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Тем не менее, анализируя международный опыт, уголовно-исполнительная система Республики Беларусь сохраня-
ет черты старой пенитенциарной системы, ориентированной на другую социально-экономическую формацию, поэтому 
включение в структурный состав Департамента уголовно-исполнительных инспекций позволило бы более качественно 
исполнять наказания без изоляции осужденного от общества, незамедлительно реагируя в рамках одного структурного 
подразделения, экономя финансовые средства, временные, организационно-управленческие ресурсы и следовать совре-
менным реалиям развития общества.

УДК 343.8

В настоящее время перед человечеством стоят различные глобальные проблемы, к которым можно отнести опасность 
применения ядерного оружия, мировой терроризм, экологические катастрофы и многие другие. В череде этих проблем не 
на последнем месте находится обеспечение прав и свобод человека в местах принудительного содержания. Особую роль в 
решении проблем обеспечения правового статуса личности играет международное право как особая система права, нормы 
которой действуют во взаимосвязи с национальными правовыми системами.

Обеспечению прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, всегда уделялось особое внимание на междуна-
родной арене. Сотрудничество в рамках ООН по совершенствованию национальных пенитенциарных систем имеет большое 
превентивное значение, так как решение пенитенциарных проблем способствует достижению целей уголовного наказания, 
снижая рост рецидива преступлений. 

Что же касается международно-правового закрепления основ контроля за обеспечением прав лиц, содержащихся в 
пенитенциарных учреждениях, то такие нормы появились в 2002 г. с принятием Факультативного протокола к Конвенции про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Основополагающая 
идея указанного документа заключается в создании системы регулярных посещений, осуществляемых независимыми между-
народными и национальными органами, мест, где находятся лишенные свободы лица, с целью предупреждения пыток.

Во исполнение указанного протокола был создан Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Комитета против пыток, а каждое государство-участник обя-
залось создать на национальном уровне один или несколько органов для посещений в целях предупреждения пыток (далее 
именуемых национальными превентивными механизмами).

К полномочиям Подкомитета относятся:
1. Возможность посещения мест принудительного содержания и представления рекомендаций государствам-участникам 

по защите прав лиц, лишенных свободы.
2. Проведение консультаций государств-участников по созданию и поддержанию национальных превентивных механизмов.
3. Самостоятельная поддержка и консультирование национальных превентивных механизмов в целях укрепления их 

потенциала.
4. Сотрудничество с соответствующими органами и механизмами ООН, а также с международными, региональными и 

национальными учреждениями или организациями правозащитной и правоохранительной направленности.
В свою очередь государства-участники обязуются принимать Подкомитет на своей территории и предоставлять ему не-

ограниченный доступ ко всем объектам всех мест содержания под стражей, представлять любую информацию о количестве 
и условиях содержания осужденных, изучать рекомендации Подкомитета и вступать в диалог с ним относительно возможных 
мер по осуществлению контроля.

В контексте указанного протокола под национальным превентивным механизмом понимается система предупреждения 
пыток, функционирующая посредством деятельности специально созданных государственных и общественных органов, об-
ладающих, по сути, тем же объемом полномочий, что и Подкомитет, но в пределах отдельного государства и содержащихся 
за счет поддержки со стороны государства и фондов ООН, а также других источников. Говоря о назначении национальных 
превентивных механизмов, имеет смысл привести заявление председателя Европейского комитета по предупреждению пы-
ток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания (ЕКПП) Летифа Гусейнова. Так, по его словам, 
«национальные мониторинговые организации могут часто и оперативно вмешиваться в происходящее, и потому в состоянии 
вносить огромный вклад в предотвращение жестокого обращения. Поэтому важно, чтобы такого рода независимые структуры 
были незамедлительно созданы во всех странах. Они также послужат ЕКПП ценным источником информации и смогут спо-
собствовать ему в работе по мониторингу, следя, в частности, за выполнением его рекомендаций».

Государства-участники могут ограничивать доступ представителей Подкомитета или национального превентивного 
механизма к пенитенциарным учреждениям лишь при наступлении исключительных обстоятельств, таких как стихийные 
бедствия или военное положение. Таким образом, становится понятно, что органы контроля (национальные превентивные 
механизмы), созданные во исполнение положений протокола в государствах-участниках, обладают гарантированной незави-
симостью от государственных органов. При этом подобные организации нельзя считать полностью независимыми, поскольку 
протоколом установлен комплекс правоотношений между национальными превентивными механизмами и ООН, создающий 
отношения зависимости. Это означает, что ООН сможет непосредственно оказывать влияние на формирование националь-
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ной уголовно-исполнительной политики государств-участников. По состоянию на 15 ноября 2018 г. протокол был принят 
88 государствами, Россия и Беларусь в данном протоколе не участвуют.

Отметим, что в абсолютном большинстве государств-участников в качестве национального превентивного механизма 
избирается модель омбудсмена или аналогичные независимые государственные органы, не входящие ни в одну из ветвей 
власти. Так, в частности, в Албании, Германии, Чехии, Дании, Эстонии, Люксембурге, Польше, Швеции, Словении, Испании 
действуют такие национальные превентивные механизмы. Тем не менее указанные органы являются государственными, а не 
общественными, и поэтому более подробное их рассмотрение не представляет интереса в контексте данного исследования.

Как было указано, Российская Федерация не входит в перечень государств, принявших протокол, однако в России 
создана и функционирует разветвленная система контроля за обеспечением прав осужденных. В контексте рассматривае-
мого вопроса к числу субъектов контроля можно отнести уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и 
в ее субъектах, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в субъектах. Также к субъектам контроля за обеспечением прав осужденных 
следует отнести целый ряд общественных формирований: общественные палаты, общественные советы и общественные 
наблюдательные комиссии. 

В этой связи перспективным направлением является создание более благоприятных условий для осуществления кон-
троля за обеспечением прав осужденных для уже созданных контролирующих органов. Такая работа в полной мере может и 
должна использовать положительный опыт, наработанный в ходе взаимодействия пенитенциарных систем и общественных 
формирований наиболее развитых в этом отношении государств в рамках международного сотрудничества.

УДК 343.85

Вопрос реинтеграции бывших заключенных в общество как законопослушных и активных граждан продолжает оста-
ваться особенно актуальным для США. Сторонники коренных преобразований в тюремной системе США ищут пути снижения 
рецидивной преступности и бремени содержания огромного количества заключенных для налогоплательщиков. Многие свя-
зывают решение этой проблемы с подготовкой заключенных к возвращению в общество, в том числе и в области образова-
ния, и профессиональной подготовки.

Федеральное бюро тюрем США предлагает заключенным большой выбор программ для получения начального базо-
вого образования и профессиональных навыков, которые помогли бы им найти работу после освобождения. Все учрежде-
ния предлагают занятия по начальному базовому образованию, английскому как второму языку, занятия для заключенных, 
являющихся родителями, занятия для ведения здорового образа жизни, непрерывное образование для взрослых, услуги 
библиотеки и инструкции по организации своего досуга.

В большинстве случаев заключенные, не имеющие аттестата об окончании средней школы или сертификата об об-
щем образовании, должны участвовать в программе получения начального базового образования и посетить не менее 
240 часов занятий или посещать занятия до тех пор, пока они не получат сертификат об общем образовании (General 
Educational Development (GED) certifi cate). Не говорящие по-английски заключенные должны посещать занятия по англий-
скому как второму языку.

Программы профессионального обучения зависят от потребностей заключенных, условий рынка труда и потребностей 
конкретного учреждения в рабочей силе. Важным компонентом является обучение конкретной профессии, которую заключен-
ные получают через исправительное учреждение и работа в индустрии, связанная с федеральными тюрьмами. Федеральное 
бюро тюрем США способствует также получению образования на базе среднего. Заключенным доступны некоторые курсы 
дисциплин, традиционных для колледжа, но они сами несут финансовые затраты на обучение.

Некоторые исследователи связывают рост рецидивной преступности с ужесточением уголовно-исполнительного зако-
нодательства в США. Несмотря на тяжелые условия содержания в тюрьмах, высокий уровень пост-пенитенциарной пре-
ступности в США не снижается. Общественность пытается привлечь внимание американского Конгресса к проблеме восста-
новления Гранта Пелла для финансирования образования заключенных. Конгресс отменил этот источник финансирования 
образования на базе среднего еще в 1994 г. Причиной отмены стал Закон ужесточения контроля тяжких преступлений и 
укрепления законности (The Violent Crime Control and Law Enforcement Act (VCCLEA)). В соответствии с вновь принятым за-
коном был отменен пункт Закона о высшем образовании 1965 г., позволявший претендовать на Грант Пелла заключенным 
федеральных тюрем и тюрем штатов.

Ратующие за возвращение Гранта Пелла приводят следующие аргументы: во-первых, и исправительная система, и об-
щество получили бы много преимуществ от образования заключенных. Во-вторых, отмена финансирования из Гранта Пелла 
не способствует достижению какой-либо из указанных целей наказания. Напротив, среди неблагоприятных последствий: 
бывшие заключенные – неквалифицированные и, соответственно, не имеющие работы, они могут отрицательно влиять на 
безопасность в обществе, увеличение затрат на содержание заключенных.


