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с тем, что Россия приняла обязательство привести свое законодатель-
ство в соответствие с международными нормами и стандартами, в том 
числе и в соответствие со специализированными международными до-
кументами об обращении с осужденными. К числу таких документов 
относятся как акты универсального характера (например, Всеобщая де-
кларация прав человека 1948 г.), так и регионального (например, Евро-
пейские пенитенциарные правила).

Часть 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации содержит поло-
жение, согласно которому нормы международного права находятся в 
приоритете перед национальным законодательством. Именно с учетом 
этого в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и были 
включены международные стандарты обращения с заключенными.

Обращаясь к вопросу оказания юридической помощи осужденным, 
стоит отметить, что он нашел отражение в законодательстве многих го-
сударств, в том числе и в законодательстве Российской Федерации. 

В настоящее время достаточно большое количество международ-
ных стандартов посвящено именно вопросу оказания правовой помощи 
осужденным. К таким документам относятся Свод принципов защиты 
всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни 
было форме (утвержденный Резолюцией Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций), Основные принципы, касающиеся 
роли юристов, Основные положения о роли адвокатов и др. Указанная 
помощь может оказываться в рамках уголовных дел, гражданских дел, 
для решения таких вопросов, как составление обращений, заявлений, 
жалоб, представления интересов в суде и т. п. 

 Во всех указанных стандартах в той или иной мере гарантируется 
помощь адвокатов или других аналогичных специалистов, имеющих 
право на оказание юридической помощи лицам, находящимся в местах 
лишения свободы. Говорится также о том, что государство, в лице тю-
ремных властей, должно содействовать в оказании такой помощи нуж-
дающимся. В частности, администрация мест лишения свободы долж-
на предоставлять возможности для получения доступа осужденных к 
такой помощи. Одним из обязательных условий оказания юридической 
помощи является соблюдение принципа конфиденциальности. Данный 
принцип находит свое отражение в законодательстве разных государств, 
но достигается различными способами. Так, в международных стандар-
тах в сфере обеспечения осужденных юридической помощью установ-
лено, что встречи осужденного c его законным представителем (адвока-
том, защитником) должны проводиться в специальных помещениях вне 
пределов слышимости сотрудников исправительного учреждения, но у 
них на виду. Данная процедура является гарантом обеспечения принци-

па конфиденциальности, но не исключает возможности поиска и при-
менения других вариантов реализации этого вопроса. Ограничение кон-
фиденциальности при встрече адвоката и осужденного возможно только 
при наличии оснований к этому и с соблюдением закона. 

Стоит отметить, что аналогичная правовая помощь предусмотрена 
и в отношении несовершеннолетних осужденных. Такие нормы содер-
жатся в Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблей 
ООН 20 ноября 1989 г., Правилах ООН, касающихся защиты прав не-
совершеннолетних, лишенных свободы, утвержденных Резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН 45/113 от 14 декабря 1990 г. В указанных 
стандартах содержится право несовершеннолетнего осужденного на 
оказание ему юридической помощи, которую могут оказывать адвокаты, 
юрисконсульты, члены семьи, а также представители различных обще-
ственных организаций. Однако важно отметить, что вопрос o том, что 
именно понимается под юридической (правовой) помощью и кто кон-
кретно может рассматриваться в качестве лица, оказывающего такую 
помощь, должен регулироваться национальным законодательством.

Изложенное дает возможность сделать вывод, что в настоящее время 
международное пенитенциарное сообщество придает особое значение 
как правам осужденных, так и гарантиям обеспечения их прав и свобод, 
включая право на юридическую помощь. 

В целях обеспечения данного положения государства, включая Рос-
сию, должны уделять пристальное внимание правовым и организацион-
ным вопросам оказания юридической помощи лицам, содержащимся в 
местах лишения свободы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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ПОД ВЛИЯНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

В настоящее время большинство уголовных наказаний без изоляции 
от общества, предусмотренных уголовным законодательством, в Рос-
сийской Федерации исполняют уголовно-исполнительные инспекции 
(УИИ). Важнейший вектор их деятельности – воспитательная работа с 
осужденными, одним из компонентов правового регулирования которой 
являются международные правовые акты.
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Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федера-
ции уголовно-исполнительное законодательство и практика его приме-
нения основываются, в том числе, и на общепризнанных принципах и 
нормах международного права, международных договорах Российской 
Федерации. Полагаем, предписания международных стандартов, как ра-
тифицированных на территории Российской Федерации, так и носящих 
рекомендательный характер и затрагивающих процесс исправления 
осужденных, могут и должны распространяться на деятельность УИИ.

Документы стратегического назначения в уголовно-исполнительной 
сфере подтверждают ее направленность на реализацию действующих 
международных стандартов, поэтому их изучение является весьма акту-
альным. Анализ теоретико-прикладных исследований в области испол-
нения наказаний без изоляции от общества свидетельствует о высокой 
значимости надгосударственного правового регулирования.

Основным документом специального характера, регламентирующим 
исполнение наказаний без изоляции от общества, являются основанные на 
основных международных актах в области прав человека Минимальные 
стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила), принятые 14 декабря 1990 г. В Токий-
ских правилах не содержится термин «воспитательная работа», посколь-
ку они регулируют наиболее общие вопросы деятельности в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключением. В разд. 13 описывается 
«Режим обращения», который предполагает такие методы воздействия на 
правонарушителей, как индивидуальная работа, групповая терапия, про-
граммы по месту жительства, особое обращение с различными категори-
ями правонарушителей. В данном документе предусмотрено следующее: 
«число находящихся на рассмотрении дел правонарушителей по возмож-
ности поддерживается на поддающемуся контролю уровне для обеспе-
чения эффективного выполнения программ, связанных с обращением». 
Сравнивая данное положение с российским законодательством, можно 
сделать вывод, что для достижения положительных результатов работы 
с осужденными без изоляции от общества должна быть оптимальная на-
грузка на одного сотрудника УИИ, что, безусловно, повлияет на качество 
и эффективность воспитательной работы с осужденными.

Особого внимания заслуживает Рекомендация Комитета Министров 
Совета Европы о Правилах Совета Европы о пробации, принятая в 
2010 г. В них регламентируется применение пробации как вида наказа-
ния, основная цель которой «вносить вклад в справедливое уголовное 
правосудие, а также в обеспечение безопасности общества путем преду-
преждения преступлений и сокращения преступности». В отечествен-

ных юридических изданиях уже неоднократно говорилось о важности 
Правил Совета Европы о пробации и возможности их применения в ка-
честве подготовки национального законопроекта о пробации.

Следует отметить, что в России определенные шаги по созданию 
службы пробации уже предпринимались неоднократно. Так, был раз-
работан ряд законопроектов, касающихся введения данного института в 
законодательство Российской Федерации. Несмотря на то что данные за-
конопроекты так и не дожили до этапа рассмотрения в Государственной 
Думе, введение пробации вообще долгое время является предметом на-
учного дискурса, работа в данном направлении активно продолжается.

В Правилах Совета Европы о пробации довольно широко раскры-
вается содержание мер воспитательного воздействия, говорится об их 
применении с учетом достоинства личности, состояния здоровья, безо-
пасности и благополучия нарушителей. При выборе мер воспитательно-
го воздействия необходимо учитывать особенности личности правона-
рушителей, их личные обстоятельства и проблемы.

В отличие от национального российского законодательства в ука-
занном документе раскрывается дефиниция «мера воспитательного 
воздействия», констатируется направленность применения мер воспи-
тательного воздействия на исправление и отказ от совершения престу-
плений. Важный момент в том, что меры воспитательного воздействия, 
в соответствии с вышеупомянутыми правилами, предусмотрены и в от-
ношении осужденных, и в отношении лиц, к которым применены меры 
уголовно-правового характера. Считаем, что это также должно быть за-
имствовано в отечественное законодательство (следует предусмотреть 
проведение воспитательной работы в отношении всех осужденных без 
изоляции от общества и лиц, в отношении которых применены меры 
уголовно-правового характера).

Важнейшим компонентом воспитательного воздействия в вышеназ-
ванных правилах является оценка проведенной воспитательной работы, 
ее планирование и координация, что, на наш взгляд, в должной мере 
отсутствует в деятельности УИИ. Полагаем, необходимо разработать и 
внедрить систему планирования, критерии эффективности воспитатель-
ной работы осужденных без изоляции от общества и усилить контроль 
за исполнением воспитательных мероприятий.

На основании вышеизложенного целесообразно принимать во вни-
мание указания специальных международных стандартов, созданных 
для регламентации наказаний без изоляции от общества. Некоторые по-
ложения относительно воспитательной работы с осужденными могут 
быть заимствованы в российскую модель исполнения уголовных нака-
заний и внедрены в деятельность современных УИИ.


