переводов, 23,2 % – посылок или передач (52,2 % получают посылки и передачи ниже норм, установленных им законом), 
67,7 % – бандеролей. Отчасти это можно оправдать и финансовыми трудностями, возникшими в семьях из-за нестабильности 
экономики в Российской Федерации. Небезынтересен и тот факт, что осужденные в большинстве случаев не используют в 
полном объеме свое право на краткосрочные и длительные свидания. Более чем к половине (56,5 %) родственники не при-
езжали на кратковременные, а к 66,1 % – на длительные свидания. 

В 2015 г., в ходе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН главам государств-участников был представлен обновлен-
ный международный стандарт, именуемый как Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 
отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), с рекомендацией к приведению в соответствие на-
ционального законодательства с тем, чтобы тюремное руководство этих стран могло применять новые стандарты в своей 
ежедневной практике. 

Принятая Венской комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию знаменательная резолюция 
вносит коррективы в Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 1955 г., гарантируя, что они остают-
ся в качестве общепризнанного эталона для тюремных администраций по всему миру.

Указанные правила (наряду с Европейскими пенитенциарными правилами 2006 г.) определяют контакты заключенных 
(осужденных) с внешним миром. В частности, правило 58 говорит о возможностях лицам, находящихся в местах лишения 
свободы, общаться через регулятивные промежутки времени и под должным надзором с их семьями или друзьями: 

а) посредством переписки и с использованием, если есть такая возможность, телекоммуникационных, электронных, 
цифровых и иных средств;

б) в ходе свиданий.
В тех случаях, когда разрешены супружеские свидания, это право должно применяться без какой-либо дискриминации. 

Должны быть предусмотрены процедуры и выделяться помещения для справедливого и равного доступа с должным учетом 
вопросов обеспечения безопасности и уважения достоинства.



278

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации помимо телефонных разговоров и свиданий осужденных, 
предусмотренных ст. 89 и 92, указывает на возможность выездов лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 
Согласно ст. 97 УИК РФ, осужденным, содержащимся в исправительных и воспитательных колониях, а также осужденным, 
оставленным в установленном порядке в следственных изоляторах и тюрьмах для ведения работ по хозяйственному обслу-
живанию, могут быть разрешены краткосрочные (продолжительностью до семи суток, не считая времени в пути) и длитель-
ные (на время ежегодного оплачиваемого отпуска) выезды.

Правило 59 обязывает соответствующие учреждения помещать заключенных (осужденных) в тюремные учреждения, 
расположенные вблизи от их дома или места их социальной реабилитации. 

Отечественное законодательство старается придерживаться этого принципа и в ст. 73 УИК РФ говорит нам о возможно-
сти оставления осужденных к лишению свободы на весь срок наказания в исправительных учреждениях в пределах террито-
рии субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. В исключительных случаях по состоянию 
здоровья или для обеспечения личной безопасности осужденных либо с их согласия они могут быть направлены для отбыва-
ния наказания в соответствующее ИУ, расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации.

Однако для 21 % несовершеннолетних осужденных нарушается принцип, сформулированный в ч. 1 ст. 73 УИК РФ о том, 
что эти лица отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором они прожи-
вали или были осуждены. Нарушение объясняется тем, что в более чем в тридцати субъектах РФ отсутствуют ВК. Кроме того, 
в два ИУ для несовершеннолетних женского пола поступают осужденные со всей страны. Нарушение этого принципа влечет 
за собой разрыв всех социально полезных связей, сокращение общения с родственниками и близкими людьми. Вторая при-
чина – отсутствие денежных средств не только у воспитанников, но и у их родителей (либо лиц, их заменяющих). Учитывая 
огромные расстояния, достаточно высокие цены на билеты и большие затраты времени на проезд, родственникам становит-
ся весьма проблематично приехать к подросткам на свидание. Третья причина заключается в том, что многие из воспитанни-
ков сироты или лишены родительского попечения. В этом случае считаем целесообразным создание на базе следственных 
изоляторов локальных участков для отбывания наказания несовершеннолетними осужденными женского пола.

УДК 343.4

Среди различных видов уголовного наказания, лишение свободы занимает по своей значимости особое положение. 
Речь идет об изоляции человека от общества, лишении его свободы, ограничении определенных прав, применении принуж-
дения от имени государства за совершенное преступление.

В последней четверти XVIII в., когда резко обостряется классовая борьба в стране, система тюремных учреждений 
России претерпевает довольно значительные изменения. В этот период возрастает роль тюрьмы как средства борьбы с 
классовыми противниками дворянства.

Некоторые меры по реформированию тюремной системы Российской империи предпринимались в 1817–1819 гг. Алек-
сандром I. Их результатом стало учреждение в 1819 г. по образу и подобию Лондонского Библейского общества Российского 
Общества попечительного о тюрьмах. Возглавил его по указу императора князь Александр Голицын, в доме которого 11 октя-
бря 1819 г. состоялось первое собрание общества. На нем присутствовали 30 человек, лично знакомых князю: представители 
духовенства, дворянства, купечества, промышленных и финансовых кругов и др. Здесь же присутствовали и дамы: княгиня 
С.С. Мещерская, П.М. Толстая и др., создавшие 13 октября Дамский комитет общества. По подписке было собрано 8 500 р., 
еще 10 000 было передано из Кабинета императора. Это собрание по праву можно считать началом тюремной благотвори-
тельности в Российской империи. 

Перед обществом была поставлена задача нравственного исправления преступников. Достижение этой цели обеспечи-
валось закрепленными в его уставе средствами: ближайшим и постоянным надзором над заключенными, размещением их 
по роду преступлений, наставлением их в правилах христианского благочестия и доброй нравственности, занятием их при-
личными упражнениями, заключением провинившихся или буйствующих в уединенное место. 

Высокий авторитет Общества попечительного о тюрьмах поддерживался покровительством императора, отбор членов 
осуществлялся им лично. 

Первыми шагами общества были: разработка Правил для арестантов, наем священников для духовно-нравственных 
бесед, раздача книг духовного содержания, обеспечение работами, устройство лазарета и школы грамотности, оплата из 
средств общества еженедельных банных услуг, снабжение заключенных бельем, одеждой, обувью и др. 

26 мая 1831 г. Комитет министров Российской империи принял к сведению сообщение министра внутренних дел о введе-
нии в действие одобренной Обществом попечительным о тюрьмах тюремной инструкции, регламентировавшей исполнение 
лишения свободы. Инструкция регулировала условия приема и размещения, режима, труда, быта заключенных. В общем, по 
объему и содержанию вошедших в нее предписаний инструкция была, по сути, важным шагом к созданию общетюремного 
кодекса Российской империи. 

По примеру Петербурга стали устраиваться комитеты в разных городах империи. Уже к 25-летию существования Общества 
попечительного о тюрьмах в Российской империи было 49 губернских и 277 уездных комитетов. К этому времени в ведении обще-


