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Для кого предназначен Справочник

Настоящий Справочник является одним из серии пособий, разработанных УНП ООН для 
оказания странам поддержки в обеспечении верховенства права и проведении реформы системы 
уголовного правосудия. Он предназначен, в частности, для руководства тюрем и тюремного 
персонала, но будет также полезен и для других субъектов, участвующих в системе уголовного 
правосудия, таких как директивные органы, законодатели и члены неправительственных орга-
низаций. Его можно использовать в различных контекстах в качестве как справочного доку-
мента, так и учебного пособия. Хотя некоторые рекомендации, содержащиеся в Справочнике, 
не могут быть выполнены немедленно в некоторых юрисдикциях, особенно в постконфликтных 
ситуациях, Справочник обеспечивает национальным властям руководство по разработке поли-
тики и протоколов, отвечающих международным стандартам и передовой практике.

Какие вопросы рассматриваются в Справочнике

Основное внимание в настоящем Справочнике уделяется работе с заключенными1, которые 
считаются особо опасными для общества или других лиц. Оно не касается детей, лишенных 
свободы2, или заключенных, которые представляют опасность для себя самих (например, в 
форме самоубийства или членовредительства)3. В целях настоящего Справочника особо опас-
ные заключенные определяются как такие заключенные, которые считаются представляющими 
значительную угрозу для:

• безопасности (то есть риск побега):
заключенные, в отношении которых требуются всесторонние меры безопасности для 
содержания под стражей;

1 Термин «заключенный» употребляется для обозначения всех лиц, задержанных или заключенных в тюрьму на 
основании совершения или предполагаемого совершения уголовного преступления, в том числе на этапе предвари-
тельного расследования, во время судебного процесса и после вынесения приговора и назначения наказания.

2 В соответствии с Конвенцией о правах ребенка (КПР) следует в максимально возможной степени избегать 
помещения детей в специализированные учреждения. В исключительных случаях лишения свободы дети сохраняют 
право на обращение с ними в соответствии с конкретными гарантиями и процедурами, подробно изложенными в КПР, 
а также в соответствии с международными стандартами и нормами, такими как Правила Организации Объединенных 
Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, и Типовые стратегии и практические меры 
Организации Объединенных Наций по ликвидации насилия в отношении детей в рамках предупреждения преступно-
сти и уголовного правосудия.

3 Могут быть случаи, когда особо опасные заключенные  также представляют опасность для себя самих. В таких 
обстоятельствах тюремной администрации следует принять надлежащие меры для предотвращения самоубийства или 
членовредительства. Рекомендации по работе с заключенными, представляющими опасность для самих себя,  
см. в: World Health Organization (2014): Prisons and Health.
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Справочник по работе С оСобо опаСными заключенными2

• защиты (то есть опасность для других лиц):
заключенные, которые демонстрируют опасное поведение по отношению к тюремному 
персоналу или другим заключенным;

• стабильности (то есть опасность для порядка в тюрьме):
заключенные, в отношении которых требуется принятие целого ряда мер контроля в 
целях обеспечения того, чтобы их поведение соответствовало правилам тюрьмы;

• общества (то есть риск осуществления преступной деятельности за пределами тюрьмы):
заключенные, которые руководят деятельностью, связанной с организованной преступ-
ностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков или запугиванием и подкупом 
свидетелей, судей, адвокатов или присяжных.

Ограничительная политика и меры, рассматриваемые в настоящем Справочнике, приме-
нимы только к тем особо опасным заключенным, в отношении которых была проведена над-
лежащая процедура оценки рисков и установлена необходимость в принятии таких мер строго 
по соображениям безопасности, охраны и порядка в тюрьмах или в целях защиты общества. 
Они не распространяются на заключенных, которые были отнесены к категории особо опасных 
на основании их политических убеждений (включая ненасильственное выражение идеологи-
ческих взглядов) и которые, возможно, оказались в тюрьме на основании их этнической при-
надлежности или любого иного статуса. С другой стороны, гарантии, изложенные в настоящем 
Справочнике, применяются ко всем заключенным независимо от того, прошли ли они надле-
жащую процедуру оценки.

В Справочнике рассматриваются проблемы управления тюрьмами, которые создают особо 
опасные заключенные, а также меры, которые должна принять тюремная администрация  для 
обеспечения безопасности, охраны и порядка в тюрьмах и для защиты общества от преступной 
деятельности, направляемой из тюрьмы. В каждой главе приводятся выдержки из соответству-
ющих международных норм, имеющих отношение к особо опасным заключенным; руководя-
щие принципы управления тюрьмами; и примеры из практики. В конце Справочника пред-
ставлен набор рекомендаций, адресованных в первую очередь руководству пенитенциарных 
учреждений, в которых кратко излагаются ключевые принципы и предложения, содержащиеся 
в каждой главе. Эти рекомендации будут также полезны для других субъектов, которые уча-
ствуют в разработке политики и законодательства, касающихся работы с особо опасными 
заключенными, включая организации гражданского общества, участвующие в контроле за 
условиями содержания в тюрьмах или в деятельности по обеспечению конструктивного тюрем-
ного режима.

Цель Справочника состоит в дополнении уже выпущенных публикаций УНП ООН, Депар-
тамента операций по поддержанию мира (ДОПМ) и Управления Верховного комиссара по 
правам человека (УВКПЧ), в которых подробно рассматриваются конкретные темы и группы 
заключенных4. Вопрос о поддержке особо опасных заключенных после их освобождения не 
рассматривается в настоящем Справочнике, но подробно освещается в Вводном руководстве 
по вопросам предупреждения рецидивизма и социальной реинтеграции правонарушителей. 
Следует отметить, что особо опасные заключенные, особенно те, кто провел многие годы в 
тюрьме, сталкиваются с серьезными проблемами социальной адаптации, к которым относятся 
стигматизация и остракизм в семье и общине, а также соответствующие негативные послед-
ствия для их возможности найти работу или жилье, вернуться в систему формального обра-
зования или создать либо восстановить индивидуальные и социальные ресурсы.

4 См., например, издания УНП ООН: Handbook for Prison Leaders; Справочник по управлению картотекой; Спра-
вочник по обращению с заключенными с особыми потребностями; руководство «Женщины в местах заключения»,  
2-е изд. ДОПМ: Prison Incident Management Handbook. УВКПЧ: Права человека и тюремные учреждения, серия 
материалов по вопросам профессиональной подготовки, № 11. См. также Международный центр тюремных иссле-
дований: Подход к управлению тюрьмой с позиций прав человека, 2-е издание, глава 8 (Работа с заключенными в 
условиях строгого режима).



ВВедение 3

Цель Справочника
В условиях, когда в тюрьмы попадает все большее число правонарушителей, имеющих обшир-

ные связи с преступными бандами и организованной преступностью, и предсказывается рост 
числа заключенных, обвиняемых или осужденных в соответствии с антитеррористическим 
законодательством, многие юрисдикции во всем мире проводят политику, в результате которой 
большое число заключенных оцениваются и рассматриваются как особо опасные заключенные, 
что сопровождается введением все больших ограничений в режиме содержания таких заклю-
ченных. Во многих юрисдикциях по причине переполненности тюрем все больше и больше 
людей, в отношении которых не требуется строгий режим, оказываются в тюрьмах с таким 
режимом из-за нехватки мест в других тюрьмах5. На самом деле, несмотря на рост числа 
заключенных, оцениваемых как особо опасные, часто представление об увеличении их числа 
не соответствует действительности. В большинстве стран такие заключенные по-прежнему 
составляют незначительную долю общей численности заключенных.

В результате политики управления системой исполнения наказаний и тюремными учреж-
дениями, которая привела к чрезмерно жесткой реакции на предполагаемую особую опасность 
большого числа заключенных (например, к введению изменений в законодательства, которые 
расширяют определение некоторых видов преступлений), напрасно расходуются ценные 
ресурсы и нарушается право заключенных на содержание в наименее ограничительных усло-
виях, которые необходимы для их безопасного и надежного содержания под стражей, и при 
этом не обеспечивается более эффективная охрана и безопасность.

Тюрьмы строгого режима могут быть местами противоречий, в которых трудно найти 
смысл и надежду и в то же время ожидать реабилитации и исправления. Творческая и кон-
структивная деятельность, которая могла бы обеспечить психологическое выживание и разви-
тие, часто запрещается по соображениям безопасности или контроля. Существует опасность 
того, что во избежание рисков принципы безопасности и наказания могут использоваться в 
ущерб более цивилизованным и гуманным формам содержания под стражей. Изменение формы 
и характера условий в тюрьмах строгого режима также создает риск чрезмерного внимания 
технологиям, а не аспектам работы с заключенными.

Вряд ли что тяжесть преступлений, с которой связан строгий режим, когда-либо внушит 
широкой общественности расположение к тем, кто осужден как особо опасный преступник или 
признан таковым. И все-таки, руководству тюрьмы следует обратить внимание на саму серьез-
ность преступления и его опасность для общества, на которые указывает помещение правона-
рушителя в тюрьму строгого режима. То, что происходит с мужчинами и женщинами, которые 
находятся в тюрьмах строгого режима, имеет очень большое значение, поскольку все, за исклю-
чением немногих, в конечном счете выйдут на свободу. Вместе с тем в руководящих указаниях, 
предусмотренных соответствующими международными нормами и стандартами, касающимися 
работы с заключенными, обычно не выделяются отдельно заключенные, которые были оценены 
как особо опасные. Организация Объединенных Наций разработала рекомендации в отношении 
обращения с пожизненно осужденными заключенными6, но это ни в коем случае не означает, 
что все такие заключенные являются особо опасными. Совет Европы является наиболее актив-
ным региональным органом в этом отношении; он разработал рекомендации по работе с заклю-
ченными, осужденными на длительные сроки и пожизненное заключение, а также, в частности, 
с теми заключенными, которые определены как опасные7.

5 Подробный анализ последствий переполненности тюрем и рекомендации по сокращению численности заклю-
ченных см.: UNODC, Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons.

6 United Nations Office at Vienna Crime Prevention and Criminal Justice Branch, Life Imprisonment (United Nations 
Document ST/CSDHA/24), 1994.

7 См., например, Резолюцию (76) 2 Комитета министров «Об обращении с лицами, приговоренными к длительным 
срокам заключения»; Рекомендацию Rec(82)17 Комитета министров государствам-членам относительно системы 
заключения и обращения с опасными преступниками; Рекомендацию Rec(2003)23 Комитета министров государ-
ствам-членам об осуществлении исполнения наказания в виде пожизненного заключения и других длительных сроков 
заключения администрациями мест лишения свободы; Рекомендацию CM/Rec(2014)3 Комитета министров государ-
ствам-членам в отношении опасных преступников; и Руководящие принципы для тюремных систем и служб пробации 
по насильственному экстремизму и радикализации (2016 год).
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Очевидно, что при разработке политики по эффективной работе с особо опасными заклю-
ченными в своих странах тюремные администрации должны учитывать международные доку-
менты, стандарты и нормы, которые охватывают обращение с заключенными в целом, 
поскольку они применимы ко всему контингенту заключенных. Однако часто им также требу-
ются конкретные указания относительно того, как наилучшим образом применять эти прин-
ципы для эффективной работы с особо опасными заключенными, риски и потребности которых 
создают особые и сложные проблемы. Настоящий Справочник рассчитан на то, чтобы дать 
такие указания, основанные на положениях международных стандартов, касающихся всех 
заключенных, и рекомендациях, которые были разработаны для обращения с заключенными, 
осужденными на длительный срок или пожизненное заключение, и опасными заключенными, 
а также на практическом опыте, накопленном в работе с особо опасными заключенными.

Существуют определенные базовые требования, которые должны выполняться, для того 
чтобы государство соблюдало свое обязательство по уважению прав человека и достоинства 
заключенного и проявлению должной заботы. К ним относятся надлежащее размещение, обе-
спечение гигиенических условий, одежды и постельных принадлежностей, питания и питья, 
доступа к свежему воздуху и физическим упражнениям, значимых человеческих контактов, 
общения с семьей и друзьями, конструктивной деятельности, а также юридических консуль-
таций и представительства. Когда судебный орган выносит приговор о тюремном заключении, 
международные стандарты четко требуют, чтобы исполняемым наказанием было только лише-
ние свободы. Тюремное заключение не должно быть сопряжено с риском физического или 
эмоционального насилия со стороны персонала или других заключенных. Оно не должно быть 
связано с риском заболевания, ухудшения психического здоровья или даже смерти из-за физи-
ческих условий или отсутствия надлежащего ухода. Заключенные не должны содержаться в 
условиях, которые сами по себе являются бесчеловечными и унижающими достоинство. 
Заключенные также должны иметь возможность исправляться и реабилитироваться, с тем 
чтобы по выходе на свободу они были способны  вносить позитивный вклад в жизнь общества. 
Все эти основополагающие принципы применимы к особо опасным заключенным в той же 
мере, что и к остальным заключенным.

Некоторые заключенные считаются представляющими угрозу для безопасности, охраны 
или порядка в тюрьме и рассматриваются как более опасные, чем другие заключенные. Тюрем-
ная администрация, на которую возложена ответственность за работу с такими заключенными, 
должна обеспечить поддержание надлежащего баланса между заботой и контролем, между 
своей обязанностью уважать человеческое достоинство и права этих заключенных и обязан-
ностью защищать общество от преступности. Она также обязана принимать меры в направ-
лении социальной реинтеграции заключенных, насколько это возможно и независимо от того, 
какие преступления они совершили. Это, возможно, одна из самых сложных задач, стоящих 
перед любой тюремной администрацией, и проверка ее профессионализма.

Работа с особо опасными заключенными требует немалых затрат, поскольку в учреждения 
строгого режима, где их следует содержать, необходимо привлечь дополнительный персонал 
(и провести дополнительную подготовку такого персонала). Возникают также дополнительные 
расходы, связанные с техническими средствами обеспечения безопасности в юрисдикциях, 
использующих такие технологии. Включение в категорию особо опасных неоправданно боль-
шого числа заключенных приводит к излишней трате ресурсов. В странах с низким уровнем 
доходов, где средств, необходимых для удовлетворения элементарных потребностей всех 
заключенных, по всей вероятности, недостаточно, очевидно, что такая политика особенно 
серьезно скажется на способности тюремной администрации выполнять свои обязанности 
гуманно и профессионально. Наилучшие инвестиции, которые могут быть вложены всеми 
тюремными администрациями, заключаются во внедрении эффективной системы оценки 
рисков, которая обеспечивает содержание в условиях строгого режима только тех правонару-
шителей, которые действительно представляют высокий риск.

Необходимо противостоять и положить конец попыткам применять к заключенным строгий 
режим или контроль в связи с достаточным  пространством. Заключенные должны находиться 
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в условиях строгого режима исключительно потому, что во время содержания под стражей 
они были признаны либо опасными, либо трудно управляемыми, либо представляющими 
угрозу в случае побега. Несмотря на то что всегда будут существовать отдельные случаи, когда 
заключенные, которым назначены более короткие сроки заключения, требуют строгого режима 
(например, если они имеют связи с бандами), они, как правило, составляют небольшую и 
стабильную долю от общего числа заключенных, отбывающих более длительные сроки нака-
зания. Многие новые тюрьмы строятся в соответствии с требованиями строгого режима, без 
должного учета реальной вместимости помещений, необходимых для содержания заключенных 
в условиях строгого режима. Если тюремная администрация будет проводить более система-
тическую и строгую процедуру оценки и классификации, то потребность в тюрьмах строгого 
режима уменьшится, а расходы налогоплательщика снизятся.

Следует также помнить, что существуют концептуальные различия между проблемами 
риска для безопасности и проблемами риска для контроля,  которые имеют важные последствия 
для управления тюрьмами. Риск для безопасности по сути основан на посторонних, не свя-
занных с тюрьмой факторах. Оценка риска любого лица для безопасности будет во многом 
определяться характером совершенного им преступления; вероятностью того, что оно попы-
тается (и будет иметь ресурсы) устроить побег; и опасностью для полиции, общества или 
государства в случае успешного побега. В отличие от этого, проблемы, касающиеся риска для 
контроля, как правило, имеют отношение к тюрьме и связаны с поведением заключенного 
внутри тюрьмы.

Небольшое число опасных заключенных, скорее всего, будут представлять опасность на 
протяжении всего или значительной части срока наказания. С другой стороны, заключенные, 
создающие риск для контроля, могут быть определены как таковые в некоторых обстоятель-
ствах и некоторых тюрьмах, но не в других. Со временем, при перемене места содержания, 
при смене тактики персонала или в условиях другой тюремной политики, они могут остепе-
ниться. Большинство заключенных не представляют угрозы ни для безопасности, ни для кон-
троля в течение всего или большей части срока заключения. Проблем безопасности, вероятно, 
всегда будет меньше, чем проблем контроля, и поэтому они могут в каждом случае решаться 
отдельно и при экономном расходовании средств. Работа со всеми такими заключенными 
должна проводиться в зависимости от вида и степени представляемой ими опасности с вве-
дением именно тех ограничений, которые необходимы, не больше и не меньше.

Существуют определенные группы особо опасных заключенных, которые по разным при-
чинам требуют дополнительного внимания со стороны руководства. Они могут иметь особые 
потребности или быть особенно уязвимыми по состоянию своего физического или психиче-
ского здоровья, в силу своего пола, возраста, срока или вида приговора или по другим при-
чинам, включая принадлежность к конкретным группам меньшинств. Они также могут быть 
настолько малочисленны, что их потребности игнорируются. Поэтому крайне важно, чтобы 
руководство тюрем не относилось одинаково ко всем особо опасным заключенным и не исхо-
дило из того, что все они имеют одни и те же потребности и представляют одинаковый уровень 
и вид угрозы8.

На практике существует опасность того, что тюрьмы строгого режима станут ограничи-
тельными, репрессивными и жестокими на основании ложного представления, что не суще-
ствует другого способа надежного содержания особо опасных заключенных. В настоящем 
Справочнике представлены соображения относительно того, каким образом можно обеспечить 
надежное и безопасное содержание заключенных, признанных особо опасными, при одновре-
менном соблюдении их права иметь возможности для общения, социальных контактов и реа-
билитации. В нем подчеркивается, что всем заключенным должны быть предоставлены воз-
можности для работы за вознаграждение, учебы и участия в культурных и спортивных 

8 В изданном УНП ООН Справочнике по обращению с заключенными с особыми потребностями представлена 
более подробная информация о мерах, которые следует принимать тюремным администрациям в отношении заклю-
ченных с особыми потребностями. Подробные руководящие принципы обращения с женщинами-заключенными содер-
жатся в руководстве УНП ООН «Женщины в местах заключения», 2-е издание.
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мероприятиях, а также для досуга. Хотя выполнение некоторых руководящих указаний и реко-
мендаций, изложенных в настоящем Справочнике, может вызвать затруднения в странах со 
скудными ресурсами, особенно в постконфликтных ситуациях, цель Справочника состоит в 
изложении основополагающих принципов, которых необходимо придерживаться при работе с 
особо опасными заключенными и которые распространяются на все страны и могут приме-
няться без дополнительных затрат или с небольшими затратами. Таким образом, Справочник 
также позволяет тюремной администрации и другим соответствующим заинтересованным сто-
ронам разработать свою политику и стратегии, касающиеся работы с особо опасными заклю-
ченными наиболее экономичным и надлежащим образом.

Проблемы, связанные с управлением тюрьмами, в которых содержатся особо опасные 
заключенные, и вероятность того, что обращение с этими заключенными и режим их содер-
жания могут стать более ограничительными, чем это абсолютно необходимо, означают, что 
независимые инспекции и контроль, которые крайне важны для всех тюрем, имеют еще боль-
шее значение в случае тюрем, где содержатся особо опасные заключенные. На международном 
уровне существует ряд органов, уполномоченных осуществлять контроль за условиями содер-
жания в тюрьмах, включая:

• Международный комитет Красного Креста (МККК);
• Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видах обращения и наказания, назначаемого Советом по пра-
вам человека, который может рассматривать индивидуальные жалобы и совершать 
поездки в страны в целях установления фактов;

• Комитет против пыток, который был создан в соответствии со статьей 17 Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (КПП) для осуществления контроля за соблюдением Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП); и

• Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания (ППП), учрежденный в соответ-
ствии с Факультативным протоколом к КПП.

На национальном уровне Факультативный протокол к КПП требует от подписавших его 
государств создания национальных превентивных механизмов по предупреждению пыток на 
внутригосударственном уровне, которые также уполномочены инспектировать места содержа-
ния под стражей9. Надлежащей практикой является содействие посещениям тюрем в целях 
контроля со стороны различных национальных органов, с тем чтобы обеспечить соответствие 
обращения с особо опасными заключенными международным и национальных документам, 
нормам и рекомендациям, включая, в частности, неправительственные организации (НПО), 
профессиональные ассоциации, религиозные и научные организации и средства массовой 
информации.

Хотя в Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций в отно-
шении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), а также в ряде региональных 
документов подчеркивается важность мониторинга и институциональных инспекций10, эта тема 
подробно не рассматривается в настоящем Справочнике. Дополнительные указания содержатся 
в публикациях, которые специально посвящены контролю за тюрьмами11.

9 См. Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания; A/RES/57/199, статьи 17–23.

10 См. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заклю-
ченными (Правила Нельсона Манделы), далее именуемые Минимальными стандартными правилами Организации 
Объединенных Наций, правила 83–85; см. также Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц 
в странах Америки, принцип XXIV; Европейские пенитенциарные правила, правила 92–93.

11 См., например, Penal Reform International/Association for the Prevention of Torture (2013): Detention Monitoring 
Tool.
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Необходимо подчеркнуть, что следовать рекомендациям настоящего Справочника будет 
легче тем странам, которые имеют хорошо оснащенную тюремную инфраструктуру; меха-
низмы надлежащего распределения и классификации заключенных; достаточное число хорошо 
обученных и мотивированных сотрудников для поддержания соотношения между заключен-
ными и персоналом и для выполнения вспомогательных функций; адекватные и достаточные 
бюджетные ассигнования для выполнения необходимых программ содержания тюрем и обе-
спечения их функционирования; и приверженность правительства и поддержку тюремной 
системы со стороны государства.

Тюремные системы в странах с незначительными ресурсами, развивающихся странах или 
странах, переживших конфликт, окажутся в более затруднительном положении при реализации 
всех рекомендаций, представленных в Справочнике, особенно в случае переполненности 
тюрем; длительных сроков содержания под стражей до суда; нехватки персонала; недостаточ-
ных бюджетных ассигнований; плохо оснащенных и неадекватных тюремных зданий; низкой 
квалификации персонала; и плохого состояния службы и недостаточно мотивированного пер-
сонала. Тем не менее сталкивающиеся с такими обстоятельствами национальные органы, кото-
рые стремятся принять и соблюдать международные стандарты и передовую практику, смогут  
опираться на Справочник для получения четких указаний и руководящих принципов при раз-
работке своей политики, практики и протоколов.
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1. Работа с особо  
опасными заключенными:  

резюме ключевых вопросов

Работа с особо опасными заключенными представляет собой серьезную проблему для 
тюремных администраций в плане обеспечения надлежащего баланса между мерами безопас-
ности и обращением с заключенными в соответствии с основными правами человека. Тюрем-
ная администрация обязана поддерживать, насколько это возможно, перспективы социальной 
реинтеграции всех заключенных. Эта задача особенно сложна в случае особо опасных заклю-
ченных, риски и потребности которых являются сложными и разнообразными. В данной главе 
приводится краткое резюме ключевых вопросов и принципов, лежащих в основе работы с 
особо опасными заключенными. Каждый из указанных ниже вопросов подробно рассматрива-
ется в следующих главах настоящего Справочника.

1.1 Гуманное обращение и уважение человеческого 
достоинства

Основополагающий принцип, закрепленный в международном праве и во всех соответ-
ствующих международных стандартах и нормах, касающихся обращения с заключенными, 
состоит в том, что обращение с ними должно быть гуманным при уважении достоинства, 
присущего человеческой личности12. Пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обра-
щение запрещены международным правом в отношении всех заключенных, включая тех, кто 
считается особо опасным, и тюремная администрация не может ссылаться на какие бы то ни 
было обстоятельства в оправдание пыток или жестокого обращения13. Если этот абсолютный 
запрет можно считать самым важным основополагающим аспектом уважения человеческого 
достоинства заключенных, принцип гуманного обращения охватывает многие другие аспекты 
управления тюрьмами. В своих основных принципах, применимых ко всем заключенным, 
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обраще-
ния с заключенными предусматривают, что:

«[З]а исключением случаев, когда раздельное содержание представляется оправданным 
или когда этого требуют соображения дисциплины, тюремная система не должна усугу-
блять страдания, вытекающие из этого положения. <…>

12 Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 10; Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций, правило 1; Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме, принципы 1 и 6; Европейские пенитенциарные правила, правила 1 и 72.1; 
Принципы и наилучшая практика защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип I; Кампальская декла-
рация об условиях содержания в тюрьмах Африки, рекомендации 1–3; Рекомендация CM/Rec(2014)3 Комитета мини-
стров государствам-членам в отношении опасных преступников, пункт 3.

13 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания (КПП), статьи 2 и 16; Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 7; Всеобщая декла-
рация прав человека, статья 5; Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 1.
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Тюремный режим должен стремиться сводить до минимума ту разницу между жизнью в 
тюрьме и жизнью на свободе, которая ослабляет чувство ответственности заключенных 
или уважение их достоинства как человеческой личности»14.

Меры, которые должны быть приняты в соответствии с этими принципами, касаются как 
минимум условий тюремного заключения, доступа к продовольствию, воде и санитарным услу-
гам, надлежащего медицинского обслуживания, а также контактов с внешним миром, в част-
ности с семьями заключенных. Государства несут позитивное обязательство по соблюдению 
этих базовых стандартов без какой бы то ни было дискриминации и не могут ссылаться на 
то, что нехватка материальных ресурсов и финансирования не позволяет им сделать это, что 
было подтверждено Комитетом по правам человека в его замечании общего порядка по ста-
тье 10 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП):

«Гуманное обращение со всеми лицами, лишенными свободы, при уважении их досто-
инства является основополагающим правилом универсального применения. Поэтому его 
применение как минимум не должно находиться в зависимости от материальных ресур-
сов, которыми располагает государство-участник.

Это правило должно применяться без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения»15.

Ключевое значение в этом отношении имеют также характер отношений между персона-
лом и заключенными и тюремные процедуры и практика. Например, как сотрудники тюрьмы 
обращаются с заключенными; как и насколько часто проводятся обыски; уважается ли частная 
жизнь заключенных, когда от них требуют снять одежду; используются ли средства усмирения 
неоправданно и унизительным образом; соблюдается ли неприкосновенность частной жизни 
в туалетах и душевых; должны ли заключенные носить специальную униформу; во всем ли 
уважаются или не уважаются личность и достоинство заключенных. Использование неуважи-
тельных высказываний, подчинение заключенных унизительному распорядку или практике, 
которые не являются обоснованными в плане безопасности, представляют собой нарушение 
их основного права на уважение их человеческого достоинства.

Вышеизложенные принципы имеют основополагающее значение для эффективного управ-
ления гуманной и справедливой тюремной системой, в том числе в учреждениях, где содержатся 
особо опасные заключенные. Дополнительные меры безопасности, необходимые для недопу-
щения побега таких заключенных и предотвращения причинения ими вреда себе самим или 
другим лицам, ни в коем случае не должны быть равносильны бесчеловечному обращению.

В связи с этим важно отметить, что гуманное обращение с заключенными не препятствует 
обеспечению безопасности и порядка в тюрьмах, а, напротив, лежит в основе функционирования 
безопасных и надежных тюрем. Надлежащая практика управления тюрьмами показала, что там, 
где уважаются права человека и достоинство заключенных и к ним относятся справедливо, умень-
шается вероятность того, что они вызовут дестабилизацию и устроят беспорядки, и увеличивается 
вероятность того, что они подчинятся авторитету тюремного персонала. Этот основополагающий 
принцип отражен в практике управления, рекомендуемой в настоящем Справочнике.

1.2 Минимальное число заключенных, содержащихся 
в условиях строгого режима

Число заключенных, представляющих реальную опасность побега или угрозу для безопас-
ности других лиц, как правило, довольно незначительно, и важно, чтобы в условиях строгого 

14 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правила 3 и 5 (1).
15 Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 21 (1992), пункт 4.
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режима содержались только те заключенные, которые, согласно оценке, относятся к этой кате-
гории. Этот принцип требует надлежащей оценки рисков при поступлении каждого заключен-
ного в тюрьму в целях определения наиболее вероятной степени его опасности. Он также 
требует регулярного пересмотра этого решения, с тем чтобы заключенные, поведение которых 
более не представляет опасности, были переведены на менее ограничительный режим.

Заключенных не следует помещать в условия строгого режима лишь на основании дли-
тельности назначенного им срока тюремного заключения, как это случается в некоторых юрис-
дикциях, что приводит к чрезмерному и неоправданному использованию учреждений строгого 
режима. Например, заключенные, приговоренные к пожизненному заключению или к смертной 
казни, часто автоматически помещаются в тюрьмы строгого режима и иногда содержатся в 
полной изоляции от других заключенных. На самом деле, как часто отмечают работники 
тюрем, значительная часть заключенных с длительными или пожизненными сроками заклю-
чения часто меньше других нарушают дисциплину в тюрьмах и большинство из них не пред-
ставляют угрозы побега.

Когда слишком много заключенных содержатся в условиях строгого режима, у заключенных 
подрывается представление о справедливом обращении с ними, что приводит к недовольству 
и напряженности и ослабляет способность тюремного персонала осуществлять надлежащий 
надзор за заключенными, увеличивая тем самым риск побега и беспорядков. Кроме того, чрез-
мерное использование строгого режима возлагает на государство излишнее бремя в плане 
финансовых, людских и технических ресурсов и не приносит никакой отдачи.

 Более подробно см. в следующих главах, в частности в главе 3.

1.3 Индивидуальная оценка

Одним из основополагающих требований для решения большинства других проблем, упо-
мянутых в настоящей главе, является надлежащая, основанная на фактических данных система 
индивидуализированной оценки. Такая система является также необходимым условием соблю-
дения принципа индивидуального подхода к заключенным, предусмотренного в Минимальных 
стандартных правилах Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 
заключенными16.

Оценка каждого заключенного должна проводиться при его поступлении в тюрьму и регу-
лярно повторяться  в течение всего срока тюремного заключения. Оценка должна охватывать 
риск побега заключенного, его опасность для общества в случае побега, угрозу, которую он 
представляет для порядка и дисциплины в тюрьме, и угрозу, которую он может представлять 
для общества, находясь в тюрьме (например, действуя через своих сообщников на свободе). 
В ходе оценки следует четко разграничивать различные виды рисков, представляемых заклю-
ченными, и принимать их во внимание при разделении заключенных на категории и их  
распределении. В ходе оценки следует также определить потребности заключенного в реаби-
литации, с тем чтобы план исполнения наказания предусматривал соответствующие меры, 
направленные на его социальную реинтеграцию. И наконец, при распределении заключенных 
и составлении планов исполнения наказания следует в равной мере учитывать результаты 
оценки состояния их здоровья, в частности в том что касается психического здоровья и риска 
членовредительства или самоубийства.

Крайне важно понять, что оценка рисков и потребностей — это непрерывный, динамичный 
процесс. Процедура оценки должна повторяться через регулярные промежутки времени, чтобы 
удостовериться в том, что она по-прежнему актуальна для заключенного. Руководство тюрем 
должно реагировать на любые изменения в результатах оценки, будь то повышение уровня 

16 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 89 (1).
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риска или позитивное изменение, которое может потребовать применения менее ограничитель-
ного режима содержания под стражей.

 Более подробно см. в главе 3.

1.4 Управление рисками

Оценка рисков и потребностей в любом случае должна быть увязана с управлением рисками 
и потребностями. Управление рисками означает процесс применения ряда мер в тюрьме и, в 
соответствующих случаях, в период после освобождения в целях снижения риска того, что (быв-
шие) заключенные совершат или спровоцируют насильственные и подрывные действия во время 
пребывания в тюрьме и повторные правонарушения после освобождения. Стратегия управления 
рисками, связанными с особо опасными заключенными, должна в надлежащих случаях пресле-
довать долгосрочную цель их возвращения в общество и обеспечивать преемственность между 
периодом тюремного заключения и периодом после освобождения. В своих рекомендациях по 
обращению с опасными правонарушителями Совет Европы рекомендует следующее:

«Все планы, разработанные с этой целью, должны включать: реабилитационные и огра-
ничительные меры, направленные на снижение вероятности рецидива в долгосрочной 
перспективе, при одновременном обеспечении необходимого уровня защиты других лиц; 
меры по поддержке человека в удовлетворении его личных потребностей; чрезвычайные 
меры для оперативного реагирования на признаки либо ухудшения, либо неизбежного 
правонарушения; и соответствующие механизмы реагирования на признаки позитивных 
изменений»17.

В широком смысле, управление рисками можно разделить на три компонента: профилак-
тика, мониторинг и вмешательство. Каждый из этих компонентов должен быть основан на 
информации и результатах оценки рисков и потребностей. 

• Профилактика. Под профилактикой понимаются меры безопасности, принимаемые для 
минимизации риска. К ним могут относиться, например, ограничения на общение заклю-
ченных (например, с бывшими сообщниками) и раздельное содержание заключенных 
(например, отдельное содержание заключенных из числа воинствующих экстремистов 
на лидирующих ролях от  других заключенных), а также прочие профилактические меры. 

• Мониторинг. Это процесс, в ходе которого надзиратель постоянно наблюдает за ситу-
ацией. Соответствующие меры принимаются в тех случаях, когда на их необходимость 
указывают риски и потребности. В результате мониторинга можно предсказать возник-
новение определенных рисков. В таких случаях для их предотвращения необходимо 
принимать конструктивные меры вмешательства.

• Вмешательство. К мерам вмешательства относятся ограничительные меры, принимае-
мые для сведения к минимуму риска в краткосрочной перспективе, а также мероприятия 
и программы, направленные на устранение или уменьшение глубинных причин возник-
новения рисков в целях достижения более долгосрочного положительного результата. 
Глубинные причины, как правило, сложны и могут включать социальные, экономические 
и образовательные факторы, а также один или несколько «криминогенных» факторов, 
то есть форм поведения, которые, вероятно, приведут к совершению преступлений.

Обеспечение заключенным конструктивного тюремного режима, который предусматривает 
ряд мероприятий и программ, направленных на снижение представляемых ими рисков, и созда-
ние условий для их последующей социальной реинтеграции, имеет ключевое значение для 
работы с особо опасными заключенными. К таким мероприятиям и программам относятся 
образование, профессиональная подготовка, работа, спорт, досуг, пастырское попечение, 

17 Рекомендация CM/Rec(2014)3 Комитета министров государствам-членам в отношении опасных преступников, 
пункт 35.
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программы, направленные на устранение криминогенных потребностей, а также программы, 
помогающие подготовить заключенных к освобождению. Поддержка после освобождения, а 
часто и надзор, также чрезвычайно важны в случае особо опасных заключенных.

 Более подробно см. в следующих главах, в частности в главах 3, 5, 6 и 7.

1.5 Необходимые наименее ограничительные меры

Еще один основополагающий принцип надлежащего управления тюрьмами заключается в 
том, что к заключенным должны применяться наименее ограничительные меры, необходимые 
для защиты общества, других заключенных и тюремного персонала18. Ограничения, налагае-
мые на права заключенных, должны основываться на индивидуальной оценке рисков и потреб-
ностей, которую следует проводить при поступлении заключенного в тюрьму,  регулярно пере-
сматривать и при необходимости изменять.

Оценка рисков и потребностей должна всегда проводиться при соблюдении следующих 
принципов:

• законность. Все ограничительные меры, применяемые в отношении заключенного, 
должны соответствовать международному праву и внутригосударственному законода-
тельству и преследовать законную цель;

• необходимость. Меры должны быть необходимыми, то есть должно быть ясно, что 
применение менее ограничительных средств не будет отвечать задаче обеспечения 
охраны и безопасности;

• соразмерность. Ограничительная мера должна быть соразмерна имеющемуся риску при 
соблюдении надлежащего баланса между защитой основных прав заключенного и закон-
ным вмешательством государства в осуществление этих прав. Такое вмешательство 
должно быть как можно менее интрузивным и преследовать цель обеспечения безопас-
ности и порядка в тюрьме: оно должно применяться в течение как можно более корот-
кого периода времени;

• подотчетность. Процесс принятия решений должен быть прозрачным, и следует вести 
протоколы процедур оценки и принятия решений, которые обосновывают необходи-
мость введения ограничений;

• недопустимость дискриминации. Решения должны быть объективными и беспристраст-
ными и учитывать только соответствующие факторы. Не должно быть допущено никакой 
дискриминации в отношении определенных групп заключенных по признаку расы, цвета 
кожи, религии, этнической принадлежности, гражданства, пола, гендерной идентичности, 
сексуальной ориентации, политических взглядов или любого другого фактора19. 

Соблюдение вышеуказанных принципов обеспечивает, что применение строгого режима 
потребуется лишь в отношении небольшого числа заключенных, способствуя тем самым 
эффективному надзору и управлению такими заключенными. Оно также обеспечивает, что 
людские и финансовые ресурсы не будут напрасно расходоваться на содержание большого 
числа заключенных в условиях, которые являются в большей степени ограничительными, чем 
это необходимо.

 Более подробно см. в главах 3–8.

18 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 36; Европейские пенитенци-
арные правила, правила 3 и 18.10; Рекомендация CM/Rec(2014)3 Комитета министров государствам-членам в отноше-
нии опасных преступников, пункт 4.

19 См. CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) 1–Rev. 2015, para. 55, где обсуждается критерий PLANN (соразмерность, 
законность, подотчетность, необходимость, недискриминация) в отношении решений о применении одиночного заклю-
чения. См. также Пояснительный меморандум к Рекомендации CM/Rec(2014)3 Комитета министров государствам-чле-
нам в отношении опасных преступников, пункты 52–54.
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1.6 Максимально строгий режим

Некоторые заключенные, вероятно, представляют особенно серьезную угрозу для безопас-
ности, и поэтому их содержание может потребовать особого, максимально строгого режима. 
Если система оценки работает эффективно, доля заключенных, которых следует держать в 
таком особо строгом режиме, будет весьма незначительна. Таких заключенных обычно содер-
жат отдельно от других заключенных — либо в специальных тюрьмах строгого режима, либо 
в специальных отделениях внутри тюрем с разными режимами содержания. Во многих юрис-
дикциях на права таких заключенных налагаются жесткие ограничения в дополнение к крайне 
ограничительным условиям содержания под стражей. Такие ограничения могут распростра-
няться, в частности, на доступ заключенных к физическим упражнениям, занятиям, общение 
с другими заключенными, общение с внешним миром, а также на личные вещи, которые 
разрешается держать в камерах. В некоторых странах к таким заключенным применяются 
кандалы, наручники или специальные ремни каждый раз, когда они покидают свои камеры, в 
том числе во время прогулок в охраняемом прогулочном дворе.

Вышеуказанные принципы законности, необходимости, подотчетности, соразмерности и 
недискриминации должны в равной мере соблюдаться при принятии решений о содержании 
заключенных в условиях особого, максимально строгого режима. Такие заключенные должны 
в пределах отделений, где они содержатся, пользоваться относительно ослабленным режимом 
для компенсации ограничений, связанных с условиями их содержания под стражей. Они должны 
иметь возможность общаться с другими заключенными в своем отделении, иметь доступ к 
различным видам тюремной деятельности и контактировать с внешним миром. Тюремный пер-
сонал должен уметь поддерживать безопасность и контроль не путем запрещения всех видов 
деятельности, а другими способами. Хотя такой вариант полного запрета может показаться 
более простым, он препятствует реабилитации заключенных и не соответствует международным 
стандартам. Любые дополнительные ограничения, налагаемые на таких заключенных, должны 
основываться на индивидуальной оценке рисков, которую следует регулярно пересматривать.

В некоторых юрисдикциях заключенные, считающиеся опасными или представляющими 
особенно серьезный риск, годами содержатся в одиночной камере и, возможно, в течение всего 
срока наказания. Это противоречит Минимальным стандартным правилам Организации Объ-
единенных Наций в отношении обращения с заключенными, которые требуют, чтобы одиноч-
ное заключение применялось только в исключительных случаях в течение как можно более 
короткого времени, и которые полностью запрещают одиночное заключение на неопределен-
ный срок или длительное (свыше 15 дней) одиночное заключение20.

 Более подробно см. в главах 4 и 6.

1.7 Баланс безопасности

Помимо надлежащего баланса между применением мер безопасности и уважением чело-
веческого достоинства заключенных, необходимо также обеспечить баланс между разными 
видами применяемых мер безопасности. Безопасность в тюрьмах обеспечивается а) физиче-
скими средствами, такими как стены, решетки, замки и двери, сигнализация и т.д.; b) проце-
дурными средствами, такими как процедуры и правила, которые касаются передвижения 
заключенных по объекту, вещей, которые им разрешается иметь, обысков заключенных и их 
помещений и т.д.; и c) средствами динамической безопасности, требующих наличия сотруд-
ников охраны, которые позитивно взаимодействуют с заключенными и вовлекают их в кон-
структивную деятельность, что позволяет персоналу спрогнозировать и предотвратить про-
блемы до их возникновения.

20 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правила 43–45; См. также принятые 
Организацией Объединенных Наций Основные принципы обращения с заключенными, принцип 7.
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Необходимо поддерживать надлежащий баланс между физическими, процедурными и 
динамическими аспектами безопасности в случае всех заключенных, включая особо опасных 
заключенных. Правильный баланс в целях предотвращения побега и поддержания порядка 
будет зависеть от ряда факторов, таких как условия содержания в тюремных учреждениях, 
уровень имеющихся технологий, численность персонала и категории заключенных, которые 
содержатся в данной тюрьме. Например, там, где слабо обеспечивается физическая безопас-
ность, как бывает в случае нехватки ресурсов и в постконфликтных ситуациях, процедурная 
и динамическая безопасность приобретают еще большее значение.

 Более подробно см. в главе 5.

1.8 Набор и подготовка кадров

Персонал должен проходить надлежащий отбор и специальную подготовку для работы с 
особо опасными заключенными, которая предполагает особенные и разнообразные проблемы. 
Если существует нехватка такого специализированного персонала, особенно в случае большого 
числа особо опасных заключенных, персонал может прибегать к репрессивным и незаконным 
мерам для контроля над заключенными, что, в свою очередь, повышает вероятность напря-
женности и насилия среди заключенных. В таких ситуациях тюремный персонал может также 
быть более уязвим для заключенных, когда они выставляют условия и стремятся манипули-
ровать. Кроме того, могут возникнуть серьезные проблемы при осуществлении реабилитаци-
онных мероприятий, особенно в случае некоторых групп опасных заключенных. Очевидно, 
что риск побега повышается в отсутствие проведения оценки и надзора со стороны специально 
подготовленного персонала.

У значительного числа особо опасных заключенных может существовать набор разноо-
бразных и проблемных рисков и потребностей, включая (одновременно) проявления  
антисоциальной личности или нарушение порядка (включая психопатию), зависимость от  
психоактивных веществ и другие потребности в области психического здоровья. Наряду со 
специальной подготовкой тюремного персонала, в этом контексте следует подчеркнуть важную 
роль специалистов, включая психологов и психиатров. С другой стороны, заключенные часто 
стремятся поставить персонал под свой контроль и заставлять его делать то, что запрещено. 
В различных странах существуют многочисленные примеры, когда заключенные ставили усло-
вия персоналу и манипулировали им, что позволило им устроить побег. Заключенные могут 
также пытаться манипулировать персоналом или подкупать его для приобретения за пределами 
тюрьмы неразрешенных предметов, таких как мобильные телефоны или наркотики, или для 
получения особых привилегий и полномочий в тюрьме. Подготовка сотрудников к распозна-
ванию манипуляций и противодействию им, обеспечение надлежащего уровня оплаты и усло-
вий труда, периодическая ротация персонала и меры по обеспечению последовательности в 
подходе к управлению — все это имеет ключевое значение для сведения к минимуму риска 
подкупа персонала и манипулирования им.

 Более подробно см. в главе 2.

1.9 Конкретные группы и психическое здоровье

Дискриминация в отношении какой-либо группы или отдельных заключенных по признаку 
их пола, расы, этнической принадлежности, религии, гражданства, сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности или любого другого статуса должна быть запрещена, а политика и 
стратегии управления тюрьмами должны предусматривать конкретные меры по сокращению 
и ликвидации всех видов дискриминации в работе с особо опасными заключенными. С другой 
стороны, ни в коем случае не следует рассматривать как дискриминацию обеспечение особых 
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потребностей определенных групп заключенных21. Подробные указания относительно работы 
с конкретными группами заключенных22, которые не представлены в настоящем Справочнике, 
содержатся в Справочнике УНП ООН по обращению с заключенными с особыми потребно-
стями и руководстве УНП ООН «Женщины в местах заключения» (2-е издание).

Хотя в общей численности заключенных и так уже чрезмерно высока доля тех, кто нужда-
ется в психиатрической помощи23, особо опасные заключенные еще больше подвержены про-
блемам, связанным с психическим здоровьем. Большинство особо опасных заключенных отбы-
вает длительные сроки тюремного заключения, в том числе пожизненное заключение. 
В некоторых странах они отбывают пожизненное заключение без возможности получения 
условно-досрочного освобождения; в других странах они могут быть приговорены к смертной 
казни и годами находиться в тюрьме в силу моратория на применение смертной казни или 
продолжительного процесса обжалования. Длительный срок тюремного заключения, часто в 
ограничительных условиях, может оказывать серьезное воздействие на психическое здоровье 
таких особо опасных заключенных. Они, скорее всего, будут страдать от последствий все 
большей социальной изоляции и, как следствие, потери личной ответственности и контроля 
над окружающей средой, возрастающей зависимости от тюремного учреждения и потенциаль-
ной потери контактов с семьями и друзьями. Эти факторы могут вызвать глубокое чувство 
одиночества, вины, неуверенности относительно даты освобождения (а в случае лиц, приго-
воренных к смертной казни, — неопределенности в отношении своей участи) и утрату ощу-
щения безопасности из-за соседства с другими потенциально агрессивными заключенными и 
поэтому чувство постоянной тревоги. В результате длительное тюремное заключение может 
усугубить существующие проблемы с психическим здоровьем и привести к возникновению 
новых проблем24.

Политика и стратегии управления тюрьмами должны учитывать потенциально вредные 
последствия длительного тюремного заключения и дополнительных мер безопасности, приме-
няемых в отношении особо опасных заключенных, и предусматривать меры по охране и под-
держке психического здоровья. В связи с этим ключевые компоненты должны включать как 
минимум индивидуальные планы исполнения наказания, которые способствуют развитию чув-
ства ответственности и личным достижениям особо опасных заключенных; конструктивный 
тюремный режим; контакты с внешним миром; и услуги, связанные с психическим здоровьем, 
включая психосоциальное и психиатрическое лечение тех заключенных, которые, как установ-
лено, нуждаются в этом.

 Более подробно см. в главах 3, 7 и 8.

21 Международный пакт о гражданских и политических правах, статьи 3 и 27; Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, статья 2; Конвенция о правах инвалидов, статья 4; Джокьякартские принципы 
применения международно-правовых норм о правах человека в отношении сексуальной ориентации и гендерной иден-
тичности, принцип 2; Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 2; Свод прин-
ципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принцип 5.2.

22 К ним относятся, в частности, лица, содержащиеся в предварительном заключении до суда; дети, нарушившие 
закон; женщины-заключенные; заключенные, принадлежащие к этническим и расовым меньшинствам или коренным 
народам; заключенные, имеющие иностранное гражданство; заключенные-инвалиды, заключенные — лесбиянки, геи, 
бисексуалы и трансгендеры (ЛГБТ); и заключенные, нуждающиеся в психиатрической помощи.

23 Общий термин «потребности в психиатрической помощи» охватывает психические расстройства. Психические 
расстройства могут быть тяжелыми и стойкими, например шизофрения и биполярное расстройство; или менее серьез-
ными психическими проблемами, которые часто называют общими психическими заболеваниями, например легкие тре-
вожные расстройства. Личностные нарушения также могут охватываться термином «потребности в психиатрической 
помощи», но они являются поведенческими расстройствами и в большей степени нуждаются в психосоциальной помощи.

24 Действительно, исследования, проведенные в некоторых странах, показали, что распространенность психиче-
ских заболеваний среди заключенных, отбывающих пожизненный срок, выше, чем среди заключенных в целом (см., 
например, Mauer, M., King, Ryan S., Young and Malcolm C. (2004): The Meaning of “Life”: Long Prison Sentences in 
Context; The Sentencing Project, p. 15).
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2.  Тюремный персонал

Работа в тюрьме требует большого напряжения. Она предполагает работу с мужчинами и 
женщинами, лишенными свободы, многие из которых имеют слабые социальные и образова-
тельные навыки или являются выходцами из маргинализованных групп общества. Некоторые 
из них представляют угрозу для общества; некоторые опасны и агрессивны; другие делают 
все, чтобы сбежать. Никто из них не хочет быть в тюрьме. Главная задача тюремной админи-
страции заключается в том, чтобы содержать этих мужчин и женщин в безопасных, надежных 
и гуманных условиях.

Тюремный персонал — это люди, которые выполняют эту важную обязанность, и поэтому 
они играют решающую роль в любой тюремной системе. То, как тюремные сотрудники обра-
щаются с заключенными, которые порой отказываются соответствовать законным ожиданиям, 
может стать одним из самых больших вызовов профессионализму тюремного персонала. 
С учетом того что персонал является наиболее значимым элементом любой тюремной системы, 
важно, чтобы тюремная администрация признавала его значимость и выделяла много времени 
и ресурсов на отбор и подготовку кадров. Поэтому приоритетной задачей для всех тюремных 
систем должно быть обеспечение того, чтобы в тюрьмах работали  качественные и хорошо 
подготовленные сотрудники.

В первой части данной главы излагаются общие принципы, которые должны применяться 
ко всему тюремному персоналу, включая тех, кто работает с особо опасными заключенными. 
Во второй части главы освещаются вопросы, касающиеся конкретно персонала, который рабо-
тает с особо опасными  заключенными, и дополнительные трудности, которые могут возник-
нуть при работе с такими заключенными.
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2.1 Набор и отбор персонала

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 74

1. Тюремная администрация должна заботиться о тщательном отборе персонала всех 
категорий, ибо надлежащее управление тюремным учреждением зависит от добросовестности, 
гуманности, компетентности и личных качеств этих сотрудников.

3. Для достижения вышеуказанных целей сотрудников следует назначать на полное рабочее 
время в качестве специализированного тюремного персонала, пользующегося статусом 
государственных служащих и имеющих уверенность в сохранении их в должности при условии 
их хорошего поведения, эффективности их работы и физической способности выполнять 
возлагаемые на них задачи. Их заработная плата должна устанавливаться с таким расчетом, 
чтобы привлекать и удерживать на этой работе способных заниматься ею мужчин и женщин. 
Принимая во внимание исключительно трудные условия данной работы, этим людям следует 
обеспечивать соответствующие льготы и условия труда.

Правило 75

1. Весь тюремный персонал должен быть достаточно образованным и должен иметь 
возможность и средства профессионально выполнять свои обязанности.

Правило 78

1. По мере возможности тюремный персонал должен включать достаточное число таких 
специалистов, как психиатры, психологи, социальные работники, учителя и преподаватели 
ремесленных дисциплин.

2. Социальных работников, учителей и преподавателей ремесленных дисциплин следует 
назначать в качестве постоянных сотрудников, не исключая, однако, и работу лиц, работающих 
неполный рабочий день, или же добровольных работников.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПОРЯДКА

Пункт 18

 Правительства и правоохранительные органы обеспечивают, чтобы все должностные лица 
по поддержанию правопорядка отбирались с помощью надлежащих процедур отбора, 
обладали соответствующими моральными, психологическими и физическими качествами для 
эффективного выполнения своих функций и проходили непрерывную и тщательную 
профессиональную подготовку. Необходимо периодически осуществлять проверку их 
пригодности для исполнения таких функций.

 См. также Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, 
принцип XX; Европейские пенитенциарные правила, правило 77.

Работающий в тюрьмах персонал выполняет очень трудную работу, которая при этом 
может быть уединенной, пугающей и монотонной. Поэтому персонал должен обладать такими 
качествами, как зрелость, интеллект, здравомыслие и физическая способность выполнять тре-
буемые от него строгие обязанности. Сотрудники должны быть уравновешенными, последо-
вательными и способными уважать многообразие среди заключенных. Сложность повседнев-
ной работы в обстановке, которая сочетает рутинные функции, непредвиденные инциденты и 
физические и личные вызовы, требует от сотрудников уникальной способности адаптироваться 
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к работе в ненормальной обстановке с людьми, которые могут  создавать непомерные про-
блемы в плане регулирования и управления.

Бóльшая часть работы тюремного персонала воспринимается как должное или рассматри-
вается как обычная, и тем не менее особые функции тюремного персонала выходят за эти 
рамки. Работа с заключенными требует уникального сочетания личных качеств и специальных 
навыков. Тюремный персонал должен обладать такими личными качествами, которые позволят 
ему работать уравновешенно, гуманно и справедливо со всеми заключенными, включая  
трудных и опасных. Качества тюремного персонала делятся на две основные категории — 
потенциал, то есть качества, которые позволяют персоналу выполнять технические задачи, 
предусмотренные возложенной на тюрьму компетенцией; и добросовестность, то есть качества, 
которые позволяют персоналу осуществлять эту компетенцию в соответствии с основными 
нормами, касающимися прав человека, профессионализма и верховенства права.

Предполагается, что весь тюремный персонал должен соблюдать высокие личные и про-
фессиональные стандарты, а тюремная администрация должна проводить четкую политику, 
направленную на привлечение подходящих лиц для работы в тюрьмах. Если тюремная адми-
нистрация уже определила свои ценности и этические нормы, в рамках которых она должна 
работать, важно, чтобы они были четко сформулированы в процессе найма или отбора любых 
сотрудников. Она должна объяснить каждому, кто желает поступить на работу в тюрьму, что 
именно ожидается от него или нее в плане поведения и отношения к работе. Она также должна 
дать ясно понять, что любое лицо с неприемлемыми личными взглядами, например в отноше-
нии обращения с этническими или религиозными меньшинствами или в отношении женщин 
или иностранцев, не может претендовать на работу в тюремной системе. Даже при наличии 
такой политики, направленной на то, чтобы претенденты понимали характер работы в тюрьмах, 
не все из них окажутся пригодными.

Процедуры подбора и отбора персонала должны быть четкими, ясными, абсолютно спра-
ведливыми и недискриминационными; они должны быть основаны на знаниях, навыках и 
способностях претендентов и обеспечивать, чтобы для работы в тюрьмах отбирались только 
те лица, которые обладают необходимыми качествами. В первую очередь, в ходе этих процедур 
следует убедиться в честности и добросовестности претендентов и в том, насколько они спо-
собны справляться с трудными ситуациями, возникающими в их повседневной работе. Эта 
часть процедуры является наиболее важной, поскольку она касается тех качеств, которые 
составляют главные требования  для работы в тюрьмах. Только в случае если претенденты 
доказали, что они соответствуют этим требованиям, процесс отбора переходит к стадии про-
верки их соответствия требованиям в отношении образования, физических возможностей, 
послужного списка и способности приобретать новые навыки.

Тюремный персонал как минимум должен уметь читать, писать и понимать тюремные пра-
вила и процедуры. В большинстве юрисдикций установлены гораздо более строгие требования, 
а в некоторых из них на работу принимаются только те сотрудники, которые имеют соответ-
ствующую профессиональную квалификацию или диплом. Для тестирования претендентов 
можно применять различные методы, включая ассессмент-центр, ролевые игры, проверку реак-
ции на различные сценарии и психометрическое тестирование. Если такие методы неосуще-
ствимы, следует проводить углубленные собеседования с использованием структурированных 
вопросов для проверки взглядов и пригодности претендентов. Какой бы подход ни применялся, 
он должен быть объективным, основанным на фактических данных, оцениваться на основе 
объективных критериев и осуществляться опытными тюремными сотрудниками. Эти сотруд-
ники должны быть подготовлены для проведения оценки, с тем чтобы избежать влияния на 
оценку их собственной подсознательной предвзятости. Примером надлежащей практики явля-
ется также использование наряду с тюремными специалистами независимых специалистов в 
этой области, которые способны представить проблемы со стороны и по-иному оценивать пре-
тендентов. В некоторых юрисдикциях к процессу оценки привлекаются психологи, особенно в 
случаях когда применяются технические методы (такие, как психометрическое тестирование).
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Подавляющее большинство заключенных составляют мужчины, и во многих странах работа 
в тюрьмах традиционно считается мужским делом. Однако для такого подхода отсутствуют какие- 
либо основания. Опыт, накопленный в ряде стран, показал, что женщины могут выполнять обыч-
ные обязанности тюремного персонала наравне с мужчинами. Действительно, в обстановке  
возможной конфронтации присутствие женщин-сотрудников часто может разрядить критическую 
ситуацию. Существует несколько ситуаций, таких как надзор за санитарными зонами и прове-
дение личных досмотров, в которых соответствующий сотрудник должен быть того же пола, что 
и заключенный. Помимо этих ситуаций, женский тюремный персонал может быть назначен для 
выполнения всех обязанностей в мужских тюрьмах, где содержатся особо опасные заключенные. 
Должна существовать четкая политика по предотвращению дискриминации в отношении сотруд-
ников женского пола, которая обеспечивала бы им доступ к возможностям профессиональной 
подготовки и продвижения по службе наравне с сотрудниками мужского пола25.

Необходимо приложить все усилия для набора персонала из числа представителей тех 
этнических и расовых меньшинств и коренных народов, которые составляют непропорцио-
нально большую долю среди заключенных. Это поможет сотрудникам лучше понять различные 
культуры и более справедливо относиться к заключенным из числа меньшинств и коренных 
народов, а также будет способствовать укреплению доверия между заключенными и персона-
лом. Наконец, следует уделить особое внимание набору специалистов. Скорее всего, ими 
должны быть лица, которые уже прошли обучение в конкретной профессии. К ним относятся 
преподаватели, инструкторы и медицинский персонал. Не следует исходить из того, что люди, 
прошедшие профессиональную подготовку, автоматически будут пригодны для работы в 
тюремной среде. Они также должны пройти тщательный отбор, и следует четко определить 
их роль в тюремной администрации.

2.2 Обучение и повышение квалификации персонала

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 75

2. Перед поступлением на работу все сотрудники должны пройти подготовку с учетом общих и 
конкретных обязанностей тюремного персонала, которая должна отражать современную 
обоснованную наилучшую практику в уголовно-правовых науках. На работу в тюремных 
учреждениях должны приниматься только те кандидаты, которые успешно сдали теоретические 
и практические экзамены в конце такого обучения.

3. Тюремная администрация должна постоянно организовывать учебные курсы без отрыва от 
работы с целью поддержания и повышения знаний и профессиональной квалификации своих 
сотрудников после поступления на работу и в ходе всей их дальнейшей деятельности.

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ  
С ЖЕНЩИНАМИ-ЗАКЛЮЧЕННЫМИ И МЕР НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ,  
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ (Бангкокские правила)

Правило 29 

Профессиональная подготовка персонала, работающего в женских исправительных 
учреждениях, позволяет ему удовлетворять особые потребности женщин-заключенных, 
связанные с социальной реинтеграцией, и поддерживать в учреждениях безопасные и 

25 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер нака-
зания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы, правила 29 и 32.
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реабилитирующие условия. Меры по обеспечению профессионального роста женского 
персонала включают также доступ к старшим должностям, предусматривающим главную 
ответственность за разработку политики и стратегий в отношении обращения с женщинами-
заключенными и оказания им помощи.

Правило 33 

 Весь персонал, назначенный для работы с женщинами-заключенными, проходит 
профессиональную подготовку по вопросам удовлетворения потребностей и прав человека 
женщин-заключенных с учетом гендерных факторов.

 См. также Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, 
принцип XX; Европейские пенитенциарные правила, правило 81.

Чем лучше подготовлен персонал, тем лучше он оснащен для выявления проблем и опас-
ностей и принятия своевременных мер по снижению рисков. Тюремная администрация должна 
признать важность хорошо подготовленного персонала и предоставить сотрудникам возмож-
ность посещать учебные курсы в рабочее время. Кроме того, обучение должно оплачиваться 
администрацией.

2.2.1 Первоначальная подготовка

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 76

1. Подготовка, о которой говорится в пункте 2 правила 75 [подготовка персонала перед 
поступлением на работу], должна включать как минимум обучение по следующим вопросам:

  a) соответствующее национальное законодательство, нормативно-правовые акты и 
политика, а также применимые международные и региональные документы, положениями 
которых  должен руководствоваться тюремный персонал в своей работе и контактах с 
заключенными;

  b) права и обязанности тюремного персонала при осуществлении им своих функций, 
включая уважение человеческого достоинства всех заключенных, и запрещенные виды 
поведения, в частности пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие 
достоинство виды обращения или наказания;

  c) охрана и безопасность, включая концепцию динамической безопасности, применение 
силы и средств усмирения и обращение с агрессивными правонарушителями, с должным 
учетом предупредительных методов и методов разрядки ситуации, таких как переговоры и 
посредничество;

  d) оказание первой помощи, психосоциальные потребности заключенных и 
соответствующая динамика в тюремных условиях, а также социальная помощь и содействие, 
в том числе раннее выявление проблем с психическим здоровьем.

2. Сотрудники тюремных учреждений, которые отвечают за работу с определенными 
категориями заключенных или которым поручено выполнение специализированных функций, 
проходят подготовку, в ходе которой соответствующим вопросам уделяется особое внимание.

 См. также Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, 
принцип XX; Европейские пенитенциарные правила, правило 81.1 3.
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После того как сотрудники надлежащим образом отобраны и приняты на работу, они 
должны пройти соответствующую первоначальную подготовку перед направлением в тюрьму 
(до поступления на службу). Большинство новых сотрудников не имеют или имеют мало опыта 
или знаний о тюремном мире. Прежде всего, в ходе подготовки необходимо закрепить у всех 
них понимание прав человека и этических норм, в рамках которых должны функционировать 
тюрьмы. Им следует четко объяснить, что все технические навыки, которые впоследствии 
будут приобретаться, должны подкрепляться убеждением в необходимости уважать человече-
ское достоинство каждого, кто находится в тюрьмах. К ним относятся все заключенные, кем 
бы они ни были и за какие бы преступления они ни были осуждены, а также весь персонал 
и посетители. Персонал необходимо обучать основным навыкам, необходимым для того, чтобы 
достойно и гуманно обращаться с другими людьми, некоторые из которых могут быть очень 
опасными и проблемными. Это не просто вопрос теории.

Стандарты и продолжительность обучения новых сотрудников работе в тюремных учреж-
дениях сильно различаются в разных странах. В некоторых юрисдикциях сотрудники, которым 
предстоит работать непосредственно с заключенными, проходят двухгодичное обучение, пре-
жде чем приступить к работе в качестве квалифицированного тюремного персонала. Тюремные 
системы в ряде стран требуют, чтобы новые сотрудники прошли как теоретическую, так и 
практическую подготовку. В любом случае все новые тюремные сотрудники должны как мини-
мум быть ознакомлены с четким набором принципов, касающихся того, в чем состоит их 
работа, и получить достаточные специальные знания для выполнения своих основных функций 
до того, как они поступят в тюрьму. Затем они должны работать вместе с опытными сотруд-
никами, которые, по мнению руководства, скорее всего, подадут новым сотрудникам лучший 
пример и внушат им уверенность в их работе. Это крайне важно для работы с особо опасными 
заключенными, которые быстро вычисляют менее опытных сотрудников и пытаются восполь-
зоваться их неопытностью и волнением.

Сотрудники также должны пройти необходимую техническую подготовку. Они должны 
знать требования безопасности. Это предполагает изучение всего, что связано с использова-
нием средств обеспечения безопасности: ключей, замков, технических средств наблюдения. 
Они должны научиться вести надлежащий учет и знать, какие именно отчеты должны состав-
ляться. Прежде всего они должны понять важность их непосредственного общения с заклю-
ченными. Надежность замка и ключа должна быть дополнена такими способами обеспечения 
безопасности, которые можно использовать на основе знаний о заключенных и прогнозирова-
ния их поведения (см. раздел 5.3, где подробно рассматривается динамическая безопасность). 
Профессиональная подготовка должна также помочь персоналу понять конкретные потребно-
сти определенных групп особо опасных заключенных, которые по разным причинам требуют 
дополнительного внимания или которые являются особо уязвимыми, например заключенные, 
нуждающихся в психиатрической помощи.

2.2.2 Непрерывное обучение (без отрыва от работы)

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 75

3. Тюремная администрация должна постоянно организовывать учебные курсы без отрыва от 
работы с целью поддержания и повышения знаний и профессиональной квалификации своих 
сотрудников после поступления на работу и в ходе всей их дальнейшей деятельности.

 См. также Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, 
принцип XX; Европейские пенитенциарные правила, правило 81.2.
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Тюрьмы — это динамичные учреждения, которые постоянно меняются под влиянием рас-
ширяющихся знаний и внешних факторов. Сотрудникам необходимо регулярно предоставлять 
возможности для обновления их знаний и усовершенствования навыков. Поэтому подготовка 
и повышение квалификации должны проводиться не только в начале карьеры тюремного 
сотрудника. Непрерывное обучение должно быть направлено на то, чтобы сотрудники имели 
возможность постоянно совершенствоваться и тем самым повышать свою квалификацию. 
Такая подготовка также должна учитывать необходимость в сохранении персонала при введе-
нии нового законодательства, политики и процедур, которые могут отразиться на обязанностях 
сотрудников. Следует регулярно предоставлять ряд возможностей для постоянного повышения 
квалификации сотрудников всех возрастов и всех званий.

2.3 Условия работы и уровень укомплектованности кадрами

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 74

3. Сотрудников следует назначать на полное рабочее время в качестве специализированного 
тюремного персонала, пользующегося статусом государственных служащих и имеющих 
уверенность в сохранении их в должности при условии их хорошего поведения, эффективности 
их работы и физической способности выполнять возлагаемые на них задачи. Их заработная 
плата должна устанавливаться с таким расчетом, чтобы привлекать и удерживать на этой 
работе способных заниматься ею мужчин и женщин. Принимая во внимание исключительно 
трудные условия данной работы, этим людям следует обеспечивать соответствующие льготы и 
условия труда.

 См. также Кампальскую декларацию об условиях содержания в тюрьмах Африки, рекомендации 1 и 3 
(тюремный персонал); Европейские пенитенциарные правила, правила 76, 78–80.

Условия работы. Очень важно иметь мотивированный персонал, который хорошо обу-
чен и предан своей работе на государственной службе. Недостаточно набрать способных 
людей, привить им чувство профессионализма и обучить высоким стандартам. Если они не 
будут иметь надлежащего статуса, уровня заработной платы и условий труда, они вряд ли 
останутся работать в тюремной системе. Они могут воспользоваться полученной подготовкой, 
а затем применить эти навыки на другой работе, где им будут обеспечены лучшие условия 
труда.

Работа в тюрьме является одним из наиболее сложных видов государственной службы, 
что должно быть отражено в уровне заработной платы, выплачиваемой тюремному персоналу 
всех уровней. При сравнении с любой другой группой государственных служащих правитель-
ства должны признать, что тюремный персонал имеет право на надлежащее вознаграждение 
за свою трудную и порой опасную работу. Само собой разумеется, что такая трудная и тяжелая 
работа должна хорошо оплачиваться и что рабочий день должен быть приемлемым. Большин-
ство тюремных систем предусматривают строгую дисциплину в учреждениях. Это не означает, 
что сотрудников можно нерационально использовать или не уважать их работу. В случае отсут-
ствия официального профсоюза персонал должен иметь как минимум признанный механизм 
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ведения переговоров или способы решения волнующих его проблем с руководством. Обмен 
мнениями с персоналом особенно важен в тюрьмах, в которых содержатся особо опасные 
заключенные, поскольку он позволяет конструктивно устранить чувство неудовлетворенности, 
опасения и недовольство персонала.

Администрация тюрем все чаще переводится в ведение министерства юстиции, а не мини-
стерства внутренних дел. Это считается надлежащей практикой, поскольку ведомство, отвеча-
ющее за раскрытие и расследование уголовных дел, отделено от ведомства, которое отвечает 
за содержание под стражей лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений либо 
осужденных за них. В зависимости от юрисдикции такая подчиненность может быть установ-
лена на уровне центрального правительства, правительства штата или региона, либо сочета-
ются оба варианта. В чьем бы ведении ни находилась тюремная система, крайне важно, чтобы 
тюремной администрации и ее персоналу был предоставлен достаточный статус, позволяющий 
набирать и удерживать высококвалифицированных сотрудников.

ПРИНЦИПЫ И НАИЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ ЛИЦ В СТРАНАХ 
АМЕРИКИ

Принцип XX

 Для обеспечения безопасности, наблюдения и надежного содержания под стражей, а также 
для удовлетворения медицинских, психологических, образовательных, трудовых и других 
потребностей должен иметься достаточный и квалифицированный персонал.

Уровень укомплектованности кадрами. Тюремная администрация должна обеспечить, 
чтобы в каждой тюрьме постоянно дежурило необходимое число сотрудников, с тем чтобы 
тюрьма соответствовала международным стандартам, внутригосударственным законам и под-
законным актам. Число сотрудников, необходимых для обеспечения безопасности, охраны и 
соблюдения режима, будет зависеть от ряда факторов, включая уровень строгости режима в 
тюрьме; объем используемых технических средств; конструкцию, планировку и физическое 
состояние тюрьмы; и численность заключенных, содержащихся в тюрьме. Если тюрьма устро-
ена ненадлежащим образом, технические средства не установлены или не работают или тюрьма 
переполнена, то потребуется дополнительный персонал.

Часто используется показатель относительной укомплектованности кадрами, поскольку он 
является удобным способом обоснования уровня укомплектованности перед государственными 
должностными лицами. По понятным причинам тюремное руководство склонно ссылаться на 
неадекватность (или адекватность, в зависимости от поставленной задачи) штатного расписания 
конкретной тюрьмы, сравнивая относительный показатель укомплектованности кадрами кон-
кретной тюрьмы или численность персонала на 100 заключенных. Однако общие руководящие 
установки или «среднее» соотношение между числом сотрудников и числом заключенных, как 
правило, вводят в заблуждение, поскольку они не отражают принципы функционирования 
тюрьмы, ее физическую планировку или уровень имеющихся в ней технических средств. Рабо-
чий график сотрудников может также значительно повлиять на показатель укомплектованности 
кадрами. Даже если сравнить две тюрьмы, в которых содержатся заключенные одной и той же 
категории и которые имеют схожее расположение, одно и то же число заключенных и одни и 
те же принципы управления, соотношение между персоналом и заключенными в этих тюрьмах, 
скорее всего, будет разным.
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2.4 Управление тюрьмами

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 79

1. На должность директоров тюремных учреждений следует назначать лиц, достаточно 
квалифицированных в силу их характера, административных способностей, надлежащей 
подготовки и опыта.

2. Директор тюремного учреждения должен посвящать все свое время выполнению 
служебных обязанностей и должен работать на полной рабочей ставке. Он должен проживать 
либо на территории вверенного ему тюремного учреждения, либо в непосредственной 
близости от него.

3. Когда на одного и того же директора возлагается управление двумя или несколькими 
тюремными учреждениями, он обязан посещать каждое из них в достаточно короткие 
промежутки времени. Руководство каждым из этих учреждений следует возлагать на 
проживающего на месте ответственного сотрудника.

 См. также Европейские пенитенциарные правила, правило 84.

Управление тюрьмами — это особенно сложная задача. Вновь назначенный начальник 
тюрьмы, возможно, уже прошел общую юридическую, административную, полицейскую или 
военную подготовку или, как ожидается, будет просто обладать конкретными интуитивными 
навыками, необходимыми для управления тюрьмой. Управление тюрьмами требует определен-
ного набора навыков, некоторые из которых являются общими для любой руководящей работы, 
а другие — специфическими для управления тюрьмой. Человек, отвечающий за руководство 
тюрьмой (директор, начальник, инспектор или комендант), является ключевым лицом, задаю-
щим тон во всей тюрьме. Что более важно, его метод руководства может определять, является 
ли тюрьма достойным, гуманным и справедливым учреждением. Он или она несет ответствен-
ность за функционирование тюремного учреждения во всех его аспектах — от содержания 
заключенных под стражей и предотвращения побегов до обеспечения гуманного обращения с 
этими заключенными и их поддержки в стремлении к законопослушной и конструктивной 
жизни в условиях содержания под стражей и после освобождения.

С одной стороны, директор должен контролировать свой персонал, а с другой стороны, 
он должен поощрять открытые отношения, которые позволят сотрудникам творчески подходить 
к выполнению своих обязанностей. Директор должен быть заметной фигурой в тюрьме, под-
держивая формальные и неформальные контакты со своими сотрудниками. Он должен выслу-
шивать проблемы и решать их в меру своих возможностей, в то же время демонстрируя кри-
тическое отношение и обеспечивая, чтобы сотрудники выполняли свою работу должным 
образом. Он должен следить за тем, как работают сотрудники, и пресекать любые злоупотре-
бления. Директоры тюрем должны проявлять готовность к общению с заключенными, обра-
щаясь с ними прежде всего как с людьми, имеющими право на уважение.

Руководители пенитенциарных учреждений должны следить за тем, чтобы их сотрудники 
знали о своих обязанностях и ответственности, с тем чтобы они делали все возможное для 
поддержания хороших контактов с заключенными и поощряли заключенных к толерантному 
отношению друг к другу. Хороший персонал понимает, что в интересах безопасности необхо-
димо поддерживать обстановку, в которой заключенные разумно примирились бы с лишением 
свободы. Руководитель должен также управлять своими тюрьмами путем поддержания своего 
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авторитета, показывая пример для подражания. Руководитель рассматривается как воплощение 
того, что представляет собой тюрьма, и младший персонал и заключенные отражают его пове-
дение и подход. Необходимо, чтобы руководители физически присутствовали в тех зонах своих 
тюрем, за которые они несут ответственность. Этот аспект работы включает не только посе-
щение различных зон тюрьмы, но и проведение проверок и контроля. Он предполагает необ-
ходимость выяснять, что происходит, и обеспечивать соблюдение стандартов. Поддержание 
высокого авторитета также позволяет руководителям разговаривать с сотрудниками и доносить 
до них стандарты и принципы, которые они должны соблюдать. Время, уделяемое руковод-
ством общению с заключенными, манера и язык такого общения показывают, как, по мнению 
руководства, следует вести себя с людьми.

2.5 Профессиональные стандарты и этические нормы

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 77

Все сотрудники тюремных учреждений всегда должны вести себя и выполнять свои 
обязанности так, чтобы служить примером для заключенных и завоевывать их уважение.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Статья 7

Должностные лица по поддержанию правопорядка не совершают какие-либо акты коррупции. 
Они также всемерно препятствуют любым таким актам и борются с ними.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОДЕКС ЭТИКИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ

5. Тюремный персонал должен поддерживать и поощрять высокие стандарты личной 
честности и добросовестности.

6. Тюремный персонал должен стремиться поддерживать позитивные профессиональные 
отношения с заключенными и членами их семей.

7. Тюремный персонал не должен допускать, чтобы их личные, финансовые или иные 
интересы вступали в конфликт с их положением. Весь тюремный персонал обязан избегать 
таких конфликтов интересов и в случае сомнений запрашивать рекомендации.

8. Тюремный персонал должен бороться с любыми проявлениями коррупции в тюремных 
учреждениях. Он должен информировать своих начальников и другие компетентные органы о 
любых случаях коррупции в тюремных учреждениях.

См. также Европейские руководящие принципы для национальных этических руководящих принципов  
для персонала, занимающегося вопросами осуществления санкций и мер, руководящие принципы 3–4; 
Европейские пенитенциарные правила, правила 72 и 75.

Заключенные могут пытаться подорвать профессионализм персонала и использовать сла-
бых сотрудников для получения запрещенных предметов в целях побега или в качестве канала 
связи с преступными группировками за пределами тюрьмы. Поэтому тюремный персонал дол-
жен постоянно соблюдать высокие стандарты профессионального и личного поведения. 
Сотрудники  должны выполнять свои обязанности преданно, сознательно, честно и 
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добросовестно. Сотрудники должны быть вежливыми, разумными и справедливыми во взаи-
моотношениях со всеми заключенными, коллегами и представителями общественности. Они 
должны относиться к людям вежливо и с уважением. Весь персонал должен соблюдать правила 
и процедуры.

Руководители должны обеспечивать соблюдение стандартов поведения и этики. Сотруд-
ники должны нести ответственность за действия и быть подотчетны. Недопустимо мириться 
с проступками, а в случае несоблюдения профессиональных норм должны быть приняты меры, 
в том числе увольнение из тюремной администрации. Тюремные сотрудники, имеющие осно-
вания считать, что произошло или может произойти нарушение этического кодекса, должны 
сообщить об этом вышестоящему руководству, а при необходимости и другим компетентным 
органам26. Эти действия часто называют «сигнализированием». Сотрудник, сообщивший 
информацию, может оказаться в особенно уязвимом положении и подвергнуться угрозам или 
остракизму со стороны других сотрудников или руководства. Для поощрения сотрудников к 
тому, чтобы они сообщали о неправомерных действиях, должны быть введены надлежащие 
меры защиты. Это могут быть гарантии конфиденциальности, поддержка со стороны старшего 
руководства, а также заверения потенциальных «информаторов» в том, что их информация 
ценится и к ним отнесутся внимательно, если они осмелятся заявить о своих проблемах.

Поведение, которое расценивается как непрофессиональное, должно включать дискрими-
нацию; притеснения; виктимизацию или издевательства; вступление в сделку с заключенными, 
бывшими заключенными и их друзьями или родственниками; провоцирование, чрезмерное или 
незаконное применение силы или нападение на заключенного; использование оскорбительных 
выражений по отношению к заключенному; вступление в любые сексуальные отношения с 
заключенным; и предоставление заключенным или бывшим заключенным личной или иной 
информации о персонале, заключенных или их друзьях и родственниках, которая является 
конфиденциальной27.

Коррумпированное и мошенническое поведение тюремного персонала недопустимо. 
Сотрудники не должны вымогать или принимать какие-либо преимущества, вознаграждения 
или преференции для себя или других лиц, злоупотребляя своей властью и полномочиями или 
неправомерно используя их. Сотрудникам не следует совершать денежные или деловые сделки 
с заключенными, бывшими заключенными либо друзьями или родственниками заключенных 
или бывших заключенных, а также принимать от них подарки или услуги. Сотрудники не 
должны приносить в тюремное учреждение или выносить из него без соответствующего раз-
решения какие-либо предметы для или от имени заключенного или бывшего заключенного 
либо сознательно потворствовать такому действию. Кроме того, сотрудники не должны иметь 
частных интересов, которые мешают или могут помешать надлежащему выполнению ими 
своих обязанностей. Это включает финансовые и деловые интересы, а также любые личные 
отношения, которые могут скомпромитировать их или быть восприняты как компрометирую-
щие при выполнении ими своих обязанностей. Сотрудники должны сообщать своему началь-
нику о любом потенциальном конфликте интересов.

Сотрудники, работающие с особо опасными заключенными, должны обеспечить, чтобы 
их действия или бездействие не ставили под угрозу безопасность учреждения, в том числе не 
способствовали побегу заключенного либо не причиняли потерь, ущерба или вреда тюремной 
администрации или отдельным лицам. Они также должны выполнять все законные и обосно-
ванные приказы и письменные инструкции. Сотрудник не должен оказаться не пригодным для 

26 См., например, Рекомендацию CM/Rec(2012)5 Комитета министров Совета Европы государствам-членам о Евро-
пейском кодексе этики для работников пенитенциарной системы, статья 35.

27 Следует отметить, что женщины, в особенности на досудебном этапе расследования, особенно уязвимы в 
закрытой тюремной обстановке, в том числе женщины, находящиеся в тюрьмах или отделениях строгого режима. 
Поэтому особо опасные женщины-заключенные должны быть постоянно ограждены от физического или сексуального 
насилия со стороны сотрудников мужского пола. Женщины-заключенные должны находиться под надзором женского 
персонала. Если в женской тюрьме работают мужчины, то они ни в коем случае не должны единолично контролиро-
вать женщин. В составе персонала всегда следует иметь сотрудника женского пола.
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выполнения своих обязанностей вследствие злоупотребления алкоголем или наркотическими 
веществами  и не должен употреблять алкоголь или принимать запрещенные препараты во 
время работы или при исполнении своих обязанностей.

2.6 Важность навыков межличностного общения 
и руководства

Навыки межличностного общения. Крайне важно, чтобы сотрудники, работающие с 
заключенными, обладали высоким уровнем навыков межличностного общения: их работа 
может требовать больших усилий и напряжения и иногда приносить глубокое удовлетворение. 
Персонал должен быть в состоянии постоянно поддерживать профессионализм и справедли-
вость. Если сотрудники будут уверенными и настаивать на своем подходе, они поймут, что 
конфликт ослабевает и что они способны справляться с нестабильными ситуациями по мере 
их возникновения. Персонал должен знать и понимать различные группы заключенных, о 
которых идет речь в настоящем Справочнике, и тех, с кем они могут столкнуться в своей 
тюрьме. Они должны уважительно относиться к нуждам окружающих и чутко реагировать на 
них, не ставя при этом под угрозу безопасность обстановки.

Сотрудники должны знать и понимать, как навыки поведения,  общения и межличностных 
отношений влияют на ожидания человека. Они должны знать о барьерах, которые могут поме-
шать общению, а также о том, как их невербальное поведение воспринимается во время обще-
ния с заключенными. Общение, как вербальное, так и невербальное, является двусторонним 
процессом. Поведение тюремного персонала может влиять на ожидания отдельных лиц и групп 
как в позитивном, так и в негативном плане. Различные формы невербального общения могут 
иметь значение: например, излишние движения рук или вторжение в чье-либо личное про-
странство могут обострить ситуацию. Хотя сотрудникам не всегда удается преодолеть барьеры, 
они могут минимизировать последствия. Их поведение может предотвратить конфликт внутри 
тюрьмы: например, путем демонстрации доступности персонала, внушения доверия и создания 
чувства порядка и безопасности/надежности. Персонал должен быть ознакомлен с методами 
урегулирования конфликтов, такими как внешнее спокойствие и контроль над ситуацией.

Осуществление дискреционных полномочий. Тюремные сотрудники обладают значи-
тельными дискреционными полномочиями при выполнении своих обязанностей. В отсутствие 
подробных и однозначных инструкций тюремный персонал ежедневно сталкивается с много-
численными дилеммами. Эти дилеммы связаны с толкованием правил и положений: следует 
ли применять к заключенному дисциплинарное взыскание; как следует себя вести; какое коли-
чество вещей в помещении является разумным; кого следует выпустить из камеры первым; 
или кто может принять душ и когда. Ненадлежащее осуществление сотрудниками своих дис-
креционных полномочий может привести к серьезным последствиям. Такое поведение может 
включать излишние дисциплинарные взыскания; необоснованный обыск; непоследовательное 
обращение; придирки персонала к конкретным заключенным; неравномерный доступ к удоб-
ствам; чувство униженности или бессилия у заключенных; оскорбления, издевательства и при-
теснения; или манипулирование заключенными со стороны персонала.

Руководитель может помочь тюремным сотрудникам выполнять их функции путем разре-
шения дилемм, с которыми им приходится сталкиваться. Руководитель может сделать это, 
разработав  подробные правила, положения и процедуры, которые помогают понять, как дол-
жен вести себя сотрудник в конкретных обстоятельствах. Кроме того, руководитель может 
попытаться повлиять на то, как сотрудники используют свои дискреционные полномочия, соз-
дав «механизм толкования» для решения повседневных вопросов, возникающих при общении 
сотрудников с заключенными, и установив четкие стандарты и требования. Это особенно важно 
в тюрьмах, где содержатся особо опасные заключенные.
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2.7 Манипулирование персоналом и выставление ему 
условий

Одной из особенностей тюремной жизни является стремление заключенных манипулировать 
персоналом. Они могут делать это по корыстным причинам или в качестве соревнования за 
психологическое доминирование. Какой бы ни была мотивация, последствия всегда серьезны. 
Манипулируя персоналом, заключенные стремятся перехватить у него контроль над ситуацией, 
а это ставит под угрозу безопасное содержание под стражей, вызывая у сотрудников чувство 
тревоги и неопределенности. Манипулирование означает побуждение человека думать, чувство-
вать или вести себя таким образом, который в конечном счете не отвечает его интересам. Это 
может быть сделано открыто путем запугивания или принуждения либо незаметно с помощью 
лжи или обмана. Психологическая манипуляция может принимать различные формы — от отвле-
чения внимания до использования отношений и выставления условий. Очевидными нарушени-
ями являются, в частности, установление личных отношений с заключенным; пронос в тюрьму 
запрещенных предметов; раскрытие секретной информации; и несоблюдение процедур по любой 
причине. Тем не менее манипулирование часто является скрытым и может потребовать времени 
для выстраивания. Персонал не должен недооценивать, насколько распространенным, безжалост-
ным и потенциально опасным может быть манипулирование со стороны заключенных.

Во избежание манипулирования сотрудники должны демонстрировать профессионализм и 
быть прозрачными, беспристрастными и последовательными. Руководство тюремной системы 
должно обеспечить, чтобы сотрудники прошли подготовку по вопросам манипулирования и 
постоянно были бдительными в отношении попыток манипулирования ими.

Особенно преуспевают заключенные в выставлении условий персоналу. Выставление усло-
вий можно определить как манипулирование расстановкой сил в пользу манипулятора. В усло-
виях тюрьмы именно так заключенные навязывают свою волю персоналу, а некоторые сотруд-
ники навязывают свою волю другим сотрудникам. Заключенные могут использовать ряд методов 
для определения потенциальных сотрудников, которыми можно было бы манипулировать или 
воспользоваться. После этого устанавливается объект для манипуляций, что может занять неко-
торое время и в течение месяцев охватить нескольких заключенных, собирающих информацию 
об этом сотруднике. Затем потенциальный объект проверяется, чтобы определить степень его 
устойчивости (то есть насколько он поддается нажиму, будет ли он закрывать глаза, столкнув-
шись с конфронтацией, допустит ли он, чтобы заключенные, нарушающие правила, остались 
безнаказанными).

Затем заключенные налаживают контакты с объектом и становятся более дружелюбными, 
проявляя угодливость, симпатию, незаменимость и трогательность. За этим последуют попытки 
создать раскол между объектом и другим персоналом. В этот момент, как правило, заключенный 
требует чего-либо. Но как только объект исполнил требование, манипулятор или манипуляторы 
побуждают его сделать нечто большее. Теперь ставки повышаются, и сотруднику трудно не 
уступить. Это может включать угрозу рассказать начальнику тюрьмы о том, что было сделано. 
Следующее требование может касаться проноса оружия, наркотиков или мобильных 
телефонов.

Одним из наиболее сложных методов выставления условий, с которыми необходимо бороться 
в тюрьмах,  является давление на сотрудника со стороны других сотрудников, часто называемое 
групповым давлением. Примерами группового давления со стороны коллег являются обычаи и 
практика (например, уход с работы до окончания рабочего дня или несанкционированные пере-
рывы); подписание документа о проверке без реального проведения проверки; несоблюдение 
надлежащей практики, такой как закрытие ворот и проверка помещений («не ходи туда, эти 
заключенные — не проблема»); уступка сложившейся в тюрьме практике действовать в обход 
правил, то есть не проводить процедуры должным образом, например обыск в камерах или 
личный досмотр («забудь о том, чему вас учили на занятиях; мы покажем тебе, как правильно 
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надо поступать в этой тюрьме»). Отрицательное давление со стороны коллег может быть досад-
ной ежедневной проблемой и создать небезопасную рабочую обстановку, особенно в тюрьмах, 
где содержатся особо опасные заключенные. Тюремная администрация должна принимать актив-
ные меры по борьбе с групповым давлением, поскольку особо опасные заключенные быстро 
поймут, что некоторые сотрудники являются слабыми и легко поддаются манипуляциям.

Тюремная администрация должна принять меры для обеспечения того, чтобы персонал не 
поддавался выставляемым требованиям и использованию. Персонал должен пройти подготовку 
относительно важности соблюдения установленных правил и процедур; немедленного сооб-
щения о выдвижении условий со стороны заключенных; недопустимости фамильярных отно-
шений с заключенными (дружеских, недружеских); динамической безопасности (см. раз-
дел 5.3); установления границ (например, не обмениваться личной информацией); и 
профессиональных, надежных и последовательных действий.

2.8 Персонал, работающий в тюрьмах, где содержатся 
особо опасные заключенные

Вопросы, обсуждавшиеся выше в данной главе, имеют еще большее значение для персонала, 
работающего в тюрьмах, где содержатся особо опасные заключенные. Рабочая обстановка в этих 
тюрьмах может быть более сложной в связи с возможными действиями заключенных, которые 
были признаны особо опасными в аспекте безопасности, охраны и стабильности или которые 
продолжают заниматься преступной деятельностью.

Назначение персонала. В большинстве юрисдикций для работы с особо опасными заклю-
ченными назначается только опытный персонал, поскольку для эффективной работы в этих тюрь-
мах требуется более высокая квалификация и личная честность и добросовестность. Это означает 
прежде всего то, что мужчины и женщины, которым предстоит работать в тюрьмах, где содер-
жатся особо опасные заключенные, должны тщательно отбираться, с тем чтобы убедиться в том, 
что они обладают необходимыми дополнительными качествами, знаниями и опытом.

В ряде юрисдикций в тюрьмах, где содержатся особо опасные заключенные, нанимается 
новый персонал, с тем чтобы обеспечить применение новых подходов, преодолеть более усто-
явшиеся взгляды персонала, давно работающего в тюрьме, и решить проблемы коррупции среди 
некоторых действующих сотрудников. Если назначаются новые сотрудники, они должны полу-
чать непосредственную поддержку со стороны более опытного и компетентного персонала и 
контролироваться им. Следует также позаботиться о том, чтобы новые сотрудники не являлись 
членами преступных групп или не были связаны с организованной преступностью и не исполь-
зовались для проникновения в тюрьму. Не следует назначать лиц, которые стремятся работать 
в тюрьмах, где содержатся особо опасные заключенные, для того чтобы дополнительно наказать 
заключенных. В процессе отбора следует проверить мотивацию претендента и по возможности 
провести психологическое тестирование.

Для работы в тюрьмах, где содержатся особо опасные заключенные, следует назначать доста-
точное число специалистов, таких как психиатры, психологи и социальные работники, с учетом 
необходимости в удовлетворении сложных потребностей этой группы заключенных. Сотрудники, 
которые ежедневно работают с особо опасными заключенными, приговоренными к смертной 
казни, должны специально отбираться для выполнения этой психологически трудной обязанно-
сти. Они должны быть опытными, иметь постоянную поддержку со стороны руководства и 
пройти специальную подготовку, особенно в связи с эмоциональными аспектами своей работы.

Подготовка. Подготовка, имеющая решающее значение в любой тюремной обстановке, 
особенно важна для персонала, работающего с особо опасными заключенными, поскольку неко-
торые заключенные склонны к манипулированию или угрозам, воинственно настроены и 
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агрессивны. Примером надлежащей практики является обеспечение дополнительной подготовки 
персонала еще до начала работы в тюрьмах, где содержатся особо опасные заключенные.

ПРИМЕР

УЧЕБНЫЙ КУРС ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ИЗ ЧИСЛА  
ВОИНСТВУЮЩИХ ЭКСТРЕМИСТОВ (ИТАЛИЯ)

В 2010 году Управление по вопросам подготовки кадров Департамента пенитенциарных 
учреждений Министерства юстиции Италии выявило необходимость введения учебного 
курса для действующего персонала по вопросам обращения с заключенными-мусульманами 
из числа воинствующих экстремистов. Курс преследовал две цели: помочь сотрудникам 
избегать поведения, которое могло бы оскорбить религиозные чувства заключенных-
мусульман; и дать персоналу достаточно знаний об исламе, для того чтобы заключенные не 
воспользовались недостатком таких знаний. Трехдневный учебный курс состоял из занятий 
по следующим темам:

•  Культурные и религиозные аспекты ислама

•  Исламские религиозные обряды

•  Международный терроризм, его идеологическая подоплека и распространение

•  Прозелитизация и радикализация, порождающая насилие

•  Обращение с международными террористами в пенитенциарной системе

•  Оперативные методы работы

Последующая оценка, которая проводилась в течение шести месяцев, показала, что у 
80 процентов сотрудников, закончивших курсы, заметно повысилось качество выполнения 
их повседневных обязанностей в тюрьме; они чувствовали себя более уверенно в тех 
аспектах, которые связаны с культурой и религиозными обрядами заключенных-мусульман; 
и поэтому они смогли установить конструктивные отношения с этими заключенными.

Источник: Управление по вопросам подготовки кадров, Департамент пенитенциарных учреждений, 
Министерство юстиции, Италия.

Дополнительное обучение должно включать понимание того, в чем состоит строгий режим 
содержания заключенных; определение категорий заключенных, к которым необходимо при-
менять строгий режим и контроль; оценку этих заключенных; применении позитивного под-
хода в условиях строгого режима содержания и контроля; анализ оперативных данных и другой 
информации об особо опасных заключенных; обучение методам противодействия выставлению 
условий и манипулированию; действия в случае индивидуального или группового насилия, 
которые защитят персонал при минимальном применении силы; соблюдение этических и про-
фессиональных стандартов; навыки межличностного общения; сбор оперативных данных; 
управление стрессовыми ситуациями; религиозное многообразие и свобода религии и убежде-
ний; и ознакомительный курс по вопросам языка, поведения, культурных и религиозных осо-
бенностей конкретных групп (например, групп религиозных меньшинств, таких как мусуль-
мане или христиане, в зависимости от юрисдикции, групп этнических меньшинств или 
организованных преступных групп). Кроме того, сотрудники должны работать сообща и быть 
способны полагаться друг на друга в большей мере, чем в условиях большинства других 
тюрем. Соответственно, учебная программа для сотрудников, работающих с особо опасными 
заключенными, часто предусматривает навыки слаженной работы в коллективе.

Регулярный пересчет заключенных, доставка еды, обработка корреспонденции и досмотр 
личных вещей, обеспечение сопровождения и проведение обысков в камерах могут быть 
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связаны с очень серьезными проблемами в случае особо опасных заключенных, поэтому необ-
ходимо регулярно повышать квалификацию персонала. Сотрудники должны уметь последова-
тельно и профессионально выполнять свои обязанности. Неспособность должным образом 
применить средства усмирения по отношению к заключенному, провести тщательный личный 
досмотр или вовремя воспользоваться охранной сигнализацией может привести к катастрофи-
ческим результатам в тюрьмах, в которых содержатся особо опасные заключенные. Только 
качественная подготовка и регулярные курсы повышения квалификации могут обеспечить 
навыки, необходимые для профессионального выполнения этих обязанностей и для того, чтобы 
плохие привычки не передавались новым сотрудникам. Непрерывная подготовка персонала, 
работающего с особо опасными заключенными, может принести дополнительное преимуще-
ство, позволяя им отдохнуть от стресса, связанного с повседневной работой, и поразмышлять 
над своей ролью и своими проблемами. Можно привести много примеров, когда в ходе учебных 
занятий были выявлены недостатки в области безопасности и проблемы контроля.

Условия. Вопрос оплаты труда тем более важен для персонала, работающего с особо 
опасными заключенными, поскольку такая работа предъявляет высокие требования к персо-
налу. Если сотрудники не получают надлежащую заработную плату, они могут быть подвер-
жены прямой или косвенной коррупции. В некоторых юрисдикциях сотрудникам, работающим 
с особо опасными заключенными, выплачивается дополнительная надбавка или предоставля-
ется дополнительный оплачиваемый отпуск. Кроме того, тюремная администрация должна 
принять соответствующие меры для обеспечения личной безопасности персонала, работаю-
щего в тюрьмах, где содержатся особо опасные заключенные, как во время дежурства в тюрьме, 
так и за ее пределами. В зависимости от уровня риска в любой конкретный момент времени 
такая безопасность может обеспечиваться в форме предоставления охраняемого жилья для 
сотрудников и их семей, использования оборудования для досмотра их транспортных средств 
и личной сигнализации. 

Уровень укомплектованности кадрами. Надлежащий уровень укомплектованности 
кадрами в каждой тюрьме, где содержатся особо опасные заключенные, должен зависеть от 
численности персонала, необходимого для дежурства в любое время в целях обеспечения без-
опасности, охраны и порядка, а также для проведения предусмотренных режимом мероприятий 
для заключенных. Поэтому решение об укомплектованности кадрами должно основываться на 
категории и численности заключенных, содержащихся в тюрьме; планировке тюрьмы; физи-
ческом состоянии тюремного строения; наличии и функционировании технических средств; 
графике работы персонала; стандартных оперативных процедурах; и режимных объектах. 
Важно назначить достаточный штат сотрудников, с тем чтобы особо опасные заключенные 
могли участвовать в ряде предусмотренных режимом конструктивных мероприятий  
(см. главу 7), не создавая негативных последствий для безопасности, охраны и стабильности 
в тюрьме.

Предотвращение скуки и стресса. Надежная безопасность в тюрьмах, где содержатся 
особо опасные заключенные, в такой же мере зависит от надлежащего выполнения рутинных 
задач, как и от наличия сложного оборудования. Даже хорошо мотивированному персоналу 
может стать скучно, а его эффективность может снизиться, если не облегчить монотонность 
важных, но рутинных задач. Это должно быть достигнуто с помощью целого ряда мер, включая 
ротацию сотрудников, повышение разнообразия рабочих функций и использование технологий. 
Регулярные визиты сотрудников руководящего звена также могут многое сделать для того, 
чтобы сделать работу менее скучной и поддержать персонал.

Многие начальники тюрем, в которых содержатся особо опасные заключенные, выражают 
опасения в связи с тем, что сложные проблемы этих учреждений могут вызывать у работаю-
щего в них персонала сильный стресс. Крайне напряженная обстановка создается тем, что в 
течение рабочего дня сотрудники выполняют рутинные обязанности, а чрезвычайные ситуации 
могут возникнуть мгновенно, например когда заключенные словесно или физически угрожают 
персоналу, а также тем, что  главное внимание уделяется безопасности и контролю. Тюремная 
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администрация может попытаться смягчить воздействие такой обстановки различными спосо-
бами. Некоторые администрации устанавливают ротацию сотрудников в рамках подразделения 
или тюрьмы, другие — периодическую ротацию за пределами подразделения или тюрьмы, а 
третьи используют подготовку и занятия по снижению стресса, с тем чтобы помочь персоналу 
справляться с рабочей обстановкой. Администрация тюрьмы должна обеспечить конфиденци-
альность консультативных занятий для сотрудников, которые имеют проблемы с психическим 
здоровьем, испытывают стресс или страдают от посттравматического стрессового расстрой-
ства, последовавшего за инцидентом в тюрьме28. Примером надлежащей практики является 
также привлечение других сотрудников для поддержки коллег.

Выставление условий сотрудникам, манипулирование, запугивание и подкуп. Заклю-
ченные, которые признаны особо опасными, представляют значительный риск побега; бывают 
воинственными или опасными; часто провоцируют беспорядки; или продолжают преступную 
деятельность во время пребывания в тюрьме. Для достижения своих целей особо опасные 
заключенные будут, скорее всего, пытаться ставить персоналу условия, манипулировать им или 
подкупить его. Они могут использовать угрозы, запугивание, принуждение и другие формы 
давления, чтобы повлиять на поведение и реакцию тюремного персонала. Типичные примеры 
такого поведения:

• угрозы в адрес членов семей сотрудников, в которых заключенные указывают сведения 
об их адресах, распорядке работы или другие личные данные;

• жесткая словесная перепалка или физическое насилие;

• создание атмосферы страха, в которой всегда витает насилие; 

• регулярные возражения на указания персонала;

• постоянные необоснованные жалобы на обращение со стороны сотрудников старшего 
звена.

В таких обстоятельствах существует опасность того, что некоторые тюремные сотрудники 
отреагируют на это, заняв пассивную позицию и не приняв активных мер по обеспечению 
соблюдения правил или должного поведения заключенных. Для выявления случаев выставле-
ния условий, манипулирования, запугивания и подкупа сотрудников необходимо в полной мере 
использовать продуманные процедуры, надежные оперативные данные и соответствующие 
средства наблюдения. Эти вопросы должны быть тщательно рассмотрены в ходе обучения и 
постоянно отслеживаться непосредственным руководством, а сотрудникам следует напоминать 
о рисках при выполнении ими повседневных обязанностей или в рамках еженедельного 
инструктажа.

Сотрудники тюрем, в которых содержатся особо опасные заключенные, должны подвер-
гаться досмотру в целях снижения риска, что они поддадутся запугиванию со стороны заклю-
ченных или их сообщников. Это должно включать обязательный досмотр персонала при входе 
в тюрьму, где содержатся особо опасные заключенные, и выборочный досмотр персонала на 
выходе из тюрьмы. Сотрудники в целом приветствуют такие меры, если им разъясняется их 
цель. Обыск должен проводиться персоналом тюрьмы деликатным образом с учетом того, что 
они обыскивают своих коллег. В некоторых юрисдикциях сотрудники, охраняющие территорию, 
проводят досмотр даже в тех случаях, когда они принадлежат другой организации (например, 
полиции или армии). Некоторые тюремные администрации также обеспечивают надлежащую 
мобильность и ротацию персонала, работающего с особо опасными заключенными, с тем чтобы 
они не находились в контакте с этими заключенными в течение слишком длительных периодов 
времени.

28 См. World Health Organization Europe (2007): Health in prisons—A WHO guide to the essentials in prison health, 
chapter 14 (“Promoting health and managing stress among prison employees”).
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3.  Оценка, классификация 
 и распределение 

заключенных

Надлежащие оценка, классификация и распределение заключенных относятся к основопо-
лагающим компонентам надлежащей политики управления тюрьмами, позволяя эффективно 
использовать ресурсы, назначать индивидуальный режим отбывания наказания, защищать 
общество и права заключенных. Инвестиции в разработку и внедрение эффективных, осно-
ванных на фактических данных систем классификации и разбивки заключенных на категории 
могут позволить государствам добиться огромной экономии средств в долгосрочной перспек-
тиве за счет улучшения перспектив реабилитации заключенных и сокращения числа рецидивов 
при одновременном обеспечении того, чтобы ресурсы не расходовались впустую на объекты 
и меры усиленного режима в тех случаях, когда это не оправдано. В некоторых юрисдикциях 
всех заключенных, которым предъявлены обвинения или которые осуждены за определенные 
преступления (например, убийство), или тех, кто был приговорен к длительным срокам тюрем-
ного заключения или пожизненному заключению, относят к категории особо опасных без 
какой-либо индивидуальной оценки. Кроме того, в случае когда периодический пересмотр 
оценки все же проводится, он может касаться только соблюдения заключенным тюремной 
дисциплины. Такая практика не соответствует надлежащему управлению тюрьмами.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 
обращения с заключенными требуют, чтобы заключенные всегда содержались раздельно в 
соответствии с их правовым статусом (подследственные отдельно от осужденных), полом 
(мужчины отдельно от женщин) и возрастом (малолетние отдельно от взрослых)29. Кроме того, 
при поступлении в тюрьму следует проводить оценку всех заключенных, с тем чтобы опре-
делить степень опасности, которую они могут представлять для себя и/или других лиц, а также 
их потребности. Такие индивидуальные оценки крайне важны для принятия необходимых мер 
по сведению к минимуму этих рисков и удовлетворения потребностей заключенных таким 
образом, чтобы в конечном счете обеспечить их социальную реинтеграцию. На основе оценки 
рисков и потребностей каждого заключенного следует классифицировать исходя из его пре-
ступного прошлого, характера и необходимости принятия тех или иных мер, включая степень 
строгости режима, которая должна соответствовать результатам оценки рисков30.

Классификация и разбивка заключенных на категории имеют огромное значение для принятия 
решения об их направлении в подходящую тюрьму или отделение внутри тюрьмы и, наряду с 
результатами оценки их рисков и потребностей, обеспечения основы для разработки индивидуаль-
ных планов исполнения наказания. Эти основные правила применяются к работе со всеми заклю-
ченными. На самом деле, эти правила крайне важны в случае особо опасных заключенных, когда 
какие-либо ошибки в оценке, классификации, отнесении к той или иной категории и распределении 
могут иметь далеко идущие и тяжелые последствия как для заключенного, так и для общества.

29 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 11.
30 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правила 89 (1), (2) и 93.



Справочник по работе С оСобо опаСными заключенными36

3.1 Индивидуальная оценка рисков

3.1.1 Общие принципы

РЕКОМЕНДАЦИЯ CM/REC(2014)3 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ  
ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ В ОТНОШЕНИИ ОПАСНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

Принцип оценки рисков при отбывании наказания

26. Глубина оценки должна определяться уровнем риска и быть соразмерна серьезности 
потенциального результата.

27. Оценка рисков должна включать подробный анализ предыдущих моделей поведения, 
а также относящихся к прошлому, личных и ситуационных факторов, которые привели 
к такому поведению или способствовали ему. Она должна быть основаны на самой 
достоверной информации.

28. Оценка рисков должна проводиться на основе фактических данных, структурированным 
образом, с использованием соответствующих проверенных инструментов и профессионального 
подхода к принятию решений. Лица, проводящие оценку рисков, должны осознавать пределы 
оценки риска насилия и прогнозирования поведения в будущем, особенно в долгосрочной 
перспективе, и  указать на это.

29. Такие инструменты оценки рисков следует использовать для выработки наиболее 
конструктивного и наименее ограничительного толкования меры или санкции, а также для 
индивидуального режима исполнения наказания. Они не предназначены для назначения 
наказания, хотя результаты их применения могут быть конструктивно использованы для 
указания на необходимость тех или иных мер вмешательства.

30. Оценки, проводимые в ходе отбывания наказания, следует рассматривать как поэтапные и 
периодически пересматривать, с тем чтобы обеспечить возможность динамичной переоценки 
рисков правонарушителя:

   a. Оценки рисков должны регулярно повторяться в надлежащем порядке 
подготовленным персоналом в целях выполнения требований, предъявляемых к 
планированию исполнения наказания, или, когда это необходимо по иным причинам, 
в целях учета обстоятельств, меняющихся в ходе отбывания наказания.

   b. Методы оценки должны учитывать, что риск, связанный с преступным поведением 
лица, со временем меняется: такие изменения могут быть постепенными или внезапными.

31. Оценка должна сочетаться с предоставлением правонарушителям возможности осознать 
свои особые потребности, связанные с риском, и изменять свое отношение и поведение.

32. Правонарушители должны быть вовлечены в процесс оценки, а также иметь информацию 
об этой процедуре и возможность ознакомиться с ее результатами.

33. Следует проводить четкое различие между рисками правонарушителя для общества и 
внутри тюрьмы. Эти два риска должны оцениваться отдельно.

 См. также Европейские пенитенциарные правила, правила 18.8, 51.3, 52.1; 102-03.

Работа с особо опасными заключенными, особенно планирование исполнения наказания, 
не может быть успешно осуществлена без оценки рисков, создаваемых отдельными заключен-
ными. Тюремная администрация должна провести тщательную оценку, чтобы определить, 
представляют ли отдельные заключенные опасность для себя и для других. Такая оценка 
должна проводиться, когда заключенный поступает в тюрьму, и повторяться через регулярные 
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промежутки времени. Оценка должна начинаться с периода досудебного содержания под стра-
жей, с тем чтобы можно было определить наиболее подходящую категорию и распределить 
заключенных до вынесения приговора.

Диапазон оцениваемых рисков должен охватывать: a) возможность причинения вреда 
самому себе, другим заключенным или лицам, работающим в тюрьме или посещающим ее 
(риск, связанный с причинением вреда); b) угрозу надлежащему порядку в тюрьме (риск, 
связанный с порядком); c) вероятность побега (риск, связанный с безопасностью); d) совер-
шение еще одного серьезного преступления во время отпуска на свободе или по освобождении 
(риск повторного совершения преступления); и е) подстрекательство к совершению престу-
пления на свободе в сговоре с сообщниками, находящимися за пределами тюрьмы (риск, свя-
занный с преступностью).

Оценка потенциально опасных заключенных на основе степени тяжести совершенного 
преступления и других факторов, таких как обстоятельства преступления, членство в органи-
зованной преступной группе или террористической организации, должна быть более глубокой 
и всеобъемлющей, и поэтому, как правило, она занимает больше времени, чем в случае боль-
шинства других заключенных, совершивших, например, мелкие правонарушения или отбыва-
ющих более короткие сроки тюремного заключения31. Это связано с комплексом рисков и 
потребностей таких преступников, а также с обычно длительными сроками тюремного заклю-
чения. В случае лиц, содержащихся под стражей до суда, при проведении оценки следует 
обратить внимание на возможность влияния со стороны заключенных на ход отправления 
правосудия, в том числе путем запугивания свидетелей или вмешательства  в процесс дачи 
показаний через их контакты на свободе. 

С другой стороны, оценка потребностей должна быть направлена на выявление потребно-
стей, связанных с навыками обучения, образованием и трудовыми навыками, а также личных 
потребностей и характеристик, связанных с преступлением (преступлениями) заключенного и 
его злостным поведением («криминогенные потребности»). В максимально возможной степени 
следует учитывать все потребности, с тем чтобы предоставить заключенным более широкие 
возможности вести законопослушный образ жизни после освобождения и уменьшить риск 
злостного поведения как во время, так и после заключения.

Кроме того, в кратчайшие сроки после поступления заключенного с тюрьму врач или 
другой квалифицированный медицинский работник должен провести его медицинское обсле-
дование. Значительное число особо опасных преступников, вероятно, имеют ряд потребностей 
в психиатрической помощи, лечении наркотической зависимости или и в том, и другом (сопут-
ствующая патология). Крайне важно выявить эти потребности на начальном этапе отбывания 
срока наказания и учитывать их при составлении плана исполнения наказания, с тем чтобы 
обеспечить надлежащую поддержку и лечение. В Минимальных стандартных правилах Орга-
низации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона 
Манделы) разъясняется, что в ходе медицинского осмотра сразу после поступления особое 
внимание следует уделять также:

«c) выявлению любых признаков психологического или иного стресса, вызванного фак-
том лишения свободы, включая, помимо прочего, риск самоубийства или членовредитель-
ства, а также симптомов абстиненции, вызванных употреблением наркотиков, медицин-
ских препаратов или алкоголя; и принятию всех надлежащих индивидуальных мер или 
проведению соответствующего лечения»32.

В связи с этим важно отметить, что отношения между медицинскими работниками и 
заключенными регулируются теми же этическими и профессиональными нормами, которые 

31 Рекомендация CM/Rec(2014)3 Комитета министров Совета Европы государствам-членам в отношении опасных 
преступников, пункт 26.

32 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 30 (с).



Справочник по работе С оСобо опаСными заключенными38

применяются к пациентам на свободе, включая врачебную тайну и согласие заключенных на 
любое предлагаемое лечение. Медицинская информация должна предоставляться только в том 
случае, если ее непредоставление приведет к реальной и неминуемой угрозе для пациента или 
других лиц33.

Оценку рисков и потребностей должны проводить надлежащим образом подготовленные 
специалисты, при этом должна также существовать система регистрации замечаний других 
сотрудников. Поскольку оценка должна охватывать широкий круг вопросов, включая различ-
ные виды рисков и потребностей, к проведению различных видов оценок должны привлекаться 
сотрудники, имеющие разную специализацию. К ним относятся медицинские специалисты, в 
том числе психологи, для удовлетворения потребностей в оказании медицинской помощи; 
социальные работники для социальной реабилитации/трудоустройства (например, в области 
образования, привития трудовых навыков и восстановления семейных отношений); группа 
социальных работников и специалистов в области психического здоровья для оказания психо-
социальной помощи и устранения криминогенных рисков; и сотрудники службы безопасности 
для оценки различных видов риска в плане охраны и безопасности. Специалисты по вопросам 
развития и психологии детей должны всегда привлекаться к оценке детей, нарушивших закон.

Лица, проводящие оценку, должны тщательно проанализировать  наиболее достоверную 
информацию, которой они располагают в отношении биографии заключенного, его социальных 
обстоятельств, моделях поведения и характере совершенного преступления. Некоторые из этих 
сведений могут быть предоставлены судебными органами, а в соответствующих случаях 
(например, в случае правонарушителей, являющихся членами организованных преступных 
сообществ) — правоохранительными органами, в дополнение к собственным наблюдениям и 
анализу составляющих оценку специалистов, которые работают в тюрьмах. Следует исполь-
зовать современные инструменты оценки рисков и потребностей. Существует ряд таких 
инструментов, которые разработаны для оценки различных видов рисков и предназначенных 
для различных видов правонарушителей (например, лиц, совершивших сексуальные престу-
пления, других лиц, совершивших насильственные преступления). Некоторые сложные инстру-
менты предусматривают изучение сценариев возрастания и снижения риска. Инструменты 
оценки рисков и потребностей должны пересматриваться и при необходимости время от вре-
мени обновляться с учетом новых разработок и знаний в этой области.

Инструменты оценки рисков и потребностей всегда предполагают погрешность. При при-
менении даже самых лучших инструментов оценки риска все равно будут случаи, когда пра-
вонарушитель поведет себя непредсказуемым образом или когда риск окажется более или 
менее серьезным, чем прогнозировалось. Поэтому такие инструменты ни в коем случае не 
должны быть единственным методом, используемым для принятия решений, а должны допол-
няться другими формами оценки. Кроме того, ни опасность, ни криминогенные или иные 
проблемы не являются по своей сути стабильными характеристиками. Поэтому оценка рисков 
и потребностей должна рассматриваться как динамичный процесс и повторяться через регу-
лярные промежутки времени надлежащим образом подготовленным персоналом в целях удов-
летворения требований, предъявляемых к планированию исполнения наказания, или в иных 
случаях, когда в этом возникает необходимость. Иными словами, оценка рисков и потребностей 
связана с управлением рисками и потребностями и должна служить основой для выбора над-
лежащих мер или изменения уже применяемых.

В странах с недостаточными ресурсами и особенно в постконфликтных условиях редко 
проводятся индивидуальные оценки рисков. Классификация и разбивка заключенных на кате-
гории, как правило, осуществляются по признаку пола, возраста, а иногда и досудебного ста-
туса, хотя не всегда обеспечиваются даже такая классификация и раздельное содержание под 

33 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 32 (1) (b), (c); также  
см.: Всемирная медицинская ассоциация, Международный кодекс медицинской этики; Рекомендация Rec(98)7 Коми-
тета министров Совета Европы государствам-членам об этических и организационных аспектах оказания медицинской 
помощи в тюрьмах, пункт 13.
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стражей. Бывает, что лица, которым грозит длительный или пожизненный срок наказания или 
смертная казнь, автоматически помещаются под крайне строгий режим не на основании инди-
видуальной оценки рисков, а исключительно в силу длительного срока назначенного им нака-
зания или характера приговора. В условиях хронической переполненности тюрем обеспечение 
безопасности и охраны в тюрьмах, где содержатся особо опасные заключенные, представляет 
собой особенно сложную задачу. Чрезвычайно важно, чтобы даже в странах с недостаточными 
ресурсами предпринимались усилия по созданию системы индивидуальных оценок, по крайней 
мере для того, чтобы отделить тех, кто действительно представляет особую опасность, от 
других заключенных и обеспечить защиту тех, кто в ней нуждается.

3.1.2 Основа для оценки рисков

При оценке рисков для безопасности первоочередное внимание уделяется защите населе-
ния. Лица, участвующие в оценке риска для безопасности, создаваемого особо опасными 
заключенными, должны убедиться в том, что риск, связанный с безопасностью, снижается, 
прежде чем рекомендовать постепенное перемещение заключенных в рамках тюрьмы, и что 
этот риск снизился до приемлемого уровня, совместимого с охраной общественной безопас-
ности, прежде чем рекомендовать освобождение. Для оценки связанных с безопасностью 
рисков был определен ряд критериев, которые обычно включают следующее:

• угроза, которую заключенный может представлять для общества в случае побега;
• вероятность того, что заключенный попытается совершить побег, либо самостоятельно, 

либо при содействии извне;
• любые прошлые попытки побега и/или обращение за содействием к сообщникам на 

свободе;
• характер преступления, за которое был осужден заключенный;
• число и виды любых предыдущих правонарушений;
• потенциальная угроза для других заключенных и персонала;
• потенциальная угроза для общества посредством контактов с внешним миром (напри-

мер, заключенные, вовлеченные в организованные преступные сообщества или терро-
ристические группы).

Первоначальные оценки рисков, касающиеся всех видов создаваемых рисков, не должны 
быть чрезмерно сосредоточены на наблюдаемом поведении, а должны способствовать выявле-
нию менее очевидных признаков, которые могут указывать на наличие риска. Соответственно, 
к важным элементам оценки рисков, которые не следует упускать из виду, относятся:

• наличие преступного образа жизни;
• наличие сексуальной девиации (например, сексуальное насилие или насилие над детьми 

в прошлом);
• отношение правонарушителя к жертве преступления;
• дефицит мыслительных навыков, например неспособность предвидеть последствия;
• эмоциональная незрелость, например трудности в преодолении потерь, отторжения или 

стресса;
• анализ мотивов применения насилия при совершении преступления;
• социальное окружение правонарушителя (например, проживание в экономически и 

социально неблагополучных районах, где влияние банд или преступных сообществ 
является существенным, и потенциальное возвращение в эти районы).

Срок наказания или число предыдущих правонарушений не должны являться ключевыми 
критериями при оценке рисков и распределении заключенных в рамках пенитенциарной 
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системы, как это бывает во многих юрисдикциях. Как отмечалось в главе 2, многие заклю-
ченные, отбывающие длительные сроки тюремного заключения, не представляют опасности в 
плане побега или антисоциального поведения внутри тюрьмы. Помещение этих заключенных 
в слишком ограничительные условия содержания под стражей лишь на основании срока их 
наказания не соответствует принципу содержания заключенных в наименее ограничительном 
режиме, необходимом для их безопасного и надежного содержания под стражей; затрудняет 
их социальную реинтеграцию; и может привести к излишнему расходованию средств. Анало-
гичным образом, при рассмотрении предыдущих правонарушений в контексте оценки рисков 
следует в равной мере уделять внимание характеру и обстоятельствам (а не только числу) 
таких правонарушений и учитывать эту информацию вместе со всеми другими оцениваемыми 
критериями. 

3.1.3 Виды рисков и особо опасные группы заключенных

Как упоминалось выше, при оценке рисков крайне важно проводить различие между пятью 
преобладающими видами риска:

• риск побега и совершения серьезного правонарушения в случае побега правонаруши-
теля (риск, связанный с безопасностью);

• риск насилия в отношении персонала, других заключенных и посетителей (риск при-
чинения вреда);

• риск для надлежащего порядка (риск, связанный с порядком);
• риск совершения повторного преступления при временном или окончательном освобож-

дении (риск рецидива);
• риск для общества в результате подстрекательства к совершению преступных деяний 

за пределами тюрьмы (риск, связанный с преступностью).

Установленный вид риска, представляемого заключенным, существенно повлияет на стра-
тегию управления рисками. Например, при управлении рисками заключенных, которые, 
согласно оценкам, представляют серьезную угрозу побега, необходимо уделить особое внима-
ние режиму и мерам безопасности, а в случае заключенных, представляющих угрозу для над-
лежащего порядка, может потребоваться внимание не столько мерам безопасности, сколько 
усилиям, направленным на изменение менталитета и поведения. Если, кроме применения к 
заключенному особо строгого режима содержания, не предпринимается никаких усилий повли-
ять на таких заключенных, их содержание в отделении максимально строгого режима сопря-
жено с риском закрепления антисоциального поведения в сознании заключенного. Следует 
попытаться справиться с враждебными, авторитарными и агрессивными эмоциями, иначе они 
по-прежнему будут приводить к активной или скрытой экспрессии в поведении.

Заключенные из числа воинствующих экстремистов (ЗВЭ)34. В случае ЗВЭ суще-
ствуют дополнительные специфические риски, которые также нуждаются в оценке. Соответ-
ствующие вопросы включают роль внутри их организации или группы (то есть высокий или 
низкий риск), их попытки завербовать или приобщить к радикальным взглядам других право-
нарушителей, поддержание или создание в тюрьме структур оперативного руководства и пла-
нирование террористической деятельности из тюрьмы с помощью внешних контактов. Очень 
важно понимать, что заключенные из числа воинствующих экстремистов не являются одно-
родной группой.

В целом мотивы, обстоятельства и причины, которые побуждают лиц совершать аналогич-
ные виды преступлений, часто бывают разнообразными и сложными. Оценка рисков, 

34 Хотя воинствующий экстремизм является весьма разнообразным явлением и не имеет четкого определения, в 
настоящем Справочнике он рассматривается как порождающий терроризм и в случаях, когда это происходит (см. План 
действий Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по предотвращению насильственного экстре-
мизма, A/70/674, пункт 2).
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создаваемых такими заключенными, должна основываться на глубоком понимании особенно-
стей любой организации, к которой они могут принадлежать, а также их мотивов35. Не следует 
полагать, что все правонарушители, осужденные за террористические преступления, твердо 
привержены борьбе за политические или социальные перемены или за нравственные или рели-
гиозные ценности. Практика показала, что некоторые из них оказались связанными с воин-
ствующим экстремизмом по обычным криминальным соображениям (например, ради денег, из 
азарта  или просто ради получения вознаграждения за совершение насилия), а другие — для 
удовлетворения более личных или жизненно важных потребностей и желаний (например, 
потребности в статусе, принадлежности или значимости).

Поэтому крайне важно оценить личные и контекстуальные обстоятельства каждого чело-
века, которые способствуют совершению им правонарушений и которые, вероятно, будут спо-
собствовать совершению таких правонарушений в будущем. При проведении таких оценок 
иногда используются структурированные профессиональные суждения, в которых проводящие 
оценку лица по своему усмотрению решают, каким образом определенные факторы могут 
повлиять на риски и как эти риски могут быть устранены с помощью мер вмешательства или 
стратегий управления рисками. Для того чтобы сделать эти суждения системными, продуман-
ными и прозрачными, проводящие оценку лица часто прибегают к механизму (или инструменту 
оценки), который, как правило, сосредоточен на трех аспектах:

• участие: обстоятельства или факторы, которые могут стать мотивом для вступления 
человека в воинствующую экстремистскую группу;

• намерение: обстоятельства или факторы, которые могут вызвать у лица желание или 
готовность совершить преступление во имя группы, общего дела или идеологии;

• способность: обстоятельства, которые могут позволить лицу реально совершить кон-
кретное  насильственное деяние экстремистского характера.

Исходя из этой базовой предпосылки, различные юрисдикции должны разработать свои 
собственные инструменты, которые соответствовали бы их конкретным условиям.

Члены банд. В ряде стран растет доля особо опасных заключенных, принадлежащих к 
бандам. Опыт, накопленный в ряде юрисдикций, свидетельствует о том, что тюремные банды 
несут ответственность за значительную часть случаев насилия в тюрьмах36 и существуют осо-
бые риски, возникающие в работе с такими правонарушителями. Как и в случае лиц, осужден-
ных за преступления, связанные с терроризмом, существует высокая вероятность вербовки в 
такие банды новых членов. Так, проведенные в Соединенных Штатах исследования показали, 
что почти половина членов банд, находившихся в тюрьме, не были связаны с бандой на момент 
поступления в тюрьму. Согласно этому исследованию, основная причина, по которой заклю-
ченные вступают в банды в тюрьме, состоит в том, что они опасаются за свою безопасность 
и, в частности, боятся других заключенных, что указывает на важность обеспечения безопас-
ности заключенных, а также надлежащей оценки и распределения заключенных37. Исследова-
ния также показали, что различные банды во многом отличаются друг от друга, как и мотивы, 
побуждающие вступать в них; поэтому оценка и планы исполнения наказания должны учиты-
вать это, с тем чтобы стратегии управления рисками и режим были эффективными. Как и в 
других особо опасных группах заключенных, очень важно оценить роль, статус и влияние 
членов банды внутри группы.

35 International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (2010), Prisons and Terrorism— 
Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries, pp. 13 and 22.

36 Согласно докладу, опубликованному в 2009 году в Департаменте исправительных учреждений штата Вашинг-
тон, члены банд составляли до 18 процентов от общей численности заключенных, но на их долю приходилось 43 про-
цента всех серьезных нарушений с применением насилия в тюрьме. Об аналогичных выводах сообщалось в пенитен-
циарных системах штатов Аризона и Техас, Соединенные Штаты, а также в других странах, таких как Мексика и 
Южная Африка (Research Brief, Prison Gangs: A Review and Survey of Strategies, Correctional Service of Canada, August 
2009, p. 9).

37 Ibid., pp. 5, 29.
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Организованная преступность. Риски, связанные с правонарушителями, являющимися 
членами организованных преступных сообществ, включают риск побега, риск продолжения 
преступной деятельности как в тюрьме, так и за ее пределами, включая доставку наркотиков 
или других запрещенных  предметов в тюрьму и ведение в тюрьме подпольной экономической 
деятельности. В некоторых случаях такие заключенные представляют наибольшую опасность 
для общества, поскольку они могут продолжать подстрекать к совершению преступных деяний 
за пределами тюрьмы посредством дачи приказов своим сообщникам на воле. Для разработки 
соответствующих стратегий их разделения на категории и распределения в рамках тюремной 
системы крайне важно, помимо решения широкого круга вопросов, связанных с их преступной 
деятельностью и сферой влияния, определить их роль и статус внутри организации. Все эти 
риски требуют управления с помощью применения специально разработанных мер безопасно-
сти, которые должны быть наименее ограничительными из тех, что необходимы в каждом 
отдельном случае для обеспечения безопасного и надежного содержания этих заключенных 
(более подробную информацию о безопасности тюрем см. в главе 5).

3.2 Классификация

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Классификация и индивидуализация

Правило 93 

1. Целями классификации являются:

  a) отделение заключенных от тех, кто в силу своего преступного прошлого или своих черт 
характера грозит оказать на них плохое влияние;

  b) разделение заключенных на категории, облегчающее работу с ними в целях их 
возвращения к жизни в обществе.

2. Работу с разными категориями заключенных следует вести по мере возможности в разных 
тюремных учреждениях или же в разных отделениях одного и того же тюремного учреждения.

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ  
С ЖЕНЩИНАМИ-ЗАКЛЮЧЕННЫМИ И МЕР НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ,  
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ (Бангкокские правила)

Правило 40

 Тюремная администрация разрабатывает и внедряет методы классификации с учетом 
особых потребностей и обстоятельств женщин-заключенных, обусловленных гендерными 
факторами, с тем чтобы обеспечить соответствующее индивидуальное планирование и 
осуществление работы по скорейшей реабилитации, исправлению и реинтеграции этих 
заключенных в жизнь общества.

Правило 41

 Оценка рисков с учетом гендерных факторов и классификация заключенных:

  a) учитывают, как правило, меньшую опасность, которую женщины-заключенные 
представляют для окружающих, а также особенно неблагоприятное воздействие, которое 
строгие меры безопасности и повышенный уровень изоляции могут оказать на 
женщин-заключенных;
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  d) обеспечивают помещение женщин, нуждающихся в охране психического здоровья, в 
учреждения, не ограничивающие свободу, и с минимально возможным уровнем охраны 
и прохождение ими соответствующего лечения вместо помещения их в учреждения с 
усиленным режимом охраны исключительно из-за их проблем с психическим здоровьем.

 См. также Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 
обращения с заключенными, правило 89 (1), (2).

Как указано выше, заключенные должны содержаться раздельно в соответствии с их пра-
вовым статусом, полом и возрастом. Для большинства заключенных эти факторы статичны и 
меняются только лишь при весьма редких обстоятельствах, например когда ребенок становится 
взрослым. Такое разделение имеет особое значение, когда речь идет о направлении заключен-
ного в ту или иную тюрьму или в отделение тюрьмы38, и оно не зависит от какой-либо оценки 
риска.

Классификация дополнительно дифференцирует разделение заключенных и облегчает 
задачу их направления в наиболее подходящую тюрьму или отделение тюрьмы, где а) надле-
жащим образом решаются вопросы медицинского обслуживания, безопасности и охраны; и 
b) имеются условия для своевременной подготовки заключенных к окончательному освобожде-
нию. Процесс классификации основывается на информации, полученной в результате индиви-
дуальной оценки рисков и потребностей каждого заключенного, и может быть дополнительно 
обоснован потенциальными проблемами со здоровьем, установленными в ходе медицинского 
осмотра.

Лица, содержащиеся под стражей до суда. Как и в случае других особо опасных заклю-
ченных, распределение заключенных, содержащихся под стражей до суда, и обращение с ними 
должны быть основаны на оценке рисков, с тем чтобы определить степень их угрозы для 
безопасности, охраны и порядка. Такая оценка рисков может быть проведена на основании 
преступления, в котором они обвиняются, дополнительной информации, предоставленной 
сотрудниками правоохранительных органов, в частности об их биографии, принадлежности к 
какому-либо преступному сообществу или террористической организации и обстоятельствах 
этого преступления. Не допускается содержание до суда особо опасных заключенных в усло-
виях очень строгого режима лишь для того, чтобы побудить их к сотрудничеству со следствием 
или к признанию ими своей вины. Следственный или прокурорский орган не должен иметь 
возможности влиять на тюремную администрацию в вопросах обращения с заключенными, 
ожидающими суда.

Женщины-заключенные. Чаще всего методы оценки рисков разрабатываются в отноше-
нии правонарушителей мужского пола, без учета особых потребностей женщин, обусловлен-
ных их гендерной принадлежностью, и это упущение нередко приводит к тому, что к  
женщинам применяется более строгий режим содержания, чем требует уровень представляе-
мой ими опасности. Следует отметить, что жертвами женщин, которые совершают насиль-
ственные преступления, как правило, являются знакомые им люди, часто муж или партнер, и 
что такое преступление нередко является ответной реакцией на жестокое обращение. Такие 
женщины не представляют опасности для других. Причастность к воинствующей экстремист-
ской организации (включая террористические группы), преступному сообществу или банде 
встречается среди женщин реже, чем среди мужчин, и даже когда женщины связаны с такими 
группами, они редко занимают в них лидирующие позиции. Хотя ответ на вопрос о том, пред-
ставляют ли женщины риск побега, будет зависеть от оценки рисков, такой риск, как правило, 
незначительный. Поэтому лишь очень немногие женщины нуждаются в содержании в условиях 
строгого режима. В соответствии с Бангкокскими правилами тюремная администрация должна 
разработать и применять инструменты оценки рисков для женщин-заключенных с учетом ген-
дерных факторов. Применяемая в некоторых юрисдикциях практика оценки потребностей 

38 См. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 11.
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женщин в психиатрической помощи в качестве  рисков и помещения их в условия строгого 
режима, а не наоборот, не совместима с этими Правилами39.

Бывшие военнослужащие и бывшие комбатанты нерегулярных вооруженных форми-
рований. Противоправное поведение этой группы особо опасных заключенных вряд ли было 
непосредственно вызвано их службой, но иногда этому способствует их опыт и, в некоторых 
случаях, их подготовка. Посттравматическое стрессовое расстройство, слабое психическое здо-
ровье, личностные нарушения и злоупотребление психоактивными веществами часто способ-
ствуют их противоправному поведению. Аналогичные проблемы касаются бывших комбатан-
тов, участвовавших в вооруженных конфликтах, которые могут составлять значительную долю 
заключенных в некоторых странах, переживших конфликт. В отличие от населения в целом, 
среди которого наиболее типичными являются корыстные преступления, среди тех, кто слу-
жили в вооруженных силах, самыми распространенными являются преступления сексуального 
характера или применение насилия. В результате большое число заключенных из числа быв-
ших военнослужащих относятся к категории особо опасных и часто направляются в тюрьмы 
строгого режима. Тюремная администрация должна обеспечить выявление этих заключенных 
и оценку их особых потребностей, в частности в аспекте изучения причин их противоправного 
поведения, а также решения возможных проблем психического здоровья и расстройств, вызван-
ных психоактивными веществами40.

Другие категории. Как и все другие заключенные, заключенные, приговоренные к дли-
тельным срокам тюремного заключения, пожизненному заключению или, в государствах, не 
отменивших смертную казнь, к смертной казни, должны оцениваться на индивидуальной 
основе и быть помещены в условия соответствующим режима. При их разделении на категории 
и распределении не следует руководствоваться продолжительностью сроков или характером 
назначенных им наказаний.

3.2.1 Разделение на категории и распределение

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 89

2. <...> Желательно также градуировать строгость этих мер в зависимости от группы. <...>

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА

Правило 51

4. <...> каждый заключенный содержится в режимных условиях, соответствующих <...> 
уровням риска.

Правило 53

5. Уровень необходимых режимных мер регулярно пересматривается на протяжении всего 
периода пребывания того или иного лица в заключении.

39 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер нака-
зания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы, правила 40–41.

40 См., например, Her Majesty’s Inspectorate of Prisons (2014): People in Prison: Ex-service personnel. A findings paper 
by HM Inspectorate of Prisons; Ex-Service Personnel Supplementary Paper: Veteran data from HM Inspectorate of Prisons’ 
inspection surveys. Более подробную информацию о реабилитации и реинтеграции бывших комбатантов см. также в: 
International Labour Office (2010): Guidelines for Socio-economic Reintegration of Ex-combatants.



45Chapter 3 ОЦЕНКА, КЛАССИФИКАЦИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКЛючЕННЫХ Глава  

РЕКОМЕНДАЦИЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ  
ОТНОСИТЕЛЬНО СИСТЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ С ОПАСНЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ

Комитет министров <...> рекомендует правительствам стран-участниц:

2) применять меры безопасности только до тех пределов, до которых они действительно 
нужны;

3) применять меры безопасности с уважением к человеческому достоинству и правам 
человека;

4) обеспечить такое положение вещей, при котором при выборе мер безопасности 
принимаются во внимание различные степени опасности.

Разделение на категории означает присвоение заключенным категории безопасности, кото-
рая должна быть самой низкой категорией, соответствующей управлению оцененными рисками 
заключенного, связанными с безопасностью, и последующее назначение ему такого тюремного 
режима, который подходит для управления его личной безопасностью и другими рисками и 
потребностями. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО)

2.1 Взрослые заключенные-мужчины могут быть отнесены к одной из четырех категорий 
безопасности.

Категория A

Заключенные, побег которых представляет большую опасность для общества, полиции 
или безопасности государства и в отношении которых цель должна состоять в том, чтобы 
сделать побег невозможным.

Категория B

Заключенные, для которых не требуются самые строгие меры безопасности, но для 
которых побег должен стать крайне затруднительным. 

Категория C

Заключенные, которым нельзя доверять в условиях открытого режима, но которые не 
имеют ресурсов и твердого желания совершить попытку побега. 

Категория D

Заключенные, которые не представляют большой опасности; которым можно разумно 
доверять в условиях открытого режима и для которых подходят такие условия.

Источник: National Offender Management Service, National Security Framework – Categorisation 
Function: Categorisation and Recategorisation of Adult Male Prisoners, PSI40/2011, Ref: NSF 1.1.

В большинстве юрисдикций тюрьмы классифицируются в соответствии с категорией без-
опасности, которая может быть высокой, средней или низкой. Категория безопасности тюрьмы 
основана на существующем в ней уровне безопасности. В тюрьме строгого режима созданы 
значительные механизмы обеспечения физической, процедурной и динамической безопасно-
сти, с тем чтобы сделать побег заключенного невозможным. В отличие от этого, в тюрьме с 
низким уровнем безопасности могут отсутствовать замки на дверях камер, и она ограждена 
низким забором. При принятии решений о распределении заключенных следует соблюдать 
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принципы, согласно которым все заключенные содержатся в наименее ограничительных усло-
виях из тех, что необходимы для их безопасного и надежного содержания под стражей, на 
основе их индивидуальной оценки рисков и без какой-либо дискриминации.

Небольшое число заключенных, которые по результатам оценки отнесены к  категории 
особо опасных, как правило, помещаются в тюрьмы строгого режима или в отделение строгого 
режима в тюрьме более низкого режима безопасности (например, в тюрьме общего режима). 
Еще меньшее число заключенных, которые считаются крайне опасными, возможно, придется 
содержать в специальных тюрьмах максимально строгого режима, которые могут быть специ-
альными тюрьмами или отдельными блоками в другой тюрьме (например, в тюрьме строгого 
режима, где содержатся другие особо опасные заключенные).

Не следует упускать из виду опасность жесткой классификации. Заключенным, относя-
щимся к категории «опасных», может быть трудно, если вообще возможно, выйти из этой 
категории, особенно если отделение особо строгого режима или тюрьма максимально строго 
режима существуют исключительно для содержания таких заключенных. С другой стороны, 
иногда отнесение заключенного к категории особо опасных может рассматриваться как символ 
статуса, который может вызвать уважение со стороны других заключенных и закрепить за 
таким заключенным авторитет и власть, в результате чего создается ситуация, когда заключен-
ные могут быть еще более заинтересованы и иметь возможность продолжать свою преступную 
карьеру. По этой причине также следует избегать отнесения заключенных к категории особо 
опасных, если основания для этого отсутствуют.

Пересмотр и переоценка являются важными элементами любой гуманной системы клас-
сификации, которая направлена на обеспечение баланса между безопасностью и реабилита-
цией. Они должны планироваться и проводиться с разумной периодичностью и с учетом изме-
нений у конкретного заключенного.

3.2.2 Концентрация или рассредоточение заключенных

Всем тюремным службам необходимо принять решение о том, как распределить особо 
опасных заключенных внутри пенитенциарной системы. Это решение касается трех вопросов: 
должны ли такие заключенные содержаться в одном месте (концентрация); должны ли они 
быть отделены от остальных заключенных (раздельное содержание); и должны ли они быть 
изолированы друг от друга (изоляция). В большинстве тюремных систем используется соче-
тание концентрации, разделения и изоляции в зависимости от оценки рисков и потребностей, 
а также наличия помещений и ресурсов. Однако в связи с этим важно отметить, что Мини-
мальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 
заключенными предусматривают, что длительное (свыше 15 дней) одиночное заключение или 
одиночное заключение на неопределенный срок являются запрещенными видами практики. 
Постоянная и полная изоляция может также представлять собой нарушение обязательств госу-
дарств-членов по Международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания41.

В некоторых юрисдикциях особо опасные заключенные рассредоточены между тюрьмами 
строгого режима внутри тюремной системы. В других юрисдикциях они сосредоточены в 
крупных тюрьмах максимально строгого режима (иногда их называют тюрьмами «супермакс»). 

41 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 43 (a), (b); Комитет по правам 
человека, замечание общего порядка № 20 (1992) о статье 7 МПГПП; Комитет против пыток, Заключительные заме-
чания по объединенным третьему–пятому периодическим докладам Соединенных Штатов Америки (документ Орга-
низации Объединенных Наций CAT/C/USA/CO/3-5), 19 декабря 2014 года, пункт 20; см. также Стамбульское заявление 
о применении и последствиях содержания в одиночной камере (A/63/175, приложение); Доклад Специального доклад-
чика по вопросу о пытках Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, 5 августа 2011 года (A/66/268), 
в частности пункты 75, 76, 80, 81 и 84.
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Существуют юрисдикции, где тюрьмы строгого режима отсутствуют или их недостаточно, а 
особо опасные заключенные содержатся в обычных тюрьмах либо в отделении строгого 
режима, либо в камерах, которые оборудованы и оснащены для обеспечения высокого уровня 
безопасности. Такие камеры обычно размещаются в тех частях тюрьмы, которые наиболее 
надежно ограждены от внешнего мира.

Не существует каких-либо правил в отношении того, какая стратегия для всех особо опас-
ных заключенных является наиболее удачной — их концентрация или рассредоточение. Решение 
зависит от характеристик конкретных правонарушителей. Однако в целом предпочтительным 
вариантом является рассредоточение с частичной концентрацией, поскольку это позволяет избе-
жать концентрации всех особо опасных заключенных в одном учреждении, что имеет ряд недо-
статков. Если все такие заключенные содержатся в одном месте, руководство может столкнуться 
с трудностями в осуществлении контроля над ними, например если заключенные решат устро-
ить беспорядки. Совместное размещение всех особо опасных заключенных может повысить 
риск насилия в тюрьме и вероятность совершения противоправных действий. В случае жестко 
структурированных террористических организаций они могут попытаться воссоздать свои 
структуры оперативного управления, затруднить выход из них отдельных членов и выступать 
перед тюремной администрацией единым фронтом. Может повыситься опасность манипулиро-
вания или угроз в адрес персонала. Существуют также опасения в отношении справедливого 
и гуманного обращения, поскольку баланс между контролем и обеспечением ухода может быть 
нарушен в пользу усиления контроля42. Однако в юрисдикциях, где отсутствуют тюрьмы стро-
гого режима или их недостаточно, наилучшим вариантом часто является помещение крайне  
опасных заключенных вместе с особо опасными в одном отделении строгого режима или в 
имеющейся тюрьме строгого режима.

В решении, касающемся распределения заключенных, которые оценены как менее опас-
ные, хотя по-прежнему отнесены к категории особо опасных, необходимо учитывать конкрет-
ный контекст соответствующей юрисдикции, имеющиеся тюрьмы и их категории, а также 
кадровые и другие ресурсы.

Заключенные из числа воинствующих экстремистов (ЗВЭ). В ряде юрисдикций по 
всему миру ЗВЭ пока составляют небольшую, но растущую долю среди особо опасных заклю-
ченных: во-первых, раздельное содержание неопасных заключенных и особо опасных воин-
ствующих экстремистов является важной стратегией, направленной на уменьшение риска вре-
доносного влияния при одновременном расширении возможностей для удовлетворения их 
потребностей в социальной реинтеграции, включая отказ от идеологии воинствующего экстре-
мизма. Их отдельное содержание от других заключенных имеет определенные преимущества. 
Это может облегчить работу с такими заключенными, позволяя более эффективно использовать 
ресурсы, которые могут быть сосредоточены на применение мер вмешательства и использо-
вание специализированного персонала в одном учреждении, а не распылены по нескольким 
тюрьмам. При наличии единственного учреждения можно также попытаться создать более 
благоприятную среду, которая позволит усилить воздействие мер по исправлению. Содержание 
ЗВЭ отдельно от других заключенных также обеспечивает недопущение радикализации, порож-
дающей насилие, среди заключенных, которые не являются экстремистами.

С другой стороны, концентрация всех неопасных ЗВЭ в одной тюрьме может создать воз-
можности для взаимного усиления их приверженности экстремистской идеологии. Это также 
может привести к ситуации, когда поддержание контроля станет проблематичным, если эти 
заключенные решат устроить беспорядки. Рассредоточение заключенных между несколькими 
тюрьмами может положительно отразиться на них, поскольку они будут иметь возможность 
общаться с обычными заключенными, которые, возможно, побудят их отказаться от экстремист-
ских взглядов и прошлого насилия. Их интеграция в другие категории заключенных может также 

42 Поскольку в одной тюремной системе может иметься лишь ограниченное число таких учреждений, заключен-
ные, вероятно, будут содержаться вдали от своих домов, что будет препятствовать контактам с семьями или ограни-
чивать их.
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препятствовать формированию сплоченных групп и противопоставить их экстремистам с аль-
тернативными взглядами и идеями, что может способствовать их отказу от своей идеологии.

Прежде чем решить вопрос о выборе подходящей надлежащей стратегии эффективного 
управления рисками, каждая юрисдикция должна тщательно взвесить преимущества и недо-
статки каждого варианта, принимая во внимание характеристики соответствующей группы 
воинствующих экстремистов, индивидуальные оценки рисков, последствия для кадровых 
ресурсов и имеющиеся помещения.

Члены организованных преступных сообществ. Необходимо рассмотреть различные 
подходы в отношении особо опасных заключенных, которые являются главарями организованных 
преступных сообществ. Представляемые ими риски значительно отличаются от рисков, связан-
ных с ЗВЭ. В их случае правильным подходом является также раздельное содержание главарей 
и рядовых членов той же самой или аналогичной организации, хотя в других аспектах придется 
принять меры, направленные на устранение конкретных рисков. Так, в Италии наряду с другими 
ограничительными мерами в отношении заключенных, которые совершили конкретные престу-
пления в качестве членов мафиозных групп, одна из превентивных мер состоит в направлении 
таких заключенных в тюрьмы, расположенные далеко от их места проживания, по причине их 
могущественной власти в этом месте и повышенного риска, связанного с сохранением на этой 
территории их влияния с помощью поддержания тайных контактов с сообщниками и подстрека-
тельства к преступной деятельности на свободе. Хотя такая мера, как правило, не рекомендуется 
в случае любого заключенного из-за разрыва связей с семьей, в исключительных случаях, напри-
мер когда речь идет о главарях мафиозных организаций, такая мера может оказаться необходи-
мой43. В любом случае этот подход должен быть основан на индивидуальной оценке риска, 
которую следует повторять через регулярные промежутки времени. Риски для сотрудников могут 
быть сведены к минимуму путем регулярной перемены их места службы.

В некоторых юрисдикциях особо опасных заключенных часто переводят из одной тюрьмы 
в другую с очевидной главной целью сорвать осуществление любых планов побега. Иногда 
заключенных, которые представляют постоянную угрозу для поддержания порядка в тюрьмах, 
также переводят в другую тюрьму в целях совместного решения проблем, связанных с управле-
нием ими, и предоставления заключенным возможности начать все сначала в другой тюрьме. 
Хотя в некоторых случаях заключенных, возможно, приходится время от времени переводить в 
другие тюрьмы, в надлежащей практике управления тюрьмами не используются частые переводы 
как общая политика44. Неоднократные переводы могут причинить заключенным значительный 
вред, вызывая у них чувство острой тревоги, нарушая связи с семьями, создавая трудности в 
продолжении лечении или образования, а также в постоянной адаптации к новой обстановке в 
другой тюрьме.

3.2.3 Международная передача осужденных лиц

Характер транснациональной организованной преступности и международного терроризма 
подразумевает, что преступники все чаще осуждаются и приговариваются к наказанию в зару-
бежных странах. Международная передача осужденных лиц, в том числе заключенных, явля-
ется инструментом международного сотрудничества, который способствует справедливому 
обращению с ними и их социальной реинтеграции. Как правило, предпочтительно, чтобы 
заключенные отбывали наказание в своих странах, где их могут посещать семьи и где их 
реабилитации и социальной реинтеграции способствуют связи с местной общиной, родные 
язык и культура. Однако, в случае если надлежащая международная процедура передачи 

43 В пояснительной записке к Рекомендации CM/Rec(2014)3 Комитета министров Совета Европы государ-
ствам-членам в отношении опасных преступников отмечается, что, когда это необходимо, опасные преступники, вов-
леченные в организованную преступность, должны содержаться в тюрьмах, расположенных вдали от мест, где их 
преступные организации имеют сильное влияние, с тем чтобы предотвратить продолжение противоправной деятель-
ности этих преступников (пункт 21).

44 См., например, решение Европейского суда по правам человека по делу Хидер против Франции (39364/05).
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осужденных лиц не проводится, например при простой депортации или высылке, в результате 
может сложиться ситуация, когда им удается избежать наказания и вернуться к преступной 
деятельности. Или, если условия содержания в тюрьме на родине заключенных не соответ-
ствуют установленным нормам, их тюремное заключение или лишение свободы может быть 
равносильно нарушению их основных прав человека. В таких ситуациях государствам запре-
щено осуществлять передачу лиц45.

 Более подробно см. в: UNODC Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons.

3.3. Планирование исполнения наказания

3.3.1 Общие принципы

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 94

 В кратчайший срок после приема каждого заключенного, приговоренного на достаточно 
продолжительный срок, и на основе изучения его характера следует разрабатывать программу 
работы с ним исходя из полученных сведений о его индивидуальных потребностях, 
способностях и склонностях.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА

Правило 103

2. Как только это станет возможным после <...> поступления, на осужденных заключенных 
заводятся личные дела, на каждого из них составляется проект плана отбывания наказания и 
стратегия подготовки к освобождению.

РЕКОМЕНДАЦИЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ  
В ОТНОШЕНИИ ОПАСНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

34. Меры по предотвращению повторных правонарушений должны быть четко увязаны с 
текущей оценкой риска отдельного правонарушителя. Они должны планироваться как на 
время содержания под стражей, так и для пребывания на свободе, обеспечивая 
преемственность между этими двумя контекстами.

35. Все планы, разработанные с этой целью, должны включать: реабилитационные и 
ограничительные меры, направленные на снижение вероятности рецидива в долгосрочной 
перспективе, при одновременном обеспечении необходимого уровня защиты других лиц; меры 
по поддержке человека в удовлетворении его личных потребностей; чрезвычайные меры для 
оперативного реагирования на признаки либо ухудшения, либо неизбежного правонарушения; 
и соответствующие механизмы реагирования на признаки позитивных изменений.

36. Такой план должен способствовать эффективным контактам, координировать действия 
различных ведомств и поддерживать межведомственное сотрудничество между тюремной 
администрацией, работниками служб пробации, социальными и медицинскими службами и 
правоохранительными органами.

45 Например, в марте 2015 года суды Германии отказали в исполнении европейских ордеров на арест (ЕОА) и в 
экстрадиции трех болгарских преступников в Болгарию из-за крайне плохих условий содержания в местных тюрьмах, 
о чем сообщили органы прокуратуры (см. Sofia News Agency: German Courts Refuse Extraditions to Bulgaria Over Poor 
Prison Conditions, 20 March 2015).



Справочник по работе С оСобо опаСными заключенными50

37. Планы должны быть реалистичными и ставить достижимые цели, а их структура должна 
быть построена таким образом, чтобы позволить правонарушителю четко понять цели этих мер 
и возлагаемые на него ожидания.

38. Вышеупомянутые процессы должны регулярно пересматриваться, с тем чтобы иметь 
возможность реагировать на изменения в оценке рисков.

Общие цели наказания в виде лишения свободы, в том числе в случае особо опасных 
заключенных, не смогут быть достигнуты без составления всеобъемлющих планов исполнения 
наказания для каждого отдельного заключенного. Эти планы должны быть направлены на 
выявление наиболее конструктивных способов исполнения наказания в виде тюремного заклю-
чения. Для того чтобы планы исполнения наказания были реалистичными, они должны осно-
вываться на оценке рисков и потребностей каждого заключенного, как указано выше. Цель 
таких планов должна состоять в том, чтобы помочь заключенному приспособиться к реально-
сти вынесенного приговора, который, в случае особо опасных заключенных, как правило, 
предусматривает длительный срок лишения свободы, а также использовать все имеющиеся в 
тюрьме возможности для исправления и в конечном счете подготовиться к освобождению и 
конструктивному использованию надзора после освобождения. Эти планы должны включать 
решения и действия тюремной администрации и других компетентных органов, их участие в 
жизни заключенных и предложения соответствующих программ.

Планы исполнения наказания будут с большей вероятностью выполнены, если в их раз-
работке активно участвовал, насколько это возможно, сам заключенный. При планировании 
исполнения наказания следует стремиться к тому, чтобы стимулировать и мотивировать заклю-
ченного к сотрудничеству в решении проблем, связанных с преступным поведением, и исполь-
зовании личных, тюремных и социальных ресурсов, способствующих преодолению послед-
ствий пребывания в тюрьме и подготовке к законопослушной жизни в обществе после 
освобождения. Полезным средством для принятия заключенным личной ответственности явля-
ются соглашения, в которых указано, что именно требуется от заключенных и каковы поло-
жительные и отрицательные последствия выполнения или невыполнения этих требований. 
В случае когда планирование исполнения наказания непосредственно затрагивает вопросы, 
возникающие после освобождения, оно должно осуществляться в тесном сотрудничестве с 
органами, отвечающими за надзор после освобождения. Такое совместное планирование осво-
бождения имеет особое значение, когда срок наказания заключенного подходит к концу.

Одной из основных целей планирования исполнения наказания должно стать обеспечение 
целенаправленного использования времени, поскольку в отсутствие регламентирования и 
полезного использования время пребывания в тюрьме тяжело сказывается на заключенных, 
способствуя наступлению апатии и, возможно, закреплению преступных ценностей и поведе-
ния. Должен быть предусмотрен целый ряд подходящих занятий. Бывает необходимо и целе-
сообразно сочетать работу с другими формами занятий образовательного, физического или 
культурного характера. Это будет зависеть от физических и интеллектуальных способностей 
отдельного заключенного. Не менее важно предоставить возможности для ежедневных упраж-
нений и физических нагрузок. Многие заключенные стремятся поддерживать здоровье и физи-
ческую форму, с тем чтобы предотвратить негативные последствия малоподвижного образа 
жизни в тюрьме. Обеспечение подходящей работы, учебных занятий, физических упражнений 
и активного досуга также является эффективным способом предотвращения или ослабления 
вредных последствий длительного тюремного заключения.

Еще одной важной целью планирования исполнения наказания является определение 
любых мер, необходимых для снижения риска антисоциального поведения в тюрьме или 
повторного правонарушения после освобождения. Цель таких мер должна состоять в том, 
чтобы предоставить заключенным возможность осмыслить свое преступное или пагубное 
поведение и обеспечить программы, позволяющие найти способы избавиться от него.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

Планирование исполнения наказания может иметь ряд преимуществ как для тюрьмы, так 
и для заключенного.

Для тюрьмы оно:

•   предоставляет информацию, которая поможет ей более целенаправленно и эффективно 
использовать ресурсы, с тем чтобы тюремный режим и программы в большей степени 
соответствовали выявленным потребностям правонарушителей;

•   содействует обеспечению безопасности и контроля путем выявления рисков и 
управления ими, а также  занятости заключенных;

•   оказывает значительное воздействие, помогая сделать работу с правонарушителями 
более последовательной и эффективной;

•  позволяет сотрудникам принимать разумные и оправданные решения;

•  обеспечивает  всесторонние данные для проверки. 

Для заключенных оно:

•   снижает вероятность совершения повторных правонарушений путем выявления 
областей, в которых действуют криминогенные или связанные с преступным поведением 
факторы, и обеспечения программ и мероприятий, направленных на снижение этой 
вероятности во время содержания под стражей;

•  дает им возможность конструктивно использовать  время, проведенное в тюрьме;

•   предусматривает стратегии, направленные на недопущение правонарушений во время 
пребывания в тюрьме и в будущем.

 Более подробно о конструктивных режимах см. в главе 7.

3.3.2 Прогресс в рамках системы

Как указано выше, тюремный режим и условия содержания заключенных будут зависеть 
от оценки их рисков и потребностей. Важной особенностью таких оценок является то, что 
они могут быть использованы а) для выявления небольшого числа заключенных, которые, 
вероятно, будут представлять постоянную серьезную угрозу для безопасности, охраны или 
надлежащего порядка в тюрьме; и b) выделения их из большинства особо опасных заключен-
ных, которые, несмотря на то что они, возможно, совершили серьезные преступления, не 
обязательно будут представлять угрозу в условиях тюрьмы. Это отражает признание того, что 
уровень опасности второй категории заключенных может со временем снижаться в ответ на 
различные меры и программы, осуществляемые в тюрьмах. 

Цель должна состоять в постепенном переводе таких заключенных на менее ограничи-
тельный режим на основании периодических индивидуальных оценок риска. Заключительный 
этап отбывания наказания в идеале должен быть проведен в тюрьме наименее строгого режима, 
который обеспечит руководству тюрьмы и заключенному наилучшие условия для подготовки 
его к освобождению. Когда заключенный переводится в тюрьму менее строгого режима, адми-
нистрация тюрьмы должна обеспечить указание цели каждого перевода и постановку новых 
задач для заключенного при поступлении в новую тюрьму.

3.3.3 Комплексное ведение индивидуальной работы

В некоторых тюремных системах создан механизм комплексного ведения индивидуальной 
работы со всеми заключенными, в том числе особо опасными, в целях снижения риска 
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повторных правонарушений по освобождении. Комплексное ведение индивидуальной работы 
можно описать как ориентированный на заключенных междисциплинарный подход к работе 
с заключенными, предусматривающий проведение первоначальной оценки, постановку задач 
и периодический пересмотр для измерения прогресса. Особое внимание уделяется тому, чтобы 
заключенные брали на себя все бóльшую личную ответственность за свое собственное разви-
тие путем активного взаимодействия как со специализированными, так и неспециализирован-
ными службами в тюрьмах.

Метод комплексного ведения индивидуальной работы направлен на создание эффективной 
системы, способствующей более тесному сотрудничеству и совместной работе между органами 
уголовного правосудия и другими соответствующими ведомствами, такими как службы соци-
альной защиты, жилищного обеспечения и здравоохранения, а также службы пробации (там, 
где они существуют). В юрисдикциях, где судьи участвуют в принятии решений, касающихся 
отбывания наказания заключенными, они должны быть вовлечены в этот процесс сотрудниче-
ства. Цель комплексного ведения индивидуальной работы состоит в том, чтобы последователь-
ная и всеобъемлющая стратегия управления рисками осуществлялась на протяжении всего 
срока отбывания наказания заключенным и после его освобождения с привлечением и при 
участии всех соответствующих ведомств в целях повышения эффективности и улучшения пер-
спектив успешной реабилитации. Комплексное ведение индивидуальной работы особенно акту-
ально для особо опасных заключенных, которые представляют серьезные и сложные риски и 
имеют потребности, требующие участия служб различного профиля. 

Для того чтобы быть результативной, система комплексного ведения индивидуальной 
работы должна быть основана на четком механизме обмена информацией. В странах, распола-
гающих достаточными ресурсами, это может быть обеспечено за счет использования электрон-
ных информационных систем, доступных для всех соответствующих учреждений, в которых 
хранится и обновляется такая информация, как периодические оценки рисков и потребностей 
заключенных, мероприятия и программы, в которых они участвуют, достигнутый прогресс и 
конкретные потребности в реабилитации. В некоторых юрисдикциях на экране-заставке элек-
тронной информационной системы отмечается категория заключенного как особо опасного, с 
тем чтобы все соответствующие ведомства знали об этом. Это позволяет применять согласо-
ванный подход к управлению рисками заключенных и их социальной реинтеграции. В странах 
с незначительными ресурсами такой основанный на взаимодействии подход  может быть реа-
лизован и другими способами, такими как регулярные совещания между соответствующими 
службами в тюрьмах и внешними ведомствами.

В некоторых тюремных системах применяется процедура, включающая проведение сове-
щания по конкретному заключенному для планирования действий. В рамках этой модели встре-
чаются заключенный, ключевые тюремные сотрудники, сотрудники внешних ведомств и, при 
необходимости, члены семьи заключенного для рассмотрения прогресса, достигнутого заклю-
ченным во время пребывания в тюрьме, и принятия решения о надлежащих мерах, связанных 
с рисками и потребностями, которые были выявлены в результате оценки рисков и потребно-
стей. Если приближается срок освобождения заключенного, следует также привлечь ряд муни-
ципальных служб, которые могут внести вклад в успешную реабилитацию заключенного 
(например, службы пробации, социальные службы, жилищные и медицинские службы). Сове-
щания по конкретному заключенному повторяются через установленные периоды времени 
(например, раз в шесть месяцев в течение отбывания наказания и затем ежегодно), и перед 
каждым совещанием проводится оценка рисков и потребностей для рассмотрения на нем. Эта 
система обеспечивает, чтобы заключенный находился в центре внимания при комплексном 
ведении индивидуальной работы и чтобы такая работа была сосредоточена на решении вопро-
сов, которые связаны как с его пребыванием в тюрьме, так и с его последующей жизнью на 
свободе. Кроме того, она обеспечивает регулярный обмен информацией между ведомствами и 
возможность совместно оценить риски и управлять ими.
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4.  Размещение и общие 
условия содержания

Один из основополагающих принципов надлежащего управления тюрьмами и требование 
международного права предусматривают, что с заключенными следует всегда обращаться 
гуманно и с уважением неотъемлемого достоинства человека (см. раздел 1.1). Это также озна-
чает, что тюремная администрация должна обеспечить соответствие условий содержания 
заключенных как минимум их элементарным потребностям, включая размещение, постельные 
принадлежности и одежду, достаточное питание и обеспечение водой, естественное и искус-
ственное освещение, соответствующую состоянию здоровья температуру, средства личной 
гигиены и санитарные условия. Все заключенные, в том числе особо опасные, имеют право 
на удовлетворение этих потребностей.

В странах с недостаточными ресурсами и в постконфликтных ситуациях удовлетворение 
этих элементарных потребностей может создать значительные проблемы, особенно, как часто 
бывает, в случае переполненности тюрем. В таких юрисдикциях может существовать значи-
тельная зависимость от поддержки со стороны донорских организаций, необходимой для удов-
летворения основных потребностей, а такая поддержка не всегда доступна. Заключенные, как 
правило, зависят от своих семей в плане обеспечения достаточного питания и не имеют доста-
точного пространства или других условий, которые способствовали бы физическому и психи-
ческому здоровью и его охране. Комитет по правам человека отметил, что государства несут 
позитивное обязательство по соблюдению основных стандартов, требуемых в тюрьмах, и не 
могут ссылаться на нехватку материальных ресурсов и финансирования, которая не позволяет 
им сделать это46.

Меры, которые необходимо принять для улучшения условий содержания в тюрьмах, 
должны начинаться с пересмотра политики в области уголовного правосудия в целях  
рационального использования тюремного заключения, и необходимо предпринять шаги по 
уменьшению последствий переполненности и максимальному использованию существующего 
потенциала путем тщательного планирования и творческого использования имеющегося про-
странства. Семьям ни в коем случае не следует запрещать приносить еду заключенным, если 
государство не в состоянии в достаточной мере выполнить эту обязанность, при этом продукты 
питания всегда должны тщательно проверяться на предмет незаконной передачи запрещенных 
предметов в тюрьму47.

46 См. Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 21 (1992), пункт 4. Комитет по правам человека 
неоднократно подчеркивал эту обязанность в ответ на индивидуальные жалобы, касающиеся условий содержания в 
тюрьмах (см., например, Муконг против Камеруна (458/1991), CCPR, A/49/40 (vol. II) (21 июля 1994 года)).

47 Более подробно см. в: UNODC, Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons.
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4.1 Размещение

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 3

<...> [З]а исключением случаев, когда раздельное содержание представляется оправданным 
или когда этого требуют соображения дисциплины, тюремная система не должна усугублять 
страдания, вытекающие из этого положения.

Правило 12

1. Там, где заключенные ночуют в камерах или комнатах, каждый из них должен располагать 
отдельной камерой или комнатой. Если по особым причинам, таким как временная 
переполненность тюрьмы, центральной тюремной администрации приходится отказаться от 
применения этого правила, помещать двух заключенных в одну и ту же камеру или комнату 
представляется нежелательным.

2. Там, где имеются общие камеры, размещаемых в них заключенных следует подвергать 
тщательному отбору, чтобы удостовериться, что они способны жить вместе в таких условиях. 
По ночам следует осуществлять постоянный надзор, совместимый с характером тюрьмы.

Правило 42

 Общие условия содержания, рассматриваемые в настоящих правилах, в том числе условия, 
связанные с освещением, вентиляцией, температурой, санитарией, питанием, обеспечением 
питьевой водой, доступом к прогулкам во дворе и занятиям физическими упражнениями, 
личной гигиеной, охраной здоровья и выделением необходимого личного пространства, 
должны распространяться на всех заключенных без каких-либо исключений.

Правило 113

 На ночь подследственных заключенных следует размещать по одному в отдельных 
помещениях, учитывая, однако, местные особенности, объясняющиеся климатическими 
условиями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЗНЕННОГО 
ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Могут потребоваться следующие меры:

  a) обеспечить, чтобы фактические условия содержания заключенных, отбывающих 
пожизненное заключение, были совместимы с человеческим достоинством и установлены 
минимальными тюремными стандартами для всех заключенных в соответствии с 
Минимальными стандартными правилами в отношении обращения с заключенными.

 См. также Европейские пенитенциарные правила, правила 18 и 96; Принципы и наилучшую практику 
защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип XII (1); Кампальскую декларацию об условиях 
содержания в тюрьмах Африки, рекомендации 3–5; Руководящие принципы, касающиеся условий ареста, 
содержания под стражей в полиции и досудебного заключения в Африке (Луандские руководящие 
принципы), рекомендация 25 (f).

В некоторых юрисдикциях заключенные содержатся в помещениях типа общих камер, а 
в других — в одиночных камерах, камерах на двух или трех лиц или в больших камерах, где 
размещены от шести до 12 человек. Так, где в большей степени используются общие камеры, 
число заключенных, содержащихся в каждой общей камере, может значительно варьироваться, 
иногда достигая 100 и более заключенных, в зависимости от юрисдикции и типа тюрьмы.
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Размещение в общих камерах вызывает ряд проблем, связанных с безопасностью, и заклю-
ченные не должны содержаться в общих камерах, если сотрудники тюрьмы не имеют о них 
достаточной информации, с тем чтобы иметь возможность оценить их пригодность для 
совместного проживания. Большое число лиц, совершивших в прошлом преступления, иногда 
с применением насилия, которые размещены вместе, вероятно, будут издеваться над некото-
рыми уязвимыми заключенными или окажутся склонными к другим видам опасного поведения, 
таким как деятельность, связанная с преступными группами. Заключенные, в прошлом совер-
шившие акты насилия как в тюрьмах, так и за их пределами, ни коем случае не должны 
содержаться в общих камерах. Поэтому размещение особо опасных заключенных в общих 
камерах не является надлежащей практикой и сопряжено со многими рисками. В случае когда 
общие камеры используются для размещения особо опасных заключенных, тюремный персо-
нал должен проявлять крайнюю осторожность.

Для того чтобы контролировать обстановку в общих камерах в ночное время, сотрудники 
тюрьмы должны регулярно, не реже одного раза в час проверять их. В ночное время сотруд-
ники тюрьмы не должны входить в общую камеру поодиночке по соображениям безопасности, 
хотя следует отметить, что в больших общих камерах наблюдение через двери часто оказыва-
ется неэффективным, поскольку сотрудники не смогут видеть все части помещения. Кроме 
того, сотрудник должен находиться на расстоянии слышимости от общей камеры и быть в 
состоянии постоянно слышать, что происходит внутри, чтобы можно было немедленно вызвать 
помощь. Однако это не всегда возможно, если речь идет о больших общих камерах, поэтому 
внутри общей камеры всегда должны иметься средства для поднятия тревоги, такие как тре-
вожный звонок или шнур. Проверки не должны причинять беспокойство. Они должны осу-
ществляться таким образом, чтобы не разбудить заключенных. Даже при всех этих мерах 
предосторожности размещение особо опасных заключенных в общих камерах является опас-
ной стратегией, и ее следует избегать.

Оптимальной практикой является размещение особо опасных заключенных в одиночных 
камерах, хотя в некоторых случаях, в зависимости от характера и степени риска, двое или 
трое заключенных могут содержаться в одной камере при условии, что ее пространство, вен-
тиляция, мебель и санитарно-гигиенические условия достаточны для удовлетворения потреб-
ностей двух или трех человек и что личные гигиенические процедуры могут выполняться 
уединенно. Вместе с тем крайне важно, чтобы заключенные, размещаемые в общих камерах, 
были признаны пригодными для совместного проживания. Следует также отметить, что пред-
почтения заключенных в отношении одиночного или совместного проживания существенно 
различаются в разных культурах. В некоторых юрисдикциях заключенные предпочитают только 
совместное размещение и могут воспринимать пребывание в одиночной камере как изоляцию. 
Это следует по мере возможности учитывать при принятии решений, не ставя под угрозу 
охрану и безопасность.

В своем помещении каждый заключенный должен иметь как минимум кровать, шкаф или 
полку для хранения личных вещей, стул для сидения в течение дня и стол или письменный 
стол для работы или учебы. Всем заключенным должны быть предоставлены средства для 
вызова помощи. Системы вызова в камеру должны обеспечивать как визуальное, так и звуковое 
оповещение. Там, где это возможно, должны быть установлены панели доступа, расположен-
ные за пределами каждой камеры, комнаты или общей камеры, с тем чтобы персонал мог 
отключить воду и электричество в этом помещении в случае инцидента.

Во многих юрисдикциях все чаще используется сантехника (туалеты, умывальники, душе-
вые поддоны и кабины, а также вспомогательное оборудование), изготовленная из нержавею-
щей стали или твердого материала, чтобы сделать ее износостойкой, практичной в уходе и 
защищенной от вандализма. Все чаще используется мебель, привинченная к полу или настен-
ному креплению. Обычно она является цельносварной или скрепленной болтами с защитой 
от умышленных повреждений, с тем чтобы не оставалось никаких незакрепленных деталей, 
которые можно быть бы сломать или превратить в оружие; она требует минимального 
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обслуживания в эксплуатации и не содержат полостей, в которых можно было бы спрятать 
неразрешенные предметы. Хотя такие меры действительно снижают определенные риски, свя-
занные с насилием и нарушением порядка в тюрьмах, они в значительной степени посягают 
на личную самостоятельность человека и подчеркивают  казенную атмосферу в местах лише-
ния свободы. Примером надлежащей практики является применение таких мер в качестве не 
правила, а исключения, то есть только в тех случаях, когда это обоснованно результатами 
оценки  рисков заключенного.

И наконец, крайне важно, чтобы содержание заключенных в камерах не было равносильно 
изоляции. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отноше-
нии обращения с заключенными запрещают длительное и бессрочное одиночное заключение, 
а также одиночное заключение на основании приговора заключенного, и эти положения имеют 
особенное значение в случае особо опасных заключенных (см. раздел 6.5). Заключенные 
должны проводить как можно больше времени вне своих камер вместе с другими заключен-
ными, отобранными на основе оценки риска и занятыми предусмотренной режимом деятель-
ностью (см. главу 7). Лица, содержащиеся в предварительном заключении, в том числе те, 
которые считаются относящимися к категории высокого риска, должны содержаться в условиях 
особого режима в силу действия презумпции невиновности48. Поскольку они не осуждены за 
какое-либо преступление, их условия содержания должны быть не хуже, а возможно, и лучше, 
чем условия содержания осужденных заключенных.

4.2 Постельные принадлежности и одежда

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 20

 Заключенным, не имеющим права носить собственную одежду, следует выдавать комплект 
обмундирования, соответствующего климату и позволяющего поддерживать их здоровье в 
удовлетворительном состоянии. Эта одежда не должна иметь ни оскорбительного, ни 
унижающего характера.

Правило 21

 Каждому заключенному следует обеспечивать отдельную койку в соответствии с 
национальными или местными нормами, снабженную отдельными достаточными спальными 
принадлежностями, которые должны быть чистыми в момент их выдачи, поддерживаться в 
исправности и меняться достаточно часто, чтобы обеспечивать их чистоту.

 См. также Европейские пенитенциарные правила, правила 20.1–20.4, 21, 97; Принципы и наилучшую 
практику защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип XII, пункты 1 и 3.

Хотя вид спального места и постельных принадлежностей будет варьироваться в зависи-
мости от местных традиций, важно, чтобы все заключенные имели собственное спальное место 
и постельные принадлежности и чтобы предоставленные постельные принадлежности были 
чистыми и пригодными в местном климате. Постельные принадлежности следует регулярно 
менять для обеспечения чистоты.

Надлежащей практикой не считается требование к заключенным носить униформу, 
поскольку это является посягательством на индивидуальность человека, усугубляющим 

48 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 111 (3).
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негативные последствия содержания в тюрьме. В случае когда заключенные не имеют надле-
жащей одежды, подходящей для климатических условий, в которых они содержатся, тюремная 
администрация должна обеспечить их такой одеждой. Эта одежда не должна иметь ни оскор-
бительного, ни унижающего характера. Когда заключенным разрешается покидать тюрьму по 
какой бы то ни было причине (например, в больницу, в отпуск и т.д.), их не следует обязывать 
носить одежду, которая идентифицирует их как заключенных.

4.3 Пространство, освещение, вентиляция и отопление

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 13

 Все помещения, которыми пользуются заключенные, особенно все спальные помещения, 
должны отвечать всем санитарным требованиям, причем должное внимание следует обращать 
на климатические условия, особенно на кубатуру этих помещений, на минимальную их 
площадь, на освещение, отопление и вентиляцию.

Правило 14

В помещениях, где живут и работают заключенные:

  a) окна должны иметь достаточные размеры для того, чтобы заключенные могли читать и 
работать при дневном свете, и должны быть сконструированы так, чтобы обеспечивать 
доступ свежего воздуха, независимо от того, существует ли или нет искусственная система 
вентиляции;

  b) искусственное освещение должно быть достаточным для того, чтобы заключенные могли 
читать или работать без опасности для зрения.

 См. также Европейские пенитенциарные правила (2006 год), правила 18.1 и 18.2; Принципы и наилучшую 
практику защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип XII, пункт 1.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 
обращения с заключенными не устанавливают минимальных стандартов в отношении пло-
щади, которую должен иметь каждый заключенный. Это объясняется тем, что эти стандарты 
были разработаны для широкого применения во всех юрисдикциях с различными климатиче-
скими условиями, культурами и традициями. Ключевое положение правила 13 заключается в 
том, что жилье должно отвечать всем требованиям охраны здоровья. Иными словами, тюрем-
ная администрация должна позаботиться о том, чтобы условия содержания не причиняли вреда 
здоровью заключенного. Некоторые основные международные и региональные органы вынесли 
определенные рекомендации в отношении минимальной площади, которая должна быть пре-
доставлена каждому заключенному.

Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания (ЕКПП) считает, что в камере, где содержатся несколько 
заключенных, на каждого из них должны приходиться как минимум 4 м2, а площадь одиночной 
камеры должна составлять не менее 6 м2. Площадь санитарного узла, необходимого для 
каждой камеры, который должен быть полностью отгорожен в камерах, где содержатся 
несколько заключенных, в этот расчет не включается и должна учитываться отдельно. Кроме 
того, ЕКПП считает, что расстояние между стенами в любой камере, используемой для 
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размещения заключенных, должно составлять не менее 2 м, а между полом и потолком — не 
менее 2,5 м. Желательным стандартом для камер с несколькими заключенными является добав-
ление еще 4 м2 на каждого заключенного к минимальной площади 6 м2 для одиночной 
камеры49. Международный комитет Красного Креста (МККК) рекомендовал минимальную пло-
щадь 5,4 м2 на одного заключенного в одиночной камере и 3,4 м2 в камере с несколькими 
заключенными. Эти стандарты не установлены Организацией Объединенных Наций, а реко-
мендуются МККК в отношении минимальных требований, которые включают в себя спальное 
место (1,6 м2) и место для хранения личных вещей, но исключают туалет и душ (1,2 м2). 
В одиночных камерах рекомендуемое минимальное расстояние между стенками камеры 
составляет 2,15 м, а между полом и потолком — не менее 2,45 м50.

При установлении этих требований как МККК, так и ЕКПП прямо указали, что надлежа-
щий объем пространства не может быть оценен лишь его простым измерением. Применение 
этих требований зависит от реальной ситуации в данном контексте. К факторам, которые могут 
иметь значение в любой конкретной ситуации содержания под стражей, относятся следующие: 
состояние здания; продолжительность времени, проводимого заключенными в спальном поме-
щении; число людей, находящихся в этом помещении; другие виды деятельности, которые 
осуществляются в данном пространстве; вентиляция и освещение; удобства и услуги, имею-
щиеся в тюрьме; и степень доступного контроля. Этот более комплексный подход дает более 
точное представление о реальных условиях, в которых находятся заключенные и персонал. Он 
обращает внимание на то, что все элементы пространства и его использование взаимосвязаны 
и изменения в одном факторе повлияют на другие факторы и на качество пребывания отдель-
ного заключенного51.

Объем пространства, которое имеет каждый заключенный, температура и качество воздуха 
в каждой камере серьезно влияют на состояние физического и психического здоровья заклю-
ченных. Сон в холодных, влажных, темных и душных помещениях приводит к ряду заболе-
ваний, в том числе к туберкулезу. Длительное пребывание в камерах, особенно в тех случаях, 
когда заключенные не работают и не покидают камеры, за исключением коротких периодов, 
отводимых на прогулки, может вызвать мышечную атрофию. Все эти риски усугубляются, 
когда помещение переполнено, как это бывает во многих юрисдикциях. Если заключенным 
приходится работать в камере, рабочие материалы часто занимают место, а работа в камерах 
может вызвать еще большие проблемы со здоровьем. Продолжительное пребывание в плохо 
освещенном месте может привести к необратимому повреждению зрения заключенного. Дли-
тельное воздействие только искусственного света может также нанести вред как зрению заклю-
ченного, так и его психическому благополучию.

По этим причинам одним из основных прав всех заключенных, в том числе особо опасных, 
является право на достаточное личное пространство и помещение с окнами, обеспечивающими 
достаточное естественное освещение для чтения или работы в течение дня, а также право на 
доступ к свежему воздуху для регулярной вентиляции. В некоторых юрисдикциях окна камер, 
где содержатся особо опасные заключенные, закрыты металлическими ставнями или затворами 
как бы в целях безопасности, что полностью или частично препятствует поступлению дневного 
света. Такая практика неприемлема. Безопасность окон можно обеспечить с помощью других 
средств, таких как решетки, которые не закрывают свет. В других юрисдикциях камеры для 
особо опасных заключенных вообще не имеют окон, и дневной свет может попасть в них 
только через световой люк, расположенный в коридоре, за пределами камеры52. Эта практика 
также не соответствует духу и букве Минимальных стандартных правил Организации Объе-
диненных Наций в отношении обращения с заключенными, в которых специально подчерки-

49 Living space per prisoners in prison establishments: CPT standards (CPT/Inf (2015) 44).
50 UNODC Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prisons, p. 15; International Committee of the Red 

Cross (2012): Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons—Supplementary Guidance, pp. 16-17.
51 Ibid.; Living space per prisoners in prison establishments: CPT standards (CPT/Inf (2015) 44), Appendix.
52 Shalev, S. (2009): Supermax–Controlling risk through solitary confinement, pp. 117-18.
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вается необходимость в наличии окон не только для того, чтобы заключенные могли читать и 
работать при естественном освещении, но и для того, чтобы они имели доступ к свежему 
воздуху. И наоборот, в некоторых странах особо опасным заключенным не разрешается заве-
шивать окна в их камерах, что может расцениваться как вмешательство в их  режим сна и не 
имеет никаких оснований в плане обеспечения безопасности.

Доступ к искусственному освещению также важен для того, чтобы заключенные могли 
читать или работать, когда дневного света недостаточно. Заключенные должны иметь возмож-
ность самостоятельно регулировать освещение, поскольку невозможность принять решение о 
включении или выключении света обостряет у заключенных ощущение беспомощности и пода-
вленности, ущемляя их чувство самостоятельности. В связи с этим важно отметить, что Мини-
мальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 
заключенными запрещают помещать заключенного в камеру без освещения или в постоянно 
освещаемую камеру53. Таким образом, переключатель света должен иметься внутри каждой 
камеры, а также снаружи, с тем чтобы персонал мог включить свет для проверки заключенных, 
когда это потребуется. Если особо опасные заключенные содержатся в общих камерах (что не 
рекомендуется), свет следует оставлять включенным, но приглушенным, с тем чтобы тюрем-
ный персонал мог осуществлять эффективный надзор за заключенными в ночное время.  
В случае заключенных с риском совершения самоубийства или членовредительства свет можно 
также оставлять по ночам включенным на период, когда они получают надлежащее лечение, 
соответствующее их потребностям.

В камерах, где содержатся любые категории заключенных, включая особо опасных, должна 
поддерживаться подходящая температура, которая обеспечит предотвращение вреда здоровью 
заключенных, с учетом местного климата и сезонных колебаний температуры.

4.4 Питание и вода

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 22 

1. Тюремная администрация должна в обычные часы обеспечивать каждому заключенному 
пищу, достаточно питательную для поддержания его здоровья и сил, имеющую достаточно 
хорошее качество, хорошо приготовленную и поданную.

2. Каждый заключенный должен располагать питьевой водой, когда возникает такая 
потребность.

 См. также Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, 
принцип XI; и Европейские пенитенциарные правила, правила 22.1–22.6.

Доступ к достаточному питанию и воде является одним из основных прав всех заключен-
ных, в том числе особо опасных заключенных. Пища, предоставляемая особо опасным  
заключенным, должна быть свежей, питательной, надлежащим образом сбалансированной и 
достаточно калорийной. Любой начальник тюрьмы с готовностью признает, что получаемые 
им жалобы на качество и/или количество пищи являются одними из самых распространенных. 
Одним из простых способов, с помощью которых начальник тюрьмы сможет оценить 

53 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 43 (1) (с).
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обоснованность этих жалоб, является регулярное употребление пищи, получаемой заключен-
ными, или взятие проб.

Тюремная администрация должна не допускать дискриминацию, а также принять  
позитивные меры для удовлетворения любых конкретных диетических потребностей в соот-
ветствии с религией или убеждениями заключенного54. Это крайне важно не только в плане 
соблюдения свободы религии и обязанности государства уважать религиозные убеждения каж-
дого человека, но и в плане надлежащего управления тюрьмами. Если заключенным не обе-
спечиваются потребности, предписанные их религиями, это может привести к недовольству, 
страданиям и напряженности внутри тюрьмы и тем самым поставить под угрозу порядок и 
дисциплину.

Помимо качества и количества пищи, другими важными факторами, связанными с пита-
нием, являются место, время и частота приема пищи, а также используемая посуда. Питание 
должно подаваться в обычное время, когда употребляется пища в обществе. Работники тюрьмы 
должны также приложить все усилия для обеспечения чистоты посуды и соблюдения местных 
обычаев питания. Кухни, на которых готовятся еда, должны содержаться в чистоте и без параз-
итов. Особо опасным заключенным можно разрешить самим готовить пищу в общем помеще-
нии отделения, где они содержатся, или на кухне, примыкающей к камерам. Такие меры  
помогут повысить их чувство самостоятельности и окажут положительное воздействие на их 
психическое состояние. Кухонная утварь, к которой заключенные имеют доступ, должна нахо-
диться под пристальным контролем и учитываться. Однако заключенным, которые представ-
ляют опасность для других, не следует разрешать пользоваться острыми ножами и другими 
подобными кухонными принадлежностями. В некоторых юрисдикциях кухонные принадлеж-
ности отбирают у заключенных после приготовления пищи, для того чтобы не допустить их 
использования в качестве средства для совершения побега. Важно подчеркнуть необходимость 
проведения очередной оценки рисков, и в случае изменения уровня риска следует принять 
соответствующие меры.

Питьевая вода должна быть всегда доступна для заключенных. Если камеры не оборудованы 
кранами с питьевой водой, сотрудники должны разработать механизм постоянного снабжения 
питьевой водой. Таким механизмом может быть выдача заключенным чистых пластиковых 
бутылок или других надежных контейнеров для хранения воды; при этом, в частности, вода 
всегда должна быть чистой и иметься в камере, чтобы заключенным не приходилось просить 
об этом.

4.5 Санитарные условия, поддержание чистоты и личная 
гигиена

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 15

 Санитарные установки должны быть достаточными для того, чтобы каждый заключенный 
мог удовлетворять свои естественные потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и 
пристойности.

54 См. доклады Специального докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений Асмы Джахангир, вклю-
чая документы Организации Объединенных Наций A/60/399, пункт 75; A/HRC/4/21/Add.1, пункты 57–68; и A/HRC/10/8, 
пункт 44.
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Правило 16

 Банные установки и количество душей должны быть достаточными для того, чтобы каждый 
заключенный мог и был обязан купаться или принимать душ при подходящей для каждого 
климата температуре и так часто, как этого требуют условия общей гигиены, с учетом времени 
года и географического района, то есть во всяком случае хотя бы раз в неделю в умеренном 
климате.

Правило 17

 Все части тюрьмы, которыми заключенные пользуются регулярно, должны всегда 
содержаться в должном порядке и самой строгой чистоте.

Правило 18

1. От заключенных нужно требовать, чтобы они содержали себя в чистоте. Для этого их нужно 
снабжать водой и туалетными принадлежностями, необходимыми для поддержания чистоты и 
здоровья.

2. Для того чтобы заключенные могли сохранять внешний вид, совместимый с их человеческим 
достоинством, им нужно давать возможность заботиться о своей прическе и бороде, позволяя 
мужчинам регулярно бриться.

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ 

С ЖЕНЩИНАМИ-ЗАКЛЮЧЕННЫМИ И МЕР НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ, 

НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ (Бангкокские правила)

Правило 5

 В помещениях, в которых размещаются женщины-заключенные, имеются средства и 
принадлежности, необходимые для удовлетворения специфических гигиенических 
потребностей женщин, включая бесплатно предоставляемые гигиенические салфетки и 
регулярное снабжение водой для целей личной гигиены детей и женщин, особенно женщин, 
занимающихся приготовлением пищи, беременных женщин, кормящих матерей и женщин во 
время месячных.

 См. также Европейские пенитенциарные правила, правило 19; Принципы и наилучшую практику 
защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип XII, пункт 2.

Способность заключенных соблюдать личную гигиену во многом определяет их способ-
ность сохранять самоуважение. Личная гигиена также имеет очень большое значение для под-
держания физического здоровья. Тюремная администрация должна снабжать заключенных как 
минимум мылом, зубными щетками, зубной пастой и полотенцами. Когда заключенным раз-
решается получать или покупать такие предметы за пределами тюрьмы, тюрьма по-прежнему 
несет ответственность за наличие таких предметов, поскольку некоторые заключенные не в 
состоянии приобрести их иным способом. Кроме того, заключенные должны иметь регулярный 
доступ к надлежащим условиям для мытья или принятия душа. Беспрепятственный доступ к 
горячей и холодной воде, очевидно, был бы идеальной ситуацией, и каждая тюрьма должна 
стремиться к этому. В тропическом климате заключенные могут пользоваться для умывания 
холодной водой. Если проточная горячая вода недоступна, что бывает достаточно часто, можно 
принять меры для подогревания воды и обеспечения заключенных умывальными тазами. 
Заключенные, занятые на очень тяжелой или грязной работе, должны иметь возможность при-
нимать душ в конце каждой смены. Кроме того, заключенные должны иметь возможность 
стирать свои личные вещи (но не в жилом помещении).

Что касается управления рисками, тюремной администрации следует помнить о том, что 
тюремные душевые помещения являются зонами высокого риска как в аспекте потенциального 
места для совершения побега, так и в аспекте личной безопасности. Персонал должен 
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обеспечивать эффективный надзор за душевыми помещениями и не допускать в связи с этим 
запугивания со стороны заключенных. Такой надзор должен всегда осуществляться сотрудни-
ками того же пола, что и заключенные.

Заключенным следует разрешить носить бороды и усы, если они того пожелают, а муж-
чинам, не носящим бороду, следует дать возможность регулярно бриться. Возможно, доступ 
к лезвиям или другим бритвенным принадлежностям придется строго контролировать по сооб-
ражениям безопасности55. Как правило, головы заключенных ни в коем случае не следует брить 
против их воли, за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям. 
Важно также учитывать гендерные потребности женщин-заключенных, когда речь идет о лич-
ной гигиене. Например, женщины должны иметь доступ к воде в любое время, особенно во 
время менструации, беременности или кормления грудью56. Кроме того, следует признать, что 
личная гигиена и мытье могут также иметь религиозный аспект. Минимальные стандартные 
правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными пред-
усматривают, что следует уважать религиозные убеждения и моральные установки заключен-
ных, и запрещают любую дискриминацию в этом отношении. Это означает, что заключенные 
должны иметь возможность заботиться о своей личной гигиене в соответствии со своими 
религиозными убеждениями57.

Все заключенные, включая особо опасных, имеют право на доступ к туалету в любое 
время. Никто не должен быть поставлен в такое положение, когда возможности человека 
обеспечить свои самые элементарные физиологические потребности зависят от наличия или 
готовности охранника открыть дверь и сопроводить заключенного в уборную. Туалеты, рас-
положенные в камерах или рядом с ними, должны иметь крышки и быть отгорожены от жилого 
помещения стеной или как минимум перегородкой. Это особенно важно соблюдать в тюрьмах, 
где заключенные едят в камерах. Все заключенные должны иметь возможность пользоваться 
туалетом в уединении, вдали от других заключенных. Под этим подразумевается, что тело 
заключенного должно быть полностью скрыто от наблюдения из любой точки камеры или 
помещения. В помещениях, где содержатся несколько заключенных, должен иметься санитар-
ный узел, который вентилируется отдельно от жилого помещения. В одиночных камерах пер-
соналу не следует наблюдать за отсеком, где находится туалет, если только заключенный не 
представляет опасности членовредительства или суицида (что должно быть подтверждено 
медицинским работником). В такой ситуации, а также в общих камерах, если по соображениям 
безопасности необходим контроль за туалетным отсеком, он должен во всех случаях осущест-
вляться сотрудниками того же пола, что и заключенные. Необходимо приложить усилия для 
обеспечения всех камер смывными бачками для унитаза; если это невозможно, используемые 
контейнеры следует опорожнять несколько раз в день. Необходимо бесперебойно обеспечить 
заключенных туалетной бумагой и проточной водой.

От заключенных следует требовать содержания их камер в чистоте, а тюремная админи-
страция должна обеспечить для этого необходимыми средствами, такими как ведра, мыло, 
швабры, метлы и т.д. Каждая тюрьма должна разработать порядок поддержания чистоты в 
местах общего пользования, привлекая заключенных для выполнения этой работы, и ввести 
систему оплаты или вознаграждения за выполненную работу. Должны быть установлены  соот-
ветствующие процедуры безопасности для наблюдения за заключенными во время выполнения 
обязанностей по уборке и для обеспечения того, чтобы все опасные материалы (химикаты, 

55 Кроме того, сотрудники должны следить за тем, чтобы бритвенные инструменты не использовались совместно 
двумя или более заключенными.

56 Женщины во время менструации должны иметь возможность мыться и стирать свое нижнее белье столько раз, 
сколько им необходимо, и быть обеспечены гигиеническими материалами, которыми обычно пользуются женщины 
во время менструации в данной стране (такими, как прокладки, тампоны, вата, салфетки). Эти принадлежности 
должны быть доступны для женщин-заключенных в условиях, когда им не будет стыдно просить об этом. В тех 
тюрьмах, где женщины живут со своими детьми, должны быть предоставлены надлежащие санитарно-гигиенические 
условия и помещения для младенцев. Более подробная информация о женщинах-заключенных представлена в руко-
водстве УНП ООН «Женщины в местах заключения», 2-е издание.

57 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 2 (1); также см. правило 66.
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чистящие средства, каустики и т.д.), выданные заключенным или взятые персоналом, были в 
количестве, необходимом для выполнения непосредственной задачи, и чтобы они были упако-
ваны в контейнеры или распылители с наклейкой, указывающей на содержимое.

4.6 Особые условия тюремного заключения

В некоторых странах главарям банд и организованных преступных сообществ предостав-
ляются особые привилегии, такие как улучшенные условия проживания, и им может быть 
разрешено держать в камерах избыточное количество личного имущества. В других случаях 
состоятельные заключенные могут заплатить за привилегированные условия. Ни один заклю-
ченный не должен пользоваться особыми привилегиями на основании его статуса или  
имущественного положения. Это не следует путать с мерами по защите и поощрению прав 
заключенных с особыми потребностями, которые являются необходимыми и не должны рас-
сматриваться как предоставляемые привилегии58.

Каждая тюрьма должна иметь письменный директивный документ, устанавливающий стан-
дартные условия и удобства в камерах, комнатах или общих камерах, ограничения на количество 
личного имущества, которое может иметь особо опасный заключенный,  перечень разрешенных 
предметов и их максимальную стоимость, а также процедуры регулирования имущества заклю-
ченных. Количество и виды разрешенных предметов должны строго контролироваться. Все 
предметы, не включенные в опись имущества заключенного или перечень разрешенных пред-
метов, должны быть конфискованы во время обысков. В связи с этим огромное значение имеет 
также предотвращение подкупа персонала и манипулирования им (см. главу 2).

 О законных стимулах и заработанных привилегиях см. в подразделе 6.2.2.

4.7 Заключенные, приговоренные к смертной казни

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 45

1. Это наказание [одиночное заключение] не должно налагаться в силу приговора заключенного.

РЕЗОЛЮЦИЯ 1996/15 ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА

 <...> Экономический и Социальный Совет <...>, 7. Настоятельно призывает государства-
члены, в которых смертные приговоры приводятся в исполнение, эффективно применять 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [Организации Объединенных 
Наций], с тем чтобы свести к минимуму страдания заключенных, которым вынесен смертный 
приговор, и не допускать увеличения таких страданий.

В некоторых тюремных системах заключенные, приговоренные к смертной казни, содер-
жатся отдельно от всех других заключенных в отделении, которое часто называют камерой 

58 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 2 (2).
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смертников. В ряде стран это предполагает отдельное содержание в той или иной форме в 
одиночной камере без каких-либо оснований по соображениям безопасности. Гнетущая изо-
ляция и многолетняя неопределенность в отношении времени казни могут привести к так 
называемому «синдрому/феномену камеры смертника», что, как признал Европейский суд по 
правам человека, является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием 
в нарушение международного права в области прав человека59.

Особо опасные заключенные, приговоренные к смертной казни, сохраняют все права, кото-
рые имеют заключенные в целом. Кроме того, заключенные, приговоренные к смертной казни, 
имеют особые потребности в связи с самой крайней мерой назначенного им наказания. Поэ-
тому очень важно обеспечить, чтобы к заключенным, приговоренным к смертной казни, не 
применялись более низкие стандарты обращения в таких вопросах, как питание, медицинское 
обслуживание, гигиена, физические упражнения, активная деятельность и контакты с другими 
заключенными. Комитет по правам человека также разъяснил, что заключенные, которым гро-
зит смертная казнь, не должны подвергаться излишним ограничениям на передвижение в пре-
делах тюрьмы или более суровому обращению просто потому, что они были приговорены к 
смертной казни.

Комитет отмечает, что автор [Ксавье Эванс] содержался в одиночном заключении в течение 
пяти лет в камере смертников размером 6 на 9 футов без каких-либо санитарных условий, за 
исключением ведра, без естественного освещения; его выпускали из камеры только один 
или два раза в неделю, в течение которых он был скован наручниками; кроме того, он не был 
обеспечен полностью достаточным  питанием, которое  учитывало бы его особые 
диетические потребности. Комитет считает, что эти неоспоренные условия содержания под 
стражей в совокупности представляют собой нарушение пункта 1 статьи 10 Пакта.

Источник: Комитет по правам человека, Ксавье Эванс против Тринидада и Тобаго, 2003 год.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 
обращения с заключенными подтверждают эту позицию, запрещая применение одиночного 
заключения, если оно основано исключительно на приговоре заключенных, включая  приговор 
к смертной казни. Что касается надлежащего управления тюрьмами, то нет никаких оснований 
для постоянного содержания таких особо опасных заключенных в условиях полной изоляции, 
при которых они не имеют никакого доступа к работе, образованию и культурным мероприя-
тиям. Их смертный приговор не должен включать дополнительное наказание в плане условий 
их содержания, и тюремная администрация должна делать все возможное для уменьшения 
психических страданий, которые могут быть вызваны характером приговора и длительным 
процессом обжалования.

59 Серинг против Соединенного Королевства, Европейский суд по правам человека, жалоба № 00014038/88 
(7 июля 1989 года); подтверждено Парламентской ассамблеей Совета Европы в 2001 году (резолюция 1253).
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5.  Эффективное обеспечение 
безопасности

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 89 

2. <...> Желательно также градуировать строгость этих мер в зависимости от группы. <...>

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА

Правило 51

1. Меры безопасности, принимаемые в отношении отдельных заключенных, должны быть 
минимальными необходимыми для обеспечения их надежного содержания.

Правило 53 

1. Специальные меры строгого режима или безопасности применяются только в 
исключительных обстоятельствах.

2. Должны быть установлены ясные процедуры, которые необходимо соблюдать при 
применении таких мер в отношении любого заключенного.

3. Характер любых таких мер, продолжительность и основания для их применения 
определяются национальным законодательством.

4. Применение этих мер в каждом случае должно утверждаться компетентным органом на 
конкретно оговоренный срок.

Доверие к любой тюремной системе основано на ее способности содержать заключенных, 
в частности особо опасных заключенных, под стражей, иными словами, предотвращать побег. 
Предотвращение побегов является основной функцией тюремной администрации, поскольку оно 
защищает общество от дальнейших преступных действий; способствует укреплению доверия 
общественности, средств массовой информации и политиков к системе уголовного правосудия; 
и позволяет заключенным воспользоваться услугами по реабилитации, предоставляемыми в рам-
ках тюремной системы. Последствия побега особо опасных заключенных могут быть тяжелыми. 
Существуют примеры, когда сбежавшие особо опасные заключенные совершали террористиче-
ские акты; убивали и/или наносили тяжелые телесные повреждения людям, включая сотрудников 
правоохранительных органов; и совершали другие серьезные преступные деяния. При этом 
тюремная безопасность требует также применения мер, необходимых для предотвращения того, 
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чтобы особо опасные заключенные руководили преступной деятельностью, осуществляемой за 
пределами тюрьмы. Такая преступная деятельность может включать организованную преступ-
ность; руководство террористической деятельностью или действиями банд; организацию неза-
конного оборота наркотиков; и попытки запугать или подкупить свидетелей, судей, адвокатов 
или присяжных60.

Поддержание безопасности является основополагающим навыком в управлении тюрьмами 
и заключенными. Это навык отличает управление тюремной системой от управления большин-
ством других организаций или служб, включая полицию. Хотя заключенным не нравится нахо-
диться в тюрьме, большинство из них смиряется со своим положением. Если принимаются 
надлежащие меры безопасности и обеспечивается справедливое обращение, они не будут 
пытаться сбежать или серьезно нарушить нормальный режим содержания в тюрьме. Однако 
небольшое число заключенных вполне могут сделать все, что в их силах, чтобы попытаться 
сбежать. Как подчеркивается в главе 4, из этого следует, что тюремная администрация должна 
на индивидуальной основе оценивать риски, создаваемые каждым заключенным, с тем чтобы 
удостовериться в том, что все заключенные находятся в надлежащих условиях обеспечения без-
опасности, которые не являются слишком строгими или слишком мягкими. Различные уровни 
риска требуют разных уровней безопасности.

По ряду причин меры безопасности, применяемые к заключенным, должны быть мини-
мально необходимыми для достижения их надежного содержания под стражей. Чем меньше 
число заключенных, содержащихся в условиях строгого режима, тем выше вероятность того, что 
персонал знает этих заключенных и уделяет им особое внимание. Кроме того, менее строгий 
режим, как правило, предполагает более гуманное обращение, чем более строгий, и поэтому 
надлежащая практика состоит в содержании как можно меньшего числа заключенных в условиях 
строгого режима. На практике обеспечение безопасности требует значительных средств, поэтому 
чем больше заключенных содержится в условиях более строгого режима, тем дороже они обхо-
дятся государству.

Можно обеспечить безопасное содержание особо опасных заключенных и при этом соблю-
дать их основные свободы и права человека. Хотя очевидно, что ограничения некоторых прав 
могут быть необходимыми и законными, они ни в коем случае не должны доходить до грани 
унижения человеческого достоинства заключенных. В ряде юрисдикций принят подход, предус-
матривающий интенсивную охрану тюремной территории по периметру в целях недопущения 
побега и обеспечения защиты населения, наряду с более активными мерами динамической вну-
тренней безопасностью, которые позволяют осуществлять целенаправленную деятельность и 
контролировать контакты с семьями и внешним миром. Эти вопросы будут рассмотрены в после-
дующих главах.

5.1 Физическая безопасность

Одним из главных аспектов тюремной безопасности является физическая безопасность 
учреждения. Элементы обеспечения физической безопасности включают архитектуру тюрем-
ных зданий, прочность стен этих зданий, оконных решеток, дверей и стен помещений, где 
находятся заключенные, параметры ограждающей стены, а также заборы, сторожевые вышки 
и другие сооружения. Они также включают наличие вспомогательных средств обеспечения 

60 В комментарии к Рекомендации CM/Rec(2014)3 Комитета министра Совета Европы в отношении опасных 
преступников поясняется, что преступники, чья степень опасности определяется их причастностью к организованной 
преступности и/или терроризму, требуют применения особых мер, в частности в вопросах обеспечения безопасности 
и общественного порядка: «Необходимо не допускать распространение в тюрьмах таких явлений, как насилие и/или 
прозелитизм; в случае необходимости эти опасные преступники должны содержаться в пенитенциарных учреждениях, 
расположенных вдали от мест активного присутствия преступных организаций; эти опасные преступники должны 
быть лишены возможности продолжать свою преступную деятельность во время содержания под стражей (например, 
они не должны иметь возможности передавать приказы своим сообщникам на свободе)» (CM(2014)14 add.1, para. 21).
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безопасности, таких как замки, камеры наблюдения, системы сигнализации (внутренние и 
внешние), рентгеновские аппараты, металлодетекторы и радиоустройства.

Надлежащая практика состоит в установлении минимальных стандартов физической без-
опасности для каждого вида тюрьмы и для каждого элемента внутри этой тюрьмы. Например, 
требования в отношении безопасности периметра могут предусматривать внешнюю бетонную 
стену и внутреннюю тюремную проволочную ограду. Указываются высота, ширина, фунда-
мент, строительные материалы и способ строительства, а также расстояние между стеной и 
забором, тип и расположение освещения периметра, системы сигнализации периметра и, где 
это применимо, системы видеонаблюдения  для срабатывания камер при генерации сигнала 
тревоги по периметру.

При разработке физических элементов обеспечения безопасности необходимо найти баланс 
между наилучшим способом достижения требуемого уровня безопасности и необходимостью 
уважения человеческого достоинства заключенных. Например, можно использовать архитек-
турные проекты, которые отвечают требованиям безопасности окон в камерах и общих камерах 
и в то же время соответствуют стандартам для поступления дневного освещения и свежего 
воздуха. Вспомогательные средства обеспечения безопасности, такие как камеры, системы 
наблюдения и сигнализации, по определению вторгаются в личную жизнь, и их использование 
должно быть закреплено в соответствующих законах, стратегиях или правилах. При принятии 
решений о том, где они должны быть размещены, необходимо соблюдать баланс между закон-
ными требованиями безопасности и обязанностью уважать частную жизнь.

Использование средств физической защиты, таких как цепи, наручники и оковы, которые 
применяются непосредственно к заключенным, может быть спорным вопросом. В Минималь-
ных стандартных правилах Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 
заключенными подробно рассматриваются обстоятельства, при которых могут использоваться 
средства физической безопасности, а также принципы, которые должны регулировать их при-
менение. Однако в этих Правилах также подчеркивается, что «[т]юремной администрации 
следует стремиться получить доступ к методам контроля, которые устраняют необходимость 
использования средств усмирения или снижают их жесткий характер, а также обеспечивать 
профессиональную подготовку в их использовании»61.

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 47

1. Использование кандалов, цепей или других средств усмирения, которые по своей природе 
являются унижающими достоинство или болезненными, должно быть запрещено.

2. Другие средства усмирения следует использовать, если это разрешено законом, лишь в 
следующих обстоятельствах:

  a) для предотвращения побегов во время перевозки при условии, что заключенные 
освобождаются от пут, как только они предстают перед судебным или административным 
органом;

  b) по приказу директора тюремного учреждения, если другие меры контроля оказываются 
недейственными, когда заключенному нужно помешать причинить вред себе или другим или 
же нанести материальный ущерб; в таких случаях директор немедленно предупреждает 
врача или других квалифицированных медицинских специалистов и представляет доклад 
вышестоящему административному органу.

61 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 49.
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Правило 48 

1. Если использование средств усмирения разрешено в соответствии с пунктом 2 правила 47, 
применяются следующие принципы:

  a) средства усмирения должны использоваться только в тех случаях, когда менее жесткие 
формы контроля оказываются недейственными для устранения рисков, связанных с 
перемещением без каких-либо ограничений;

  b) метод усмирения должен быть наименее жестким из тех, что необходимы и разумно 
приемлемы для контроля за перемещением заключенного, с учетом уровня и характера 
возникающих рисков;

  c) усмирения должны использоваться только в течение необходимого времени, и они 
должны быть сняты как можно скорее после того, как риски, связанные с перемещением без 
каких-либо ограничений, перестают существовать.

2. Средства усмирения никогда не должны применяться к женщинам во время родовых 
схваток, при родах и сразу после родов.

 См. также Европейские пенитенциарные правила, правило 68.

Хотя физическая безопасность является одним из основных элементов недопущения побега 
особо опасных заключенных, наблюдается тенденция к чрезмерному применению физических 
средств безопасности, что может отрицательно сказаться на гуманности тюрьмы. Например, 
предотвращение всех или большей части прямых контактов тюремного персонала с заключен-
ными посредством использования физических барьеров вряд ли будет оправдано соображени-
ями безопасности. Тюрьмы должны также позаботиться о том, чтобы они не зависели от 
какого-либо одного технического средства обеспечения физической безопасности, с тем чтобы 
предотвратить ситуации, когда стихийные бедствия, человеческая ошибка или технический 
сбой могут вывести из строя это техническое средство62.

5.2 Процедурная безопасность

Во многих юрисдикциях на территории тюрьмы расположены самые разные строения, 
многие из которых построены еще в прошлых столетиях, другие являются ненужными воен-
ными лагерями, и лишь немногие представляют собой современные специально построенные 
сооружения. Физическое состояние этих старых тюрем часто игнорируется и отличается 
такими недостатками, как ограниченное или перекрытое поле обзора. Укрепление  внутренних 
конструкций часто не соответствует современным стандартам. Поэтому крайне важно, чтобы 
физическая безопасность дополнялась другими формами безопасности.

Безопасность требует наличия эффективных систем и процедур, координируемых как на 
общенациональном, так и на местном уровне. Процедуры играют важную роль в предотвра-
щении побегов и рассматриваются в качестве одного из главных элементов обеспечения без-
опасности в тюрьмах. Персонал тюрем часто обучается или получает напоминание о том, как 
следует выполнять задачу обеспечения безопасности с помощью процедур. Поскольку память 
часто подводит человека, вполне вероятно, что большинство людей забудут, как выполнять ту 
или иную функцию, которую редко приходится выполнять, поэтому необходимо соблюдать 

62 Где это применимо, достаточную устойчивость обеспечивают, как правило, три различные системы (выбранные 
из набора таких средств, как анализ цифрового изображения, приборы ночного видения, микроволновые или электро-
магнитные поля и физическое давление).
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процедуры. В каждой тюрьме сотрудники должны четко понимать набор процедур, описыва-
ющих способ и время выполнения персоналом определенных функций. Процедуры становятся 
еще более важными по мере того, как растет использование передовых технологий, особенно 
когда речь идет о процедурах применения систем видеонаблюдения, систем охраны периметра 
и электронных замков.

Процедуру можно определить как процесс, который был стандартизирован как подход, 
призванный обеспечить регулирование, последовательность и точность и помочь тюремному 
руководству и персоналу выполнять их обязанности. Процедуры часто предусматривают нали-
чие контрольных списков, которые обеспечивают дополнительный контроль, с тем чтобы  
убедиться в надлежащем выполнении обязанностей. Процедуры могут также обеспечить под-
робную информацию о конкретных проблемах, которые, как известно, возникнут. На основе 
политики процедуры определяют оптимальный вариант выполнения задачи и обеспечивают 
его последовательное применение в каждой тюрьме и во всех пенитенциарных учреждениях. 
В частности, политика определяет, что необходимо сделать, а процедуры:

• описывают, как осуществлять политику;

• определяют ряд шагов, которые необходимо предпринять для достижения конечной 
цели;

• определяют механизмы обеспечения соблюдения политики;

• кратко описывают меры во время кризиса;

• служат основой для обучения персонала;

• помогают устранять проблему в случае выхода из строя одного компонента системы.

Качественные процедуры отличаются следующими характеристиками. Они написаны и 
представлены ясно и доступно по стилю и формату; выпущены своевременно для надлежащего 
применения; максимально кратки и при этом не исключают соответствующие материалы; и 
являются доступными, воспроизводимыми и могут обновляться и/или отменяться.

Процедуры безопасности могут охватывать многие аспекты работы, связанной с безопас-
ностью. Надлежащая практика предполагает как минимум наличие процедур, охватывающих: 
а) стратегию обысков и их проведение; b) мониторинг и учет заключенных; учет предметов, 
представляющих опасность, таких как инструменты; с) мониторинг контактов с внешним 
миром; d) оценку и классификацию заключенных; е) средства связи и наблюдения; и f) системы 
сбора информации и оперативных данных, касающихся безопасности.

5.2.1 Обыски

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 50

 Законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие обыски заключенных и 
камер, должны соответствовать международно-правовым обязательствам и учитывать 
международные стандарты и нормы, принимая во внимание необходимость обеспечения 
безопасности в соответствующем тюремном учреждении. Обыски проводятся таким образом, 
чтобы обеспечивать уважение человеческого достоинства и неприкосновенности частной 
жизни обыскиваемого лица, а также соблюдение принципов соразмерности, законности и 
необходимости.



Справочник по работе С оСобо опаСными заключенными70

Правило 51

 Обыски не должны использоваться в целях запугивания, устрашения или неоправданного 
посягательства на неприкосновенность частной жизни заключенного. Для целей 
подотчетности тюремная администрация должна хранить соответствующие отчеты об обысках, 
в частности об обысках с полным раздеванием и обследованием полостей тела и обысках 
камер, а также указываются причины проведения этих обысков, информация о проводивших их 
лицах и результаты обысков.

Правило 52

1. Интрузивные обыски, в том числе обыски с полным раздеванием и обследованием 
полостей тела, должны проводиться только в случае крайней необходимости. Тюремной 
администрации рекомендуется разрабатывать и использовать соответствующие 
альтернативные методы проведения обысков, не связанные с интрузивными формами обысков. 
Интрузивные обыски проводятся при закрытых дверях и осуществляются прошедшим 
подготовку персоналом того же пола, что и заключенный.

2. Обыски с обследованием полостей тела осуществляются только квалифицированными 
медицинскими специалистами, которые не несут главную ответственность за обеспечение 
ухода за заключенными, или персоналом, прошедшим как минимум надлежащую подготовку у 
медицинских специалистов по вопросам соблюдения стандартов гигиены, охраны здоровья и 
безопасности.

Правило 60

1. Допуск посетителей в тюремное учреждение зависит от согласия посетителей 
подвергнуться досмотру. Посетитель может в любой момент изменить свое решение дать 
согласие, и в этом случае тюремная администрация может отказать в допуске.

2. Процедуры досмотра и допуска посетителей не должны быть унизительными и должны 
регулироваться принципами, которые должны носить как минимум такой же защитный 
характер, как и те, что изложены в правилах 50–52. Следует избегать обысков с обследованием 
полостей тела и никогда не проводить таких обысков в отношении детей.

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ  
С ЖЕНЩИНАМИ-ЗАКЛЮЧЕННЫМИ И МЕР НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ,  
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ (Бангкокские правила)

Правило 19 

 Принимаются эффективные меры для обеспечения уважительного отношения к женщинам-
заключенным и защиты их достоинства во время личных обысков, которые проводятся только 
женским персоналом, прошедшим надлежащую подготовку по соответствующим методам 
проведения обысков, и в соответствии с установленным порядком.

Правило 20 

 Вместо обысков с полным раздеванием и инвазивных личных обысков разрабатываются 
альтернативные методы досмотра, такие как сканирование, с тем чтобы избегать 
травмирующего психологического и возможного физического воздействия инвазивных личных 
обысков. 

Правило 21

 Персонал исправительного учреждения демонстрирует компетентность, профессионализм 
и деликатное отношение и проявляет уважение к человеческому достоинству во время 
обысков как детей, находящихся в тюрьмах вместе со своими матерями, так и детей, 
пришедших на свидание с заключенными.

 См. также Европейские пенитенциарные правила, правило 54; Принципы и наилучшую практику 
защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип XXI.
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Многие неразрешенные предметы приносят в тюрьму посетители63. Первоначальный 
досмотр посетителей при входе является основной мерой, гарантирующей предотвращение 
передачи запрещенных предметов. Если досмотр выполняется неэффективно, то эта гарантия 
отсутствует. Процедуры досмотра посетителей должны быть четко изложены в письменных 
инструкциях, а персонал должен быть надлежащим образом обучен и иметь навыки исполь-
зования рентгеновского оборудования и металлодетекторов. Важно подчеркнуть, что проце-
дуры досмотра и допуска в тюрьму не должны унижать достоинство, в частности в случае 
детей, посещающих заключенных, и что в отличие от заключенных посетители могут в любое 
время не дать согласия на проведение досмотра. В то же время не следует отказываться от 
проведения этих процедур из-за нехватки времени, агрессивного настроя заключенных или 
посетителей, а также для достижения статистических целей. Последовательность применения 
процедур должна тщательно контролироваться. Планировка каждого помещения для свиданий 
и проводимые в нем процедуры также должны быть тщательно продуманы.

Если все-таки неразрешенные предметы удалось пронести в тюрьму, единственным сред-
ством предотвращения их использования является механизм тщательного обыска. Стратегии 
проведения обыска должны быть не амбициозными, а основанными на реалистичном понима-
нии того, что необходимо и что возможно. Реалистичная политика проведения обысков на 
месте, осуществляемая должным образом и профессионально, окажет сдерживающее воздей-
ствие на заключенных. В тюрьме существуют различные зоны и возникают разные ситуации, 
когда необходимо провести обыск, включая обыск заключенных, посетителей, сотрудников, 
подрядчиков, транспортных средств, оборудования, товаров, магазинов, почты, имущества, 
рабочих мастерских, спортивных площадок и жилых помещений. Некоторые тюремные 
системы широко используют специально обученных собак для обнаружения наркотиков, взрыв- 
чатки, оружия и мобильных телефонов. Поскольку заключенные могут нарушать физическую 
безопасность камеры путем взлома решеток, замков и других средств обеспечения физической 
безопасности (стены, потолки и полы), в тюрьмах должны существовать процедуры для про-
ведения проверок оснащения в жилых помещениях настолько часто, насколько это необходимо 
в конкретной обстановке.

Учитывая важность обысков для обеспечения безопасности в тюрьме, а также вероятность 
нарушений в случае ненадлежащего проведения обысков, Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными содержат под-
робные указания относительно проведения обысков. Важно отметить, что обыски не должны 
использоваться для притеснений, запугивания или неоправданного вмешательства в частную 
жизнь заключенного, и тюремная администрация должна обеспечить подотчетность путем 
составления надлежащих протоколов обысков с указанием, в частности, личности проводящих 
их сотрудников. Персонал должен проявлять особую деликатность при обыске женщин-заклю-
ченных. Сотрудники мужского пола никогда не должны участвовать в личных досмотрах жен-
щин-заключенных. Необходимость соблюдать общие правила приличия, например не требовать 
от заключенного полного раздевания в ходе проведения личного досмотра, особенно относится 
к досмотру женщин-заключенных64.

Инвазивный досмотр, в том числе с полным раздеванием и обследованием полостей тела, 
должен проводиться только в случае абсолютной необходимости и предпочтительно с приме-
нением альтернативных методов вместо инвазивного обследования (например, с помощью 
сканирования). В случае необходимости в инвазивном досмотре он проводится без посторон-
них лиц обученным сотрудником того же пола, что и заключенный. В случае обследования 
полостей тела досмотр может проводить только медицинский сотрудник, который не несет 
главную ответственность за обеспечение ухода за заключенным, или по крайней мере 

63 К числу других способов проникновения неразрешенных предметов в тюрьму относятся подкуп персонала; 
пронос заключенными, возвращающимися в тюрьму (с работы, из суда или временного отпуска); и/или переброс 
предметов на территорию тюрьмы.

64 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер нака-
зания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы, правила 19 и 20.
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сотрудник, прошедший надлежащую подготовку у медицинских специалистов по вопросам 
соблюдения стандартов гигиены, охраны здоровья и безопасности.

Заключенные должны присутствовать при досмотре их личных вещей, если только этому 
не препятствуют методы расследования или потенциальная угроза персоналу. Персонал должен 
также следить за тем, чтобы обыск был проведен в соответствии с установленными процеду-
рами и чтобы во время обыска заключенные не запугивали и не отвлекали сотрудников. Во 
время обыска следует обеспечить соблюдение конфиденциальности переписки с адвокатом и 
медицинских документов, а с религиозными предметами следует обращаться с уважением и 
деликатностью.

5.2.2 Учет и контроль за передвижением

Учет заключенных. Система и процедуры учета заключенных имеют решающее значе-
ние для обеспечения безопасности тюрьмы и безопасности как персонала, так и заключенных. 
Подсчет — это физическая проверка числа заключенных в определенных местах. Число заклю-
ченных в каждой зоне сравнивается с числом тех, кто был туда направлен. В процедурах 
должно быть указано следующее:

• когда производить подсчет заключенных;

• где производить подсчет заключенных;

• как производить подсчет заключенных;

• кто должен производить подсчет заключенных;

• механизмы записи подсчета;

• в каких случаях должен существовать запрет на передвижение заключенных;

• процедуры подсчета во время чрезвычайных ситуаций.

Например, тюремный сотрудник должен, приняв группу заключенных, подсчитать число 
заключенных и оставаться ответственным за каждого заключенного в этой группе и осущест-
влять надзор за ним до тех пор, пока заключенные не будут переданы под ответственность и 
надзор со стороны принимающего сотрудника.

Учет предметов, представляющих опасность. Особо опасные заключенные умеют 
незаметно украсть принадлежащие тюрьме инструменты и оборудование и затем использовать 
их для побега. Крайне важно, чтобы в каждой тюрьме были установлены процедуры контроля 
за инструментами и оборудованием. Отдел безопасности должен иметь свободный доступ к 
обновляемым инвентарным спискам всего оборудования и инструментов, находящихся в 
тюрьме, и должен проводить частые и внезапные проверки всех щитов, шкафов и складов, где 
хранятся инструменты в тюрьме, а также составлять протоколы этих проверок в проверяемой 
форме. Эффективный учет инструментов, оборудования и имущества требует, чтобы:

• каждый инструмент имел свой собственный номер, который должен быть выгравирован 
на нем;

• у каждого заключенного имелась бирка с идентификационным номером;

• бирка с таким номером висела на доске для обозначения выданных инструментов;

• все инструменты были заперты в шкафах, когда они не используются;

• проверки инструментов проводились в конце каждой рабочей смены;

• ни один заключенный не передвигался до тех пор, пока не будут учтены все 
инструменты.
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Эффективное управление перемещением заключенных внутри тюрьмы зависит от:

•  уровня укомплектованности кадрами, соизмеримого с числом заключенных;

•  уровня квалификации и компетентности персонала;

•  планировки/конфигурации тюрьмы;

•  эффективности инфраструктуры статической безопасности;

•  способности эффективно классифицировать и разделять на категории заключенных.

Источник: DPKO (2013): Prison Incident Management Handbook, p. 26.

Контроль за передвижением. Необходимо ввести в действие процедуры контроля за 
передвижением заключенных, с тем чтобы с центрального пункта можно было оценить и четко 
зафиксировать риски, связанные с передвижением заключенных, и осуществлять контроль за 
ними. После оценки угроз и рисков должны быть согласованы определенные маршруты дви-
жения. Эти маршруты должны быть безопасными и легко отслеживаться, в частности с помо-
щью системы видеонаблюдения, если таковая имеется. Персонал, контролирующий передви-
жения, должен иметь средства радиосвязи. Насколько это возможно, маршруты должны 
обходить открытые площадки или места доступа к крышам. Порядок передвижения должен 
контролироваться  централизованно, но быть непредсказуемым.

Важно, чтобы при выходе из каждого места особо опасные заключенные подвергались 
обыску и были вычеркнуты из журнала регистрации. Заключенные также должны быть заре-
гистрированы в журнале  по прибытии в утвержденный пункт назначения. Никакое другое 
передвижение отдельных особо опасных заключенных не должно разрешаться до тех пор, пока 
не закончится  массовое передвижение и не будет проведена сверка с тюремным списком 
(с учетом общего числа заключенных в тюрьме). Если сверка покажет расхождение со списком, 
то в конкретном месте, где было обнаружено несоответствие, должна быть сделана остановка 
(прекращение всякого  перемещения заключенных) для сверки со списком. В случае несоот-
ветствия списку следует остановить передвижение и провести проверку списка в каждом месте 
для выявления расхождения. Если при этом расхождение также сохранится, то всех заключен-
ных следует вернуть в блоки для окончательной проверки списка в закрытых помещениях 
(то есть всех заключенных, находящихся в камерах, комнатах или общих камерах).

5.3 Динамическая безопасность

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 76

 Подготовка [всего персонала перед поступлением на работу]... должна включать как 
минимум обучение по следующим вопросам:

  c) охрана и безопасность, включая концепцию динамической безопасности, применение 
силы и средств усмирения и обращение с агрессивными правонарушителями, с должным 
учетом предупредительных методов и методов разрядки ситуации, таких как переговоры и 
посредничество.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА 

Правило 51

2. Безопасность, обеспечиваемая физическими барьерами и другими техническими 
средствами, дополняется мерами безопасности, которые обеспечивает наблюдательный 
персонал, знающий заключенных, находящихся под их контролем.
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Хотя средства обеспечения физической и процедурной безопасности являются важней-
шими элементами тюремной жизни, сами по себе они недостаточны. Безопасность зависит 
также от надзирателей, которые контактируют с заключенными, знают о том, что происходит 
в тюрьме, и  следят за тем, чтобы заключенные сохраняли продуктивную активность. Это 
часто называется динамической безопасностью.

Динамическая безопасность гораздо более качественна, чем меры статической безопасно-
сти. При регулярных контактах с заключенными надзиратель будет реагировать на ненормаль-
ные ситуации, которые могут представлять угрозу для безопасности. Персонал, который  
общается с заключенными таким образом, сможет предотвратить побеги и инциденты. Там, 
где эффективно функционирует система динамической безопасности, персонал способен кон-
тролировать и понимать обстановку и находящихся в ней заключенных. Сильная сторона дина-
мичной безопасности заключается в том, что она помогает заранее распознавать угрозу безо-
пасности, на очень ранней стадии. Лучше всего она срабатывает там, где работает 
профессиональный и хорошо обученный персонал, который знает, что происходит среди заклю-
ченных, еще до того, как произойдет инцидент. При обеспечении динамической безопасности 
очень важно уделять особое внимание необходимости установления позитивных отношений 
между сотрудниками и заключенными. В основе этой концепции лежит идея о том, что обще-
ние с заключенными и знание их особенностей позволяет персоналу предвидеть любой инци-
дент, который может угрожать безопасности тюрьмы,  персонала и заключенных, и лучше 
подготовиться к эффективному реагированию на такой инцидент.

Фундаментальный аспект динамической безопасности состоит в том, что она обеспечивает 
руководству тюрьмы необходимую информацию о том, что происходит внутри тюрьмы. Тюрем-
ные сотрудники, которые поддерживают контакты с заключенными, наблюдают и прислушива-
ются к тому, что происходит, и получают информацию от заключенных. Они могут подавать 
эту информацию в систему безопасности, что позволяет накапливать ценные оперативные дан-
ные. Во многих случаях побеги были предотвращены благодаря эффективной системе динами-
ческой безопасности и сбору информации (о сборе оперативной информации см. в разделе 6.7). 
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обраще-
ния с заключенными указывают, что вопросы обеспечения динамической безопасности должны 
быть включены в минимальный объем  подготовки тюремного персонала.

Принципы динамической безопасности особенно актуальны для тюрем строгого режима. 
Сотрудники, как правило, сопровождают содержащихся в них заключенных каждый раз, когда 
они находятся  за пределами своих камер или перемещаются из одной части тюрьмы в другую. 
Надзор за этими заключенными включает не только простое сопровождение. Сотрудники 
должны взаимодействовать с заключенными как можно более позитивно. Кроме того, уделение 
внимания обеспечению динамической безопасности особенно важно для удовлетворения 
потребностей женщин-заключенных в связи с особенно вредными последствиями для женщин 
применения мер строгого режима. Создание позитивного климата в тюрьмах и применение 
дисциплинарных мер только в случае крайней необходимости должны стать важнейшими ком-
понентами подхода к управлению тюрьмами, в котором учитываются гендерные факторы.

Таким образом, индивидуальная работа, налаживание отношений и активность  представ-
ляют собой главные элементы широко распространенной концепции динамической безопасно-
сти. Такой подход к обеспечению безопасности для общества (предотвращение побегов) и 
безопасности для тюрьмы (внутренний порядок) отражает признание того, что реально 
добиться и того и другого можно только через отношения между персоналом и заключенными. 
Динамическая безопасность — это знание того, что происходит в тюрьме, в дополнение к 
обеспечению безопасной и надежной обстановки, в которой осуществляется ряд мероприятий, 
составляющих жизнь в тюрьме.

 Более подробно см. в: UNODC Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence.
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5.4 Концентрические уровни защиты

Всегда существует риск того, что те или иные элементы физической и процедурной безо-
пасности могут не сработать. Средства физической защиты могут быть повреждены, а также 
возможны сбой электропитания и поломка оборудования. Возможны ситуации, когда сотрудники 
не соблюдают процедуры, поддаются условиям, манипуляциям и подкупу со стороны заклю-
ченных, или может быть допущена человеческая ошибка. В целях уменьшения риска, связан-
ного со сбоями в обеспечении физической и процедурной безопасности, одним из основопола-
гающих принципов обеспечения надежной безопасности является концепция под названием 
«Концентрические уровни защиты». Эта концепция предполагает использование нескольких 
«уровней» или «слоев» безопасности. Применение этой концепции гарантирует, что даже в 
случае сбоя на одном уровне или в одном элементе безопасности заключенным придется пре-
одолевать ряд других мер безопасности для совершения побега. Наличие нескольких уровней  
уменьшает вероятность побега заключенного или проникновения злоумышленника внутрь 
тюрьмы.

Первый уровень расположен по периметру тюремной территории, а дополнительные уровни 
устанавливаются по мере продвижения вглубь территории в направлении ее наиболее защи-
щенной части. Чем больше уровней защиты установлено между внешним миром и заключен-
ным, тем выше вероятность надежного обеспечения безопасности. На каждом уровне суще-
ствует возможность отпугнуть, обнаружить или нарушить планы заключенного или 
злоумышленника или  помешать ему совершить задуманное. Например, заключенные или зло-
умышленники, пытающиеся проникнуть через тот или иной уровень защиты, могут быть обна-
ружены и задержаны с помощью соответствующих мер безопасности. Уменьшить шансы заклю-
ченного или злоумышленника на успех можно путем добавления уровней защиты или 
повышения эффективности каждого уровня либо обоими способами. Опора на один уровень 
для обеспечения безопасности почти никогда не бывает эффективной, поскольку это требует 
определенной недостижимой степени совершенства. Если шансы преодоления любого отдель-
ного уровня защиты могут быть хорошими, то шансы преодоления трех и более последователь-
ных уровней многократно усложняются.

Уровни безопасности могут иметь разные формы. Физические барьеры (стены, заборы, 
ворота, решетки) и системы обнаружения и наблюдения (системы видеонаблюдения, системы 
обнаружения движения, сторожевые вышки, посты охраны, системы слежения) могут стать глав-
ными уровнями защиты. Простые процедуры могут обеспечить дополнительные уровни безо-
пасности с небольшими затратами или вовсе без них. Знание персоналом правил безопасности 
также может создать невидимый, но очень эффективный уровень защиты. Меры вмешательства 
могут рассматриваться как один из уровней безопасности, поскольку эффективное и быстрое 
вмешательство персонала может остановить попытку побега. Концепция многослойности также 
предусматривает дублирование мер в случае нарушения процедур. Например, сотрудник может 
не запереть предмет оборудования в шкафу в нарушение установленного порядка, а оставить 
этот предмет на открытом столе. Если зона заперта и доступ в нее (мастерскую) контролируется, 
этот предмет будет защищен. Хотя вероятность нарушения любой одной процедуры может сохра-
няться, вероятность несоблюдения трех или более последовательно осуществляемых процедур 
значительно меньше. Между внешним миром и заключенным обязательно должны существовать 
как минимум три уровня защиты, но желательно, чтобы их было пять или более. 

Концепция концентрических уровней защиты лежит в основе принятого во многих юрис-
дикциях решения о создании отделений строгого режима на территории  крупных тюрем, то 
есть тюрьмы в тюрьме. Прежде чем совершить побег, особо опасным заключенным придется 
выйти из отделения строгого режима, а затем преодолеть меры безопасности в основной 
тюрьме. Меры безопасности в отделении строгого режима должны дублировать, но не заменять 
или рассчитывать на меры безопасности в основной тюрьме. Например, все сотрудники, заклю-
ченные и материалы, поступающие в отделение строгого режима, должны быть досмотрены, 
даже если они прошли досмотр в основной тюрьме.
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5.5. Стандарты обеспечения безопасности в тюрьмах

На центральном уровне. Все тюремные администрации должны иметь рамочный доку-
мент общенационального уровня, уровня штатов или федерального уровня, который устанав-
ливает стандарты обеспечения безопасности, с тем чтобы обеспечить тюрьмы информацией и 
указаниями, необходимыми для поддержания безопасности на высоком уровне, достижения 
цели недопущения побегов и предотвращения ситуаций, когда особо опасные заключенные из 
тюрьмы руководят преступной деятельностью, осуществляемой на свободе. Стандарты обе-
спечения безопасности должны в равной степени применяться ко всем отделениям тюрем 
любой категории.

Цель стандартов обеспечения безопасности должна заключаться в установлении общих 
минимальных стандартов безопасности во всех тюрьмах, но она не должна предусматривать 
составление обширных централизованных предписаний. Начальник отдельной тюрьмы должен 
иметь определенную степень самостоятельности при управлении своим учреждением и гиб-
кости для адаптации основных минимальных стандартов к условиям, ресурсам и потребностям 
конкретной тюрьмы. Стандарты обеспечения безопасности должны быть легко выполнимыми 
и современными. Главное управление пенитенциарных учреждений должно вносить изменения 
по мере необходимости и доносить их до сведения руководства тюрем.

На уровне тюрьмы. Стандарты обеспечения безопасности в тюрьмах должны подкре-
пляться согласованной местной стратегией обеспечения безопасности, которая отражает 
потребности каждой тюрьмы, управляет выявленными местными рисками и отвечает требова-
ниям, изложенным в этих стандартах. Надлежащая практика заключается в том, чтобы сделать 
местную стратегию безопасности доступной для всех сотрудников тюрьмы. Часто во внутрен-
них тюремных предписаниях правильно указывается, что «безопасность — это ответствен-
ность каждого».

В местной стратегии обеспечения безопасности каждой тюрьмы должны быть указаны 
механизмы выполнения требований для каждой из четырех (или более) нижеуказанных функ-
ций, которые предусмотрены в общенациональных стандартах обеспечения безопасности. 
В этом документе, подготовленном местной тюремной администрацией, должны быть опре-
делены процедуры, позволяющие соблюдать требования общенациональных стандартов, кото-
рые при этом отражают потребности в безопасности и соответствующие ресурсы конкретной 
тюрьмы. В частности, указанные в местной стратегии безопасности процедуры должны:

• принимать во внимание анализ местных рисков;
• отражать средства физической и процедурной безопасности, применяемые в данной 

тюрьме;
• учитывать категории заключенных, содержащихся в тюрьме;
• определять персонал, оборудование и ресурсы, необходимые для выполнения каждой 

задачи.

Баланс внутри каждой тюрьмы между различными видами безопасности (физической, про-
цедурной и динамической) должен быть основан на таких характеристиках, как наличие внеш-
них патрулей, вышек, защитных барьеров и устройств для обнаружения; вид размещения 
заключенных внутри учреждения; особенности внутренней безопасности; и соотношение 
между персоналом и заключенными. На уровне конкретной тюрьмы важнейшее требование, 
которое должно соблюдать тюремное руководство, состоит в обеспечении того, чтобы все 
сотрудники были ознакомлены с концепциями физической, процедурной и динамической  без-
опасности, а также в создании необходимых структур, позволяющих сотрудникам чувствовать 
поддержку в осуществлении ими своих полномочий. Надлежащая практика показывает, что 
местная структура управления безопасностью должна состоять из четырех компонентов:

• начальник тюрьмы, несущий общую оперативную ответственность за безопасность 
тюрьмы;
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• комитет по безопасности, который консультирует начальника  по всему кругу вопросов  
безопасности;

• руководитель по вопросам безопасности и отдел безопасности, выполняющий опера-
тивные функции;

• тюремные сотрудники, которые коллективно и индивидуально отвечают за поддержание 
надлежащего уровня безопасности в любое время.

5.6 Проверки состояния безопасности и скрытое 
тестирование

Расследования побегов из тюрем выявили несколько случаев, когда единственной причиной 
были неисправность замков или электронных систем обнаружения, недостаточное заграждение 
из колючей проволоки или другие недостатки технических установок или технологий. Наиболее 
серьезные нарушения безопасности произошли потому, что один или несколько сотрудников 
пренебрегли тем или иным требованием, не знали, как им следует поступать, или просто не 
выполнили установленные процедуры безопасности. Хотя недостатки физических установок 
могут способствовать возникновению этой проблемы, как правило, главной причиной инци-
дента является несоблюдение сотрудниками мер, связанных с обеспечением безопасности. 
Иными словами,  большинство сбоев в системе безопасности происходят из-за человеческого 
фактора, а не по техническим причинам.

Этот факт указывает на необходимость создания всеобъемлющей программы проверок 
функционирования системы безопасности. Такие проверки представляют собой процесс уста-
новления, в какой степени сочетаются стратегия, процедуры, стандарты и практика с целью 
обеспечения безопасности и надежной  тюремной среды. Частью этого процесса является 
подробная оценка каждого важного аспекта программы обеспечения безопасности в тюрьме. 
Проверки безопасности сосредоточены на выявлении оперативных мер по обеспечению безо-
пасности. Несмотря на то что стандарты и стратегия являются важными аспектами таких 
проверок, основное внимание уделяется системам безопасности и их ежедневному оператив-
ному функционированию. Проверка представляет собой практическое испытание, которое при 
его надлежащем проведении лицами,  досконально знающими принципы безопасности, выяв-
ляет слабые места в системе обеспечения безопасности в тюрьме, создающие риски для без-
опасности и защиты персонала и общества. Проверки безопасности приносят большую пользу 
для тюремной администрации и отдельных тюрем во многих отношениях:

• выявляют слабые места, недостатки, неадекватные процедуры и факторы уязвимости в 
работе учреждения;

• оценивают, насколько соблюдаются общенациональные стандарты обеспечения безопас-
ности и внутритюремные стандарты, стратегии и процедуры;

• выявляют вышедшие из строя, ненадлежащие или неадекватные оборудование, охран-
ные механизмы, инструменты и ключевые системы и т.д.;

• позволяют пересмотреть экономическую эффективность и действенность использования 
ресурсов на цели безопасности;

• выявляют передовой опыт и распространяют его по всей тюремной системе.

В некоторых юрисдикциях предусмотрено обязательное проведение внутренних и внешних 
проверок. Иногда между проведением (группой или сотрудниками другого учреждения) внеш-
них проверок требуется провести внутренние проверки (сотрудниками проверяемой тюрьмы). 
В других юрисдикциях внутренние проверки проводятся в предварительном порядке сотруд-
никами данной тюрьмы непосредственно перед проведением внешних проверок.

Внутренние проверки не рекомендуются в качестве единственного вида проверок. Прове-
ряющим сотрудникам часто бывает трудно объективно указать на недостатки, допущенные их 
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друзьями, коллегами и начальниками. Кроме того, они могут не выявить риск или фактор 
уязвимости, поскольку они проверяют условия, в которых работают каждый день, уже при-
выкли к ним и не в состоянии оценить их беспристрастно. В некоторых юрисдикциях прово-
дятся взаимные проверки коллегами (когда сотрудники одной тюрьмы проверяют другую 
тюрьму), что помогает решить некоторые из этих проблем.

Внешние проверки, как правило, носят более объективный и тщательный характер. Они 
могут быть объявлены или проводиться без уведомления. Преимущество внезапных проверок 
заключается в том, что работа учреждения оценивается в оперативном режиме, наиболее при-
ближенном к обычному. Преимущество объявленных проверок состоит в том, что учреждение 
имеет возможность подготовиться и исправить недостатки, о которых оно знает еще до про-
ведения проверки. В некоторых юрисдикциях признано эффективным сочетание объявленных 
и внезапных проверок; при этом график проведения внезапных проверок устанавливается 
произвольно.

Во многих юрисдикциях используется контрольный список для проверки безопасности, 
который часто представляет собой изложение целей и базовых показателей безопасности, уста-
новленных в рамках общенациональных стандартов обеспечения безопасности. Информация 
записывается  по каждому базовому показателю, и оставляется место для замечаний проводя-
щего проверку лица. Проверяющее лицо должно составить оценку по каждому базовому пока-
зателю и указать, выполнила или не выполнила тюрьма этот показатель. В конце проверки по 
каждой тюрьме должен быть выставлен общий оценочный балл, отражающий уровень соблю-
дения общенациональных стандартов обеспечения безопасности и базовых показателей.

Как показывает опыт, разработка и осуществление всеобъемлющей программы проверок 
безопасности является важным шагом в снижении рисков для безопасности, которые могут 
быть характерны для работы тюрьмы. 

Скрытое тестирование. Скрытое тестирование — это запланированная, управляемая, 
реалистичная, но необъявленная проверка процессов, процедур и оборудования безопасности. 
Основной целью скрытого тестирования является:

• тестирование осуществления процессов и процедур, а также технических средств, пред-
назначенных для поддержания безопасности и предотвращения побегов;

• предотвращение проникновения в тюрьму неразрешенных предметов;
• выявление факторов уязвимости, несоответствия оборудования и/или недостатков в 

управлении и системных дефектов, которые нуждаются в устранении;
• поощрение и признание надлежащей практики;
• принятие мер и проверка выявленных проблем в работе с оперативной информацией 

и/или оценке рисков;
• выявление потребностей в профессиональной подготовке;
• выявление сбоев и обеспечение их надлежащего устранения;
• достоверное подтверждение способности тюрьмы выполнять основные обязанности по 

обеспечению безопасности.

Скрытое тестирование является инструментом, внушающим тюремному руководству уве-
ренность в том, что персонал проявляет бдительность и что процедуры обеспечения безопас-
ности осуществляются в соответствии с общенациональными стандартами. При правильном 
применении скрытое тестирование представляет собой динамичную и реалистичную проверку 
работы механизмов безопасности. Например, скрытое тестирование может проводиться в 
форме просьбы к сотруднику попытаться пронести неразрешенный предмет в тюрьму, с тем 
чтобы выяснить, будет ли он обнаружен; увода заключенного с рабочего места без ведома 
ответственного сотрудника, с тем чтобы выяснить, сколько понадобится времени для обнару-
жения отсутствия заключенного; просьбы к заключенному вынести незаметно что-либо с 
кухни, с тем чтобы выяснить, сможет ли он сделать это; или оставления ворот незапертыми, 
с тем чтобы выяснить, сколько пройдет времени, прежде чем это будет обнаружено.
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5.7 Тенденции в области безопасности, связанные с особо 
опасными заключенными

Нападения на внешний периметр. В последние годы наблюдается значительное увеличе-
ние числа нападений на внешний периметр тюрем в попытках освободить особо опасных заклю-
ченных. Эти нападения совершались террористическими группами, наркокартелями или преступ-
ными бандами. Тюрьмы должны предпринять ряд действий, чтобы подготовиться к такому 
нападению. Эффективный сбор оперативной информации может обеспечить своевременное 
предупреждение о нападениях. Размещение особо опасных заключенных в центре тюремной 
территории, а не в помещениях, расположенных близко к ее периметру, приведет к задержке 
побега и даст персоналу возможность принять соответствующие меры и вызвать помощь.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

•   В июле 2013 года, после 11 часов вечера, около 70 боевиков пакистанского движения 
«Талибан» (ТТП) ворвались в тюрьму в городе Дера-Исмаил-Хан и освободили 
242 заключенных, убив 17 и ранив еще 16 человек. Среди сбежавших заключенных было 
30 боевиков, относящихся к основному ядру организации.

•   В ноябре 2014 года около 145 заключенных сбежали из тюрьмы Котон-Карфи в Нигерии в 
результате нападения боевиков, подозреваемых в принадлежности к повстанческому 
движению «Боко харам».

•   В феврале 2014 года в Йемене вооруженные лица совершили скоординированное 
нападение на центральную тюрьму в городе Сана с использованием самодельных бомб, 
гранат и снарядов в целях освобождения заключенных, связанных с организацией «Аль-
Каида». В возникшем хаосе удалось сбежать как минимум 19 подозреваемым боевикам.

•   В июле 2013 года около 1 200 заключенных, большинство из которых обвинялись в 
совершении тяжких преступлений, сбежали из тюрьмы, расположенной недалеко от 
ливийского города Бенгази, в результате нападения на тюрьму группы боевиков.

Применение методов «целенаправленного усиления» по периметру также позволит предот-
вратить или задержать побег. К этим методам относятся рытье рвов и канав; создание взрыво-
опасных зон; установление кордонов; установка бетонных или армированных стальных барьеров 
и заграждений; или установка так называемых «тигровых ловушек» (с обрушивающимся грун-
том), что помогает не подпустить к периметру транспортные средства, в которых находятся 
взрывчатые вещества. Кроме того, территория по периметру должна быть очищена от раститель-
ности и зданий, чтобы создать четкие линии видимости и оборонительное пространство.

В некоторых обстоятельствах может оказаться целесообразным перемещение особо опас-
ных заключенных в другую тюрьму, подальше от их семей и друзей. Например, в случае когда 
существует опасность нападения на тюрьму со стороны местного населения или террористи-
ческих групп, было бы целесообразно перевести заключенного или группу заключенных в 
тюрьму, расположенную в более безопасном месте. Кроме того, в случае когда заключенный 
является членом преступной банды или организованной преступной группы, возможно, потре-
буется его перемещение из данного района, с тем чтобы он не мог оказывать влияние на 
местную преступную деятельность или руководить ею65.

Побег с помощью воздушного судна. С 1971 года во всем мире было зафиксировано 
43 попытки освободить с помощью вертолетов особо опасных заключенных. Из них 31 попытка 
удалась. Эти побеги совершаются следующим образом: вертолеты на короткое время касаются 
зоны прогулок и/или крыши; с них спускаются веревки или лестницы, по которым взбираются 
совершающие побег заключенные; или используются захватные крюки, чтобы снести защит-
ные ограждения. Для предотвращения побегов с помощью вертолета могут быть приняты 
различные меры, включая крепление противовертолетных кевларовых кабелей (несущих 

65 См. сноску 60, где приводится ссылка на комментарий к Рекомендации Совета Европы CM/Rec(2014)3.
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тросов) или проволочной сетки над тюремными зонами для прогулок и спортивных занятий; 
сооружение вооруженных постов, следящих за каждой прогулочной зоной; и установку 
устройств для защиты от подъема, таких как электрические заборы и колючая проволока, с 
тем чтобы заключенные не смогли залезть на крышу. Современная тюремная архитектура 
предусматривает проекты зданий, которые не позволяют вертолету коснуться поверхности 
путем создания воздушной подъемной силы.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

•   В 2013 году двум заключенным удалось совершить побег из канадской тюрьмы в Сен-
Жероме, взобравшись по лестнице на ждавший их вертолет. Вертолет был захвачен с 
угрозой применения оружия двумя сообщниками. В июне 2014 года из канадской тюрьмы 
успешно бежали на вертолете еще трое заключенных, ожидавших суда за убийство.

•   Зафрахтованный вертолет с двумя вооруженными пассажирами, пилотом и техником 
сначала попытался прорвать мелкую проволочную сетку заграждения, окружающего 
тюрьму в греческом городе Трикала, с помощью свисавшего на веревке крюка. Когда это 
не сработало, веревка была спущена вниз к ожидавшему заключенному, который 
взобрался по ней (февраль 2013 года).

•   В июле 2009 года мужчина угнал вертолет и заставил его пилота приземлиться в тюрьме 
недалеко от бельгийского города Брюгге. Вертолет подобрал четырех человек, в том числе 
заключенного, который был признан одним из самых опасных преступников в Бельгии.

•   Один из самых дерзких побегов из тюрьмы в Бразилии произошел в 2002 году, когда 
вертолет прилетел в тюрьму Парада Нето, забрав двух заключенных, которые отбывали 
наказание за убийство и ограбление банка. Ранее в тот день двое мужчин арендовали 
вертолет, выдавая себя за туристов, желающих совершить воздушную прогулку над городом. 
В воздухе они вытащили оружие и заставили пилота приземлиться в центральном дворе 
тюрьмы. Заключенные прыгнули на борт, и когда пилот взлетел, охранники открыли огонь.

Тюрьмы должны также иметь планы действий в чрезвычайных ситуациях, предусматри-
вающие действия, которые должны быть предприняты в случае нападения на тюрьму с суши, 
воздуха или моря, включая эффективные средства связи с тюремной службой чрезвычайного 
реагирования, местной полицией и армией, военно-воздушными силами и береговой охраной 
или военно-морским флотом.

Побег во время сопровождения. Несколько случаев побега особо опасных заключенных 
произошли также во время их сопровождения на судебные заседания. Риск таких побегов 
можно уменьшить путем размещения судов вблизи тюрем и соединения двух зданий подзем-
ным туннелем или надежным воздушным мостом. В некоторых юрисдикциях используются 
средства видеосвязи, позволяющие заключенным участвовать по видеосвязи в судебном засе-
дании для рассмотрения вопроса о предварительном заключении.

Когда особо опасным заключенным  приходится ездить в суд (или в больницу, на семейные 
похороны, к умирающим родственникам и т.д.), должны быть приняты соответствующие меры 
безопасности. К ним могут относиться использование вертолетов для перевозки заключенного 
или вертолетов для наблюдения за сопровождением, а также привлечение вооруженных сотруд-
ников полиции, армии или сил безопасности для обеспечения защиты сопровождения. Время и 
маршруты сопровождения в зал или из зала суда должны храниться в тайне и время от времени 
меняться. Необходимо проводить совместную оценку рисков с участием персонала тюрем, сопро-
вождающих сотрудников и внешних сил безопасности перед каждым случаем сопровождения, 
при этом уровень персонала и меры безопасности должны быть согласованы заранее.

В случае когда передвижение заключенных связано с проблемами, в том числе по причи-
нам безопасности, следует также рассмотреть возможность использования современных тех-
нологий, таких как оказание услуг телемедицины, в зависимости от характера и тяжести состо-
яния здоровья заключенных. При этом услуги телемедицины никогда не должны полностью 
заменять очные консультации с медицинскими специалистами.
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6.  Обеспечение безопасности 
и порядка в тюрьмах

Тот факт, что государства осуществляют реальный контроль над тюрьмами, 
подразумевает, что они должны быть в состоянии поддерживать внутренний порядок и 
безопасность внутри тюрем, не ограничиваясь охраной внешнего периметра тюрьмы. Они 
должны быть в состоянии в любое время обеспечить безопасность заключенных, членов их 
семей, посетителей и тех, кто работает в данном учреждении.

Источник: Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), Report on the human rights of persons 
deprived of liberty in the Americas, 2011, para. 77.

Работа с особо опасными заключенными представляет собой сложную задачу для тюрем-
ной администрации, поскольку она должна обеспечить баланс между угрозой, которую такие 
заключенные представляют для порядка внутри тюрем, и обязанностью государства обра-
щаться со всеми заключенными достойным и гуманным образом. Руководители всех тюрем 
должны понимать важность постоянных усилий по достижению и поддержанию баланса между 
безопасностью, порядком и справедливостью. Степень контроля за повседневной жизнью и 
передвижением заключенных не должна превышать уровня, необходимого для выполнения 
этих требований.

Совершенно ошибочным является предположение, будто гуманное и справедливое обра-
щение с заключенными приведет к ослаблению порядка в тюрьме и поставит под угрозу 
безопасность персонала и других заключенных. Напротив, цель обеспечения порядка может 
быть наилучшим образом достигнута в хорошо организованной среде, безопасной для заклю-
ченных и персонала, в которой a) все заключенные считают, что с ними обращаются  
объективно и справедливо; и в которой b) заключенные имеют возможность заниматься кон-
структивной деятельностью, готовясь к освобождению.

Особо опасные заключенные, находящиеся в уязвимом положении и имеющие особые 
потребности, должны не только содержаться в безопасных условиях, но и чувствовать себя 
защищенными, в том что касается их физического и психического благополучия66. Если тюрем-
ное руководство не может обеспечить безопасные условия, заключенные обратятся за защитой 
к другим заключенным. Это особенно касается тюрем, в которых содержатся особо опасные 
заключенные, где чувство беззащитности побуждает заключенных вступить в тюремные банды; 
платить за защиту (товарами или услугами); или заниматься незаконной деятельностью (такой, 
как передача неразрешенных предметов, участие в беспорядках или нападение на других 
заключенных или персонал) в обмен на защиту.

66 Например, особые потребности в защите молодых заключенных, женщин, заключенных с физическими и пси-
хическими расстройствами должны всегда учитываться при разработке стратегий и политики, направленных на обе-
спечение защиты всех заключенных от злоупотреблений в любое время.
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6.1 Порядок в тюрьме67

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПОРЯДКА

Статья 2

 При выполнении своих обязанностей должностные лица по поддержанию правопорядка 
уважают и защищают человеческое достоинство и поддерживают и защищают права человека 
по отношению ко всем лицам.

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 36

 Дисциплину и порядок следует поддерживать, вводя только те ограничения, которые 
необходимы для обеспечения надежности надзора, безопасного функционирования 
тюремного учреждения и соблюдения должных правил общежития в нем.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА

Правило 49

 Внутренний распорядок организуется в пенитенциарных учреждениях с учетом требований 
режима, безопасности и дисциплины с одновременным предоставлением заключенным 
условий содержания, обеспечивающих человеческое достоинство и полное выполнение 
программы мероприятий <...>.

ПРИНЦИПЫ И НАИЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ ЛИЦ В СТРАНАХ 
АМЕРИКИ

Принцип XXIII

1. Превентивные меры 

 В соответствии с международным правом в области прав человека  принимаются 
надлежащие и эффективные меры по предотвращению насилия между лицами, лишенными 
свободы, или между лишенными свободы лицами и персоналом.

 Для этого, в частности, принимаются следующие меры:

a.  раздельное содержание различных категорий лиц, лишенных свободы, в соответствии с 
критериями, изложенными в настоящем документе;

b. периодическое проведение надлежащего инструктажа и обучения  персонала;

c.  увеличение численности персонала, отвечающего за внутреннюю безопасность и 
наблюдение, и введение внутренней системы непрерывного наблюдения;

d.  эффективное предотвращение передачи оружия, наркотиков, алкоголя и других веществ и 
предметов, запрещенных законом, путем проведения регулярных обысков и инспекций, а 
также с помощью технических и других соответствующих методов, включая досмотр 
персонала;

e.  создание механизмов раннего предупреждения для предотвращения кризисных или 
чрезвычайных ситуаций;

f. поощрение посредничества и мирного разрешения внутренних конфликтов;

g. предупреждение и пресечение злоупотреблений властью и коррупции в любой форме;

h.  искоренение безнаказанности путем расследования всех актов насилия и коррупции и 
наказания виновных в соответствии с законом.

 См. также Кампальскую декларацию об условиях содержания в тюрьмах Африки, рекомендации 1 и 2.

67 См. также DPKO (2013): Prison Incident Management Handbook, где рассматриваются вопросы поддержания 
порядка и контроля в тюрьмах.
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Порядок в условиях тюрьмы можно определить как отсутствие насилия, открытого кон-
фликта или непосредственной угрозы хаотического нарушения установленного режима. Со 
времени появления современных тюрем тюремный персонал сталкивается с фундаментальной 
проблемой поддержания порядка, то есть недопущения беспорядков. В тюрьмах необходимо 
поддерживать порядок, поскольку ни один из положительных аспектов тюремной жизни, таких 
как реабилитация, не может быть обеспечен без порядка. Существует также опасность того, 
что беспорядки могут быть использованы в качестве отвлекающего маневра для облегчения 
побега особо опасных заключенных.

В то же время важно отметить, что в соответствии со статьей 9 Международного пакта о 
гражданских и политических правах государства обязаны обеспечивать право каждого человека 
на личную неприкосновенность. Как подчеркнул Комитет по правам человека в своем замеча-
нии общего порядка № 35, право на личную неприкосновенность защищает физических лиц 
от умышленного причинения телесных повреждений или ущерба психическому здоровью вне 
зависимости от того, содержатся они под стражей или нет68.

Обеспечение баланса между законностью, справедливостью и объективно-
стью. Руководители тюрем должны обеспечить, чтобы заключенные и персонал восприни-
мали работу тюрьмы как законную, справедливую и объективную и чтобы поддерживался 
баланс между безопасностью, порядком и справедливостью. Указывалось, что, как и практи-
чески все концепции социальных отношений, понятие порядка предполагает его надлежащую 
степень. Безопасность и порядок в тюрьмах строгого режима можно обеспечить за счет чрез-
мерного контроля, однако это сделает тюрьму карательной, ограничительной, деспотичной и 
излишне контролируемой. В современной тюремной системе не должно быть обстановки 
деспотизма, репрессивной жестокости и запугивания, даже в обращении с особо опасными 
заключенными.

Не существует однозначного ответа на вопрос о том, каким должен быть надлежащий 
баланс между тремя элементами — безопасностью, порядком и справедливостью. Правильный 
баланс будет зависеть от численности заключенных, обстановки в тюрьме и наличия опера-
тивной информации о том, что происходит в тюрьме в любой момент времени. В частности, 
работая с особо опасными заключенными, тюремное руководство должно постоянно забо-
титься о том, чтобы один элемент не ущемлял  другие в такой степени, что это дестабилизирует 
обстановку в тюрьме. На самом деле тюрьмы могут в значительной степени различаться по 
таким ценностям, как уважение, гуманность, отношения, доверие, справедливость, порядок, 
благополучие и добропорядочность. Задача руководителей пенитенциарных учреждений 
состоит в таком управлении своими учреждениями, чтобы эти позитивные ценности были 
закреплены в его культуре и соблюдались как персоналом, так и заключенными.

Для заключенных справедливость в тюрьме означает а) базовое «качество жизни», то есть 
надлежащие условия проживания, питание, купание, свидания, физические упражнения, чистая 
одежда; b) различные неформальные аспекты жизни в тюрьме, включая обращение с заклю-
ченными со стороны персонала; и с) особенности формальной системы, в частности наличие 
механизмов рассмотрения жалоб и поддержания дисциплины. Ощущение отсутствия справед-
ливости часто приводит к нарушению порядка. Большинство особо опасных заключенных 
имеют обостренное чувство справедливости и отношение к тому, чего они могут и не могут 
обоснованно ожидать от жизни в тюрьме, и только тогда, когда это «обоснованное ожидание» 
соответствует действительности, можно обеспечить порядок и безопасность. Действия тюрем-
ного руководства должны расцениваться в любом случае как обоснованные (в аспекте следо-
вания формальным правилам), демонстрирующие справедливость и имеющие рациональную 
основу при осуществлении его полномочий.

68 Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 35 (2014), CCPR/C/GC/35, пункты 9 и 59.
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6.2 Стратегии контроля для достижения порядка

Существует ряд широких стратегий, которые могут быть применены в работе с особо 
опасными заключенными и которые способствуют поддержанию надлежащего порядка в тюрь-
мах. Самая важная из них — это уделение основного внимания сохранению контроля. Контроль 
можно определить как использование повседневных процедур и различных формальных и 
неформальных методов, которые помогают поддерживать порядок.

Ситуационный контроль. Методы ситуационного контроля направлены на устранение 
провоцирующих факторов, создающих проблемы в области контроля, и уменьшение возмож-
ностей для нарушения порядка. Ситуационные меры в основном касаются использования обо-
рудования (замки, решетки, охранное освещение) и средств наблюдения (камеры, надзор со 
стороны персонала, сторожевые вышки) для «усиления защищенности объекта» и уменьшения 
возможностей для подрыва контроля. В тюрьме строгого режима могут применяться такие 
методы ситуационного контроля, как временный перевод заключенных в изолятор или другое 
помещение; усиление патрулирования персонала и его наглядного присутствия (формальное 
наблюдение); увеличение времени пребывания в помещении; выпуск из камеры только несколь-
ких заключенных одновременно; ограничение числа заключенных, которым разрешено соби-
раться в одном месте; перевод нарушителей спокойствия в другую тюрьму; и использование 
камеры видеонаблюдения и других средств наблюдения.

Социальный контроль. К мерам социального контроля относятся попытки сократить 
случаи нарушения порядка путем установления и укрепления социальных отношений между 
заключенными, а также между персоналом и заключенными. Социализация и укрепление соци-
альных отношений могут быть достигнуты за счет правильного сочетания заключенных; изме-
нения культуры заключенных; попыток провести консультации и организовать взаимодействие 
с заключенными; укрепления контактов; обеспечения того, чтобы применение властных полно-
мочий, как правило, воспринималось заключенными как обоснованное; и укрепления взаимного 
доверия. Если тюремные сотрудники поддерживают здоровые и конструктивные отношения с 
заключенными, эта практика не является неправильной. Напротив, она представляет собой одно 
из наиболее эффективных средств поддержания порядка и безопасности в тюрьмах, часто назы-
ваемое обеспечением динамической безопасности, о чем говорится в разделе 6.3.

Необходимо установить «правильные» отношения между персоналом и особо опасными 
заключенными, с тем чтобы обеспечить упорядоченную работу тюрьмы. Задача тюремного 
руководства состоит в том, чтобы решить, какие отношения являются «правильными» в их 
тюрьме, и как наладить и поддерживать эти отношения. Важно наладить правильные отноше-
ния между сотрудниками и заключенными, поскольку в таком случае будет меньше насилия 
и притеснений и взаимоотношения между персоналом и заключенными будут гораздо более 
здоровыми. Тюремный персонал может и должен стремиться оказывать положительное влия-
ние и заручиться добровольным сотрудничеством со стороны особо опасных заключенных, 
демонстрируя гуманное руководство и хороший пример. Очень часто удается добиться хоро-
шего поведения от заключенного, который ценит то, что к нему относятся как к зрелому 
человеку, с должным уважением и достоинством.

Контроль над «горячими точками». Проблемы с поддержанием порядка не могут быть 
объяснены только ссылкой на присутствие определенной категории заключенных, такой как 
особо опасные заключенные. Даже в тюрьмах, где содержатся только особо опасные заключен-
ные, будут существовать определенные «горячие точки» для возникновения проблем. Это озна-
чает моменты времени и места, когда и где особенно вероятно возникновение критических 
ситуаций в силу некоторой важной связи между людьми и обстоятельствами, возможностями и 
взаимным влиянием, которые регулярно воспроизводятся повседневными условиями их жизни. 
Например, заключенные часто сопротивляются, когда их торопят на работу или на прогулку или 
вернуться в их камеры. При урегулировании таких ситуаций сотрудники должны быть особенно 
внимательны, чтобы предотвратить перерастание очага напряженности в беспорядки.
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6.2.1 Пассивные и активные заключенные, представляющие риск 
для контроля

Часто бывает так, что некоторые особо опасные заключенные хорошо себя ведут, остаются 
пассивными и послушными («образцовые заключенные»), чтобы убедить тюремный персонал в 
том, что они не представляют опасности для порядка в тюрьме. Тем не менее они вполне могут 
подорвать контроль со стороны персонала, управляя тюремными бандами и манипулируя более 
слабыми заключенными, подталкивая их к нарушениям порядка. Надлежащая подготовка и опыт 
позволят сотрудникам тюрьмы выявлять истинные причины фактических или вероятных 
беспорядков.

В тюрьмах большинства юрисдикций содержится небольшое число заключенных, которые не 
реагируют на существующие механизмы контроля и становятся настолько деструктивными, что 
могут сделать жизнь других невыносимой. Хотя таких заключенных не так уж много, их пребы-
вание в тюрьме создает постоянную угрозу для других, а их деструктивное влияние несоразмерно 
велико по сравнению с их численностью. Постоянно нарушающие порядок заключенные не огра-
ничиваются какой-либо одной категорией режима, хотя те, кто содержится в условиях строгого 
режима, в частности отбывая длительные сроки наказания, часто являются закоренелыми нару-
шителями, непрерывно создающими проблемы. Многие из них научились очень ловко манипу-
лировать и в прошлом не раз совершали насильственные преступления, что пугает окружающих. 
У некоторых из них есть сообщники, которых они могут использовать для запугивания семей 
сотрудников или других заключенных, подрывая тем самым усилия по контролю над ними, пред-
принимаемые тюремной администрацией.

Поэтому тюремная администрация должна принять меры для управления теми заключен-
ными, которые не являются душевнобольными, но постоянно и злостно нарушают порядок, вклю-
чая очень небольшое число заключенных, которые настолько опасны, что при выводе их из камер 
требуется присутствие нескольких сотрудников. В основе средств, используемых для сдерживания 
поведения этих заключенных, должен лежать режим, направленный на постепенное улучшение. 
Заключенных следует переводить с одного режима на другой, начиная с минимальных льгот, 
ограничений в передвижении и небольших контактов или отсутствия контактов с другими заклю-
ченными. Постепенный перевод на другие уровни режима должен быть заслужен, прежде чем 
заключенные получат льготы, схожие с теми, что предоставляются в тюрьмах общего режима.

В некоторых юрисдикциях выявляют особо опасных заключенных, которые считаются пред-
ставляющими значительные риски для контроля, и затем помещают в условия, в которых отсут-
ствуют значимые контакты между заключенными и персоналом, и их содержат без дела в закры-
том режиме по принципиальным соображениям, в результате чего они 23 часа в сутки проводят 
в своих камерах. Такая практика может быть приравнена к длительному или бессрочному оди-
ночному заключению, которое прямо запрещается в Минимальных стандартных правилах Орга-
низации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными69. В аспекте управления 
тюрьмами трудно предсказать нарушения порядка, которые могли бы послужить оправданием для 
такого уровня лишений, кроме как на короткие периоды времени.

6.2.2 Стимулы и заслуженные льготы

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 95
 В каждом тюремном учреждении следует иметь систему льгот и разрабатывать различные 
методы обращения с разными категориями заключенных, чтобы поощрять их к хорошему 
поведению, развивать в них чувство ответственности, прививать им интерес к их 
перевоспитанию и добиваться их сотрудничества.

69 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 43 (1), (а) и (b).
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В течение многих лет тюремные администрации пытаются решить проблему стимулов. 
Идея поощрения хорошего поведения и предотвращения плохого поведения лежит в основе 
всех аспектов жизни общества. В контексте работы тюрем представляется неоспоримым то, что 
заключенные с большей вероятностью будут вести себя более ответственно и наилучшим обра-
зом воспользуются пребыванием в тюрьме, если они почувствуют, что их ответственность и 
усилия будут в той или иной степени вознаграждены. Такой подход способствует послушному 
поведению, основанному на рациональном выборе. Предоставление заключенным возможности 
получить льготы за ответственное поведение побуждает их участвовать в планировании испол-
нения наказания и обеспечивает более дисциплинированную и контролируемую среду, которая 
будет более безопасна для персонала и заключенных. Другие результаты включают снижение 
риска членовредительства и улучшение отношений между сотрудниками и заключенными.

Стимулы широко используются во многих юрисдикциях, хотя уровень их детализации может 
быть разным. Все подходы исходят из того, что хорошо продуманные стимулы побуждают к 
хорошему, позитивному поведению. Они дают надежду тем, кто отбывает длительный срок нака-
зания и кто в противном случае может думать, что, как бы плохо он себя ни вел, все равно 
терять нечего. Стимулирующие меры должны быть справедливыми, последовательными и не 
допускать необоснованной дискриминации. Они должны поддерживать требования тюрьмы и 
удовлетворять потребности заключенных, когда это практически возможно. Базовый или мини-
мальный уровень должен обеспечивать доступ к безопасному, законному и достойному режиму 
в обычных условиях.

Дополнительные, более высокие уровни должны быть основаны на четко установленных 
критериях. Уровень льгот должен определяться моделью поведения, включая соблюдение 
режима или выполнение задач индивидуального плана исполнения наказания, оказание помощи 
персоналу тюрьмы или другим заключенным, активное участие заключенного в программе  
реабилитации и/или важных мероприятиях (притом что совершение проступка повлекло бы 
дисциплинарное взыскание, например за применение насилия, передачу и хранение наркотиков, 
мобильного телефона или оружия, побег и т.д.). Решения всегда следует оформлять в письмен-
ном виде, а заключенный должен быть уведомлен о них.

Для того чтобы система стимулов и заслуженных льгот работала эффективно, особо опасные 
заключенные должны понимать важность этой системы, как она функционирует, что она может 
значить для них и какое поведение необходимо для получения дополнительных льгот70. Заключен-
ным, которые не умеют читать, следует устно и в подробностях объяснить, как именно работает 
эта система. В ряде стран также информируются семьи заключенных об этой системе и о том, как 
она действует, с тем чтобы они могли побуждать заключенных к получению дополнительных льгот.

6.2.3 Запрет на использование заключенных для поддержания  
безопасности и порядка

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 40

1. Заключенных не следует назначать в дисциплинарном порядке на работу по обслуживанию 
самого тюремного учреждения.

 См. также Европейские пенитенциарные правила, правило 62; Принципы и наилучшую практику 
защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип XXII (5).

70 Заключенным, имеющим иностранное гражданство или принадлежащим к группам коренного населения, кото-
рые не могут говорить на официальном государственном языке, следует рассказать о системе на понятном им языке. 
В некоторых юрисдикциях подробная информация о системе стимулов и заслуженных льгот предоставляется в пись-
менном переводе на соответствующие языки.
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В хорошо управляемой тюрьме никогда не разрешается привлекать или использовать 
заключенных для контроля над другими заключенными. Такое иногда случается, когда не  
хватает персонала. Таким заключенным часто предоставляются особые условия в плане  
размещения, питания или других удобств, с тем чтобы побудить их контролировать других 
заключенных или управлять ими. Эти меры всегда открывают путь для злоупотреблений и ни 
в коем случае не должны допускаться.

На самом деле в ряде юрисдикций заключенные поддерживают порядок в тюрьме, осу-
ществляя контроль над другими заключенными. Это ни в коем случае не может считаться 
приемлемой практикой, и тюремная администрация должна стремиться как можно скорее  
вернуть себе контроль над тюрьмой. Для начала, возможно, потребуется уменьшить перепол-
ненность тюрьмы и обеспечить наличие достаточной численности тюремного персонала. Воз-
можно, для восстановления контроля и изъятия оружия и других неразрешенных предметов 
из тюрьмы потребуется привлечь сотрудников полиции или военнослужащих. Однако это 
должно быть лишь краткосрочной мерой, и тюрьма должна быть возвращена под руководство  
тюремной администрации как можно скорее. Во время любых таких действий следует прояв-
лять осторожность в целях защиты прав и безопасности персонала и заключенных.

ДОКЛАД О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ ЛИЦ В СТРАНАХ АМЕРИКИ

 Первоочередной обязанностью государства как гаранта лиц, находящихся под его 
надзором, является обязанность осуществлять эффективный контроль и обеспечивать 
внутреннюю безопасность тюрем. Если это важнейшее требование не соблюдается, то 
государству становится трудно обеспечить соблюдение основных юридических прав лиц, 
находящихся под его надзором.

 В связи с этим неприемлемой со всех точек зрения является ситуация, когда в регионе 
существует ряд тюрем, которые управляются по принципу «самоуправления» и где реальный 
контроль за всеми внутренними аспектами работы тюрьмы находится в руках определенных 
заключенных или преступных банд, или по принципу «совместного управления», когда эти 
банды делят власть и доходы с тюремной администрацией.

 Когда это происходит, государство утрачивает способность гарантировать минимальные 
права человека заключенных, все полностью переворачивается с ног на голову и теряются 
цель и задача лишения свободы. В этих случаях увеличиваются масштабы насилия и 
смертности в тюрьмах, создается порочный круг коррупции, не говоря уже о других 
последствиях утраты  институционального контроля в тюрьмах.

Источник: Inter-American Commission on Human Rights (2011), OEA/Ser.L/V/II., Doc. 64, para. 14.

6.3 Применение силы

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПОРЯДКА

Принцип 15

 Должностные лица по поддержанию правопорядка в своих отношениях с лицами, 
находящимися под стражей или в заключении, не применяют силу, за исключением случаев, 
когда это строго необходимо для поддержания безопасности и порядка в исправительном 
учреждении или когда создается угроза для личной безопасности.
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МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 76

Подготовка [всего персонала перед поступлением на работу]... должна включать как минимум 
обучение по следующим вопросам:

 c)  охрана и безопасность, включая концепцию динамической безопасности, применение 
силы и средств усмирения и обращение с агрессивными правонарушителями, с должным 
учетом предупредительных методов и методов разрядки ситуации, таких как переговоры 
и посредничество.

Правило 82

1. В своих отношениях с заключенными тюремный персонал имеет право прибегать к силе 
только в случае самозащиты или в случае попыток к бегству, равно как и в случаях активного 
или пассивного противодействия приказам, основанным на законодательстве и нормативно-
правовых актах. Прибегающие к силе сотрудники обязаны оставаться в пределах необходимого 
и немедленно сообщать о такого рода инцидентах директору тюремного учреждения.

2. Следует обеспечивать специальную физическую подготовку сотрудников тюремных 
учреждений, позволяющую им усмирять проявляющих агрессивные намерения заключенных.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА

Правило 64

1. Персонал пенитенциарного учреждения не должен применять силу против заключенных, за 
исключением случаев самообороны или в случае попытки побега, или активного или 
пассивного физического сопротивления установленного законом порядка, причем всегда это 
должно быть крайним средством.

2. Масштабы применения силы должны быть минимально необходимыми, и период ее 
применения должен быть минимальным.

Правило 65

 Должен быть разработан подробный порядок применения силы, включая положения 
относительно: 

 a. различных видов силовых действий, которые могут применяться;

 b. обстоятельств, при которых может применяться каждый вид силовых действий;
 c. членов персонала, имеющих право применять различные виды силовых действий;
 d. уровня администрации, дающего разрешение на любое применение силы; и
 e. рапортов, которые должны составляться после применения силы.

Правило 66

 Персонал, непосредственно работающий с заключенным, должен быть обучен методам, 
позволяющим им сдерживать агрессивных заключённых с минимальным применением силы.

ПРИНЦИПЫ И НАИЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ ЛИЦ В СТРАНАХ 
АМЕРИКИ

Принцип XXIII

2. Персонал в местах лишения свободы не должен применять силу и другие средства 
принуждения, кроме как в исключительном и соразмерном порядке, в серьезных, срочных и 
необходимых случаях в качестве крайней меры, после того как были исчерпаны все другие 
варианты, и на такое время и в такой степени, которые строго необходимы для обеспечения 
безопасности, внутреннего порядка, защиты основных прав лиц, лишенных свободы, персонала 
или посетителей.

<…>

 При любых обстоятельствах применение силы и огнестрельного оружия или любых других 
средств, используемых для пресечения насилия или в чрезвычайной ситуации, осуществляется 
под надзором компетентного органа.

 См. также Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, статья 2.
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В тюрьмах, где содержатся особо опасные заключенные, напряженность неизбежно и посто-
янно присутствует, каким бы профессиональным ни был персонал. Особо опасные заключенные  
могут пытаться нарушить правила, угрожать надлежащему порядку в учреждении, а иногда 
использовать беспорядки для отвлечения внимания при попытке совершить побег. Задача любой 
пенитенциарной системы состоит в реагировании на эти нарушения таким образом, чтобы обе-
спечить безопасность и охрану заключенных и персонала, а также поощрять заключенных к 
соблюдению существующих правил и положений. Поэтому персонал не должен применять 
больше власти и силы, чем это необходимо и соразмерно в данной ситуации.

Четко установленная модель поведения и реагирования поможет персоналу принять решение 
о том, что делать в сложных обстоятельствах, когда заключенные не соблюдают правила и поло-
жения. Если заключенный кричит или ведет себя неуравновешенно, могут потребоваться более 
сложные механизмы психологической оценки, для того чтобы взять ситуацию под свой контроль 
и принять ответные меры. Не следует исходить из того, что все особо опасные заключенные 
ведут себя угрожающе и агрессивно. Следует привлечь опытного сотрудника для оказания 
помощи новым сотрудникам в обучении тому, как следует обращаться с такими заключенными. 
Если в состав групп реагирования входят только недавно пришедшие сотрудники, они могут 
проявить панику или среагировать слишком быстро и не принять правильного решения.

Вышеизложенное в еще большей степени относится к применению силы, которое является 
по сути формой осуществления власти. Прежде чем применять силу, сотрудники в любом случае 
должны определить, может ли желаемая цель быть достигнута альтернативными способами. 
Если это невозможно, то степень применяемой силы должна быть строго соразмерна обстановке. 
Для предотвращения неизбирательного и ненадлежащего применения силы сотрудники должны 
быть обязаны информировать своего непосредственного руководителя и директора после любого 
инцидента, связанного с применением силы. Они должны сделать это как в устной, так и в 
письменной форме, описать инцидент и обосновать применение силы. Тюремная администрация 
должна вести надлежащий учет всех ситуаций, в которых применялась сила.

Существуют особые ситуации, в которых, скорее всего, потребуется  применение силы и 
возникнет риск жестокого обращения, например во время массовых беспорядков, групповых 
драк и коллективного нарушения порядка. Сотрудники должны понять, насколько критичны эти 
ситуации, в том числе в отношении возможного жестокого обращения. Поэтому настоятельно 
необходимо разработать инструкции, которые не только разъясняли бы, как поступать в таких 
ситуациях и какие процедуры следует соблюдать, но и содержали бы руководящие указания 
относительно того, как не допускать чрезмерного использования силы и жестокого обращения.

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 82

3. Сотрудники тюремных учреждений, находящиеся при выполнении своих обязанностей в 
непосредственном контакте с заключенными, не должны носить оружие, кроме как в 
исключительных случаях. Кроме того, право носить оружие должны иметь только сотрудники 
тюремного учреждения, прошедшие соответствующую подготовку.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПОРЯДКА

Принцип 16

 Должностные лица по поддержанию правопорядка в своих отношениях с лицами, 
находящимися под стражей или в заключении, не применяют огнестрельного оружия, за 
исключением случаев самообороны или защиты других от непосредственной угрозы смерти 
или серьезного ранения, или когда это строго необходимо для предотвращения побега лица, 
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находящегося под стражей или в заключении и представляющего опасность, о которой 
говорится в принципе 9.

ПРИНЦИПЫ И НАИЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ ЛИЦ В СТРАНАХ 
АМЕРИКИ

Принцип XXIII, 2

 Персоналу запрещается применять огнестрельное или иное смертоносное оружие в местах 
лишения свободы, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо в целях защиты 
жизни людей.

 При любых обстоятельствах применение силы и огнестрельного оружия или любых других 
средств, используемых для пресечения насилия или в чрезвычайных ситуациях, 
осуществляется под надзором компетентного органа.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА

Правило 69

1. За исключением периодов чрезвычайных оперативных обстоятельств, персонал 
пенитенциарных учреждений не должен носить смертоносное оружие в пределах 
пенитенциарного учреждения.

2. Открытое ношение иного оружия, включая дубинки, персоналом, работающим в 
непосредственном контакте с заключенными в пределах пенитенциарного заведения, 
запрещается, за исключением случаев, когда они необходимы для обеспечения режима и 
безопасности во время конкретного происшествия.

3. Оружие не должно выдаваться сотрудникам, не прошедшим подготовку по его 
применению.

Сотрудники тюремных учреждений, находящиеся при выполнении своих обязанностей в 
непосредственном контакте с заключенными, не должны носить оружие. Это правило необхо-
димо соблюдать для того, чтобы свести к минимуму эскалацию насилия, избежать искушения 
неправомерно применить оружие и предотвратить попадание оружия в руки заключенных. 
Если сотрудники тюрьмы все-таки носят огнестрельное оружие, например при охране пери-
метра тюрьмы, они должны иметь четкие инструкции об обстоятельствах, при которых это 
оружие может быть применено. Огнестрельное оружие следует применять в качестве крайней 
меры и только после того, как будут рассмотрены и использованы все другие варианты.

Более конкретно, огнестрельное оружие следует применять только: а) в целях самообо-
роны; b) для защиты других лиц от непосредственной угрозы смерти или причинения серьез-
ного телесного повреждения; с) когда это строго необходимо для предотвращения побега лица, 
содержащегося в тюрьме; d) против лица, которое помогает или пытается помочь заключен-
ному сбежать из-под законного содержания под стражей; или e) против лица, которое врывается 
или пытается ворваться в тюрьму, не имея на это законного полномочия. Не разрешается 
стрелять в заключенного только на основании того, что он убегает. Должны существовать 
дополнительные исключительные обстоятельства, которые дают сотруднику основания для 
вывода о том, что сбегающий заключенный не может быть остановлен никакими другими 
способами. Применение огнестрельного оружия должно быть прекращено как можно скорее 
после установления контроля.

При осуществлении полномочия на применение по своему усмотрению или продолжение 
применения огнестрельного оружия персонал тюрьмы должен принимать во внимание риск, 
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при непосредственных обстоятельствах, ранения любого лица, помимо заключенного (заклю-
ченных), в результате применения  огнестрельного оружия.

Применение огнестрельного оружия, как правило, должно осуществляться в соответствии 
с указанными ниже процедурами в следующем порядке:

• открытая демонстрация оружия;
• устные предупреждения громким и ясным голосом с приказом заключенному 

остановиться;
• направление оружия и предупреждение, что, если заключенный не остановится, после-

дует выстрел;
• предупредительный выстрел из оружия (где это возможно);
• выстрел из оружия с целью обезвредить заключенного, но не убить.

Тюремный сотрудник, который не обучен обращению с огнестрельным оружием, ни при 
каких обстоятельствах не должен получать такое оружие. При любых обстоятельствах приме-
нение огнестрельного оружия должно осуществляться под надзором со стороны компетентного 
органа, а соответствующий регламент должен предусматривать порядок проведения официаль-
ного расследования любого инцидента, в котором было применено огнестрельное оружие.

6.4 Дисциплинарные меры в отношении заключенных

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 37

 Следующие аспекты должны всегда регулироваться законодательством или нормативно-
правовыми актами компетентного административного органа:

 a) поведение, представляющее собой дисциплинарное нарушение;

 b) вид и продолжительность мер взыскания, которые могут быть наложены на заключенных;

 c) орган, имеющий право налагать такие меры взыскания;

  d) любые меры принудительного отделения от общего контингента заключенных, как, 
например, одиночное заключение, изоляция, сегрегация, помещение в карцер или 
ограничение условий содержания, будь то в качестве дисциплинарного взыскания или для 
поддержания порядка и безопасности, включая ввод в действие принципов и процедур, 
регулирующих использование и пересмотр порядка применения и отмены любых мер 
принудительной изоляции.

Правило 38

1. Тюремной администрации рекомендуется использовать, насколько это возможно, 
механизмы предупреждения конфликтов, посредничества или любые иные альтернативные 
методы разрешения споров для предупреждения дисциплинарных нарушений или 
урегулирования конфликтов.

2. В отношении заключенных, которые в данное время или были ранее изолированы, 
тюремная администрация принимает необходимые меры для снижения возможных негативных 
последствий их заключения для них и для их общины после их освобождения из тюрьмы.
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Правило 39

1. Меры взыскания в отношении заключенных могут вводиться только согласно условиям, 
указанным в законодательстве или нормативно-правовых актах, упомянутых в правиле 37, и 
принципам справедливости и надлежащей правовой процедуры. Заключенный никогда не 
должен подвергаться повторному взысканию за одно и то же деяние или нарушение.

2. Тюремная администрация должна обеспечивать соразмерность дисциплинарного 
взыскания и нарушения, за которое такое взыскание назначается, и вести должный учет всех 
наложенных дисциплинарных мер. 

Правило 41

1. Любые заявления о совершении дисциплинарного нарушения тем или иным заключенным 
должны незамедлительно доводиться до сведения компетентного органа, который должен 
расследовать их без излишних задержек.

2. Заключенных следует незамедлительно информировать на языке, который они понимают, о 
характере предъявляемых им обвинений, и они должны располагать достаточным временем и 
условиями для подготовки своей защиты.

3. Заключенным разрешается защищать себя лично или с использованием юридической 
помощи, когда этого требуют интересы правосудия, в частности в случаях, связанных с 
обвинениями в серьезном нарушении дисциплины.  Если заключенные не понимают языка, на 
котором ведется слушание в рамках дисциплинарного разбирательства, или не говорят на нем, 
им бесплатно предоставляется помощь квалифицированного переводчика.

4. У заключенных должна быть возможность добиваться судебного пересмотра наложенного 
на них дисциплинарного взыскания.

5. В тех случаях, когда нарушение дисциплины преследуется как преступление, заключенные 
должны иметь право на все надлежащие процессуальные гарантии, применимые к уголовному 
судопроизводству, включая беспрепятственный доступ к адвокату.

 См. также Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то 
ни было форме, принцип 30; Европейские пенитенциарные правила, правила 56–59; Принципы и 
наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип XXII.

Некоторые заключенные время от времени неизбежно нарушают правила и  положения 
тюрьмы. Система дисциплинарных взысканий является одним из методов поддержания порядка 
в тюрьмах. Эта система приносит наибольшие результаты, в случае когда она используется для 
устранения значительного дисциплинарного нарушения тюремного порядка и когда другие сред-
ства оказываются непригодными для достижения цели восстановления порядка и контроля.

Неформальное урегулирование. Нецелесообразно и нежелательно применять формаль-
ные дисциплинарные взыскания за каждое нарушение тюремных правил. Очень часто  
неформальное предупреждение, дружеский совет и поощрение или правильное выражение 
неодобрения оказываются достаточными для сохранения контроля над допустившим наруше-
ние заключенным. И только если эти меры не принесли результата или оказались недостаточ-
ными или неуместными, следует использовать дисциплинарные санкции.

Внутренние дисциплинарные механизмы. Если считается, что заключенный нарушил 
тюремную дисциплину, его дело должно быть рассмотрено в соответствии с комплексом про-
цедур, которые определены законом или подзаконным актом компетентного административного 
органа. Заключенные и персонал должны знать правила, то есть тюремная администрация 
обязана ознакомить заключенных при поступлении в тюрьму, а также тюремный персонал с 
действующими дисциплинарными правилами и предоставить им текст этих правил71. Внутрен-

71 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правила 54 (а), (с) и 76 (1) (а).
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няя дисциплинарная система должна четко предусматривать ряд гарантий, включая 
следующие:

• заключенные не должны подвергаться дисциплинарному наказанию на основании не- 
обоснованных слухов, переданных персоналом или другими заключенными;

• заключенные ни в коем случае не должны подвергаться повторному взысканию за одно 
и то же нарушение;

• ни один заключенный не должен подвергаться наказанию, если ему не сообщили о 
предполагаемом нарушении;

• заключенные должны иметь возможность защищать себя от обвинений, до того как они 
будут наказаны.

Заключенные должны иметь возможность лично защищать себя и иметь право ответить 
на любые неблагоприятные для них сообщения, особенно в случае когда такие сообщения 
могут послужить основанием для возможного применения дисциплинарных мер. Соответ-
ственно, тюремная администрация обязана уведомлять заключенных о таких сообщениях после 
их получения. Кроме того, в целях регулирования осуществления полномочий по наложению 
дисциплинарных взысканий на заключенных крайне важно, чтобы обвинения в совершении 
дисциплинарных нарушений рассматривались установленной категорией старшего тюремного 
персонала. Если заключенные не понимают языка, на котором ведется слушание в рамках 
дисциплинарного разбирательства, или не говорят на нем, им должна быть оказана бесплатная 
помощь квалифицированного переводчика.

Тюремная администрация должна вести письменные протоколы о любых случаях приме-
нения дисциплинарных мер в отношении любого заключенного. Крайне важно также, чтобы 
правила определяли и указывали доступные для заключенных каналы обжалования или пере-
смотра решения, если заключенный пожелает оспорить дисциплинарную процедуру или меру 
взыскания. Очень важно, чтобы заключенные, дающие показания в ходе официальных, вну-
тренних, дисциплинарных или инспекционных процедур, не подвергались запугиванию или 
преследованиям. Это подорвет не только справедливость процесса, но и доверие к механизмам 
рассмотрения жалоб в тюрьме, что может иметь негативные последствия для безопасности.

Если этого требуют интересы правосудия, заключенные должны иметь возможность защи-
щать себя посредством юридической помощи, особенно в случаях, связанных с серьезными 
дисциплинарными обвинениями. Во избежание произвола при осуществлении соответствую-
щего дискреционного полномочия условия, при которых юридическое представительство 
может быть предоставлено в ходе дисциплинарных слушаний, должны быть четко определены 
в соответствующем тюремном регламенте. И наконец, заключенные, которые не удовлетворены 
тем, каким образом в отношении них применялись полномочия и процедуры для поддержания 
дисциплины, должны иметь возможности для пересмотра любой дисциплинарной процедуры 
и ее результатов. Пересмотр особенно необходим по двум причинам: a) для обеспечения того, 
чтобы тюремный персонал не злоупотреблял полномочиями и процедурами, с помощью кото-
рых он осуществляет дисциплинарный контроль над заключенными; и b) для устранения 
любых злоупотреблений или несправедливости, которые допускаются при наложении дисци-
плинарных взысканий в тюрьмах. Заключенные должны быть ознакомлены с существующими 
возможностями пересмотра и иметь возможность получить юридическую консультацию в связи 
с пересмотром.

Уголовное преследование. Во всех юрисдикциях о предполагаемых серьезных преступ-
ных деяниях, совершаемых в тюрьмах, сообщается соответствующему внешнему органу (поли-
ции, прокурору, следственному судье). В некоторых юрисдикциях все предполагаемые  
преступные деяния, включая мелкие правонарушения, должны по закону доводиться до све-
дения соответствующего органа власти.
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МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 41

5. В тех случаях, когда нарушение дисциплины преследуется как преступление, заключенные 
должны иметь право на все надлежащие процессуальные гарантии, применимые к уголовному 
судопроизводству, включая беспрепятственный доступ к адвокату.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА

Правило 55

 Предполагаемое преступное деяние, совершенное в пенитенциарном заведении, 
расследуется таким же образом, что и на свободе, и в его отношении принимаются меры в 
соответствии с национальным законодательством.

В других юрисдикциях считается неправильным возбуждать уголовное преследование за 
каждое нарушение тюремных правил, которое квалифицируется как преступление в соответствии 
с общим уголовным законодательством. В этих юрисдикциях невозможно представить себе ситу-
ацию, когда в суде рассматривается дело о краже, если, например, заключенный украл кусок 
мыла, для того чтобы надлежащим образом помыться в душе. В этих юрисдикциях считается, 
что только самые серьезные дела заслуживают рассмотрения в рамках уголовного преследования. 
Тюремная администрация и тюремный персонал отвечают за принятие решения о передаче дела 
для возбуждения уголовного преследования. Руководителям тюрем следует ознакомить персонал 
тюрем с соответствующими руководящими указаниями и принципами, регулирующими дискре-
ционные полномочия персонала при принятии решений о том, когда передавать и когда не пере-
давать дело о нарушении тюремных правил для возбуждения уголовного преследования. В ряде 
стран применяется умеренный подход, при котором заключенный может решить, должна ли 
тюремная администрация рассматривать мелкие правонарушения, с ее согласия.

Если нарушение дисциплины преследуется как преступление, заключенный имеет право на 
все правовые гарантии и средства, необходимые для своей защиты в данном деле. В частности, 
для этой цели он имеет право на беспрепятственный доступ к адвокату или любому другому 
законному представителю и к юридическим материалам72.

6.5 Ограничения и дисциплинарные меры взыскания

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 42

 Общие условия содержания, рассматриваемые в настоящих правилах, в том числе условия, 
связанные с освещением, вентиляцией, температурой, санитарией, питанием, обеспечением 
питьевой водой, доступом к прогулкам во дворе и занятиям физическими упражнениями, 
личной гигиеной, охраной здоровья и выделением необходимого личного пространства, 
должны распространяться на всех заключенных без каких-либо исключений. 

72 См. также Принципы и руководящие положения Организации Объединенных Наций, касающиеся доступа к 
юридической помощи в системах уголовного правосудия (A/RES/67/187).
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Правило 43

1. Ни при каких обстоятельствах не могут налагаться ограничения или дисциплинарные 
взыскания, равнозначные пытке или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим 
достоинство видам обращения или наказания. В частности, следует запретить применять 
следующие виды практики:

 a) одиночное заключение на неопределенный срок;

 b) длительное одиночное заключение;

 с) помещение заключенного в камеру без освещения или в постоянно освещаемую камеру;

 d) телесное наказание или уменьшение рациона питания или питьевой воды заключенного;

 е) коллективное наказание.

2. Никогда нельзя применять в качестве меры взыскания за дисциплинарные нарушения 
средства усмирения.

Правило 44

 Для целей настоящих правил одиночное заключение означает ограничение свободы 
заключенных в течение 22 часов или более в день без содержательных контактов с людьми. 
Длительное одиночное заключение означает одиночное заключение в течение срока, 
превышающего 15 дней подряд. 

Правило 45

1. К одиночному заключению следует прибегать как к крайней мере лишь в исключительных 
случаях в течение как можно более короткого времени, при условии осуществления 
независимого контроля и только с санкции компетентного органа. Это наказание не должно 
налагаться в силу приговора заключенного.

2. Наказание в виде одиночного заключения должно быть запрещено в отношении 
заключенных, страдающих психическим расстройством или имеющих физические недостатки, 
если принятие таких мер приведет к ухудшению их состояния. По-прежнему действует запрет 
на использование одиночного заключения и аналогичных мер в случаях, связанных с 
женщинами и детьми, о чем говорится в других стандартах и нормах Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ  
С ЖЕНЩИНАМИ-ЗАКЛЮЧЕННЫМИ И МЕР НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ,  
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ (Бангкокские правила)

Правило 22

 Наказания, предусматривающие одиночное содержание или помещение в штрафной 
изолятор, не применяются в отношении находящихся в исправительном учреждении 
беременных женщин, женщин с грудными детьми и кормящих матерей.

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАЩИТЫ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ

Правило 67

 Все дисциплинарные меры, представляющие собой жестокое, негуманное или унижающее 
человеческое достоинство обращение, включая телесные наказания, помещение в карцер, 
строгое или одиночное заключение или любое наказание, которое может нанести ущерб 
физическому или психическому здоровью несовершеннолетнего, должны быть строго 
запрещены.

 См. также Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 
обращения с заключенными; правило 46, Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка, статья 5; Европейские пенитенциарные правила, правила 60–62; Принципы и наилучшую 
практику лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип XXII (3).
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В случае признания заключенного виновным в дисциплинарном проступке к нему может 
быть применен ряд санкций. Дисциплинарные санкции всегда должны быть справедливыми и 
соразмерными рассматриваемому нарушению и налагаться в результате дисциплинарной проце-
дуры, проводимой после предъявления заключенному обвинения. Ни при каких обстоятельствах 
не могут налагаться ограничения или дисциплинарные взыскания, равнозначные пытке или дру-
гим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. 
В связи с этим Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отно-
шении обращения с заключенными прямо запрещают ряд видов практики, в том числе:

• одиночное заключение, определяемое как ограничение свободы заключенных в течение 
22 часов или более в день без содержательных контактов с людьми  на неопределенный 
срок;

• длительное одиночное заключение, которое определяется как одиночное заключение в 
течение срока, превышающего 15 дней подряд73;

• одиночное заключение в случае несовершеннолетних; беременных женщин; женщин с 
младенцами; кормящих матерей; и заключенных с психическими или физическими рас-
стройствами (лица из последней категории в той мере, в какой их состояние ухудшится 
в результате применения таких мер);

• телесные наказания, включая сокращение рациона питания74 или питьевой воды;
• помещение заключенного в камеру без освещения или в постоянно освещаемую камеру;
• коллективное наказание заключенных.

Кроме того, применение таких средств усмирения, как наручники и смирительные рубашки, 
исключается в качестве санкции за дисциплинарные проступки, несмотря на их законное 
использование в других строго предписанных обстоятельствах75. И наконец, дисциплинарные 
меры взыскания не должны предусматривать запрет на общение с семьей, особенно для жен-
щин-заключенных76 (см. разделы 6.5 и 8.3).

Одиночное заключение в качестве меры безопасности. В некоторых странах особо 
опасные заключенные содержатся в изоляции, в тюрьмах, которые называются тюрьмами 
сверхстрогого режима, или «супермакс», где каждый заключенный содержится в одиночной 
камере, в условиях полной изоляции от внешнего мира и от других заключенных. Их контакт 
с персоналом также сведен к абсолютному минимуму, а один час прогулок в день обычно не 
предполагает никакого контакта с заключенными или персоналом. Такая практика равнозначна 
длительному одиночному заключению, запрещенному Минимальными стандартными прави-
лами Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными. В других 
странах, где отсутствуют тюрьмы «супермакс», некоторые особо опасные заключенные могут 
быть постоянно изолированы от других, находясь в одиночной камере, с очень ограниченным 
доступом или без доступа к режимным занятиям, что может также быть равнозначно длитель-
ному одиночному заключению.

Как отметил Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, исследования показывают, что 
одиночное содержание приводит к тяжелым и долговременным психологическим и физиоло- 

73 Аналогичные определения (длительного) одиночного заключения используются Специальным докладчиком по 
вопросу о пытках (A/66/268, 5 августа 2011 года, пункт 26). См. также Стамбульское заявление о применении и 
последствиях содержания в одиночной камере (A/63/175, приложение).

74 Надлежащая практика исключает также наказание заключенных в форме подачи им пищи в таком виде, который 
делает ее несъедобной или невкусной.

75 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правила 47–48, в которых также ука-
зывается, что использование кандалов, цепей или других средств усмирения, которые по своей природе являются 
унижающими достоинство или болезненными, должно быть запрещено.

76 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 43 (3); Правила Организации 
Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонару-
шителей, не связанных с лишением свободы, правило 23.
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гическим последствиям. К ним относятся «психотические расстройства» с такими симптомами, 
как беспокойство, депрессия, озлобленность, когнитивные нарушения, перцептивные искажения, 
паранойя и психоз, а также нанесение себе увечий. У некоторых людей эти симптомы выражены 
неярко, в то время как другие испытывают резкое обострение уже имевшегося психического 
расстройства. Минимальный уровень стимуляции, который испытывает содержащийся в одиноч-
ной камере заключенный, может привести к ослаблению мозговой активности через семь дней, 
которое может стать необратимым при длительном содержании заключенного в одиночном 
заключении. Исследования показали, что после прекращения изоляции еще долго наблюдаются 
расстройства сна, депрессия, беспокойство, фобии, эмоциональная зависимость, смятение, нару-
шение памяти и концентрации. Кроме того, длительные изменения личности лиц, ранее содер-
жавшихся в одиночных камерах, приводят к боязни социального общения. Это может помешать 
таким лицам успешно приспособиться к жизни среди других заключенных и резко ограничивает 
их способность реинтегрироваться в общество после отбывания срока наказания77.

В ходе странового визита Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания квалифицировал 
использование камер в тюрьме максимально строгого режима, где заключенные содержались 
в одиночных камерах «в течение длительного периода времени, как представляющее собой 
жестокое обращение», и поинтересовался, «можно ли расценивать применение такой меры 
иначе, как бесчеловечное или унижающее достоинство обращение», и не «увидел необходи-
мости в строительстве дополнительных учреждений такого рода»78. Комитет против пыток 
также рекомендовал запретить режим одиночного заключения в тюрьмах, такой как режим в 
тюрьмах максимально строгого режима79. Наряду с аналогичными выводами других механиз-
мов Организации Объединенных Наций80, это свидетельствует о растущем признании того, что 
длительное и бессрочное одиночное заключение не только противоречит международным стан-
дартам и нормам, но и может являться нарушением Международного пакта о гражданских и 
политических правах и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания.

Одиночное заключение в целях защиты. В некоторых случаях может возникнуть необ-
ходимость в помещении заключенных в условия изоляции для их собственной безопасности. 
Это может быть сделано по их просьбе или по распоряжению тюремной администрации. Во 
всех случаях тюремная администрация должна в первую очередь рассмотреть другие альтер-
нативы, такие как посредничество или перевод либо заключенного, нуждающегося в защите, 
либо представляющих угрозу заключенных в другую тюрьму. Заключенному следует полно-
стью объяснить последствия изоляции в целях защиты. Если заключенного приходится поме-
щать в условия одиночного содержания по решению тюремной администрации, то тюремная 
администрация должна обеспечить участие заключенного в обсуждении этого вопроса и пре-
доставить ему возможность оспорить это решение, в том числе посредством обращения с 
жалобой в вышестоящую инстанцию. Во всех случаях решения должны пересматриваться 
через регулярные промежутки времени в целях скорейшей нормализации условий содержания 
заключенного, включая разработку соответствующих планов.

Потребность в одиночном заключении в целях защиты может возникнуть, в частности, в 
случае уязвимых групп заключенных. Однако следует позаботиться о том, чтобы такое 

77 Промежуточный доклад Специального докладчика по вопросу о пытках, документ A/66/268 Организации Объ-
единенных Наций, 5 августа 2011 года, пункты 62–65; см. также. Sharon S. (2008): A Sourcebook on Solitary Confinement, 
pp. 15-17; Smith, P. S. (2006): The effects of solitary confinement on prison inmates: A brief history and review of the 
literature, Crime and Justice, vol. 34, p. 441.

78 Report on the visit of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment to New Zealand, United Nations Doc. CAT/OP/NZL/1, 25 August 2014, para. 87.

79 Комитет против пыток, Заключительные замечания по объединенным третьему–пятому периодическим докла-
дам Соединенных Штатов Америки, документ CAT/C/USA/CO/3-5 Организации Объединенных Наций, 19 декабря 
2014 года, пункт 20.

80 Включая Комитет по правам человека (замечание общего порядка № 20, пункт 6) и Специального докладчика 
по вопросу о пытках (A/66/268, пункт 80).
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заключение применялось только с осознанного согласия заключенного, чтобы оно не продле-
валось на длительный срок и чтобы незамедлительно были найдены альтернативные решения, 
а также обеспечить, чтобы такое заключение не представляло собой наказание и не приводило 
к дальнейшей стигматизации или ограничению доступа к досугу, литературе для чтения, адво-
кату, врачам, образованию или другим услугам и участию в мероприятиях.

Одиночное заключение как дисциплинарная мера. Тюремная администрация может 
быть вынуждена поместить заключенных в одиночную камеру за нарушения дисциплины в 
качестве наказания, после проведения справедливой дисциплинарной процедуры и в случае 
особенно деструктивного поведения заключенного, которое представляет опасность для других 
заключенных. Как отмечалось выше, продолжительность такого содержания всегда должна 
быть максимально короткой и не должна представлять собой бессрочное или длительное оди-
ночное заключение, как это определено в Минимальных стандартных правилах Организации 
Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными. Обычно бывает легче принять 
решение о помещении особо опасного заключенного в одиночную камеру, если он уже нахо-
дился в одиночном заключении, без существенных оснований, и такой практики следует избе-
гать. Решения, касающиеся применения одиночного заключения, должны быть основаны на 
следующих принципах:

• законность: во внутреннем законодательстве должны быть предусмотрены разумные 
положения в отношении обстоятельств, при которых может использоваться одиночное 
заключение;

• соразмерность: помещение заключенного в одиночную камеру должно быть связано с 
фактическим или потенциальным ущербом, который причинил или может причинить 
заключенный;

• необходимость: одиночное заключение должно включать только те ограничения, кото-
рые необходимы для безопасного и надежного содержания заключенного (то есть без 
автоматических ограничений прав на посещения и телефонные разговоры или доступ 
к литературе для чтения);

• недопустимость дискриминации: при принятии решений об одиночном заключении не 
должно быть никакой дискриминации в отношении отдельных лиц или групп лиц по 
какой бы то ни было причине;

• подотчетность: должна вестись полная документация по всем решениям, касающимся 
применения одиночного заключения81.

Что касается материальных условий содержания в одиночных камерах,  Минимальные 
стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключен-
ными четко предусматривают, что общие  условия содержания, рассматриваемые в этих Пра-
вилах, должны распространяться на всех  заключенных без каких-либо исключений, включая 
заключенных, к которым применяются меры дисциплинарного взыскания (правило 42). Заклю-
ченные, находящиеся в одиночных камерах, должны иметь достаточное пространство, есте-
ственное и искусственное освещение, отопление и вентиляцию. Они должны в любое время 
иметь доступ к туалетам, где обеспечиваются интимные условия; в душевые так же часто, как 
и другие заключенные; и к медицинским услугам в условиях, аналогичных тем, которыми 
пользуются заключенные в целом. Пища и вода должны предоставляться таким заключенным 
в том же количестве и того же качества, что и другим заключенным. Заключенные, находящи-
еся в одиночной камере, сохраняют свое право по крайней мере на один час физических 
упражнений в день на свежем воздухе, во дворе для прогулок, где должно быть обеспечено 
укрытие в суровых погодных условиях.

В камерах, где содержатся заключенные, к которым одиночное заключение применяется в 
качестве дисциплинарного взыскания, должны иметься как минимум стол, стул или скамейка, 

81 CPT/Inf/E (2002) 1–Rev. 2015, Extract from the 21st General Report [CPT/Inf (2011) 28], para. 53.
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а также кровать и постельные принадлежности. Во многих юрисдикциях такая мебель при-
крепляется к полу, чтобы снизить риски, связанные с использованием деталей мебели для 
причинения ущерба. Это допустимо, в случае когда одиночное заключение используется в 
течение короткого периода времени в ответ на нарушение дисциплины.

6.6 Жалобы, претензии и заявления

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 54

 При принятии в тюрьму каждому заключенному следует незамедлительно предоставлять 
письменную информацию, касающуюся:

  a) тюремного законодательства и действующих правил внутреннего распорядка тюремного 
учреждения;

  b) его прав, включая разрешенные методы получения информации, доступ к юридическим 
консультациям, в том числе через систему оказания юридической помощи, а также процедур 
подачи заявлений или жалоб;

  c) его обязанностей, включая применимые дисциплинарные меры взыскания; 

  d) всех других вопросов, необходимых для того, чтобы дать заключенному возможность 
приспособиться к условиям жизни в тюремном учреждении.

Правило 55

1. Информация, упомянутая в правиле 54, должна быть предоставлена на наиболее широко 
используемых языках в соответствии с потребностями тюремного контингента. Если 
заключенный не понимает ни одного из этих языков, необходимо предоставить помощь 
переводчика.

2. Неграмотных заключенных следует информировать в устном порядке. Заключенным с теми 
или иными формами сенсорной инвалидности информацию следует предоставлять с учетом их 
потребностей.

3. Тюремная администрация должна вывешивать краткое изложение указанной информации 
на видном месте в помещениях общего пользования тюремного учреждения.

Правило 56

1. Каждый заключенный должен иметь возможность ежедневно обращаться к директору 
тюремного учреждения или уполномоченному им сотруднику с заявлениями или жалобами.

2. Должна предоставляться возможность обращаться с заявлениями или жалобами к 
тюремным инспекторам во время проведения ими инспекций. Заключенные должны иметь 
возможность говорить с инспектором или каким-либо другим сотрудником инспекции 
свободно и в условиях полной конфиденциальности в отсутствие директора или других 
сотрудников учреждения.

3. Каждый заключенный должен иметь возможность обращаться к центральным органам 
тюремного управления и судебным или иным компетентным органам, включая те, что 
уполномочены пересматривать дело или принимать меры по исправлению положения, с 
заявлениями или жалобами по поводу обращения с ним, которые не должны подвергаться 
цензуре с точки зрения содержания.

4. Права, предусмотренные пунктами 1–3 настоящего правила, должны распространяться и на 
адвоката заключенного. В тех случаях, когда ни у заключенного, ни у его адвоката нет 
возможности осуществить такие права, это может сделать один из членов семьи заключенного 
или любое другое лицо, знакомое с обстоятельствами дела.
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Правило 57

1. Все заявления или жалобы подлежат срочному рассмотрению, и на них следует отвечать 
без каких-либо промедлений. В случае отклонения заявления или жалобы или в случае 
неоправданной задержки податель заявления или жалобы должен иметь право направить их в 
судебный или иной орган.

2. Должны быть предусмотрены гарантии для обеспечения заключенным возможности 
направлять заявления или жалобы безопасным и конфиденциальным путем, если податель 
заявления или жалобы просит об этом. Заключенный или иное лицо, упомянутое в пункте 4 
правила 56, не должны подвергаться никакому риску мести, запугивания или иному 
негативному воздействию вследствие подачи заявления или жалобы.

3. Утверждения о пытках или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видах обращения или наказания заключенных должны незамедлительно рассматриваться и 
становиться предметом срочного и беспристрастного расследования, проводимого 
независимым государственным органом в соответствии с пунктами 1 и 2 правила 71.

 См. также Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то 
ни было форме, принцип 33; Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах 
Америки, принцип VII; Европейские пенитенциарные правила, правило 70.

Заключенные должны чувствовать, что тюрьма, в которой они содержатся, управляется 
безопасно, честно и справедливо. Там, где заключенные считают, что это не так, нарушается 
надлежащий порядок. Если заключенные не имеют никаких способов поднимать вопросы и 
проблемы, они прибегают к конфронтационным методам для решения своих претензий, кото-
рые могут сопровождаться насилием или уничтожением тюремного имущества. Это особенно 
касается тюрем, где содержатся особо опасные заключенные, которые могут находиться там 
в течение многих лет и поэтому чувствовать, что им нечего терять при организации насиль-
ственного или деструктивного протеста против тех или иных аспектов тюремного режима или 
того, что они считают ненадлежащим обращением.

Поэтому во всех тюремных системах должен быть четко определен набор процедур, позво-
ляющих заключенному обращаться с заявлением или жалобой или выражать недовольство, не 
опасаясь репрессий. Невозможно переоценить пользу от здорового общения в любом обще-
ственном учреждении. Вместо запугивания заключенных следует побуждать к тому, чтобы они 
сообщали тюремной администрации о любых имеющихся у них трудностях, и вселять в них 
уверенность в том, что их жалобы будут серьезно рассмотрены. Процедуры рассмотрения 
жалоб должны содержать описание того, как заключенный может подать жалобу на обращение 
с ним, а также указание каналов направления жалоб, которыми могут воспользоваться заклю-
ченные, начиная с низшего  уровня, затем с обращением в вышестоящую инстанцию в тюрьме 
и, в случае необходимости, во внешние органы и организации (такие, как центральное управ-
ление тюремной администрации, инспекция, омбудсмен или суд). В целях обеспечения осве-
домленности все заключенные при поступлении в тюрьму должны быть проинформированы 
о процедурах подачи заявлений или жалоб, а тюремная администрация должна вывешивать 
краткую информацию на видном месте в тюремных помещениях общего пользования.

Заключенные могут воздержаться от жалоб на тюремный персонал и администрацию из 
страха возмездия со стороны персонала. В тюрьме не должно существовать никаких процедур 
или  негативной практики, которые могли бы удерживать заключенных от обращения с закон-
ными жалобами и претензиями, а также какой-либо цензуры на предмет их содержания. Дис-
циплинарные процедуры не должны предусматривать какие-либо положения, затрудняющие 
подачу жалоб заключенными, такие как наказание за выдвижение обвинений против сотруд-
ников, которые оказываются необоснованными (если только эти обвинения не являются зло-
намеренными или заведомо ложными). Тюремная администрация должна предоставить заклю-
ченным возможность обращаться с жалобами в конфиденциальном порядке и уважать любые 
просьбы заключенных о соблюдении конфиденциальности при рассмотрении их жалоб.
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Многие жалобы чаще всего касаются вопросов, связанных с повседневным режимом или 
обращением. Проблемы, которые не имеют большого значения для людей в нормальном обществе, 
могут приобретать огромную важность в строго дисциплинированном тюремном мире, где обычно 
действуют правила, затрагивающие почти все аспекты повседневной жизни. Одной из основных 
задач тюремной администрации должно быть предотвращение ситуаций, когда простая просьба 
превращается в жалобу, или жалоба превращается в формальную претензию, или претензия пре-
вращается в ходатайство перед вышестоящим органом. Не каждая жалоба заключенных будет 
нуждаться в официальном рассмотрении и ответе. На практике тюремный персонал может выслу-
шивать большинство жалоб заключенных и реагировать на них в ходе исполнения своих повсе- 
дневных обязанностей без необходимости направлять жалобу на официальное рассмотрение. Это 
является одним из аспектов динамической безопасности, обсуждаемой в главе 6.

При этом невозможно урегулировать все просьбы и жалобы таким неформальным образом. 
Кроме того, каждая пенитенциарная система должна иметь доступ к официальной процедуре 
рассмотрения заявлений и жалоб, которые не могут быть решены неформально или между кон-
кретными лицами. Все заявления и жалобы подлежат срочному рассмотрению, и на них следует 
отвечать без каких-либо промедлений. Надлежащая практика состоит в том, чтобы начальник 
тюрьмы или старший сотрудник ежедневно рассматривали все такие обращения со стороны 
заключенных. По возможности, заключенному следует разрешить лично обратиться с просьбой 
или жалобой. Если это невозможно из-за большого объема заявлений, необходимо ввести проце-
дуру их подачи в письменной форме. Независимо от того, подано ли заявление в устной или 
письменной форме, тюрьма должна официально зарегистрировать заявление и ответ на нее в 
письменной форме. Эти записи должны регулярно проверяться внутренними и внешними кон-
трольно-инспекционными органами.

Если начальник тюрьмы отклоняет заявление или жалобу, если они подаются против началь-
ника тюрьмы или в случае неоправданной задержки, заключенный должен иметь возможность 
подать письменное заявление вышестоящему должностному лицу тюремной администрации, 
обычно в региональном или центральном тюремном управлении, либо в суд или иной орган. 
Важно также отметить, что утверждения о применении пыток или других видов жестокого обра-
щения должны незамедлительно рассматриваться в особом порядке тюремной администрацией с 
последующим проведением немедленного и объективного расследования независимым нацио-
нальным органом. В Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций в 
отношении обращения с заключенными также указано, что в том случае, если заключенный не 
в состоянии сам подать заявление или жалобу, это может сделать его адвокат или, в ином случае, 
член семьи заключенного или любое другое лицо, которое знакомо с обстоятельствами дела.

И наконец, особо опасные заключенные должны иметь доступ к судебным органам для подачи 
жалоб и апелляций, а их переписка с такими органами никогда не должна подвергаться цензуре. 
Они также должны иметь конфиденциальный доступ к международным или национальным орга-
нам, занимающимся контролем за соблюдением прав человека. Это чрезвычайно важно, если 
учесть дополнительные ограничения,  применяемые  в отношении особо опасных заключенных, 
которыми можно легко злоупотреблять. Кроме того, преступления, которые они совершили или 
в совершении которых они подозреваются, могут также использоваться в качестве оправдания 
жестокого обращения со стороны персонала или других заключенных. Как и в случае заявлений 
и жалоб заключенных, направляемых тюремной администрации, следует ввести гарантии, обе-
спечивающие, чтобы заключенные, которые обращаются с жалобами в вышестоящие судебные 
органы или надзорные органы, не подвергались последующим репрессиям.

6.7 Сбор оперативной информации в тюрьме82

Поддержание порядка — это не единовременное мероприятие, а непрерывный процесс, 
требующий пристального внимания. Контроль может быть утрачен очень быстро, если не 

82 Хотя в некоторых юрисдикциях термин «оперативные данные» может вызывать негативные ассоциации, в настоящее 
время он широко используется во многих национальных правоохранительных органах и тюремных администрациях.
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прикладывать никаких усилий для его обеспечения. Для выявления потенциальных проблем 
контроля, до того как они перерастут в беспорядки, руководители тюрем должны использовать 
различные средства наблюдения за стабильностью обстановки в своих тюрьмах. Наряду с 
использованием систем и рутинных процедур важнейшим элементом поддержания безопасно-
сти и порядка в тюрьмах является наличие надежной оперативной информации, в том числе 
в целях выявления заключенных, которые пытаются руководить преступной деятельностью, 
осуществляемой на свободе.

Оперативную информацию можно определить как особо ценную информацию, которая 
может быть установлена или составлена в ходе какого-либо аналитического процесса. «Опе-
ративная информация в тюрьме» означает любую особо ценную информацию, которая может 
быть использована тюремным персоналом в различных целях, в том числе для предотвращения 
побегов; предотвращения волнений и беспорядков; выявления преступной деятельности в 
тюрьме; выявления случаев нарушения правил в тюрьме; выявления коррупции и передачи 
неразрешенных предметов со стороны персонала; и сбор информации о преступной деятель-
ности, управляемой из тюрьмы (такой, как организованная преступность, террористическая 
деятельность, незаконный оборот наркотиков, похищение людей и вымогательство).

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ БАНДЫ НАРКОТОРГОВЦЕВ В ТЮРЬМЕ  
(СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ)

 В Соединенных Штатах Америки латиноамериканские тюремные банды все активнее 
участвуют в перевозке и оптовой продаже наркотиков. В сентябре 2009 года благодаря 
сбору оперативной информации в тюрьмах 21 член одной из тюремных наркобанд был 
осужден за сговор в целях сбыта более 150 килограммов кокаина и отмывание доходов от 
продажи наркотиков на сумму в несколько миллионов долларов.

Источник: Министерство юстиции Соединенных Штатов, февраль 2010 года.

За последние 50 лет использование тюремной информации и оперативных данных не- 
уклонно расширялось. Тюремные информационные системы, которые раньше основывались 
на проверке учетных карточек сотрудником тюремной службы безопасности, в некоторых 
юрисдикциях были усовершенствованы путем использования информационных технологий и 
специального программного обеспечения службами безопасности и их аналитиками по вопро-
сам безопасности. Усложнилось и применение такой информации. Были разработаны способы 
и методы сбора оперативных данных для выявления угроз безопасности и порядку или для 
установления деятельности, осуществляемой особо опасными заключенными.

 Более подробно см. в: UNODC Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence.

6.8 Урегулирование инцидентов83

Инциденты часто происходят в тюрьмах. Некоторые из них являются результатом действий 
персонала (например, когда сотрудник унес домой ключи от тюрьмы) или не зависящих от 
человека событий (например, разрыв труб), но большинство инцидентов возникают из-за  
действий заключенных. К числу распространенных инцидентов в тюрьмах, вызванных заклю-
ченными, относятся побег и исчезновение заключенных; серьезное нападение; нарушения дис-
циплины по сговору; захват заложников; пожар; повреждение тюремного имущества; драка; 
пассивное неповиновение; протесты на крыше; самоубийство и членовредительство; 

83 См. также DPKO (2013): Prison Incident Management Handbook.
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подозрительные передачи посылок; отсутствие на положенном месте инструментов и обору-
дования; и обнаружение оружия или взрывчатки во время обыска.

Эта реальность отражает тот факт, что большинство заключенных не хотят находиться в 
тюрьме. Многие особо опасные заключенные содержатся в тюрьме за насильственные престу-
пления и  продолжают применять насилие в тюрьме либо для того, чтобы получить желаемое, 
либо для того, чтобы продемонстрировать свою власть. Некоторые заключенные хотят пожа-
ловаться на то, как обращаются с ними или с другими заключенными, и пассивно или активно 
проявляют неповиновение, вместо того чтобы воспользоваться механизмами подачи жалоб, а 
другие намеренно причиняют ущерб путем поджога или кражи инструментов. Для обеспечения 
порядка и безопасности в тюрьмах администрация и персонал должны быть готовы к профес-
сиональному урегулированию этих инцидентов.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

•   В июле 2013 года из индонезийской провинции Северная Суматра бежали более 
100 заключенных, в том числе 10 подозреваемых в терроризме, после того как они 
подожгли тюрьму и устроили беспорядки, в результате чего погибли пять человек.

•   В феврале 2012 года драка между заключенными в мексиканской тюрьме Аподака 
привела к беспорядкам, в результате которых погибли 44 человека и смогли сбежать 
30 членов жестокой преступной организации Лос-Зетас.

Успешное урегулирование инцидентов достигается неслучайно. Тюремная администрация 
должна четко распределить роли и обязанности при урегулировании инцидентов, разработать 
и применять последовательные меры реагирования (планирование на случай непредвиденных 
обстоятельств), а также механизмы осуществления, поддержания и пересмотра мер реагиро-
вания на инциденты.

Роли и обязанности. Понимание индивидуальных ролей и обязанностей во время инци-
дента является первым шагом для составления разумных и эффективных планов реагирования. 
Планы должны предусматривать элементарные повседневные меры и управление более серьез-
ными и критическими ситуациями. Во время инцидента необходимо иметь персонал для 
выполнения нескольких функций:

• лицо, которое первым распознает инцидент;
• лицо, которое первым прибывает на место происшествия;
• персонал, направляемый для осуществления мер реагирования на инцидент или устра-

нения его последствий;
• сотрудник, который непосредственно контролирует ресурсы тюрьмы на месте 

происшествия;
• тюремное должностное лицо, которое выполняет функцию тактического руководства 

действиями, необходимыми для урегулирования инцидента;
• должностное лицо в центральном управлении, которое осуществляет общий контроль 

за ресурсами тюремной администрации на месте происшествия и которое должно сфор-
мулировать стратегию действий в связи с этим инцидентом.

Должностное лицо в центральном управлении не принимает тактических решений, 
поскольку оно должно отвечать за обеспечение того, чтобы любая тактика, применяемая руко-
водителем операции на месте, была соразмерна выявленным рискам, отвечала задачам страте-
гии и соответствовала требованиям закона.

Стратегия урегулирования инцидентов. Необходимо также иметь стратегию урегули-
рования инцидентов. Она заложит основу, обеспечивающую эффективное и последовательное 
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урегулирование всех инцидентов в соответствии с целями урегулирования инцидентов. Цели 
урегулирования инцидентов включают:

• защиту населения;
• спасение и защиту жизни персонала и заключенных;
• уменьшение страданий и защиту имущества;
• поддержание нормального уровня обслуживания;
• охрану здоровья и безопасности персонала;
• содействие восстановлению;
• восстановление нормальной ситуации в кратчайшие сроки;
• содействие в проведении расследований;
• оценку мер реагирования и  извлеченных уроков.

Модель, которая была разработана в ряде тюремных систем для урегулирования инциден-
тов, включает три этапа: сдерживание — планирование — принятие мер. «Сдерживание» озна-
чает локализацию инцидента, с тем чтобы не допустить эскалации. «Планирование» означает 
анализ действий, необходимых для урегулирования инцидентов. «Принятие мер» означает 
принятие мер по урегулированию и прекращению инцидента. В некоторых инцидентах, таких 
как захват заложников или бунт, между каждым этапом может пройти некоторое время, и в 
этих случаях требуется тщательное планирование. В других инцидентах, таких как пожар или 
побег из тюрьмы, сотрудникам тюрьмы приходится быстро переходить от одного этапа к дру-
гому, что иногда занимает всего несколько секунд.

Планы урегулирования инцидентов. Ключевое значение во всех инцидентах имеет раз-
работка последовательных и разумных планов реагирования. Вместо того чтобы определять 
варианты, действия и ресурсы, которые потребуются каждый раз при возникновении инци-
дента, крайне важно заранее тщательно спланировать способы управления ситуацией в раз-
личных сценариях. На основе такого предварительного планирования лицо, установившее 
наличие инцидента, которое первым появляется на месте происшествия, группа реагирования 
и руководитель операции знают, что им следует делать для урегулирования инцидента. Клю-
чевым элементом этого процесса подготовки является планирование на случай непредвиденных 
обстоятельств. Даже при наличии надежных оперативных данных бывают случаи, когда никто 
не может предсказать, когда, где и как возникнет инцидент. Инциденты, по определению, 
являются незапланированными событиями. План действий на случай непредвиденных обсто-
ятельств описывает процессы, которые предусматривают меры, позволяющие руководителям 
операции по урегулированию инцидента перевести незапланированное событие в русло зара-
нее установленных действий.

 В планах действий на случай непредвиденных обстоятельств необходимо четко и 
подробно описать характер и масштабы санкционированного применения силы в целях 
урегулирования данного инцидента. Ключевые аспекты планирования на случай 
непредвиденных обстоятельств включают перечисленное ниже:

•   Функции, обязанности и порядок подчинения для ключевого тюремного персонала и 
вспомогательного персонала внешних служб (полиция, пожарные службы, 
медицинские службы и пр.) четко определены, взаимно согласованы и поняты.

•   Совместные учебно-тренировочные учения проводятся при поддержке со стороны 
полиции и других служб.

•   Для эффективного реагирования на конкретный инцидент установлены подробные 
процедуры.

•   Каналы связи между тюрьмой и внешней поддержкой обеспечены до, во время и после 
инцидента.

Источник: DPKO (2013): Prison Incident Management Handbook, p. 32.
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Практические испытания планов на случай непредвиденных обстоятельств. Прак-
тические испытания вышеуказанных планов посредством проведения учений  позволят  
оценить не только эффективность плана, но и способность персонала понять и применить 
установленные процедуры в безопасных условиях. Учения преследуют три основные цели: 
a) оценить правильность планов (подтверждение); b) развить профессиональные навыки 
сотрудников и предоставить им практическую возможность выполнить предусмотренные в 
плане функции (обучение); и с) проверить устоявшиеся процедуры (испытание). Практические 
испытания планов в условиях реального инцидента — это не наилучший вариант, поскольку 
существует вероятность срыва или возникновения проблем. Моделирование является полезным 
инструментом благодаря безопасным условиям для оценки.

Любое испытание плана в безопасной обстановке представляет собой учение. Учения могут 
проводиться по-разному — начиная с краткосрочного практикума и заканчивая моделированием 
полномасштабных  межведомственных учений на месте. Наиболее распространенными видами 
учений являются тщательные обсуждения сценария, которые часто используются для повыше-
ния осведомленности и подготовки персонала; практикумы, то есть занятия, в ходе которых 
сотрудники встречаются в неформальной обстановке учебного помещения для обсуждения 
своих функций и мер реагирования при реалистичном сценарии (таком, как чрезвычайная ситу-
ация); и практическая обработка ситуаций инцидента в целях проверки предусмотренных орга-
низационных мер, подтверждения правильности планов и получения персоналом практического 
опыта в том, какими могут быть сценарии в реальной жизни. Для успешного проведения учений 
крайне важно провести после них опрос в целях подтверждения того, что все учебные аспекты 
усвоены и распространены среди персонала.

6.9 Заключенные, объявившие голодовку

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 32

1. Отношения между врачом или другими медицинскими специалистами и заключенными 
должны регулироваться такими же этическими и профессиональными стандартами, что и те, 
которые применяются к пациентам в обществе, в частности:

  а) обязанность охранять физическое и психическое здоровье заключенных и профилактика 
и лечение болезни только на основании клинических предпосылок;

  b) соблюдение принципа самостоятельного подхода заключенных к своему собственному 
здоровью и осознанного согласия в отношениях между врачом и пациентом;

  с) конфиденциальность медицинской информации, если только это не создает реальной и 
непосредственной угрозы пациенту или другим лицам;

  d) абсолютный запрет активно или пассивно участвовать в действиях, которые могут 
представлять собой пытки или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие 
достоинство виды обращения или наказания, включая медицинские или научные опыты, 
которые могут причинить вред здоровью заключенного, как, например, изъятие клеток, 
тканей организма и органов заключенного.

Различные причины могут побудить заключенных прекратить прием пищи, в том числе 
религиозные причины, соматические проблемы, психические расстройства или демонстрация 
протеста. Особо опасные заключенные могут отказаться от пищи в знак протеста, рассчитывая 
на определенные изменения в режиме или льготы или на получение предполагаемых или 
реальных прав. В этом случае возникает противоречие между обязанностью государства 
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сохранять физическую неприкосновенность и жизнь тех, кого оно лишило свободы, с одной 
стороны, и правом каждого человека свободно распоряжаться своим собственным организмом, 
с другой. Такие ситуации создают сложные проблемы для руководителей пенитенциарных 
учреждений и медицинского персонала.

Самым важным руководством для врачей и другого медицинского персонала, работающего 
в тюрьмах, в отношении голодовок являются Декларация Всемирной медицинской ассоциации 
об участниках голодовки84 (Мальтийская декларация) и ее Руководящие принципы для врачей 
в отношении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания в связи с задержанием и тюремным заключением (Токийская деклара-
ция)85. Эти руководящие принципы предусматривают, что, если заключенный отказывается от 
приема пищи и, по заключению врача, способен нормально и разумно оценить последствия 
такого добровольного отказа от пищи, его нельзя кормить искусственно. Когда голодовка явля-
ется логическим выражением четко продуманного неповиновения, а не патологической реак-
цией пациента, находящегося в тяжелой депрессии и рассматривающего возможность само- 
убийства, тюремные врачи должны уважать выраженную волю пациента и ограничиться ролью 
медицинского консультанта. В пересмотренной Мальтийской декларации уточняется, что  
принудительное кормление ни в коем случае не может считаться приемлемым по этическим 
соображениям, и заявляется, что кормление, сопровождаемое угрозами, принуждением, при-
менением силы или использованием физических средств ограничения, в подавляющем боль-
шинстве случаев является одной из форм бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения.

Вышеизложенное полностью соответствует профессиональным и этическим стандартам 
для врачей и других медицинских работников, перечисленным в Минимальных стандартных 
правилах Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными, в част-
ности в той части, где подчеркивается принцип самостоятельного подхода заключенных к 
своему собственному здоровью86. Каждый человек, включая заключенных, имеет право отка-
заться от лечения, если это лицо осознает последствия такого отказа, иными словами, если 
оно не страдает психическими расстройствами, влияющими на его способность принимать 
решения.

 Более подробно см. в: World Health Organization, Handbook on Health in Prisons87.

84 Всемирная медицинская ассоциация, Декларация об участниках голодовки.
85 Всемирная медицинская ассоциация, Руководящие принципы для врачей в отношении пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в связи с задержанием и 
заключением.

86 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 32 (1) (b).
87 World Health Organization Europe (2014): Prisons and health, pp. 13–16; см. также Council of Europe (2014): Prison 

health care and medical ethics — A manual for healthcare workers and other prison staff with responsibility for prisoners’ 
wellbeing, pp. 40
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7.  Конструктивные режимы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ

Статья 10 (3)

 Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных, существенной 
целью которого является их исправление и социальное перевоспитание.

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 4

1. Целями приговора к тюремному заключению или к аналогичному лишению свободы 
являются главным образом защита общества от преступников и сокращение случаев 
рецидивизма. Эти цели могут быть достигнуты только в том случае, если срок заключения 
используется, насколько это возможно, для обеспечения реинтеграции таких лиц в общество 
после их освобождения, с тем чтобы они могли вести законопослушный и самостоятельный 
образ жизни.

2. В этой связи тюремной администрации и компетентным органам следует предоставлять 
надлежащие и имеющиеся возможности для получения образования, профессиональной 
подготовки и работы, а также другие виды помощи, в том числе исправительного, морального, 
духовного, социального, медицинского и спортивного характера. Все такие программы, 
мероприятия и услуги должны осуществляться с учетом индивидуальных потребностей 
перевоспитания заключенных.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЗНЕННОГО 
ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

 Принять процедуры в целях осуществления и пересмотра индивидуальных программ для 
лиц, отбывающих пожизненное заключение, уделяя особое внимание: 

•   программам обучения и перевоспитания, учитывающим изменения в поведении 
заключенных, межличностные отношения и мотивацию в отношении целей работы и 
обучения;

•   программам образования и профессионального обучения, направленным на оказание 
заключенным, отбывающим пожизненное заключение, помощи в сохранении или 
восстановлении их личных навыков. 

 Предоставлять возможности для работы с оплатой труда, учебы, религиозной, культурной и 
спортивной деятельности и других видов досуга в соответствии с индивидуальными 
потребностями в перевоспитании каждого пожизненно осужденного заключенного.

 Поощрять чувство ответственности у заключенных, отбывающих пожизненное заключение, 
путем содействия их участию во всех соответствующих аспектах жизни тюрьмы.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ CM/REC(2014)3 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ  
ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ В ОТНОШЕНИИ ОПАСНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

45. Цель исправительного воздействия на опасных преступников состоит в том, чтобы 
сохранить их здоровье и достоинство и, в той степени, в какой это позволяет срок заключения, 
способствовать формированию у них чувства ответственности и таких подходов и навыков, 
которые помогут им вести законопослушную и самостоятельную жизнь.

46. Лица, содержащиеся под стражей до суда, должны иметь доступ к конструктивной 
деятельности, а также доступ к работе и образованию в соответствии с принципами, 
изложенными в Рекомендации Rec(2006)2 о Европейских пенитенциарных правилах.

 См. также Американскую конвенцию о правах человека, статья 5 (6); Минимальные стандартные 
правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными, правила 5 (1), 91–92; 
Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер 
наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы, правило 42; Европейские 
пенитенциарные правила, правила 95.3, 100-01 и часть VIII; Резолюцию (76)2 Комитета министров Совета 
Европы «Об обращении с лицами, приговоренными к длительным срокам заключения», пункты 4–6.  

Цель социальной реинтеграции заключенных должна занимать центральное место в поли-
тике и практике всех рационально управляемых тюремных служб, в том числе в случае тех 
особо опасных заключенных, которые, как представляется, имеют минимальные перспективы 
плодотворно воспользоваться программами социальной реинтеграции. Добиться социальной 
реинтеграции можно только в том случае, если каждому человеку предоставляется, в частно-
сти, возможность развития личных профессиональных навыков и получения образования, а 
также возможность решить психосоциальные проблемы, которые могли способствовать его 
преступной деятельности. Поэтому очень важно предложить заключенным, в том числе особо 
опасным, конструктивные мероприятия и программы в качестве существенного  компонента 
планов исполнения наказания. Это также имеет огромное значение для нейтрализации нега-
тивного воздействия ограничительных условий содержания под стражей в учреждениях стро-
гого режима, в которых они, как правило, находятся в течение очень длительного периода, на 
психическое и физическое здоровье заключенных.

Переключение энергии заключенных на позитивную деятельность также играет важную 
роль в повышении уровня безопасности и охраны тюрем и является существенным элементом 
принципов динамической безопасности, которые рассматриваются в главе 6. Опыт, накоплен-
ный в различных странах мира, показал, что там, где заключенным предлагаются конструк-
тивные мероприятия и программы, снижается уровень напряженности и насилия в тюрьмах. 
Единственное различие между особо опасными заключенными и другими заключенными при 
применении конструктивных режимов состоит  в том, что при осуществлении мероприятий и 
программ следует учитывать  дополнительные соображения безопасности.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЫТОК И БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО  
ИЛИ УНИЖАЮЩЕГО ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЯ ИЛИ НАКАЗАНИЯ

 Наличие удовлетворительной программы активной занятости является столь же важным, 
если не более важным, в учреждении строгого режима, как и в обычном учреждении. Такая 
программа может во многом способствовать устранению пагубных последствий для 
личности заключенного, которые возникают в результате бессмысленного пребывания в 
таком тюремном учреждении. Обеспечиваемые виды деятельности должны быть как можно 
более разнообразными (образование, спорт, работа, имеющая профессиональную ценность, 
и т.д.). что касается, в частности, трудовой деятельности, очевидно, что соображения 
безопасности могут препятствовать выполнению многих видов работы, которые 
обеспечиваются в обычных тюрьмах. Тем не менее это не означает, что заключенные должны 
выполнять только однообразную работу. 

Источник: CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) 1–Rev. 2015, para. 32.
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Конструктивный режим предполагает составление сбалансированной программы мероприя-
тий, включая работу, профессиональную подготовку, образование, досуг, религиозную и культур-
ную деятельность, спорт и программы, направленные на решение конкретных криминогенных 
и психических проблем отдельных заключенных, которые могут включать курсы, групповую 
работу или индивидуальные консультации. Предлагаемые виды деятельности должны быть инте-
ресными и требующими усилий. Скучные рутинные задания, не требующие усилий, только  
укрепят, а не ослабят и не уменьшат ощущение бессмысленности проводимого времени. Целе-
направленная деятельность может интеллектуально и эмоционально стимулировать человека и 
принести практическую пользу, содействуя адаптации в обществе после освобождения.

Обеспечение всем особо опасным заключенным  программы индивидуальной конструк-
тивной деятельности может быть нелегкой задачей в странах с недостаточными ресурсами. 
Однако тюремным администрациям необходимо стремиться к применению принципов,  
изложенных в данной главе, творчески используя имеющиеся ресурсы. При этом они могут 
эффективно воспользоваться партнерскими отношениями с соответствующими организациями 
гражданского общества и учреждениями образования для осуществления мероприятий и про-
грамм, которые будут способствовать тому, чтобы заключенные не чувствовали себя полностью 
изолированными от общества. Присутствие представителей гражданского общества в тюрьмах 
может нормализовать атмосферу в тюрьмах, в некоторой степени уменьшая негативное  
воздействие строгого режима. Представителями гражданского общества могут быть неправи-
тельственные организации, занимающиеся проблемами тюрем, а также преподаватели и 
инструкторы из учреждений образования и профессиональной подготовки.

Необходимо поддерживать хрупкий баланс между предоставлением доступа таким орга-
низациям к участию в создании конструктивного тюремного режима, с одной стороны, и при-
нятием всех необходимых мер предосторожности в целях обеспечения охраны и безопасности 
с использованием надлежащих процедур обыска и надзора, с другой стороны. В целях умень-
шения любых возможных рисков для безопасности и порядка организации, которые работают 
с особо опасными заключенными, должны пройти надлежащую проверку, а их сотрудникам 
следует предложить пройти вводный инструктаж или информационный курс для их ознаком-
ления с тюремным режимом, соответствующими правилами и положениями, с тем чтобы их 
поведение и деятельность в тюрьме ни в коей мере не угрожали безопасности и охране.

7.1 Трудовая деятельность

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

Принцип 8

 Необходимо создавать условия, дающие заключенным возможность заниматься полезным 
вознаграждаемым трудом, что облегчит их реинтеграцию на рынке рабочей силы их стран и 
позволит им оказывать финансовую помощь самим себе и своим семьям. 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 96

1. Осужденные заключенные должны иметь возможность работать и/или принимать активное 
участие в своей реабилитации при условии установления врачом или другими 
квалифицированными медицинскими специалистами их физической и психической 
пригодности.

2. На заключенных следует возлагать полезную работу, достаточную для того, чтобы 
заполнить нормальный рабочий день.
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Правило 97

1. Труд заключенных не должен приносить им страданий.

2. Заключенные не должны содержаться в рабстве или подневольном состоянии.

3. Ни один заключенный не обязан работать ради личной или частной выгоды кого-либо из 
тюремного персонала. 

Правило 98

1. Обеспечиваемая заключенным работа должна быть, по мере возможности, такой, чтобы 
повышать или давать им квалификацию, позволяющую им заняться честным трудом после 
освобождения.

2. Заключенных, способных извлечь из этого пользу, особенно малолетних, следует обучать 
полезным ремеслам.

3. Заключенные должны иметь возможность выполнять работу по своему выбору, если это 
совместимо с правильным выбором ремесла и требованиями администрации и дисциплины в 
соответствующем учреждении.

Правило 101

1. Правила, касающиеся безопасности и охраны здоровья свободных рабочих, должны 
применяться и в тюремных учреждениях.

2. В случае увечья на производстве или профессиональных заболеваний заключенным 
следует выплачивать компенсацию. Условия этой компенсации должны быть не менее 
благоприятными, чем условия компенсации, предусмотренные законом для свободных 
рабочих.

 См. также Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 
обращения с заключенными, правила 99–100, 102–103; Европейские пенитенциарные правила, правило 26; 
Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип XIV.

Многие заключенные стали преступниками из-за низкого дохода и отсутствия постоянной 
работы, часто в сочетании с низким уровнем образования. Это также относится ко многим 
особо опасным заключенным. Тюрьма может предоставить им первую возможность приобре-
сти новые трудовые навыки и привыкнуть к требующей дисциплины регулярной работе, что 
в значительной степени повысит их способность вести законопослушный образ жизни после 
освобождения из тюрьмы. Поэтому важно, чтобы особо опасные заключенные не были отстра-
нены от трудовой деятельности на основании их принадлежности к этой категории заключен-
ных. Как и всем другим заключенным, им должен быть предложен целый ряд возможностей 
для полезной работы и профессионального обучения, которые помогут им приобрести востре-
бованные на рынке труда навыки. На самом деле, с учетом длительности их сроков тюремного 
заключения можно утверждать, что особо опасные заключенные должны иметь приоритетные 
возможности для трудовой деятельности и образования.

В то же время тюремная администрация должна принять соответствующие меры предо-
сторожности, в результате которых  некоторые особо опасные заключенные могут быть отстра-
нены от выполнения определенных видов работы на основании оценки рисков. Однако каждому 
заключенному должна быть предложена определенная работа, которая может быть выполнена 
в безопасных условиях. Риски могут быть сведены к минимуму, как указано в главе 6, путем 
принятия таких мер, как обыск заключенных, в том числе с помощью металлодетекторов; учет 
рабочих инструментов; пристальный надзор со стороны персонала и с помощью камер видео- 
наблюдения; и организация работы, выполняемой небольшими группами в защищенных  
помещениях, в зависимости от характера и уровня риска. Должен соблюдаться принцип под-
держания надлежащего баланса между желаемым уровнем участия в трудовой деятельности 
и безопасностью.
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Выбор является важным аспектом принятия на себя ответственности. На практике выбор 
работы бывает ограниченным, особенно для особо опасных заключенных, но если выбор суще-
ствует, важно проконсультироваться с заключенным относительно имеющихся вариантов и выбора 
вариантов, которые могут появиться. Предлагаемая работа должна, насколько это возможно, быть 
увязана с возможностями трудоустройства за пределами тюрьмы. Организация и методы работы в 
тюрьмах должны быть как можно больше приближены к аналогичной работе за пределами тюрьмы, 
для того чтобы защитить основные права заключенных, связанные с работой и условиями труда, и 
подготовить их к нормальной профессиональной деятельности на свободе. Важно отметить, что 
заключенные должны получать зарплату за свой труд. В силу различных причин системы возна-
граждения за труд, применяемые тюремными администрациями, как правило, предусматривают 
гораздо меньшую сумму оплаты труда по сравнению с установленным во внутреннем законодатель-
стве минимальным размером (если таковой предусмотрен)88. При этом вознаграждение труда заклю-
ченных не должно быть настолько низким, чтобы оно подрывало действия принципа «работа оку-
пается», в том числе веру заключенных в то, что честная работа является одним из надежных 
способов обеспечения заработка на жизнь после освобождения.

Хотя принудительный или обязательный труд запрещен международным правом, определение 
этих терминов не распространяется на работу, выполняемую осужденными заключенными либо по 
решению суда, либо по требованию тюремной администрации89. Однако важно отметить, что любая 
тюремная работа не должна быть мучительной; что рабочее время и условия труда должны быть 
максимально приближены к тому, что установлено в обществе, включая справедливое вознаграж-
дение; что требования по охране здоровья и технике безопасности не должны быть менее строгими 
по сравнению с теми, что действуют в обществе в целом; и что работа должна приносить пользу90.

7.2 Образование

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 104

1. Всем заключенным, способным извлечь из этого пользу, следует обеспечивать возможность 
дальнейшего образования, включая религиозное воспитание в странах, где таковое 
допускается. Обучение неграмотных заключенных и малолетних заключенных следует считать 
обязательным, и тюремная администрация должна обращать на него особое внимание.

2. Обучение заключенных следует по мере возможности увязывать с действующей в стране 
системой образования, с тем чтобы освобождаемые заключенные могли учиться и далее без 
затруднений.

Правило 105

 Во всех тюремных учреждениях заключенным следует обеспечивать возможности отдыха и 
культурной деятельности в интересах их физического и психического здоровья.

 См. также Основные принципы обращения с заключенными, принцип 6; Европейские пенитенциарные 
правила, правила 27–28; Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах 
Америки, принцип XIII; и Кампальскую декларацию об условиях содержания в тюрьмах Африки, пункт 7.

88 Это является либо результатом различий между трудом заключенных и регулярной работой, как она определена 
во внутригосударственном законодательстве, либо результатом определения альтернативного заработка, применимого 
в местах лишения свободы; вычета значительной доли заработной платы заключенных для покрытия расходов, свя-
занных с тюремным заключением; или выплатой компенсации в фонды и благотворительные организации, занимаю-
щиеся возмещением ущерба потерпевшим.

89 Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 8.3 (b) и (с) (i); Конвенция 1930 года о 
принудительном труде (№ 29), статья 2 (2) (с). Следует также отметить, что Конвенция 1957 года об упразднении 
принудительного труда (№ 105) запрещает использование принудительного труда в качестве средства политического 
воздействия или в качестве меры наказания за наличие или за выражение тех или иных политических взглядов.

90 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правила 98–99, 101–103.
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Многие заключенные малообразованны. Значительная часть из них неграмотна или полу-
грамотна. Часто их причастность к преступной деятельности связана с их низким уровнем 
образования. Это относится и к особо опасным заключенным, в том числе к тем, кто является 
рядовыми членами преступных банд или террористических организаций. Их участие в таких 
группах часто тесно связано с отсутствием у них образования, низкой самооценкой и потреб-
ностью в принадлежности к группе и самоидентификации. Образование может помочь таким 
заключенным преодолеть эти базовые и жизненно важные потребности. Оно может открыть 
им крайне необходимые возможности вернуть себе самоуважение и надежду на благоприятное 
возвращение в общество. Образование рассматривается как важнейший инструмент социаль-
ной реинтеграции; кроме того, ряд исследований свидетельствуют о том, что оно способствует 
снижению уровня рецидивизма после освобождения91.

Международные стандарты требуют, чтобы всем заключенным предоставлялась возмож-
ность повысить свой образовательный уровень в качестве основополагающего компонента 
стратегий, направленных на обеспечение их социальной реинтеграции. Предоставляемое обра-
зование должно варьироваться от обучения грамоте до высшего образования, в зависимости 
от потребностей заключенных. Некоторые особо опасные заключенные, особенно те, кто зани-
мает положение лидеров, могут быть хорошо образованными людьми. По возможности  им 
следует также обеспечить ряд образовательных мероприятий, таких как участие в дискусси-
онных группах по литературе, искусству, философии и другим вопросам, которые могут помочь 
использовать их умственные способности позитивным и конструктивным образом, способство-
вать их личностному развитию и побудить их задуматься о совершенных ими преступлениях 
и их последствиях.

В целом следует поощрять связь между образованием в тюрьме и образованием на свободе. 
Как указывалось выше, образовательные программы могут осуществляться в сотрудничестве 
с муниципальными органами образования и/или НПО с учетом индивидуальной оценки рисков 
и принятия соответствующих мер предосторожности для устранения возможных рисков. 
Заключенные часто извлекают большую пользу, когда их преподавателями являются не сотруд-
ники тюремной администрации, а те, кто работает в местных образовательных учреждениях. 
Это помогает нормализовать атмосферу в тюрьме и позволяет заключенным проходить те же 
учебные программы, которые предлагаются в обществе в целом. В тюремном контексте важно 
привлечь преподавателей, которые имеют квалификацию в области образования для  взрослых 
и коррекционного обучения. Многие заключенные в прошлом имели небольшой опыт обучения 
и нуждаются в особой мотивации для укрепления уверенности в себе. Программы дистанци-
онного обучения также могут быть чрезвычайно полезны для обучения особо опасных заклю-
ченных, которые могут продолжить свое образование, получить высшее образование и пройти 
аспирантуру, находясь в тюрьме.

91 Например, исследование, проведенное Министерством юстиции Англии и Уэльса, показало, что только 19 про-
центов заключенных, имевших доступ к обучению, совершили повторное преступление в течение одного года после 
освобождения по сравнению с 26 процентами аналогичных заключенных, не имевших доступа к образованию. 
В группу выборки вошли лица, обучавшиеся по ряду курсов, начиная с курсов Открытого университета и заканчивая 
профессиональным образованием, которые финансируются из средств Фонда образования для заключенных 
(BBC News, “Education makes prisoners less likely to reoffend”, 9 January 2014). Как показало исследование, проведенное 
в Соединенных Штатах,  вероятность того, что заключенные, которые участвуют в тюремных образовательных про-
граммах, вновь окажутся в тюрьме, на 43 процента меньше по сравнению с теми, кто не участвуют в таких программах. 
Число заключенных, которые трудоустроились после освобождения, на 13 процентов выше среди тех заключенных, 
кто участвовал в программах образования или профессиональной подготовки, чем среди тех, кто не участвовал в 
таких программах. Вероятность трудоустройства после освобождения из тюрьмы у тех, кто принимал участие в про-
грамме профессиональной подготовки, на 28 процентов больше, чем у тех, кто не прошел такой подготовки (RAND 
Corporation, “Prison education cuts recidivism and improves employment, study finds”, 22 August 2013).
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

ОСОБО ОПАСНЫМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУРС 
ПО ИЗУЧЕНИЮ «ПРИЧИН ПРЕСТУПНОСТИ» (Соединенное Королевство)

 Заключенным, содержащимся в одной из тюрем строгого режима в Соединенном 
Королевстве, один из университетов предложил занятия по криминологии для изучения 
«причин преступности». Заключенные тюрьмы Франкленд, которая является тюрьмой 
максимально строгого режима категории А в графстве Дарем, могут принять участие в 
10-недельном курсе. Они обучаются вместе со студентами Даремского университета, 
который проводит занятия в тюрьме Франкленд и в тюрьме общего режима Дарема. Курс 
охватывает такие вопросы, как эффективность работы тюрем, причины преступлений и 
криминализация наркотиков.

 Курс разработан по образцу проекта, начатого Темпльским университетом в 
Филадельфии в 1997 году. Даремский университет впервые осуществил эту инициативу в 
Европе, после того как его преподаватели криминологии приняли участие в учебных курсах 
в исправительных учреждениях строгого режима в Соединенных Штатах Америки. 
Даремский университет отметил, что программа в Соединенных Штатах послужила основой 
для более долгосрочных инициатив, таких как создание аналитических центров в тюрьмах 
при поддержке научных кругов, и выразил надежду на то, что программа Дарема будет столь 
же успешной.

 Следует надеяться, что эта программа не только поможет заключенным приобрести 
новые навыки, но и побудит их заново проанализировать последствия их  действий для 
общества в целом.

Источник: The Telegraph, 29 October 2014, “High security prisoners offered academic course to learn about 
‘causes of crime’”.

Образование может также включать программы, которые предусматривают проведение среди 
заключенных из числа воинствующих экстремистов воспитательно-просветительской работы, 
направленной на то, чтобы они отказались от своих радикальных убеждений, порождающих 
насилие и имеющих политическую, историческую или религиозную основу (см. раздел 7.5). 
Образование следует понимать в самом широком смысле как развитие личности в целом.

В целях предотвращения ухудшения психического здоровья и поощрения плодотворного 
использования времени, которое способствует улучшению психического состояния и развитию 
личности, особо опасные заключенные должны также иметь доступ к досугу и культурным 
мероприятиям, которые могут включать обучение ремеслам, танцам, пению, актерскому мастер-
ству, работе с музыкальными инструментами, йоге или написанию рассказов и стихотворений.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ  
РЕИНТЕГРАЦИИ В ТЮРЬМЕ СТРОГОГО РЕЖИМА В ВОЛЬТЕРРЕ (ИТАЛИЯ)

 В 1998 году в тюрьме строгого режима в Вольтерре, Тоскана (Италия), Ассоциация «Карт 
Бланш» организовала тюремную театральную труппу, которая продолжает свою 
деятельность и по сей день. Заключенные, входящие в состав труппы, ежедневно посещают 
занятия. Спектакли в тюрьме открыты для публики. Время от времени труппа отправляется 
на гастроли по всей Италии и каждый год выступает с новым спектаклем на театральном 
фестивале Вольтерры. Большинство заключенных в тюрьме в Вольтерре  отбывают 
длительные сроки наказания за преступления, связанные с мафией, вооруженные 
ограбления и убийства, но, за исключением тех, кто представляют особенно большой риск 
или опасность, каждый из них может поступить в эту труппу под названием “Compagnia della 
Fortezza” («Труппа крепости»).
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 После успешного осуществления этого театрального проекта, который послужил 
первым каналом для контактов между тюрьмой и местным населением, Вольтерра стала 
моделью программ социальной реинтеграции. Как только заключенные будут признаны 
готовыми, они могут в дневное время выходить на работу на местных предприятиях, где они 
получают зарплату и, возможно, учатся профессии. Тюремные власти также приступили к 
осуществлению нового экспериментального проекта, в рамках которого сами заключенные 
готовят и подают внутри тюремной церкви эксклюзивные ужины с изысканными блюдами.

Источники: Café Babel, Volterra prison in Italy: Theatre behind bars, 10 May 2010; Radio Netherlands, Volterra  
Prison Drama, 16 November 2007.

Тюремные библиотеки. Образовательные программы наряду с обеспечением литературы для 
чтения позволяют заключенным плодотворно использовать время пребывания в тюрьме и зани-
маться личностным развитием в целом. В этом плане важную роль играют тюремные библиотеки, 
прямо упоминаемые в Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций в 
отношении обращения с заключенными и других региональных стандартах92. Наличие разнообраз-
ного ассортимента интересных книг и учебников может также компенсировать ограничение круга 
мероприятий, которые бывают доступны для некоторых особо опасных заключенных в силу их 
уровня риска.

Прежде всего, в тюремных библиотеках должны иметься основные материалы, касающиеся 
правил внутреннего распорядка и прав заключенных, включая соответствующие положения внутри-
государственного законодательства и международных стандартов, таких как Минимальные стан-
дартные правила Организации Объединенных Наций. Кроме того, должен быть предложен широкий 
выбор качественной литературы, справочных материалов, учебных пособий, газет и журналов. 
Тюремная администрация должна прилагать все усилия, для того чтобы при приобретении книг и 
газет были учтены языки, на которых говорят особо опасные заключенные. В связи с этим тюремная 
администрация может обращаться за помощью к консульским службам и организациям граждан-
ского общества для пополнения тюремных библиотек. Следует поощрять заключенных к пользова-
нию библиотекой и не вводить никаких необоснованных ограничений на ее посещение.

Тюремные библиотеки должны не только предлагать собрание материалов, но и иметь квали-
фицированный персонал, способный предоставить информацию, разъяснения и советы. Помощь в 
этом могут оказать сотрудники муниципальных библиотек или профессиональные волонтеры. 
Тюремные библиотеки могут воспользоваться сотрудничеством с внешними публичными библио-
теками, которые могут устраивать досуговые и просветительские мероприятия, специально учиты-
вающие интересы, потребности и возможности заключенных.

7.3 Спорт и физические упражнения

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 23

1. Каждый заключенный, не занятый работой на свежем воздухе, имеет ежедневно право по 
крайней мере на час подходящих физических упражнений на дворе, если это позволяет погода.

 См. также Европейские пенитенциарные правила, правило 27; Принципы и наилучшую практику 
защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип XIII.

92 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 64; см. также Европейские 
пенитенциарные правила, правило 28.5; Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах 
Америки, принцип XIII.
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В Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций в отношении обра-
щения с заключенными четко указано, что все заключенные, в том числе особо опасные заключен-
ные, должны ежедневно не менее одного часа заниматься физическими упражнениями на свежем 
воздухе, где имеется достаточное пространство для таких упражнений. Спорт и физические упраж-
нения очень важны для поддержания как физического, так и психического здоровья, особенно в 
случае особо опасных заключенных, которые, как правило, содержатся в ограничительных условиях 
лишения свободы в тюрьмах или отделениях строгого режима. В некоторых юрисдикциях таким 
заключенным предоставляются минимальные возможности для физических упражнений во дворе 
с крайне недостаточным доступом к свежему воздуху или без него. От них могут потребовать, 
чтобы они занимались физическими упражнениями, не вступая в контакт с другими заключенными 
или даже с персоналом. Эта форма физических упражнений не соответствует требованиям между-
народных стандартов, поскольку она не обеспечивает заключенным достаточного доступа к свежему 
воздуху и не дает им необходимых физических нагрузок.

Хотя место для упражнений должно надежно охраняться и полностью  просматриваться пер-
соналом, оно должно быть достаточно просторным и находиться на открытом воздухе. В нем 
должны быть предусмотрены возможности для отдыха и укрытия от непогоды. В идеальном вари-
анте оно должно быть снабжено туалетом и питьевой водой. Заключенные должны иметь возмож-
ность заниматься физическими упражнениями вместе с другими заключенными из того же отделе-
ния или с другими заключенными, отобранными на основе их оценки риска. Им следует предоставить 
спортивное оборудование и, если позволяют ресурсы, тренажерный зал и  помещения для прове-
дения различных спортивных мероприятий. По аналогии с мерами предосторожности, принимае-
мыми на рабочем месте, заключенные должны подвергаться обыску и находиться под надзором, а 
спортивное оборудование следует тщательно проверять после каждого занятия.

Приобретение спортивного и развлекательного оборудования не обязательно создает чрезмер-
ную нагрузку на тюрьмы. Доступ к открытому пространству важен, но простой мяч может стать 
средством для отдыха и физических упражнений для группы заключенных. Такая активность 
полезна для здоровья, снижения напряженности и улучшения отношений в тюрьме, особенно если 
к ней присоединяется персонал. В некоторых тюрьмах можно также набрать небольшое число 
сотрудников, которые являются квалифицированными тренерами, способными организовать меро-
приятия с заключенными.

7.4 Религия

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 65

1. Если в тюремном учреждении находится достаточное число заключенных, принадлежащих 
к одному и тому же вероисповеданию, следует назначать квалифицированного служителя 
данного культа или разрешать ему отправлять там соответствующие обряды. Если число таких 
заключенных достаточно велико и имеются соответствующие возможности, такого служителя 
следует назначать на постоянной основе.

2. Квалифицированный служитель культа, назначаемый или допускаемый в тюремное 
учреждение на основе пункта 1 настоящего правила, должен иметь возможность регулярно 
отправлять религиозные обряды и в отведенное для этого время периодически посещать 
наедине заключенных, принадлежащих к его вероисповеданию, для бесед на религиозные 
темы.

3. Заключенных нельзя лишать возможности доступа к квалифицированным представителям 
любого вероисповедания. С другой стороны, если заключенный возражает против посещения 
служителем культа, к его позиции следует относиться с полным уважением.
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Правило 66

 В пределах практической возможности каждому заключенному должно быть разрешено 
удовлетворять свои религиозные потребности, участвуя в религиозных обрядах в стенах 
тюремного учреждения и имея в своем распоряжении религиозные писания, свойственные его 
вероисповеданию.

 См. также Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 18; Европейские 
пенитенциарные правила, правило 29; Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в 
странах Америки, принцип XV.

Свобода мысли, совести и религии, включая право иметь или принимать религию или 
убеждения по своему выбору, является одним из основных прав по международному праву93. 
Все лица, включая заключенных, имеют право на отправление своих религиозных обрядов. Так, 
Комитет по правам человека подчеркивает, что заключенные «...продолжают пользоваться сво-
ими правами исповедовать свою религию или убеждения максимально полным образом, совме-
стимым с конкретным характером ограничения»94. Религиозная практика также может рассма-
триваться в качестве компонента конструктивного и сбалансированного тюремного режима, 
поскольку религия может помочь некоторым заключенным смириться с длительными сроками 
тюремного заключения и ограничительными условиями содержания под стражей, давая при 
этом возможность задуматься о совершенных ими преступлениях. Тюремная администрация 
должна обеспечить, чтобы заключенным не чинились препятствия, а оказывалась помощь в 
этом отношении. Заключенным должно быть позволено молиться, читать религиозные книги и 
удовлетворять другие потребности, например связанные с питанием и гигиеной.

Особо опасным заключенным, исповедующим одну и ту же религию, может быть разрешено 
собираться для празднования особых дней или служб с учетом индивидуальной оценки рисков. 
Они также должны иметь возможность, если они того пожелают, чтобы их посещали квалифи-
цированные представители их собственной религии в частных или групповых службах. С дру-
гой стороны, тюремные власти имеют право проводить проверки религиозных представителей, 
которые приходят в тюрьмы или отделения строгого режима, с тем чтобы не допустить  
распространения среди заключенных воинствующих экстремистских взглядов. Тюремные 
библиотеки должны содержать религиозные тексты, составленные квалифицированными пред-
ставителями различных религий, которые представлены в тюрьме. Наличие авторитетной  
литературы по религиозным вопросам является одним из способов обеспечения того, чтобы 
заключенным, желающим углубить свои знания в таких вопросах, не приходилось пользоваться 
текстами, незаконно передаваемыми в тюрьму, которые пропагандируют национальную, расо-
вую или религиозную ненависть и подстрекают к дискриминации, вражде или насилию95.

Следует уважать разнообразие религиозных убеждений, и описанная выше политика должна 
применяться ко всем заключенным и ко всем религиям, представленным в тюрьме или отделе-
нии строгого режима. Религиозные убеждения заключенных не должны использоваться против 
них тюремной администрацией, например путем особых методов допроса или в качестве нака-
зания за соблюдение религиозных обрядов. Персонал пенитенциарных учреждений должен 
получать надлежащую подготовку в целях более глубокого ознакомления с международными 
стандартами обращения с заключенными, включая право на свободу мысли, совести и религии, 
и более внимательного отношения к своей обязанности по их соблюдению96. Точно так же, ни 

93 Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 18.
94 Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 22 (1993), документ CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 Орга-

низации Объединенных Наций, пункт 8.
95 Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 18 (2). См. также Рабатский план действий 

по запрещению пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющей собой подстрека-
тельство к дискриминации, вражде или насилию, документ A/HRC/22/17/Add.4 Организации Объединенных Наций 
(11 января 2013 года), приложение.

96 См. промежуточный доклад Специального докладчика по вопросу о свободе религии или убеждений, документ 
A/60/399 Организации Объединенных Наций, 30 сентября 2005 года, пункты 69–91.
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тюремный персонал, ни другие заключенные не должны принуждать кого-либо из заключенных 
к принятию той или иной религии или участию в религиозных обрядах. Ни один заключенный 
не должен находиться в ущемленном положении из-за своих религиозных убеждений или их 
отсутствия. Должны быть приняты меры, для того чтобы защищать заключенных от принуж-
дения к принятию определенной религии или отправлению религиозных обрядов, в том числе 
в контексте подготовки персонала в целях выявления таких случаев принуждения. 

7.5 Программы, способствующие предотвращению 
преступлений

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА 

Правило 103

5. Режим для осужденных заключенных также может предусматривать социальную работу, 
медицинское обслуживание и психологическую помощь. 

 См. также Рекомендацию CM/Rec(2014)3 Комитета министров Совета Европы государствам-членам в 
отношении опасных преступников, пункт 45.

Ключевыми элементами конструктивных режимов для особо опасных заключенных 
должны стать программы оказания заключенным помощи в устранении некоторых психосоци-
альных причин, приведших к совершению преступлений. Необходимо предпринять усилия по 
выявлению форм поведения, приводящих к преступной деятельности и продолжению преступ-
ного образа жизни. Современные исследования показывают, что наиболее эффективным спо-
собом выявления и решения криминогенных проблем являются программы, основанные на 
когнитивно-психологических подходах и социальном обучении. Тюремная администрация 
должна в максимально возможной степени осуществлять программы, позволяющие заключен-
ным осознать их криминогенные проблемы и принимать меры по их устранению.

Относительно недавно проявился прогресс в понимании того, какие программы и меры 
вмешательства приносят положительные результаты, а какие вряд ли могут добиться этого. 
Эта совокупность знаний возникла в результате тщательных исследований, которые указывают 
на важность мер, основанных на фактических данных. Исследования и выявленные ими методы 
часто называют подходами по принципу «что работает». Конкретные программы перевоспи-
тания, разработанные на основе этих подходов, являются сложными и требуют применения 
знающими и подготовленными людьми. Тем, кто осуществляет программы, необходимо иметь 
определенные знания о концепции, на которой основана программа,  пройти подготовку в 
отношении того, как применять  инструменты оценки для выявления правонарушителей, кото-
рые, вероятно, плодотворно воспользуются программой, иметь навыки распространения соци-
ального обучения и уметь поддерживать эти навыки в течение достаточно длительного периода. 
С самого начала должна проводиться тщательная оценка, с тем чтобы проверить целостность 
и эффективность программы. Целостность программы означает, что программа осуществляется 
в соответствии с планом в течение времени, достаточного для оценки ее эффективности.

К основным особенностям успешных мер по перевоспитанию заключенных относятся:

• выявление правонарушителей с высоким риском повторного совершения преступлений 
с использованием соответствующих инструментов оценки риска (не следует расходовать 
дорогостоящие ресурсы на создание и оценку индивидуальных программ перевоспита-
ния в отношении правонарушителей с низким уровнем риска);

• выявление криминогенных проблем правонарушителей и связанных с ними видов 
поведения;
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• побуждение правонарушителей к тому, чтобы они задумались о своем поведении и его 
последствиях для себя и окружающих (когнитивный подход);

• использование структурированных и последовательных программ перевоспитания;
• внедрение и поддержание таких программ в соответствии с планом, включая их осу-

ществление подготовленным и компетентным персоналом (целостность программы);
• предоставление возможностей для обучения и практического применения навыков, 

необходимых для предотвращения преступного поведения.

Надлежащая практика предполагает, как правило, что заключенных не следует обязывать при-
нимать участие в программе. Тюремный персонал должен предоставить заключенным время для 
обдумывания и попытаться мотивировать их, в том числе путем предоставления им возможности 
поговорить с другими заключенными, которые успешно завершили аналогичные программы. Заклю-
ченные также должны быть проинформированы о последствиях отказа участвовать в программе, 
например о том, что они не смогут перейти на менее строгий режим.

В некоторых юрисдикциях программы бывают обязательными, если они считаются необходи-
мыми для решения конкретных криминогенных проблем правонарушителя (например, программы 
лечения алкоголизма и наркотической зависимости). В некоторых случаях участие в конкретной 
программе может быть обязательным требованием, предусмотренным в приговоре, если программа 
непосредственно связана с совершенным преступлением (например, программы для лиц, совершив-
ших сексуальные преступления). Однако существует тонкая грань между случаями, когда такая 
обязанность может считаться этически оправданной и когда не может. Как упоминалось выше, один 
из ключевых принципов медицинской этики, в том числе в пенитенциарных учреждениях, заклю-
чается в том, что, в случае когда речь идет о медицинском лечении (которое включает некоторые 
психосоциальные меры), требуется осознанное согласие лица97. Любое отступление от этого осно-
вополагающего принципа должно соответствовать закону и касаться четко и строго определенных 
исключительных обстоятельств, которые применимы в обществе98.

В случае когда завершение программы является предварительным условием перевода заклю-
ченного на менее строгий режим, тюремная администрация должна обеспечить наличие и доступ-
ность конкретных программ для заключенных. Если такие программы не предусмотрены, заклю-
ченные не должны лишаться возможности такого перевода. В таком случае при периодической 
оценке рисков следует учитывать другие соответствующие факторы, с тем чтобы заключенные 
по-прежнему имели возможность перейти на менее строгий режим, если это целесообразно.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБЩИНА В ТЮРЬМЕ: ТЮРЬМА ГРЕНДОН  
(Соединенное Королевство)

 Тюрьма Грендон в Соединенном Королевстве — это тюрьма, в которой содержатся особо 
опасные преступники. Она рассчитана на содержание 238 заключенных в условиях режима 
категории В. (Категория В — это уровень режима безопасности, применяемый в 
Соединенном Королевстве в отношении заключенных, представляющих высокий риск, но не 
настолько опасных, чтобы содержать их в тюрьмах более строгого режима.) Тюрьма 
разделена на шесть корпусов, пять из которых являются относительно независимыми 
терапевтическими общинами, где содержатся по 40 заключенных, а в меньшем по размеру 
шестом корпусе содержатся 25 заключенных для оценки и подготовки. Большинство 
заключенных в тюрьме Грендон осуждены за преступления против личности. У всех 
приговоры предусматривают сроки заключения более четырех лет. Многие отбывают 
пожизненное заключение, и у значительной части имеются психические проблемы. 

97 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 32 (1) (b).
98 Council of Europe (2014): Prison Health care and Medical Ethics—A manual for health-care workers and other 

prison staff with responsibility for prisoners’ well-being, p. 15. UNODC (2010): From coercion to cohesion: Treating drug 
dependence through health care, not punishment, Discussion paper (2010), pp. 7-8.
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 Заключенные должны поступать в тюрьму Грендон по собственной воле и иметь 
искреннее желание измениться и работать над этим. Они должны иметь твердое намерение 
не принимать наркотики по время лечения. Процесс исправления в терапевтической 
общине состоит главным образом в групповой работе, которая представляет собой 
сочетание поведенческих и условно-рефлексивных элементов терапии с социальными 
навыками и моделирующими, когнитивными и более психодинамическими элементами. 
Работа в небольших группах усиливается за счет терапевтического окружения, предоставляя 
каждому заключенному до 40 терапевтов (товарищей по тюрьме), которые проводят 
психотерапию в промежутки между формальной работой в группах. Заключенные также 
принимают участие в процессе принятия решений, касающихся их повседневной жизни.

 Все сотрудники получают терапевтическую подготовку. Прежде чем они приступят к 
групповой работе, они обязаны пройти аккредитованные курсы. Это дает им более глубокое 
ощущение причастности. В истории тюрьмы Грендон зафиксировано наименьшее число 
нападений по сравнению с любой другой тюрьмой Соединенного Королевства. Кроме того, 
она отличается самым низким уровнем употребления наркотиков и членовредительства на 
тюремной территории. Показатели повторных нарушений среди заключенных, вышедших из 
тюрьмы Грендон, также значительно ниже по сравнению с этим показателем в отношении 
общей численности заключенных.

Источники: официальный сайт Министерства юстиции; HMP Grendon: Therapy for dangerous prisoners, 
BBC News, 16 November 2011; Dr. Mark Morris, Director of Therapy: Introducing HMP Grendon: A Therapeutic 
Community Prison.

Криминогенные проблемы не всегда являются стабильными и бесконечными. Со временем 
степень опасности и криминогенные проблемы могут меняться. Это означает, что однажды 
составленные оценки рисков и потребностей могут впоследствии утратить свою обоснован-
ность. Поэтому оценки должны повторяться через регулярные промежутки времени или когда 
того требуют особые обстоятельства, о чем говорится в главе 4.

Меры и программы, направленные на предотвращение рецидивов, требуют вложения 
средств в подготовку персонала для их квалифицированного осуществления, а также в персо-
нал, занимающийся оценкой. Это не означает, что все участвующие сотрудники должны быть 
специализированными экспертами, но они должны знать основы концепции, на которую опи-
раются меры вмешательства, и уметь действовать в соответствии с требованиями программы. 
В целях обеспечения оптимальных условий для осуществления персональных программ пере-
воспитания  необходимо участие всего тюремного персонала, а не только специализированных 
экспертов. Поэтому необходимо также организовать  подготовку, с тем чтобы весь персонал 
работал сообща как единая команда. Обычно это означает проведение учебных занятий в 
конкретной тюрьме, в которых участвуют сотрудники всех рангов и категорий.

К программам по исправлению преступного поведения относятся:

• программы управления гневом;
• программы предупреждения насилия;
• программы для лиц, совершивших сексуальные преступления;
• программы лечения от наркотической и алкогольной зависимости;
• программы развития навыков мышления;
• программы осмысления и реабилитации;
• программы предотвращения поджогов;
• программы предупреждения насилия в отношении женщин;
• программы отказа от идей воинствующего экстремизма.

Некоторые из этих программ применялись на протяжении многих лет и доказали свою 
эффективность, в то время как другие, такие как программы отказа от идей воинствующего 
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экстремизма, стали применяться недавно и до сих пор тестируются и совершенствуются; их 
успешность еще не оценена должным образом. Кроме того, в некоторых тюремных системах 
проводятся обучение навыкам взаимоотношений, курсы ознакомления с гендерными пробле-
мами и занятия для формирования умения справляться с горем и утратой. Многие из программ 
проводятся в группах. Вместе с тем не следует пренебрегать важностью индивидуальной 
работы с особо опасными заключенными, направленной на предотвращение повторных пре-
ступлений. Такая работа дает возможность заключенному подробно проанализировать совер-
шенное им преступление и взять на себя ответственность за него, что имеет решающее  
значение для снижения риска в будущем.

Следует подчеркнуть, что эффективность таких программ зависит от их места в сбаланси-
рованном режиме мероприятий, включая образование, трудовую деятельность и профессиональ-
ную подготовку, которые направлены на устранение коренных причин преступного поведения 
и имеют огромное значение для долгосрочного успеха стратегий социальной реинтеграции.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ БАНДИТИЗМА В ТЮРЬМАХ В ПАРТНЕРСТВЕ  
С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ (Соединенное Королевство)

 Данные Министерства юстиции Соединенного Королевства свидетельствуют о том, что 
число зарегистрированных нападений в тюрьмах Англии и Уэльса увеличилось с 14 045 в 2012–
2013 годах до 15 441 в 2013–2014 годах. Правительственный Совет по сокращению 
преступности в Лондоне обратил внимание на вызывающее тревогу влияние членов банд, 
которые организуют такие акты насилия и совершение преступлений в местах лишения 
свободы.

 Благотворительная организация Catch22 предлагает услуги по борьбе с тюремными 
бандами, которые помогают управлять тюремной обстановкой путем снижения уровня 
опасности, создаваемой входящими в банды заключенными. С тех пор как в 2013 году Catch22 
начала работать с членами банд в тюрьме Теймсайд, число инцидентов с применением 
насилия в этой тюрьме значительно сократилось с пикового значения, составлявшего 
примерно 90 таких инцидентов в месяц, до менее 20. В соответствии с этой схемой нового 
заключенного в течение 12 часов после прибытия навещает практикующий специалист из 
Catch22 для проведения беседы, в ходе которой он выясняет, является ли этот заключенный 
членом банды. Разрабатывается план работы, для того чтобы разместить членов враждующих 
банд  в разных отделениях тюрьмы и назначить для них разное время проведения 
мероприятий и посещений. Специалисты из Catch22 поддерживают с ними контакты на случай 
возникновения проблем и при необходимости принимают меры для разрешения конфликтов. 
Еще одним направлением работы является посредничество, а также проведение 
еженедельных групповых занятий, в ходе которых можно высказать и обсудить 
эмоциональные проблемы. Возможности для обучения, которые появляются, когда 
заключенные начинают осознавать порочность жизни в банде, рассматриваются как один из 
важнейших элементов программы, который позволяет заключенным выявить коренные 
причины их поведения. Образцовых заключенных, которые ранее участвовали в деятельности 
банд, учат выступать в роли «представителей банды» в тюрьме, и они выполняют функции 
наставников, дающих советы другим заключенным и оказывающих им помощь.

 Директор тюрьмы сказал о проекте следующее: «Мы увидели ценность работы с членами 
банд, используя людей, которые могут сблизиться с ними и лучше их понять. Мы убеждены в 
том, что эта форма работы сыграла огромную роль в заметном сокращении масштабов 
насилия со стороны банд, с которым мы сталкивались ранее».

Источники: The Guardian, “The jail that has reduced violence by helping inmates escape from the gang”, 
19 November 2014; “The Catch22 approach to managing and addressing gang involvement in prison” (www.
catch-22.org.uk).
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В целях повышения ценности и эффективности тюремных мероприятий и программ они 
должны быть не только сбалансированными, но и выстроенными в такой последовательности, 
чтобы обеспечить логический путь исправления заключенных. Это означает, что все меропри-
ятия осуществляются упорядоченно и спланировано на основе того, что было достигнуто 
ранее. Цель такой последовательности состоит в осуществлении мер с учетом таких факторов, 
как время проведения, сочетаемость и дозирование, а также в выявлении моделей, которые 
работают среди разных категорий заключенных, с тем чтобы понизить уровень рецидивизма. 
Подход, основанный на выявлении того, «что работает», и методы осуществления вышеупо-
мянутых программ предусматривают следующие принципы, обеспечивающие последователь-
ность мер вмешательства:

• принцип риска: степень вмешательства, требуемая для каждого человека, должна быть 
связана с оценкой рисков;

• принцип потребностей: меры, принимаемые в отношении каждого человека, должны 
быть ориентированы на личностные и социальные факторы, которые, согласно оценке, 
могут стать причиной рецидива;

• принцип восприимчивости: меры вмешательства должны быть основаны на методах, 
которые доказали свою эффективность в сокращении числа правонарушений и учиты-
вают культуру, гендерные факторы и стиль обучения отдельных правонарушителей.

Соблюдать последовательность рекомендуется в тех случаях, когда вероятность рецидива 
высока и когда у заключенного имеется целый ряд криминогенных проблем, которые требуют 
устранения с помощью не одной, а нескольких программ. На первом этапе цель должна состо-
ять в обеспечении того, чтобы правонарушители могли эффективно участвовать в любой про-
грамме, которая была определена как соответствующая их потребностям. Крайне важно, чтобы 
проблемы восприимчивости, такие как трудности с обучением грамоте или потребность в 
психиатрической помощи, решались на самых ранних стадиях срока отбывания наказания 
заключенным и до его включения в какую-либо группу или программу, связанную с совер-
шенным им преступлением. Кроме того, заключенных следует побуждать к тому, чтобы они 
решали любые проблемы, связанные с наркотической зависимостью, на самых ранних этапах 
отбывания наказания, в целях создания оптимальных условий для успешного участия в других 
мероприятиях.

Обычно обеспечение последовательности состоит в сочетании общей программы по 
исправлению преступного поведения, такой как развитие когнитивных навыков, с более специ-
ализированной программой, такой как программа лечения наркотической зависимости и про-
грамма для преступников, совершивших сексуальные или насильственные преступления. При 
таком подходе лицо должно участвовать в первую очередь в программе привития когнитивных 
навыков. Это даст им представление о работе в группе и о навыках решения проблем и само-
контроля. Иногда может также потребоваться последовательное применение двух специальных 
программ, связанных с конкретным преступлением. Например, если лицо собирается участво-
вать в программе предупреждения насилия, рекомендуется, чтобы оно сначала занялось какими- 
либо нерешенными проблемами, связанными с сексуальными преступлениями.

Как упоминалось выше, такие программы всегда должны быть частью широкого спектра 
мер вмешательства, которые отвечают более широким потребностям правонарушителей, таким 
как нехватка базовых навыков и решение практических вопросов, например жилье и работа. 
Поэтому программы следует в любом случае сочетать с другими мероприятиями, направлен-
ными на удовлетворение потребностей, связанных с социальной реинтеграцией, таких как 
обучение базовым социальным навыкам и обучение в целях трудоустройства.
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7.6 Удовлетворение потребностей в области психического 
здоровья

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 25

1. В каждом тюремном учреждении должна быть медико-санитарная служба, на которую 
возложена задача оценивать, поддерживать, охранять и улучшать физическое и психическое 
здоровье заключенных, с уделением повышенного внимания заключенным с особыми 
потребностями в медико-санитарной помощи или имеющим проблемы со здоровьем, которые 
препятствуют их реабилитации. 

2. В состав медико-санитарной службы должна входить многопрофильная бригада с 
достаточным количеством квалифицированных сотрудников, обладающих полной клинической 
независимостью и имеющих достаточный опыт и знания в области психологии и психиатрии. 
<…>

Правило 109

1. Заключенных, которые сочтены не несущими уголовную ответственность или у которых 
позднее диагностированы серьезные психические заболевания и/или тяжелое состояние 
здоровья, для которых дальнейшее пребывание в тюремных условиях будет означать 
ухудшение их состояния, не следует содержать в тюремных учреждениях, и следует принимать 
меры для их возможного скорейшего перевода в психиатрические клиники.

2. В случае необходимости другие заключенные с психическими заболеваниями и/или 
тяжелым состоянием здоровья могут наблюдаться и проходить лечение в специализированных 
учреждениях под надзором квалифицированных медицинских специалистов.

3. Медицинская служба должна обеспечивать психиатрическое лечение всех других 
нуждающихся в таком лечении заключенных.

РЕКОМЕНДАЦИЯ CM/REC(2014)3 КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ  
ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ В ОТНОШЕНИИ ОПАСНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

Рекомендация 44

 Те, у кого имеется или развивается психическое расстройство, должны получать 
надлежащее лечение. <…> Медицинские или психиатрические службы, работающие при 
пенитенциарных заведениях, должны обеспечивать медицинское психиатрическое лечение 
всех опасных заключенных, которые в нем нуждаются, или способствовать такому лечению.

 См. также Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, статья 12 (1);. 
Конвенцию о правах инвалидов, статья 25; Европейские пенитенциарные правила, правило 103.5; 
Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип X.

Политика управления тюрьмами должна включать поддержание психического здоровья во 
все аспекты тюремной жизни в целях защиты и сохранения  психического благополучия всех 
заключенных. Международные стандарты требуют, чтобы тюремная администрация предлагала 
психосоциальные консультации и психиатрическую помощь (эквивалентные тем, которые 
доступны в обществе в целом) для тех заключенных, которые особенно нуждаются в лечении. 
В случае необходимости заключенных, нуждающихся в таком лечении, следует переводить в 
соответствующие учреждения на свободе при соблюдении необходимых мер предосторожности 
для защиты общественной безопасности. Лечение должно в любом случае проводиться с 



123Chapter 7 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕЖИМЫГлава  

осознанного согласии заключенного99 и при соблюдении других принципов международного 
права, применимых к лицам с психическими расстройствами100.

Как упоминалось ранее, вышеизложенные положения весьма актуальны для особо опасных 
заключенных, которые содержатся в более ограниченных условиях и режимах, что может спо-
собствовать ухудшению состояния психического здоровья или обострению существующих 
потребностей в психиатрической помощи (см. раздел 1.9). В связи с этим в Минимальных 
стандартных правилах Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заклю-
ченными подчеркивается роль медицинского персонала по отношению к заключенным, содер-
жащимся в условиях принудительной изоляции в той или иной форме — в качестве меры 
безопасности или в порядке дисциплинарного взыскания. Важно отметить, что медицинский 
персонал должен также иметь право рекомендовать изменения в режиме принудительной изо-
ляции заключенного в целях обеспечения того, чтобы такая изоляция не вела к ухудшению 
состояния здоровья или обострению психического расстройства или нарушений физического 
здоровья заключенного101.

Некоторые особо опасные заключенные страдают тяжелыми психическими расстройствами 
с сопутствующими трудностями, вызванными злоупотреблением психоактивными веществами 
и/или личностными расстройствами. В некоторых юрисдикциях такие особо опасные заклю-
ченные содержатся в закрытых психиатрических лечебницах, а не в тюрьмах, и эта практика 
соответствует правилу 109 Минимальных стандартных правил Организации Объединенных 
Наций в отношении обращения с заключенными. Эти лечебницы оказывают терапевтическую 
психиатрическую помощь в целях диагностирования и лечения психического расстройства, 
что способствует снижению риска причинения вреда другим лицам и выздоровлению самого 
заключенного. Уход и лечение должны обеспечивать врачи-практики, являющиеся экспертами 
в области судебной психиатрии, в том числе консультанты по вопросам  судебной психиатрии 
и психологии. Конечная цель этих мер заключается в том, чтобы дать таким заключенным 
возможность вернуться в тюрьму в случае успешного лечения, если и после того как оценка 
состояния психического здоровья и рисков подтвердит безопасность такого возвращения. 

 Более подробно см. в: UNODC Handbook on Prisoners with Special Needs (chapter 1).

7.7 Подготовка к освобождению

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 88

1. В обращении с заключенными следует подчеркивать не их исключение из общества, а то 
обстоятельство, что они продолжают оставаться его членами. Поэтому общественные 
организации следует привлекать всюду там, где это возможно, к сотрудничеству с тюремным 
персоналом в целях возвращения заключенных к жизни в обществе.

Правило 108

1. Правительственные или другие службы и организации, помогающие освобожденным 
заключенным находить свое место в обществе, должны — там, где это возможно и 
необходимо, — заботиться о том, чтобы такие заключенные получали необходимые документы 
и удостоверения личности, находили подходящее жилье и работу, имели подходящую и 

99 Если заключенный не в состоянии дать осознанное согласие в силу своего состояния здоровья (например, по 
причине психотического расстройства), тогда должны применяться обычные медицинские этические принципы, кото-
рые применяются в обществе.

100 См., в частности, Конвенцию о правах инвалидов (2006 год).
101 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 46.
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достаточную для данного климата и времени года одежду и располагали средствами, 
достаточными для проезда на место их назначения и для жизни в течение периода, 
непосредственно следующего за их освобождением.

2. Аккредитованные представители таких организаций должны иметь необходимую 
возможность посещать тюремные учреждения и заключенных в них лиц. С ними следует 
консультироваться о перспективах дальнейшей жизни заключенных с самого начала срока их 
заключения.

3. Желательно, чтобы деятельность такого рода организаций проводилась на основе 
централизации или координации в пределах возможного, с тем чтобы обеспечить максимально 
эффективное использование их работы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЗНЕННОГО 
ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Освобождение заключенных 

 Можно рассмотреть следующие возможности:

•   разработка и осуществление программы подготовки к освобождению для каждого 
заключенного, отбывающего пожизненное заключение, по мере приближения срока 
освобождения, в которой основное внимание уделяется  реинтеграции заключенного в 
общество, с особым акцентом на его семье, социальной среде и трудоустройстве;

•   оказание помощи после освобождения, при которой особое место занимает  эффективная 
социальная поддержка для всех нуждающихся в ней бывших заключенных, 
приговоренных к пожизненному заключению, в целях содействия их возвращению к 
нормальной жизни. Это может быть достигнуто при снижении уровня полицейского и 
судебного контроля над условно освобожденным заключенным.

 См. также Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-
заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы, 
правила 43–47; Европейские пенитенциарные правила (2006 год), правило 107; Резолюцию (76)2 Комитета 
министров Совета Европы «Об обращении с лицами, приговоренными к длительным срокам заключения», 
пункты 7–11.

Каждый особо опасный заключенный, у которого приближается срок освобождения, дол-
жен пройти программу подготовки к освобождению, направленную главным образом на его 
реинтеграцию в общество с уделением особого внимания семье, социальной среде и трудо- 
устройству. Для того чтобы особо опасные заключенные смогли справиться с проблемой пере-
хода от длительного тюремного заключения к законопослушной жизни в обществе, их следует 
заблаговременно подготовить к освобождению.

За несколько лет до предполагаемой даты освобождения большинство особо опасных 
заключенных должны быть готовы к переводу в тюрьму менее строгого режима. Цель их 
перевода на условия открытого режима (с низким уровнем режима безопасности) заключается 
в том, чтобы испытать их в более сложных условиях, прежде чем рассматривать вопрос об их 
освобождении, и обеспечить возможности для контролируемой внешней деятельности и вре-
менного освобождения в порядке подготовки к полному освобождению. Перевод на такие 
условия открытого режима является существенным переменой в жизни всех заключенных, 
которые длительное время содержались в тюрьме, и им должна быть оказана соответствующая 
помощь. Если дата освобождения известна или может быть предсказана, при планировании 
отбывания наказания следует уделять больше внимания выявлению рисков и потребностей, 
которые могут проявиться сразу после освобождения, и составить план по управлению ими.

Кроме того, крайне важно рассмотреть вопрос о необходимости продолжить любую обра-
зовательную программу, профессиональную подготовку, индивидуальный курс перевоспитания 
или другие мероприятия, которые были начаты во время содержания под стражей. Постоянное 
участие в таких программах может внести существенный вклад в закрепление личных успехов, 
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достигнутых во время тюремного заключения, и в то же время определить необходимую форму 
социального контроля. Очевидно, что такие меры не могут быть приняты без тесного сотруд-
ничества между тюремной администрацией и различными органами, которые принимают уча-
стие в мероприятиях после освобождения. С самого начала любой орган, осуществляющий 
непосредственный надзор за освобожденным заключенным, например служба пробации, дол-
жен быть связан с процессом планирования подготовки к освобождению.

Сотрудник службы пробации, который отвечает за надзор за бывшим заключенным после 
освобождения, должен регулярно посещать тюрьму задолго до даты освобождения заключен-
ного, чтобы помочь ему подготовиться к выходу на свободу. В случае проведения комплексной 
политики индивидуальной работы с заключенным, как это рекомендовано в главе 4, соответ-
ствующие внешние учреждения участвуют в программе исполнения наказания и разработке 
планов социальной реинтеграции заключенного еще на начальном этапе отбывания  наказания. 
Такое взаимодействие следует усилить в период перед освобождением. В течение этого периода 
должны проводиться регулярные совещания с представителями всех соответствующих 
ведомств, такие как местные органы власти, сотрудники службы пробации, работники здраво-
охранения и жилищного обеспечения, а также, в некоторых случаях, сотрудники полиции.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

ПОДГОТОВКА К ОСВОБОЖДЕНИЮ (ГЕРМАНИЯ)

 В Германии ключевым компонентом подготовки заключенных к освобождению являются 
проводимые в тюрьме встречи сотрудников службы пробации с заключенными. В девяти 
федеральных землях Германии сотрудники службы пробации начинают посещать заключенных за 
год до даты их освобождения, с тем чтобы начать процесс обустройства их жизни на свободе.

Если особо опасный заключенный совершил насильственные преступления против своей 
семьи или члена своей собственной общины, следует обеспечить  безопасность и уважать 
чувства жертвы (жертв) преступления. В таких случаях необходимо связаться с потерпевшими 
за какое-то время до даты освобождения, и их следует деликатно информировать о предстоя-
щем освобождении заключенного102. В некоторых случаях может потребоваться переселение 
правонарушителя в другое место.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕД ОСВОБОЖДЕНИЕМ  ОСОБО ОПАСНОГО 
ЗАКЛЮЧЕННОГО

•   Установление контактов с семьей для подтверждения адреса, по которому поселится 
заключенный после освобождения;

•   принятие альтернативных мер в отношении места поселения, если в этом возникнет 
необходимость;

•   направление необходимых справок в муниципальные службы (например, службы 
жилищного устройства, органы здравоохранения, службы, предоставляющие 
консультации или другие программы специальной помощи, если это необходимо);

•   взаимодействие с надзорными органами, такими как служба пробации или полиция, в 
целях планирования надзора после освобождения;

•   мотивация заключенного к сотрудничеству с надзорными органами и к обращению за 
любой помощью, в которой он может нуждаться на свободе.

102 Например, в случаях насилия в отношении женщин международные стандарты требуют уделять первоочеред-
ное внимание безопасности потерпевших, которые имеют право на уведомление об освобождении правонарушителя 
(см. обновленные Типовые стратегии и практические меры по искоренению насилия в отношении женщин в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия (A/RES/65/228, приложение), пункт 17 (c)).
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Одним из способов облегчить переход к освобождению и жизни на свободе является пре-
доставление заключенным возможности временно выходить на свободу в сопровождении или, 
на основании оценки рисков, без сопровождения103. Временное освобождение позволит заклю-
ченным поддержать и/или возобновить семейные связи и социальные контакты; участвовать 
в таких мероприятиях, как общественные работы, трудоустройство, профессиональная подго-
товка, курсы обучения; переориентироваться на происходящие в обществе события; и принять 
соответствующие меры для обеспечения себя жильем, работой и профессиональной подготов-
кой после освобождения. Ходатайства о временном освобождении требуют тщательного рас-
смотрения, надлежащей оценки рисков и увязки с четкими целями. В странах с ограниченными 
ресурсами или в постконфликтных условиях, где отсутствуют системы отслеживания заклю-
ченных, находящихся в отпуске, и где персональные данные заключенных либо неверны, либо 
недоступны, предоставление особо опасным заключенным разрешения на отпуск сопряжено 
с высоким риском, которого  следует избегать. Тюремная администрация может заменить такие 
отпуска расширением возможностей для контактов особо опасных заключенных с внешним 
миром посредством свиданий, телефонных звонков и писем, особенно в период подготовки к 
освобождению.

Еще одним эффективным способом содействия социальной реинтеграции заключенных в 
общество могут быть программы, разрешающие заключенным выходить из тюрьмы на работу. 
В некоторых юрисдикциях, когда заключенные проходят через систему перевода на менее 
строгий режим содержания и отбывают последние месяцы срока наказания, рассматривается 
вопрос об их освобождении  на работу. Сотрудники тюрьмы помогают им в поиске работы и 
посещении собеседований в общине. Заключенному разрешается выходить на работу и каждую 
ночь возвращаться в тюрьму. В некоторых программах по выходу на работу заключенному 
разрешается оставаться со своей семьей в выходные дни, а после работы на ночь возвращаться 
в тюрьму. Тюремный персонал может проводить проверки и мониторинг на предмет безопас-
ности, а также анализ дыхания и мочи.

В настоящем Справочнике подчеркивается необходимость регулярной индивидуальной 
оценки рисков, представляемых особо опасными заключенными. При отсутствии фиксирован-
ной даты освобождения, например в случае лиц, приговоренных к пожизненному тюремному 
заключению, всегда должна существовать возможность условного освобождения, а решение 
об освобождении заключенного должно приниматься на основе индивидуальной оценки104. 
Орган, ответственный за принятие решений об освобождении (например, комиссии по услов-
но-досрочному освобождению), должен получить всю соответствующую информацию от 
специалиста, работающего в тюрьме, в том числе заключения психологической экспертизы и 
информацию о завершении любых программ, имеющих отношение к преступлению заключен-
ного, если таковые применяются (например, программ для лиц, совершивших сексуальные 
преступления). Заключенный должен иметь право на обжалование процедур освобождения, 
если ему постоянно отказывают в освобождении.

В некоторых странах заключенные отбывают бессрочное наказание или содержатся в 
тюрьме в течение неопределенного срока, гораздо более продолжительного, чем установлен-
ный судом «тариф», то есть «минимальный срок пожизненного заключения» (бессрочный при-
говор в целях защиты общества). Для того чтобы рассчитывать на освобождение, заключенные 

103 Европейские пенитенциарные правила, правило 103; см также Резолюцию (76) 2 Комитета министров Совета 
Европы «Об обращении с лицами, приговоренными к длительным срокам заключения», пункт 8, в котором государ-
ствам-членам рекомендуется предоставлять периоды отпуска из тюрьмы не в качестве меры по освобождению от 
содержания под стражей, а в качестве неотъемлемого элемента программы перевоспитания.

104 Заключенные, приговоренные к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения, не 
имеют права на условно-досрочное освобождение и должны провести всю жизнь в тюрьме. Этот вид приговора  
используется во многих странах в различных регионах мира. Пожизненное заключение без права на условно-досрочное 
освобождение было запрещено в некоторых странах, таких как Мексика, где Верховный суд объявил его противоре-
чащим конституции. Аналогичным образом, суды Германии, Италии, Намибии и Франции признали, что лица, при-
говоренные к пожизненному тюремному заключению, имеют право на рассмотрение вопроса об освобождении (см. 
Penal Reform International, Penal Reform Briefing No. 1, 2007 (1), pp. 4–5).
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должны пройти определенные программы и курсы, но они не всегда доступны для них. Это 
практика является неприемлемой. Государства обязаны предлагать заключенным необходимые 
программы, тем более если их освобождение зависит от участия в таких программах105.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПОСТАНОВИЛ, ЧТО ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕСОВМЕСТИМО СО СТАТЬЕЙ 3 ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

 9 июля 2013 года Европейский суд по правам человека постановил, что была нарушена 
статья 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) 
Европейской конвенции по правам человека в деле, касающемся трех заявителей, которые 
жаловались на то, что их пожизненное заключение равносильно бесчеловечному и 
унижающему достоинство обращению.

 Суд пришел к выводу, что, для того чтобы пожизненное заключение соответствовало 
статье 3, должна существовать как возможность освобождения, так и возможность 
пересмотра приговора. Он отметил, что в европейском и международном праве и практике 
существует очевидное подтверждение этих принципов и в подавляющем большинстве 
договаривающихся сторон Конвенции вообще не выносится приговор в виде пожизненного 
заключения, а там, где назначается такая мера наказания, предусмотрена возможность 
пересмотра этого приговора после установленного срока (обычно 25 лет тюремного 
заключения).

Источник: дело Винтер и другие против Соединенного Королевства (жалобы № 66069/09, 130/10 и 
3896/10).

После освобождения очень важно осуществлять надзор, особенно на ранних этапах, и 
постоянные контакты с бывшим заключенным являются средством управления рисками и 
мониторинга и оказания необходимой поддержки. Органам, отвечающим за работу с осво-
божденными заключенными в обществе, должны быть представлены предварительные доклады 
о заключенных, подлежащих освобождению, с изложением возможных рисков, которые еще 
могут возникнуть, и сохраняющихся потребностей (таких, как завершение какого-либо лечения 
или обучения, начатых в тюрьме). Некоторые особо опасные заключенные, которые по-преж-
нему считаются представляющими возможную опасность для общества, могут находиться под 
надзором в обществе в течение длительного времени, иногда на протяжении всей оставшейся 
жизни.

 Более подробно см. в публикации УНП ООН «Вводное руководство по вопросам предупреждения

  рецидивизма и социальной реинтеграции правонарушителей». 

105 10 декабря 2014 года Верховный суд Соединенного Королевства постановил, что в соответствии со статьей 5 
Европейской конвенции по правам человека всем заключенным с неопределенным сроком заключения должна быть 
предоставлена разумная возможность исправиться и продемонстрировать свою безопасность в случае освобождения. 
Верховный суд четко указал, что обязательство государства предоставить разумную возможность для реабилитации 
действует на протяжении всего срока содержания заключенного под стражей и возникает еще до наступления срока 
«тарифа», то есть до самой ранней даты освобождения (см. дело R (Haney, Kaiyam, Massey and Robinson) v Secretary 
of State for Justice [2014] UKSC 66, 10 December 2014).
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8.  Контакты с внешним миром

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ

Статья 23

 Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 
стороны общества и государства. 

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 106

 Особое внимание следует уделять поддержанию и укреплению связей между заключенным 
и его семьей, которые представляются желательными и служат интересам обеих сторон.

Правило 107

 С самого начала отбывания срока заключения следует думать о будущем заключенного, 
которое ждет его после освобождения. К этому его следует поощрять, а также помогать ему 
поддерживать и укреплять связи с лицами или учреждениями, находящимися за стенами 
тюрьмы, которые способны содействовать его включению в жизнь общества и защитить 
наилучшие интересы его семьи.

 См также Всеобщую декларацию прав человека, статья 12; Европейские пенитенциарные правила, 
правила 24.1-12, 99; Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, 
принцип XVIII; Кампальскую декларацию об условиях содержания в тюрьмах Африки, пункт 6.

Способность заключенных поддерживать контакты с внешним миром, в частности с 
семьей, имеет основополагающее значение для их успешной социальной реинтеграции, важ-
ность которой подчеркивается в правиле 4 (1) Минимальных стандартных правил Организации 
Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными. Поэтому создание условий 
для таких контактов является важной частью стратегий, направленных на обеспечение соблю-
дения прав человека заключенных, включая их право на семейную жизнь106, а также на  
укрепление их перспектив на законопослушную жизнь после освобождения. Разумеется, суще-
ствует еще одно важное основание для разрешения таких контактов, а именно то, что другие 

106 Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 23.
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члены семьи, включая супругов, детей и других лиц, которые не совершили никакого престу-
пления, имеют право на контакт с содержащимся в заключении членом семьи.

В данной главе рассматриваются шесть основных способов поддержания контактов с 
внешним миром: переписка и телефонные разговоры; доступ к средствам массовой информа-
ции; свидания; контакты с организациями гражданского общества, работающими в тюрьмах; 
и отпуск из тюрьмы. Существуют также различные виды внешних контактов: контакты с 
семьей и друзьями, профессиональные и институциональные контакты; и контакты с третьими 
лицами, такими как средства массовой информации.

Особо опасные заключенные, которые, как правило, приговорены к длительным срокам 
тюремного заключения, особенно подвержены риску утраты со временем связей с семьей и 
друзьями из-за длительности срока заключения, совершенных ими преступлений и/или из-за 
того, что их часто содержат вдали от дома по причине небольшого числа тюрем строгого 
режима в стране. По тем же причинам эти заключенные особенно остро нуждаются в поддер-
жании связей со своими семьями и друзьями, с тем чтобы компенсировать утрату социальных 
контактов вследствие длительного тюремного заключения. Поддержание этих связей также 
имеет решающее значение для их способности начать новую законопослушную  жизнь  после 
своего окончательного освобождения. 

В то же время обязанность тюремной администрации поощрять контакты заключенных с 
внешним миром должна соотноситься с рисками, которые могут быть связаны с возможностью 
общения особо опасных заключенных с теми, кто находится за пределами тюрьмы. Общение 
должно быть организовано таким образом, чтобы не допускать преступлений, препятствовать 
передаче неразрешенных предметов, обеспечивать защиту населения от нежелательных кон-
тактов и предотвращать побеги. Поэтому при первом поступлении в тюрьму все особо опасные 
заключенные должны быть проинформированы о том, что их контакты по телефону или почте 
могут отслеживаться, а звонки записываться, за исключением разговоров и звонков, конфиден-
циальность которых установлена законом. Надлежащая практика заключается в размещении 
над или рядом со всеми телефонами аналогичной информации о мониторинге звонков. При-
менение к особо опасным заключенным жестких ограничений на контакты в качестве общей 
политики (в отличие от ограничений, основанных на результатах индивидуальных оценок 
риска) контрпродуктивно для реабилитационных целей тюремного заключения.

Тюремная администрация должна прилагать особые усилия для предотвращения разрыва 
семейных связей заключенных, отбывающих длительные сроки заключения, разрешая в мак-
симально возможной степени свидания, переписку и телефонные разговоры и обеспечивая при 
этом необходимые меры предосторожности в целях безопасности. Подкомитет Организации 
Объединенных Наций по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или  
унижающих достоинство видов обращения и наказания (ППП) и Европейский комитет по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (ЕКПП) 
неоднократно критиковали неоправданные ограничения на контакты, введенные в отношении 
заключенных с длительными сроками тюремного заключения, а также заключенных, содержа-
щихся в условиях строгого режима107.

Хотя хорошо известно, что связи с семьей являются наиболее прочной основой для соци-
альной реинтеграции, было бы неправильно сводить контакты заключенных только к общению 
с семьей. Многие заключенные не состоят в браке, разведены или проживали отдельно от 
своих супругов. В других случаях заключенный может не захотеть вступать в контакт с род-
ственниками. Поэтому контакты заключенных с внешним миром не должны ограничиваться 
семьями, а должны также включать общение с партнерами и друзьями.

107 См., в частности, Доклад о посещении Бразилии Подкомитетом по предупреждению пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, документ CAT/OP/BRA/1 Организации 
Объединенных Наций, 5 июля 2012 года, пункт 117.
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8.1 Письма и телефонные звонки

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 58

1. Заключенным следует давать возможность общаться через регулярные промежутки 
времени и под должным надзором с их семьями или друзьями:

  a) посредством письменной переписки и с использованием, если есть такая возможность, 
телекоммуникационных, электронных, цифровых и иных средств <...>.

 См. также Европейские пенитенциарные правила, правила 24.1 2; Принципы и наилучшую практику 
защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип XVIII.

Письма. Переписка как средство поддержания внешних контактов прямо упоминается в 
Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций в отношении обраще-
ния с заключенными. Традиционно регулирование в этой области было довольно ограничитель-
ным, в то время как сегодня более либеральная политика в отношении получения и отправления 
писем считается крайне необходимой. Надлежащая практика состоит в обеспечении заключен-
ных необходимыми письменными принадлежностями и, в случае необходимости, почтовыми 
марками, чтобы облегчить им возможность переписки. Если все письма будут прочитаны и 
подвергнуты цензуре со стороны тюремного персонала, то это приведет к задержкам в посту-
плении писем, а ценное время и ресурсы будут потрачены впустую. В настоящее время  
общепризнано, что заключенный вряд ли будет  обсуждать планы побега или осуществлять 
преступную деятельность посредством переписки.

Хотя, как правило, не должно устанавливаться никаких ограничений на число писем, которые 
может отправлять и получать заключенный, и число лиц, с которыми он может переписываться, 
в случае особо опасных заключенных необходимо иметь список утвержденных лиц, с которыми 
ведется переписка. На основании оценки риска может также потребоваться прочтение входящих 
и исходящих писем особо опасных заключенных, за исключением переписки с законными пред-
ставителями, вышестоящими судебными органами (например, направление жалобы), правоза-
щитными органами или парламентариями. Такие заключенные должны быть проинформированы 
о том, что их личная переписка подлежит мониторингу. Аналогичным образом, все конверты с 
письмами и посылки, адресованные особо опасным заключенным, необходимо тщательно про-
верять, с тем чтобы предотвратить проникновение в тюрьму запрещенных предметов. В случае 
когда оценка риска заключенного не дает оснований для прочтения его писем, надлежащая прак-
тика требует, чтобы проверка конвертов с письмами на наличие запрещенных предметов осу-
ществлялась в присутствии заключенного, с тем чтобы избежать любых признаков посягательств 
на частную жизнь заключенного.

Тюремная администрация должна иметь право по своему усмотрению запретить любую 
переписку с каким-либо лицом или организацией, если имеются  основания полагать, что это 
лицо или эта организация планирует деятельность или занимается деятельностью, представля-
ющей реальную угрозу безопасности или надлежащему порядку в данном учреждении или дру-
гих тюрьмах. Если особо опасному заключенному не разрешается написать письмо какому-либо 
лицу или организации, общение с любым другим лицом по тому же адресу также прекращается, 
за исключением случаев, когда это другое лицо является близким родственником.

Переписка между особо опасным заключенным и другим осужденным заключенным также 
требует тщательной проверки. Обычно такая переписка разрешается в тех случаях, когда заклю-
ченные являются близкими родственниками. В других случаях следует дать разрешение, если 
только отсутствуют основания полагать, что такая переписка будет серьезно препятствовать 
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реабилитации любого из этих заключенных, а также за исключением случаев, когда в интересах 
безопасности или надлежащего порядка и дисциплины было бы желательно, чтобы заключенные 
не могли общаться. Переписка с бывшими заключенными должна быть разрешена с учетом 
любых возможных опасений относительно угроз безопасности или осуществления преступной 
деятельности.

Если получатель писем от особо опасного заключенного письменно просит администра-
цию тюрьмы не отправлять дальнейших писем, заключенный должен быть проинформирован 
об этой просьбе с предложением согласиться на прекращение переписки и получить возмож-
ность обсудить этот вопрос с сотрудником. Особо опасные заключенные, которые признаны 
представляющими опасность для детей, должны в первую очередь обратиться к сотруднику за 
разрешением переписываться с любым ребенком. Аналогичным образом, особо опасные заклю-
ченные, желающие переписываться с жертвой своего преступления или с семьей жертвы, 
должны сначала обратиться к тюремной администрации за разрешением, в котором может 
быть отказано, если администрация посчитает, что такое общение еще больше усугубит и без 
того тяжелое душевное состояние жертвы или ее семьи.

Как правило, письма, отправляемые и получаемые особо опасным заключенным, не 
должны содержать следующее:

• информацию, рассчитанную на то, чтобы вызвать у заключенного или любого другого 
лица душевное смятение или тревогу;

• планы или материалы, которые могли бы способствовать нарушению дисциплины или 
уголовному  преступлению или подстрекать к их совершению (включая попытки фаль-
сифицировать или скрыть доказательства);

• материалы, которые в случае их допущения могут поставить под угрозу безопасность 
тюрьмы (например, планы побега);

• материалы, которые могут поставить под угрозу национальную безопасность;
• описание изготовления или применения любого оружия, взрывчатого вещества, яда или 

другого взрывного устройства;
• малопонятные или закодированные сообщения, которые трудно понять или 

расшифровать;
• материалы непристойного и неприличного характера;
• материалы, которые могут создать угрозу или риск насилия/физического ущерба для 

любого лица.

Телефонные звонки. В качестве важного средства поддержания контактов между заключен-
ными и их семьями следует сделать широко доступной возможность звонить или отвечать на 
звонки по телефону. Телефонные разговоры можно сделать обычной практикой путем установ-
ления телефонных кабин в тюрьме. Во многих тюрьмах это до сих пор считается невозможным, 
поскольку не разрешается хранение и использование монет, необходимых для работы таксофонов. 
Введение карточек для телефонной связи в значительной степени решило бы эту проблему.

Очевидно, что разговоры по телефону имеют особое значение для тех заключенных, которые 
не умеют читать и/или писать, а также для заключенных, чьи семьи и друзья живут далеко от 
места заключения. Поэтому телефонные контакты имеют особое значение для заключенных- 
иностранцев, чьи семьи не проживают в стране заключения. Таким заключенным должно быть 
позволено звонить и отвечать на звонки по телефону настолько часто, насколько это может 
компенсировать отсутствие контактов с семьей в ходе свиданий.

Однако, несмотря на вышесказанное, телефоны могут также использоваться для организа-
ции преступной деятельности, планирования побега или каким-либо иным образом нарушать 
безопасность и порядок в тюрьмах. Поэтому в случае особо опасных заключенных сотрудники 
могут регулярно следить за телефонными разговорами, и заключенные должны быть 
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информированы об этом. Кроме того, иногда может возникнуть необходимость в том, чтобы 
некоторые заключенные звонили и отвечали на звонки в служебном помещении под надзором 
сотрудника. В других случаях телефонные разговоры могут записываться, а записи храниться  
в течение определенного периода времени. В случае особо опасных заключенных могут при-
меняться дополнительные ограничения в целях защиты общества (включая выявленный риск 
запугивания потерпевших или свидетелей). В таких случаях сотрудник должен сделать звонок 
от имени заключенного и прежде всего проверить, готов ли получатель ответить на звонок.

Во многих пенитенциарных системах заключенные обязаны уведомлять тюремную адми-
нистрацию о номерах, по которым они хотят позвонить. Следует также обязать заключенных 
проводить различие между обычными номерами и номерами юридической помощи и номерами 
для конфиденциальных услуг. Все представленные особо опасными заключенными номера юри-
дической помощи и конфиденциальных услуг следует проверить, чтобы убедиться в их под-
линности. Проверка обычных номеров должна быть соразмерной рискам и проводиться по мере 
необходимости. Обычно не следует разрешать особо опасным заключенным звонить по каким-
либо коммерческим делам, запрашивать коммерческую информацию или заказывать товары по 
телефону. Им также должно быть запрещено звонить оператору связи или другим службам 
оператора, а также пользоваться телефонными справочниками. Однако это ни в коем случае не 
должно препятствовать доступу заключенных к телефонным контактным данным законных 
представителей (см. раздел 8.4).

Телефонные разговоры особо опасных заключенных, имеющих иностранное гражданство, 
должны вестись на местном языке. Если звонящий или принимающий звонок не говорит на 
местном языке или не понимает его, он может воспользоваться, по усмотрению руководства 
тюрьмы, другим языком, при условии наличия какого-либо лица, которое может перевести раз-
говор на местный язык. Как указывалось выше, осуществление этих мер может потребовать от 
тюремной администрации найма сотрудников, представляющих различные национальности 
заключенных, содержащихся в тюрьме, для мониторинга телефонных разговоров и писем особо 
опасных заключенных с иностранным гражданством, и заключенных следует информировать о 
существовании такого мониторинга. При отсутствии такого персонала можно ввести ограничения 
на контакты с учетом индивидуальной оценки риска и сообразно обстоятельствам в каждом 
конкретном случае. Для особо опасных заключенных это может означать запись его телефонных 
разговоров с письменным переводом в течение 48 часов.

Еще одной важной причиной для предоставления заключенным возможности пользоваться 
таксофонами является предотвращение любой необходимости или оснований для приобретения 
ими мобильных телефонов, которые создают множество рисков. Необходимо принять эффек-
тивные меры для предотвращения доступа особо опасных заключенных к неразрешенным и 
неконтролируемым мобильным (сотовым) телефонам, поскольку они могут использоваться для 
запугивания и беспорядков, планирования побега и организации преступной или террористи-
ческой деятельности. В некоторых юрисдикциях для предотвращения звонков по мобильному 
телефону из тюрьмы используется технология блокировки, но это также может повлиять на 
возможности населения, живущего недалеко от тюрьмы. Современное детекторное оборудова-
ние позволяет выявлять использование в тюрьмах неразрешенных мобильных телефонов и SIM-
карт. В некоторых юрисдикциях тюремная администрация может обратиться в суд с просьбой 
обязать провайдеров телефонных сетей заблокировать использование мобильных телефонов и 
SIM-карт, не прибегая к необходимости изымать телефон или доказывать, что он используется 
конкретным заключенным. Приказав отключить телефон после его обнаружения, тюремная 
администрация может обнадежить пострадавших от его использования и более оперативно и 
масштабно предотвращать дальнейшую преступную деятельность, чем когда-либо прежде.

В связи с этим надлежащая практика состоит в том, чтобы не позволять сотрудникам 
приносить их личные мобильные телефоны в тюрьму. Это делается для того, чтобы персонал 
не отвлекался от выполнения своих обязанностей и чтобы заключенные не смогли украсть 
телефоны. Это также является одной из мер по предотвращению манипулирования сотрудни-
ками со стороны заключенных в целях получения их мобильных телефонов. Весь персонал и 
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все заключенные при входе в тюрьму и отделение строгого режима должны подвергаться 
обыскам, с тем чтобы сократить возможности проникновения в тюрьмы мобильных телефонов 
(помимо других запрещенных предметов). Обыск заключенных и персонала должен прово-
диться также при входе в отделения строгого режима, даже если они уже были досмотрены 
при входе в главное здание тюрьмы.

8.2 Доступ к средствам массовой информации

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 63

 До сведения заключенных следует регулярно доводить наиболее важные новости, 
позволяя им читать газеты, журналы или особые тюремные издания, слушать радио и 
присутствовать на лекциях, или же при помощи любых других средств, допускаемых и 
контролируемых органами тюремной администрации.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ПРАВИЛА

Правило 24

10. Заключенные должны иметь возможность регулярно получать информацию об 
общественных событиях, получая по подписке или читая газеты, периодические издания и 
другие публикации, а также по радио или телевидению, за исключением случаев, когда 
судебный орган в отдельных случаях устанавливает конкретный запрет на определенный 
период.

12. Заключенные должны иметь возможность общаться со средствами массовой информации, 
за исключением случаев, когда имеются веские причины запретить это с целью обеспечения 
безопасности, или в общественных интересах, или для защиты жертв, других заключенных или 
персонала.

Телевидение, радио и газеты предоставляют возможность быть в курсе местных, общена-
циональных и международных событий, а также являются средством развлечения. Надлежащей 
практикой является предоставление заключенным, как правило, полного доступа ко всем сред-
ствам массовой информации, которые на законных основаниях доступны за пределами тюрьмы. 
Исключения из этого правила должны ограничиваться соображениями безопасного содержания 
под стражей, то есть распространяться на материалы, которые могли бы способствовать побегу 
из-под стражи или мятежу внутри тюрьмы.

С учетом того что особо опасные заключенные, как правило, отбывают длительные сроки 
заключения, важно предоставить им возможность следить за событиями во внешнем мире, 
чтобы помочь им сохранить чувство причастности к обществу в целом, несмотря на физиче-
скую изоляцию от него. Это также позволит им быть в курсе изменений, происходящих в 
обществе, что будет иметь неоценимое значение для их способности адаптироваться к жизни 
на свободе.

Наиболее важные газеты и другие периодические издания должны быть доступны в тюрем-
ной библиотеке. Надлежащей практикой является разрешение заключенным подписываться на 
периодические издания, которые на законных основаниях доступны за пределами тюрьмы. 
Одним из очень эффективных способов обеспечения заключенным доступа к внешней инфор-
мации является предоставление им возможности слушать радиопрограммы или смотреть теле-
визор. Это означает, что тюрьма должна иметь радиоприемники и/или телевизоры. Обычно 
они устанавливаются в помещениях общего пользования, где заключенные могут проводить 
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время вместе после работы. В странах, где радиоприемники и/или телевизоры являются при-
вычным оборудованием в большинстве домашних хозяйств, предоставление заключенным воз-
можности иметь собственные радиоприемники/и телевизоры в своих комнатах или камерах, а 
также в местах общего пользования во многом способствует сведению к минимуму различий 
между жизнью на свободе и в тюрьме.

Иногда особо опасные заключенные просят предоставить доступ к средствам массовой 
информации через переписку, по телефону или в личной беседе во время свидания. Многие 
юрисдикции разрешают такие контакты при условии, что все, что предназначено для публи-
кации или использования по радио или телевидению, а также для размещения в интернете, не 
должно содержать материалов, которые a) предназначены для публикации в обмен на плату, 
за исключением случаев, когда заключенный еще не осужден; b) посвящены преступлению, 
совершенному заключенным, или его прошлым преступлениям или преступлениям других лиц, 
судебным процессам или системе уголовных наказаний; c) упоминают отдельных заключенных 
или сотрудников пенитенциарных учреждений таким образом, что их можно было бы иден-
тифицировать; или которые d) могут появиться в публикации, связанной с лицом или органи-
зацией, которым заключенному запрещено писать в результате ограничения на переписку.

Особо опасным заключенным не следует предоставлять доступ к интернету, кроме как в 
целях образования и трудоустройства (и в этом случае только под строгим надзором). Во время 
содержания под стражей заключенным не следует разрешать доступ к любой социальной сети 
(например, к Facebook) или участвовать в ней через третье лицо.

8.3 Свидания

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 43

3. Дисциплинарные взыскания или ограничительные меры не должны включать запрет на 
контакты с семьей. Ограничения на контакты с семьей могут устанавливаться лишь на 
непродолжительный срок и только если это требуется для поддержания безопасности и 
порядка.

Правило 58 

1. Заключенным следует давать возможность общаться через регулярные промежутки 
времени и под должным надзором с их семьями или друзьями:

 b) в ходе свиданий.

2. В тех случаях, когда разрешены супружеские свидания, это право должно применяться без 
какой-либо дискриминации, и женщины-заключенные должны иметь возможность 
осуществлять это право наравне с мужчинами. Должны быть предусмотрены процедуры и 
выделяться помещения для обеспечения справедливого и равного доступа с должным учетом 
вопросов обеспечения безопасности и уважения достоинства.

Правило 59

 Заключенные должны помещаться, по мере возможности, в тюремные учреждения, 
расположенные вблизи от их дома или места их социальной реабилитации.

Правило 62 

1. Иностранным гражданам, находящимся в заключении, следует обеспечивать разумную 
возможность поддерживать связь с дипломатическими и консульскими представителями их 
страны.
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2. Заключенные, являющиеся гражданами стран, которые не имеют дипломатического или 
консульского представительства в данном государстве, а также беженцы и лица, не имеющие 
гражданства, должны иметь возможность поддерживать связь с дипломатическими 
представителями государства, взявшего на себя охрану их интересов, или же с любым 
национальным или международным органом, занимающимся их защитой.

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ  
С ЖЕНЩИНАМИ-ЗАКЛЮЧЕННЫМИ И МЕР НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ,  
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ (Бангкокские правила)

Правило 23

 Дисциплинарные взыскания в отношении женщин-заключенных не предусматривают 
запрет на контакты с семьей, особенно с детьми.

Правило 26

 Контакты женщин-заключенных с их семьями, в том числе с их детьми, и опекунами и 
юридическими представителями их детей, одобряются и поощряются всеми разумными 
способами. По мере возможности, принимаются меры для смягчения неудобств, которые 
испытывают женщины, содержащиеся в учреждениях, расположенных далеко от их дома.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЗНЕННОГО 
ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Пункт 11

 Предоставить заключенным, отбывающим пожизненное заключение, возможности для 
общения и социальных контактов с внешним миром и, в частности, разрешить фиксированные 
регулярные свидания с их родственниками и другими лицами, которые способствовали бы 
наилучшим интересам заключенных и их семей, используя общественные организации, 
социальных работников и добровольцев для оказания помощи персоналу пенитенциарных 
учреждений в поддержании и улучшении этих социальных отношений. 

 См. также Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то 
ни было форме, принципы 19–20; Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 
женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением 
свободы, правило 53; Европейские пенитенциарные правила, правила 24.4-9, 99; Принципы и наилучшая 
практика защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип XVIII; Кампальскую декларацию об 
условиях содержания в тюрьмах Африки, пункт 6.

Свидания являются более действенным способом поддержания внешних социальных отно-
шений, чем письма или телефон. Они обеспечивают заключенным наиболее непосредственное 
общение для поддержания нормальных человеческих отношений с их семьями, партнерами и 
друзьями. Свидания чрезвычайно важны для психического благополучия заключенных и их 
семей, включая детей. В связи с этим необходимо обратить внимание как на частоту, так и на 
условия проведения свиданий. Свидания также помогают поддерживать надлежащий порядок. 
Плодотворные свидания, проведенные в непринужденной обстановке, значительно способ-
ствуют благополучию и улучшению настроения особо опасных заключенных и в целом помо-
гают наладить более тесные отношения между семьями и персоналом, с тем чтобы побудить 
членов семьи поделиться деликатной информацией, которая может повлиять на благополучие 
заключенного.

С другой стороны, как уже отмечалось в главе 6, через социальные контакты в тюрьму 
могут быть переданы неразрешенные предметы. Поэтому тюремной администрации необхо-
димо поддерживать надлежащий баланс между поощрением свиданий с особо опасными 
заключенными и принятием надлежащих мер предосторожности для предотвращения проник-
новения в тюрьму неразрешенных предметов, а также для предотвращения планирования побе-
гов или осуществления преступной деятельности.
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Существует ряд практических шагов, которые тюремная администрация может предпри-
нять для облегчения и поощрения свиданий с семьями. Первый и наиболее важный из них 
заключается в том, чтобы как можно чаще направлять заключенных в тюрьмы, находящиеся 
в географической близости к их семьям или близким родственникам, с тем чтобы расстояние, 
которое приходится  преодолевать, и связанные с этим расходы не создавали дополнительных 
барьеров для поддержания связей. Это может оказаться невозможным для многих особо опас-
ных заключенных из-за того, что в некоторых странах существует небольшое число тюрем 
строгого режима. Обычно наличие в тюрьмах отделений строгого режима с другим уровнем 
безопасности позволяет размещать заключенных ближе к их домам, как указано в подраз-
деле 3.2.2, где рассматривается политика концентрации и рассредоточения (см. раздел 5.7 
относительно исключений). В качестве альтернативы надлежащая практика предусматривает 
разрешение более продолжительных свиданий или накопление свиданий, если посетителям 
приходится преодолевать большие расстояния и они не могут регулярно приезжать на 
свидания108.

Во многих странах посетители особо опасных заключенных должны быть зарегистриро-
ваны по утвержденной процедуре для посетителей, которая предусматривает предварительную 
проверку полицией личности посетителя. Все посетители, за исключением сопровождаемых 
детей, независимо от цели посещения — социальной, профессиональной или официальной — 
обязаны подтвердить свою личность на входе в тюрьму. Кроме того, обычно их просят пройти 
досмотр, сфотографироваться и, в случае применения такой проверки, дать возможность снять 
персональные электронные биометрические данные (например, отпечаток пальца) в рамках 
процедуры допуска для свиданий. В любом случае к посетителям следует относиться вежливо 
и с уважением, соблюдая разумный баланс между этим требованием и требованиями, касаю-
щимися поддержания безопасности, надлежащего порядка и дисциплины и предупреждения 
преступления. Отказ от выполнения любого из вышеперечисленных требований может приве-
сти либо к отмене свидания, либо к проведению свидания, при котором не допускается прямой 
контакт с заключенным. Как заключенные, так и посетители должны быть заранее информи-
рованы о процедурах посещения, включая обыски и последствия отказа в обыске. Если  
посетитель отказывается от обыска или отзывает свое согласие в любой момент во время 
проведения обыска, ему не следует автоматически отказывать в доступе в тюрьму. В качестве 
альтернативного варианта следует выбрать проведение свидания, при котором не допускается 
прямой контакт с заключенным.

Надлежащая практика предусматривает, что во всех тюрьмах, где содержатся особо опас-
ные заключенные, должна действовать система распознавания посетителей, которая помогала 
бы персоналу не допускать попыток побега заключенных, выдающих себя за посетителей на 
выходе из тюрьмы. Система распознавания посетителей может предусматривать наличие 
сотрудника, который либо физически отмечает посетителя при входе каким-либо сложным 
способом, не поддающимся копированию со стороны посетителя или заключенного (например, 
ультрафиолетовая маркировка), либо производит фиксацию внешности посетителя при входе 
(фотография, цифровое или видеоизображение, биометрические измерения) и сравнивает это 
изображение с внешностью лица на выходе.

На свидания с родственниками и другими лицами не должны налагаться необоснованные 
ограничения. Любые ограничения, налагаемые на такие свидания, должны исходить из инди-
видуальной оценки рисков и в каждом случае быть обоснованными. Тюремной администрации 
редко приходится вводить ограничения на семейные свидания, но часто она вынуждена 

108 В некоторых тюремных системах могут быть организованы виртуальные свидания по Skype или путем видео- 
конференции для тех заключенных, чьи семьи проживают далеко от тюрьмы и которые не могут регулярно посещать 
тюрьму, с тем чтобы заключенные могли как визуально, так и устно общаться с ними. Такие меры особенно актуальны 
для заключенных-иностранцев. Тюремная администрация должна поддерживать и облегчать такие способы общения 
для заключенных, относящихся к этой категории. Однако разговоры по Skype и с помощью видеоконференции ни в 
коем случае не должны заменять реальные посещения родственников и других людей, которые обеспечивают гораздо 
более значимый и непосредственный человеческий контакт между заключенными и их близкими.
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ограничить или запретить свидания с другими лицами, такими как бывшие  сообщники заклю-
ченного или лица, подозреваемые в принадлежности к той же преступной организации. Особо 
опасные заключенные, которые признаны представляющими угрозу для детей, обычно полу-
чают свидания только со своими собственными детьми и своими братьями и сестрами. Детям 
в возрасте до 18 лет, как правило, не разрешается посещать таких заключенных без 
сопровождения.

Условия, в которых проводятся свидания, имеют большое значение для поддержания соци-
альных связей и сохранения достоинства заключенных. Для того чтобы свидания играли реаль-
ную роль в поддержании связей заключенного с обществом и в его окончательной реабили-
тации, они должны быть разумно продолжительными. Они должны проходить в достойной 
обстановке, где посетители и заключенные могут сидеть комфортно, с учетом  потребностей 
детей, и иметь надлежащие санитарные условия. Персонал должен быть специально обучен 
для проведения свиданий в атмосфере, где уважается человеческое достоинство, поскольку 
посетители не являются преступниками и с ними следует обращаться вежливо. Предпочти-
тельно, чтобы во время свиданий заключенные могли иметь физический контакт, особенно с 
детьми. Свидания матерей со своими детьми в любом случае должны допускать физический 
контакт. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

ОСОБО ОПАСНЫЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ — СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВИДАНИЯ С ДЕТЬМИ 
(Соединенное Королевство)

 Независимый наблюдательный совет в тюрьме строгого режима Франкленд в 
Соединенном Королевстве высоко оценил введение практики ежемесячных специальных 
свиданий с детьми для оказания помощи семьям, которые сталкиваются с огромными 
трудностями в поддержании контактов.

Источник: Independent Monitoring Board of HMP Frankland Annual Report, 2006–2007, quoted in the 
Howard League for Penal Reform, High Security Prisons, Prisoner Perspectives, Prison Information Bulletin 4,  
p. 21..

К физическому разъединению посетителей и заключенных следует прибегать только на 
основании оценки потенциальной опасности, которую представляет конкретный заключенный. 
Свидания, при которых не допускается прямой контакт с заключенным, отражаются на праве 
на частную и семейную жизнь, и поэтому а) каждый случай должен рассматриваться на инди-
видуальной основе; b) любое решение о проведении таких свиданий должно быть соразмер-
ным риску; и с) любые введенные меры должны пересматриваться на регулярной основе. 
Устанавливая свидания, при которых не допускается прямой контакт с заключенным, тюремная 
администрация должна учитывать следующее:

• вид запрещенного предмета, который, как подозревается, передается в тюрьму, и его опас-
ность для учреждения;

• предыдущие случаи использования такого предмета, например, употребление наркотиков, 
передача информации сообщникам по преступлению или от них, данные из досье заклю-
ченного, касающиеся безопасности, и т.д.;

• является ли инцидент, возникший во время свидания, единичным случаем или неоднократ-
ным правонарушением;

• анализ/использование оперативных данных или инцидентов, которые свидетельствуют о зло-
употреблении наркотиками или использовании/передаче мобильных телефонов или других 
неразрешенных предметов;
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• доказательства наличия или фактическое хранение неразрешенных предметов, которые обна-
ружены при обыске, проведенном после свидания;

• полученные в результате мониторинга корреспонденции/телефонных разговоров доказатель-
ства попытки передачи или фактической передачи неразрешенных предметов во время 
свидания;

• результаты обыска камеры;

• совершенное заключенным преступление и его прошлая судимость.

Поскольку свидания предоставляют очевидную возможность для передачи в тюрьму наркоти-
ков, мобильных телефонов и других неразрешенных предметов, а также для обмена сообщениями 
с сообщниками по преступлению, крайне важно проводить обыск посетителей, навещающих особо 
опасных заключенных, перед свиданием и обыскивать особо опасных заключенных после каждого 
свидания. Обыск посетителей должен всегда проводиться гуманно, деликатно и вежливо, и посе-
тители ни в коем случае не должны быть унижены во время этой процедуры (см. пораздел 5.2.1)109. 
Как уже упоминалось, в некоторых странах используются специально обученные собаки для обна-
ружения наркотиков, мобильных телефонов и оружия.

В тюрьмах строгого режима помимо обысков необходимо также осуществлять надлежащий 
надзор за свиданиями, поддерживая баланс между предоставлением заключенным и их посетителям 
достаточного уединения и обеспечением того, чтобы не были переданы какие-либо неразрешенные 
предметы. Скрытая запись свиданий с особо опасными заключенными должна производиться только 
в том случае, если на это получено разрешение согласно соответствующему внутригосударствен-
ному законодательству. В случае ненадлежащего поведения во время свидания с особо опасными 
заключенными оно может быть прекращено для поддержания надлежащего порядка и тюремной 
дисциплины.

Свидания с друзьями должны проводиться на виду у персонала. Специально назначенный 
сотрудник должен находиться на возвышении, с тем чтобы он мог в любой момент видеть все 
помещение для свиданий. Руководство тюрьмы должно принять решение о соотношении 
между стационарным и мобильным персоналом в помещении для свиданий с учетом местных 
условий и потребностей в персонале. Мебель должна быть расставлена таким образом, чтобы 
обеспечить надлежащий уровень контроля со стороны персонала, и быть прикреплена к полу. 
Если позволяют ресурсы, помещение для свиданий в тюрьмах, где содержатся особо опасные 
заключенные, должно быть оборудовано системой видеонаблюдения с непрерывной или мно-
гоканальной записью. Если такая технология отсутствует, необходимо соответствующим обра-
зом усилить контроль со стороны персонала.

Контакты заключенного с внешним миром должны рассматриваться как его право, а не 
как привилегия. Поэтому право заключенного на свидания с семьей не должно использоваться 
ни в качестве поощрения, ни в качестве наказания. Лишение заключенных таких контактов в 
качестве дисциплинарной санкции является недопустимым (за исключением случаев, когда 
конкретное злоупотребление таким же контактом являлось правонарушением), особенно в 
отношении женщин-заключенных и их детей; недопустима также практика использования огра-
ничений на контакты в качестве инструмента давления на особо опасных заключенных, с тем 
чтобы добиться от них сотрудничества с властями или отказа от участия в организациях,  к 
которым они принадлежат. Однако иногда бывает необходимо временно ограничить условия, 
в которых проводятся свидания. Например, при наличии доказательств предыдущей попытки 
передачи в тюрьму неразрешенных предметов во время свидания можно установить требова-
ние, чтобы в будущем заключенный или соответствующий посетитель встречались без физи-
ческого контакта.

109 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, правило 60.
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КОНТАКТЫ С ВНЕШНИМ МИРОМ ДЛЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ  (Венгрия)

 что касается контактов с внешним миром, заключенные, содержащиеся в тюрьме КБК в 
Саторальяухели, имеют те же возможности, что и другие заключенные, размещенные в этом 
учреждении. Доступ к телефону предоставляется четыре раза в неделю, каждый раз до восьми 
минут, а право на свидания предусматривает одно свидание в месяц до полутора часов. 
Предпринимаются особые усилия для облегчения контактов заключенных с их семьями; 
например, один из опрошенных делегацией заключенных раз в два месяца доставлялся в 
будапештскую тюрьму для свиданий со своими родственниками. ЕКПП надеется, что венгерские 
власти будут продолжать свои усилия для обеспечения заключенным, содержащимся в тюрьмах 
особо строгого режима, надлежащих контактов с внешним миром.

 Report to the Hungarian Government on the visit to Hungary carried out by the European Committee for 
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 24 March to 2 April 
2009, CPT/Inf (2010) 16, para. 78.

По мере перевода на все менее строгий режим особо опасные заключенные могут также 
получить право на супружеские свидания, в зависимости от оценки их рисков и от того, поль-
зуются ли этим правом другие заключенные, находящиеся в ведении соответствующей тюрьмы. 
Это ограничение основано на более высоком риске передачи в тюрьму наркотиков или других 
неразрешенных предметов в полостях тела во время супружеского свидания, с учетом требо-
вания о недопустимости досмотров полостей тела посетителей.

Заключенные-иностранцы. Сразу после поступления в тюрьму иностранцы должны 
быть информированы о своем праве связаться с дипломатическими представителями своей 
страны. Тюремная администрация должна без промедления предоставить возможность для 
такого контакта, если только заключенный прямо не возражает против этого, и должна создать 
условия для общения. В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях заклю-
ченные-иностранцы имеют право на регулярное общение с консульскими представителями 
своей страны на протяжении всего срока тюремного заключения, в том числе посредством 
переписки, свиданий и телефонных разговоров110.

8.4 Контакты с юридическими консультантами

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ (Правила Нельсона Манделы)

Правило 54

 При принятии в тюрьму каждому заключенному следует незамедлительно предоставлять 
письменную информацию, касающуюся:

  b) его прав, включая разрешенные методы получения информации, доступ к юридическим 
консультациям, в том числе через систему оказания юридической помощи, а также процедур 
подачи заявлений или жалоб.

Правило 61

1. Заключенным должны предоставляться надлежащие возможности, время и условия для 
свиданий, общения и консультаций с адвокатом по своему собственному выбору или с лицом, 
предоставляющим юридическую помощь, без каких-либо задержек, вмешательства или 
цензуры и в условиях полной конфиденциальности по любому юридическому вопросу в 
соответствии с применимым внутренним законодательством. Консультации могут проводиться 
в поле зрения, но не в пределах слышимости тюремного персонала.

110 Венская конвенция о консульских сношениях, статья 36.
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2. В тех случаях, когда заключенные не говорят на местном языке, тюремная администрация 
должна обеспечить доступ к услугам независимого квалифицированного переводчика.

3. Заключенные должны иметь доступ к эффективной юридической помощи.

Правило 119

2. Если у подследственного заключенного нет адвоката по своему собственному выбору, у 
него должно быть право на адвоката, назначенного ему судебным или иным органом во всех 
случаях, когда этого требуют интересы правосудия, и без внесения подследственным 
заключенным какой-либо платы, если он не располагает достаточными денежными средствами. 
Отказ в доступе к адвокату должен незамедлительно рассматриваться независимым органом.

Правило 120

1. Права и условия, регулирующие доступ подследственного заключенного к своему адвокату 
или лицу, предоставляющему юридическую помощь, в целях своей защиты, регулируются теми 
же принципами, что и принципы, указанные в правиле 61.

2. Подследственному заключенному должны предоставляться по его требованию 
письменные принадлежности для подготовки документов, связанных с его защитой, в том 
числе конфиденциальных инструкций для его адвоката или лица, предоставляющего 
юридическую помощь.

 См. также Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то 
ни было форме, принцип 18; Европейские пенитенциарные правила, правила 23 и 98; Руководящие 
принципы, касающиеся условий ареста, содержания под стражей в полиции и досудебного заключения в 
Африке (Луандские руководящие принципы), руководящий принцип 14 (с).

Многим заключенным, включая особо опасных, необходимо иметь доступ к своим юриди-
ческим консультантам по ряду причин. Хотя это особенно актуально в случае лиц, содержа-
щихся под стражей до суда или в предварительном заключении, те заключенные, которым уже 
вынесен приговор, могут также нуждаться в доступе к адвокатам. Например, заключенные 
должны иметь право оспаривать в судебном порядке решения, касающиеся их оценки и направ-
ления в конкретную тюрьму; им также может потребоваться доступ к адвокатам для оспарива-
ния решений о депортации, других вопросов, связанных с их приговором и тюремным  
заключением, а также вопросов, не связанных с тюремным заключением. В Минимальных стан-
дартных правилах Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными 
прямо признается право всех заключенных на свидания, общение и консультации с адвокатами 
(или лицами, оказывающими юридическую помощь) по любому юридическому вопросу в усло-
виях полной конфиденциальности.

В случае лиц, находящихся в предварительном заключении, соображения безопасности 
иногда приводятся в качестве причины отказа в доступе или жесткого ограничения доступа 
особо опасного заключенного к его адвокату. Это ни в коем случае не может быть оправдано, 
поскольку все лица, находящиеся в предварительном заключении, в том числе особо опасные 
заключенные, должны иметь доступ к надлежащему юридическому представительству. Все 
заключенные должны быть информированы об этом праве при поступлении в тюрьму. У неко-
торых из них уже имеется адвокат. В этом случае их проблема будет касаться доступа, то есть 
когда, где и при каких обстоятельствах они могут общаться со своими адвокатами. Многие 
другие заключенные еще не имеют юридического представительства. В этом случае им следует 
разрешить как можно скорее связаться с юридическим консультантом или лицом, оказываю-
щим юридическую помощь, с тем чтобы обсудить свою правовую позицию и начать подготовку 
своей защиты, если это необходимо. Надлежащие органы власти должны позаботиться о нали-
чии механизмов обеспечения должного юридического представительства для заключенных, 
которые не имеют финансовых ресурсов111.

111 Принципы и руководящие положения Организации Объединенных Наций, касающиеся доступа к юридической 
помощи в системах уголовного правосудия (A/RES/67/187), приложение, принцип 3.
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Тюремная администрация не должна задерживать или каким-либо образом вмешиваться в 
общение и консультации между особо опасными заключенными и их юридическими консуль-
тантами112. Встречи с адвокатами должны проводиться таким образом, чтобы тюремный пер-
сонал не мог слышать разговора, хотя обычная процедура предусматривает, что свидания 
должны проходить в поле зрения сотрудников тюрьмы. Переписка между заключенными и их 
адвокатами всегда должна рассматриваться как конфиденциальная и ни при каких обстоятель-
ствах не проверяться. Только в исключительных случаях, например при наличии обоснованных 
подозрений в том, что такая переписка используется в незаконных целях, старшему сотруднику 
должно быть разрешено вскрывать входящие письма в присутствии соответствующего заклю-
ченного для проверки на наличие в конверте каких-либо неразрешенных предметов. Письмо 
не должно быть прочитано. Аналогичным образом, документы, которые приносит в тюрьму 
юридический представитель, должны рассматриваться как конфиденциальные, а обыск адво-
катов должен проводиться с особой деликатностью. Свидания с юридическими представите-
лями могут быть ограничены только в весьма исключительных обстоятельствах, то есть в 
случае серьезных преступлений или грубых посягательств на безопасность и охрану тюрем, 
что должно быть предусмотрено в постановлении судебного органа113.

112 В странах, где все еще применяется смертная казнь, тюремной администрации следует особенно тщательно 
следить за тем, чтобы заключенные, приговоренные к смертной казни, имели полный доступ к адвокатам или лицам, 
оказывающим юридическую помощь, которые занимаются обжалованием их приговора.

113 См., например, Европейские пенитенциарные правила, правило 23.5.
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9.  Резюме ключевых 
принципов работы с особо 

опасными заключенными

Глава 1. Работа с особо опасными заключенными

• Особо опасные заключенные должны пользоваться уважительным отношением вслед-
ствие присущего им достоинства и их ценности как человеческой личности. Они ни в 
коем случае не должны подвергаться пыткам или другим видам жестокого обращения 
и должны иметь доступ к адекватным условиям содержания, питательной пище, чистой 
воде, санитарным средствам, медицинскому обслуживанию и контактам со своими 
семьями.

• В отношении всех заключенных, в том числе особо опасных, должны применяться 
наименее ограничительные меры, необходимые для защиты населения, других заклю-
ченных и персонала. Число заключенных, содержащихся в условиях строгого режима, 
а тем более в специальном режиме максимальной безопасности, должно быть как можно 
меньше.

• Для определения надлежащего уровня безопасности в отношении каждого заключенного 
следует проводить индивидуальную оценку его рисков и потребностей при поступлении 
в тюрьму. Оценка должна охватывать риск побега заключенного, его опасность для 
общества в случае побега, угрозу, которую он представляет для надлежащего порядка 
и дисциплины в тюрьме, и угрозу, которую он может по-прежнему представлять для 
общества, находясь в тюрьме.

• Оценки рисков и потребностей должны повторяться через регулярные промежутки вре-
мени, и в зависимости от результатов оценки следует вносить коррективы в меры без-
опасности и режимы, применяемые в отношении особо опасных заключенных.

• При управлении рисками, которые представляют особо опасные заключенные, следует 
применять ряд мер, направленных на снижение угрозы совершения актов насилия  
во время пребывания в тюрьме, а также повторного совершения преступлений после 
освобождения. Такая стратегия управления рисками должна включать как меры по реа-
билитации, так и ограничительные меры и регулярно пересматриваться. В соответству-
ющих случаях такая стратегия должна преследовать долгосрочную цель возвращения 
особо опасных заключенных в общество.

• Необходимо поддерживать баланс между законным применением мер безопасности и 
соблюдением прав человека и основных свобод заключенных. Ограничения некоторых 
прав никогда не должны ущемлять человеческое достоинство заключенных.

• Заключенные, содержащиеся в условиях особого режима максимальной безопасности, 
должны иметь постоянный доступ к физическим упражнениям, конструктивной 
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деятельности, общению с другими заключенными и контактам с внешним миром, осо-
бенно со своими семьями.

• Необходимо поддерживать надлежащий баланс между физическими, процедурными и 
динамическими аспектами безопасности в случае всех заключенных, включая особо 
опасных заключенных.

• Дискриминация в отношении любого заключенного по признаку пола, расы, этнической 
принадлежности, гражданства, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или 
любого другого статуса должна быть запрещена, а политика управления тюрьмами 
должна предусматривать конкретные меры по уменьшению и ликвидации всех видов 
дискриминации в работе с особо опасными заключенными.

• Особо опасные заключенные, содержащиеся под стражей до суда, в любом случае 
должны считаться невиновными, а администрация тюрьмы должна обеспечить, чтобы 
их статус неосужденных лиц находил отражение в обращении и работе с ними.

• Тюремная администрация должна принять специальные положения в отношении особо 
опасных женщин-заключенных, с тем чтобы удовлетворить их гендерные потребности. 
Если применять учитывающие гендерный фактор инструменты оценки рисков и потреб-
ностей, окажется, что в условиях строгого режима необходимо содержать очень немно-
гих женщин.

Глава 2. Тюремный персонал

• Сотрудники тюрем должны признавать, уважать, охранять и поддерживать человеческое 
достоинство всех заключенных, в том числе особо опасных.

• Тюремный персонал следует тщательно отбирать с учетом его добросовестности, гуман-
ности, профессионального потенциала и личной пригодности. Условия работы персо-
нала пенитенциарных учреждений должны быть адекватными для привлечения и удер-
жания лучших кандидатур.

• Все сотрудники должны получить специальную подготовку для работы в тюрьме до 
поступления на службу и регулярно проходить обучение на рабочем месте в течение 
всего срока службы. Для работы с особо опасными заключенными следует специально 
отбирать и готовить персонал, поскольку такая работа требует особого напряжения и 
выполнения разнообразных сложных функций.

• Руководство тюрем должно следить за тем, чтобы все сотрудники знали о своих обя-
занностях и ответственности, регулировать взаимодействие между заключенными и 
персоналом и служить примером для подражания.

• Персонал тюрем должен обладать высоким уровнем навыков межличностного общения, 
всегда проявлять высокий профессионализм и строго соблюдать этические нормы. Необ-
ходимо принять меры для предотвращения скуки и стресса у персонала, манипулиро-
вания им, запугивания и выставления условий со стороны заключенных.

• Численность персонала в каждой тюрьме должна быть установлена на таком уровне, 
который необходим для обеспечения безопасности, охраны и стабильности учреждения. 
Число требуемых сотрудников будет зависеть от ряда факторов, включая категорию и 
численность содержащихся в тюрьме заключенных; планировку тюрьмы; физическое 
состояние тюремного здания; и наличие и функционирование технического 
оборудования.
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Глава 3. Оценка, классификация и распределение 
заключенных

• Заключенные должны содержаться раздельно в соответствии с полом, правовым стату-
сом, наличием судимости в прошлом и возрастом, с тем чтобы их можно было поме-
стить в надлежащие учреждения с учетом  их факторов уязвимости и потребностей в 
плане обращения и саморазвития.

• Кроме того, заключенных необходимо классифицировать по категориям в соответствии 
с надлежащим уровнем строгости режимом, в котором они должны содержаться. Особо 
опасные заключенные, как и все другие заключенные, должны содержаться в наименее 
ограничительных условиях, необходимых для их безопасного и надежного 
содержания.

• При поступлении заключенного в тюрьму специально обученный тюремный персонал, 
включая специалистов, должен провести тщательную, основанную на фактических дан-
ных оценку его рисков и потребностей, с тем чтобы определить опасность, которую 
этот заключенный представляет для себя и для других лиц, а также выявить его инди-
видуальные потребности.

• Врач или другой квалифицированный медицинский работник должен как можно скорее 
после поступления заключенного в тюрьму провести отдельное обследование состояния 
его здоровья, определить любые потребности в медицинской помощи, в том числе свя-
занные с психическим здоровьем, и принять все необходимые меры для его лечения.

• Результаты оценки рисков и потребностей должны использоваться для разработки ком-
плексных планов исполнения наказания для каждого заключенного, которые должны 
предусматривать меры по минимизации рисков, а также по обеспечению социальной 
реинтеграции заключенных путем решения его криминогенных проблем и удовлетво-
рения основных потребностей, таких как потребности в образовании и профессиональ-
ных навыках.

• Надлежащая практика предполагает создание комплексной системы индивидуальной 
работы с каждым заключенным, и в частности с особо опасными заключенными, 
поскольку такая система обеспечивает возможности для регулярного обмена информа-
цией между органами уголовного правосудия и другими учреждениями в целях оценки 
рисков и управления ими на основе взаимодействия. Она ставит заключенного в центр 
всего процесса и позволяет уделить особое внимание вопросам, связанным как с рабо-
той тюремной системы, так и с внешним миром.

• Не существует каких-либо конкретных правил относительно того, следует ли размещать 
особо опасных заключенных в одном или нескольких тюремных учреждениях или они 
должны быть рассредоточены между разными тюрьмами, но, как правило, рассредото-
чение с частичной концентрацией является предпочтительным вариантом, поскольку он 
позволяет избежать ряда  недостатков и проблем, связанных с полной концентрацией.

• Обычно заключенные, отнесенные к категории особо опасных, содержатся в отделениях 
строгого режима внутри тюрем или в отдельных тюрьмах строгого режима, с учетом 
факторов уязвимости заключенных, которые связаны с их гендерной принадлежностью 
или особыми потребностями. Цель должна состоять в последовательном переводе таких 
заключенных на менее строгий режим на основании периодической оценки рисков.

Глава 4. Размещение и общие условия содержания 

• Тюремная администрация должна обеспечить, чтобы особо опасным заключенным были 
предоставлены все общие условия содержания, предусмотренные международными 
минимальными стандартами, включая, в частности, их размещение, доступ к 
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достаточному питанию и питьевой воде, естественному и искусственному освещению, 
средствам личной гигиены и санитарии, одежде и постельным принадлежностям.

• Надлежащая практика предполагает размещение особо опасных заключенных в одиноч-
ных камерах, хотя в некоторых случаях, в зависимости от характера и уровня представ-
ляемого ими риска, в одной камере могут содержаться два заключенных или более, при 
условии что ее размеры, вентиляция, предметы обстановки и санитарно-гигиенические 
условия достаточны для удовлетворения их потребностей.

• Во всех случаях заключенные должны иметь возможность проводить как можно больше 
времени вне своих камер, занимаясь полезной деятельностью, которая предусмотрена 
режимом.

• От заключенных не следует требовать ношения униформы или оскорбительной либо 
унижающей достоинство одежды. Если заключенные не имеют необходимой одежды, 
тюремная администрация должна обеспечить их соответствующей одеждой с учетом 
климатических условий и сезонных изменений.

• Необходимо удовлетворять особые потребности женщин-заключенных в средствах гиги-
ены, включая регулярный доступ к воде и обеспечение гигиеническими прокладками. 
Это особенно важно в случае беременных женщин, кормящих матерей и женщин во 
время менструального цикла.

• Особо опасные заключенные, приговоренные к пожизненному заключению или смерт-
ной казни, продолжают пользоваться всеми правами, которые имеют заключенные в 
целом. К ним не должны применяться более низкие стандарты в плане условий содер-
жания, питания, медицинского обслуживания, гигиены или в любых других вопросах, 
охватываемых международными минимальными стандартами.

• Ни один заключенный не должен пользоваться особыми условиями или другими льго-
тами на основании его статуса или имущественного положения. Каждая тюрьма должна 
иметь письменный директивный документ, устанавливающий стандартные условия и 
удобства в камерах, комнатах или общих камерах, ограничения на количество личного 
имущества, которое может иметь особо опасный заключенный, и процедуры обращения 
с имуществом заключенных.

Глава 5. Безопасность 

• Должна быть обеспечена достаточная физическая безопасность для предотвращения 
побега заключенных (физическая безопасность); следует разработать и последовательно 
применять надежную систему процедур безопасности (процедурная безопасность); и 
следует побуждать персонал к установлению продуктивных профессиональных отно-
шений с заключенными (динамическая безопасность).

• Каждый заключенный должен содержаться в условиях режима безопасности, соответ-
ствующих уровню риска побега. Должны быть приняты необходимые меры безопасно-
сти для обеспечения того, чтобы особо опасные заключенные не имели возможности 
совершить побег и чтобы при этом в любом случае были соблюдены их права 
человека.

• Заключенные должны надлежащим образом содержаться под стражей и подлежать учету 
на протяжении всего срока их содержания под стражей. Необходимо эффективно регу-
лировать доступ в тюрьму и передвижение в ней, а также выявлять предметы, которые 
могут представлять угрозу для безопасности.

• Для уменьшения риска побега следует использовать концентрические уровни защиты, 
поскольку они увеличивают возможность обнаружения, предотвращения и приоста-
новления попытки побега и принятия соответствующих мер реагирования.
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• Процедуры обыска заключенных, в частности особо опасных заключенных, имеют боль-
шое значение для выявления и пресечения угроз для безопасности или контроля в 
тюрьме. Однако обыски не должны использоваться для притеснений  или запугивания 
заключенных и должны проводиться с помощью инвазивных методов (таких, как полное 
раздевание и досмотр полостей тела), только в случае когда это абсолютно 
необходимо.

• В качестве исходного документа для предоставления тюрьмам информации и рекомен-
даций, необходимых для поддержания высокого уровня безопасности и достижения 
цели предотвращения побегов, должны быть разработаны общенациональные стандарты 
обеспечения безопасности.

• Каждой тюрьме следует иметь свою стратегию безопасности, которая должна быть 
основана на анализе местных рисков; отражать применяемые в ней средства физической 
и процедурной безопасности; учитывать категории заключенных, содержащихся в 
тюрьме; и определять персонал, оборудование и ресурсы, необходимые для выполнения 
каждой из основных задач по обеспечению безопасности (разделение на категории и 
оценка; учет и контроль; обыски; и средства связи и наблюдения).

• На местном и общенациональном уровнях должна быть создана комплексная программа 
ревизии безопасности для проверки систем безопасности и их оперативного функцио-
нирования, которая дополняется мерами по испытанию процессов, процедур и обору-
дования, обеспечивающих безопасность.

Глава 6. Обеспечение безопасности и порядка в тюрьмах 

• Тюремная администрация обязана обеспечить, чтобы тюрьмы были безопасным местом, 
где заключенные, персонал, поставщики услуг и посетители могут заниматься своими 
повседневными делами, не опасаясь за свое физическое благополучие. Поддержание 
контроля в тюрьмах с помощью методов ситуационного и социального контроля имеет 
решающее значение для обеспечения безопасности и порядка.

• Руководители тюрем должны обеспечить, чтобы заключенные и персонал рассматри-
вали работу тюрьмы как законную, справедливую и объективную и чтобы поддержи-
вался баланс между безопасностью, порядком и справедливостью. Заключенным не 
следует поручать работу по обслуживанию тюремного учреждения в порядке дисци-
плинарного взыскания.

• Применять физическую силу в отношении заключенных допустимо только в качестве 
крайней меры, когда это строго необходимо для поддержания безопасности и порядка 
в тюрьме или когда личная безопасность находится под угрозой, и только в минимально 
необходимом объеме.

• Персонал должен быть обучен ненасильственным методам обращения с заключенными, 
которые отказываются подчиняться, например умению вести переговоры и выступать в 
роли посредника, а также получить четкие инструкции об обстоятельствах, при которых 
можно применить оружие, включая огнестрельное оружие. Как правило, сотрудники 
тюремных учреждений, находящиеся при выполнении своих обязанностей в непосред-
ственном контакте с заключенными, не должны носить оружие.

• При поступлении в тюрьму каждому заключенному должна быть предоставлена пись-
менная информация о его правах, в том числе о порядке подачи заявлений и жалоб и 
получения доступа к юридическим консультациям, а также о его обязанностях, в том 
числе о применимых дисциплинарных санкциях. При необходимости эти правила 
должны быть объяснены в устной форме.

• Нарушение дисциплинарных правил в тюрьме может пресекаться различными спосо-
бами, включая неформальное внушение о необходимости соблюдать правила; фор- 
мальное проведение тюремной администрацией внутреннего дисциплинарного 
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разбирательства, и, если нарушение является также преступлением по закону, офици-
альное наказание в рамках уголовного дела.

• Дисциплинарные санкции всегда должны быть справедливыми и соразмерными рассма-
триваемому нарушению и назначаться в результате дисциплинарной процедуры, прово-
димой после получения жалобы на заключенного или его обвинения. Тюремная  
администрация должна вести надлежащие протоколы о всех случаях применения дис-
циплинарных взысканий.

• Одиночное заключение должно использоваться только в исключительных обстоятель-
ствах в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого периода времени 
для обеспечения безопасности и охраны, а также подлежать пересмотру независимым 
органом. Этот принцип действует независимо от того, применяется ли одиночное заклю-
чение в качестве меры безопасности, например в тюремных учреждениях сверхстрогого 
режима, или в качестве меры взыскания за дисциплинарное нарушение.

• Материальные условия содержания в одиночных камерах должны соответствовать всем 
положениям Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в 
отношении обращения с заключенными, которые касаются размещения заключенных и 
удовлетворения их основных потребностей.

• Практика установления таких ограничений или мер наказания за дисциплинарные нару-
шения, которые равносильны пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или  
унижающим достоинство видам обращения и наказания, должна быть полностью запре-
щена, включая одиночное заключение на неопределенный срок; длительное одиночное 
заключение (свыше 15 дней); помещение заключенного в камеру без освещения или в 
постоянно освещаемую камеру; телесное наказание; и коллективное наказание.

• Средства усмирения, такие как наручники и смирительные рубашки, ни в коем случае 
не должны применяться в качестве меры дисциплинарного взыскания. Использование 
цепей, кандалов или других средств усмирения, которые сами по себе унижают досто-
инство или причиняют боль, должно быть запрещено в любых целях.

• Каждый заключенный должен иметь право подать жалобу на обращение с ним персо-
налу, начальнику тюрьмы или центральной тюремной администрации, и такая жалоба 
должна быть рассмотрена в кратчайшие сроки (и, по просьбе заключенного, в конфи-
денциальном порядке). Тюремная администрация должна установить гарантии недопу-
щения мести, запугивания или других негативных последствий для заключенного в 
результате подачи им заявления или жалобы.

• Особо опасные заключенные должны иметь доступ к судебным органам для подачи 
жалоб и апелляций, а их переписка с такими органами ни в коем случае не должна 
подвергаться цензуре или повлечь за собой репрессии. Им также должно быть позволено 
свободно и в условиях полной конфиденциальности разговаривать с представителями 
национальных или международных контрольно-инспекционных органов. 

• Во всех тюрьмах должна быть создана система анализа оперативных данных, позволя-
ющая осуществлять сбор и оценку информации по вопросам безопасности и связанной 
с этим информации в соответствии с внутренним законодательством. Весь персонал 
тюрьмы должен активно собирать информацию и передавать ее в отдел безопасности.

• Урегулирование инцидентов должно осуществляться эффективными и отработанными 
способами на основе четкого распределения функций и обязанностей, стратегии урегу-
лирования инцидентов и ясных планов, которые регулярно пересматриваются.

Глава 7. Конструктивные режимы
• Важным компонентом системы исполнения наказаний является обеспечение сбаланси-

рованной и конструктивной деятельности для всех заключенных, в том числе особо 
опасных. 
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• Особо опасным заключенным не следует отказывать в доступе доступ к работе или 
другим программам на основании того, что они отнесены к этой категории. Им должны 
быть предложены а) возможности работать и получить профессиональную подготовку 
для приобретения навыков, которые пригодятся им после освобождения; b) возможности 
повысить свой образовательный уровень; и, насколько это возможно, с) программы, 
направленные на осознание ими своих криминогенных проблем и включающие реко-
мендации относительно мер по их преодолению.

• Особо опасные заключенные должны иметь доступ к досугу и культурным мероприя-
тиям, которые могут включать обучение ремеслам, танцам, пению, актерскому мастер-
ству, игре на музыкальных инструментах, йоге, сочинению рассказов и стихов. Они 
также должны иметь доступ к тюремным библиотекам, посещение которых следует 
поощрять.

• Независимо от режима содержания, особо опасные заключенные должны ежедневно 
проводить не менее одного часа на свежем воздухе. Они должны иметь доступ к спор-
тивным объектам и оборудованию в целях охраны и укрепления своего физического и 
психического здоровья, а также для нейтрализации  вредных последствий ограничи-
тельного режима содержания под стражей.

• Тюремная администрация должна уважать свободу мысли, совести и религии всех 
заключенных, в том числе их право иметь, принимать и исповедовать религию или 
убеждения по своему выбору, и обеспечивать соблюдение особых диетических или гиги-
енических потребностей, в зависимости от обстоятельств. Тюремная администрация не 
должна использовать в ущерб заключенному его религиозные убеждения.

• Политика управления тюрьмами должна учитывать потенциально вредные последствия 
длительного тюремного заключения и дополнительных мер безопасности, применяемых 
в отношении особо опасных заключенных, и предусмотреть меры по охране и укрепле-
нию психического здоровья, в том числе посредством оказания психологической и, если 
необходимо, психиатрической помощи, эквивалентной той, что предоставляется в обще-
стве в целом. 

• Все особо опасные заключенные, у которых  приближается срок выхода на свободу, 
должны иметь доступ к программе подготовки к освобождению с уделением особого 
внимания их социальной реинтеграции в общество. Подготовка к освобождению должна 
осуществляться на основе тесного взаимодействия между тюремной администрацией и 
различными органами, которые будут работать с заключенным после освобождения, 
включая службы пробации, социальные службы, органы жилищного обеспечения и 
здравоохранения и, в случае необходимости, полицию.

Глава 8. Контакты с внешним миром

• Облегчение и поддержка контактов заключенных с внешним миром являются важной 
частью стратегий управления тюрьмами, отвечающих требованиям прав человека, кото-
рые направлены на укрепление перспектив успешной социальной реинтеграции заклю-
ченных после освобождения.

• Хотя, как правило, не должно устанавливаться никаких ограничений на число писем, 
которые может отправлять и получать заключенный, и число лиц, с которыми он может 
переписываться, в случае особо опасных заключенных необходимо иметь утвержденный 
список таких лиц.

• На основании оценки риска может также потребоваться прочтение входящих и исходя-
щих писем особо опасных заключенных, за исключением переписки с законными пред-
ставителями, вышестоящими судебными инстанциями, органами по защите прав чело-
века или  парламентариями.
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• Все письма и посылки необходимо проверять, чтобы предотвратить проникновение в 
тюрьму неразрешенных предметов.

• Особо опасным заключенным должна быть предоставлена возможность звонить и отве-
чать на телефонные звонки, но, как правило, под контролем персонала, и заключенные 
должны быть информированы о том, что будет осуществляться такой контроль. Необ-
ходимо принять эффективные меры для предотвращения доступа особо опасных заклю-
ченных к мобильным телефонам.

• Тюремная администрация должна направлять заключенных в те тюрьмы, которые нахо-
дятся недалеко от их семей или близких родственников, с тем чтобы преодолеваемые 
расстояния и соответствующие расходы не стали дополнительным препятствием для 
поддержания семейных связей.

• Свидания чрезвычайно важны для психического благополучия заключенных и их семей, 
включая детей, как и условия, в которых проводятся свидания.

• На свидания с семьями, родственниками и другими лицами не должны налагаться нео-
боснованные ограничения. Во время свиданий необходимо поддерживать баланс между 
предоставлением заключенным и их посетителям достаточного уединения и обеспече-
нием того, чтобы не происходило никакого обмена неразрешенными предметами. Посе-
тителей следует обыскивать перед свиданием, а особо опасных заключенных — после 
свидания.

• Все особо опасные заключенные, как обвиняемые, так и осужденные, имеют право на 
свидание, общение и консультации со своими юридическими консультантами без каких-
либо задержек, вмешательства или цензуры и в условиях полной конфиденциальности 
по любому юридическому вопросу.

• Встречи с адвокатами должны проводиться таким образом, чтобы тюремный персонал 
не мог слышать разговора, хотя обычная процедура предусматривает, что они должны 
проходить в поле зрения сотрудников тюрьмы. Переписка с адвокатами всегда должна 
рассматриваться как конфиденциальная.

• Следует поощрять организации гражданского общества к осуществлению программ и 
мероприятий в тюрьмах, где содержатся особо опасные заключенные, после проведения 
их надлежащей проверки и предварительного ознакомления с тюремными правилами и 
нормами. Должны быть приняты все меры предосторожности для обеспечения безопас-
ности и охраны, такие как обыск и наблюдение. 

• Особо опасные заключенные должны иметь доступ к телевидению, радио и газетам, 
которые позволяют им быть в курсе местных, общенациональных и международных 
событий, а также являются средством развлечения.

• Тюремной администрации следует рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить особо 
опасным заключенным, в сопровождении и, с учетом оценки рисков, без сопровождения 
временно покидать тюрьму, особенно в период подготовки к освобождению.

• Заключенные-иностранцы при поступлении в тюрьму должны быть информированы об 
их праве на контакты с дипломатическими представителями своей страны. Заключен-
ные-иностранцы должны иметь возможность регулярно общаться с консульскими пред-
ставителями своей страны, в том числе посредством переписки, свиданий и телефонных 
разговоров.
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Приложение

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СТАНДАРТЫ И ПРИНЦИПЫ 
(цитируются в Справочнике)

Африканская хартия прав человека и народов (Банджульская хартия) (принята 27 июня 
1981 года, вступила в силу 21 октября 1986 года)

Американская конвенция о правах человека (Пакт Сан-Хосе, Коста-Рика) (принята 22 ноября 
1969 года, вступила в силу 18 июля 1978 года)

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами 
по поддержанию правопорядка (приняты восьмым Конгрессом Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшимся 
27 августа — 7 сентября 1990 года)

Основные принципы обращения с заключенными (приняты резолюцией 45/111 Генеральной 
Ассамблеи от 14 декабря 1990 года)

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы 
то ни было форме (принят резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1988 года)

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят резолю-
цией 34/169 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 года)

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания (принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 
10 декабря 1984 года, вступила в силу 26 июня 1987 года)

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (принята резолю-
цией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 года, вступила в силу 3 сентября 
1981 года)

Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 
1989 года, вступила в силу 2 сентября 1990 года)

Совет Европы

• Резолюция (76)2 Комитета министров государствам-членам «Об обращении с лицами, 
приговоренными к длительным срокам заключения» (принята Комитетом министров 
17 февраля 1976 года)

• Рекомендация Rec(82)17 Комитета министров государствам-членам «О системе 
заключения и обращения с опасными преступниками» (принята Комитетом министров 
24 сентября 1982 года)

• Рекомендация Rec(97)12 Комитета министров государствам-членам «О персонале, свя-
занном с применением  санкций и мер» (принята Комитетом министров 10 сентября 
1997 года) 

• Рекомендация Rec(98)7 Комитета министров государствам-членам «Об этических и 
организационных аспектах оказания медицинской помощи в тюрьмах» (принята Коми-
тетом министров 8 апреля 1998 года на 627-м заседании заместителей министров)
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• Рекомендация Rec(2003)23 Комитета министров государствам-членам «Об осущест-
влении исполнения наказания в виде пожизненного заключения и других длительных 
сроков заключения администрациями мест лишения свободы» (принята Комитетом 
министров 9 октября 2003 года)

• Рекомендация Rec(2006)2 Комитета министров государствам-членам «О Европейских 
пенитенциарных правилах» (принята Комитетом министров 11 января 2006 года)

• Рекомендация CM/Rec(2012)5 Комитета министров государствам-членам «О Европей-
ском Кодексе этики для работников пенитенциарных учреждений» (принята Комитетом 
министров 12 апреля 2012 года)

• Рекомендация CM/Rec(2012)12 Комитета министров государствам-членам «Относи-
тельно иностранных заключенных» (принята Комитетом министров 10 октября 
2012 года).

• Рекомендация CM/Rec(2014)3 Комитета министров государствам-членам в отношении 
опасных преступников (принята Комитетом министров 19 февраля 2014 года)

• Руководящие принципы для тюрем и служб пробации в отношении радикализации и 
воинствующего экстремизма (приняты Комитетом министров 2 марта 2016 года)

Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 
13 декабря 2006 года, вступила в силу 3 мая 2008 года)

Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 
1989 года, вступила в силу 2 сентября 1990 года)

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (принята резолюцией 48/104 
Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года)

Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания (ЕКПП)

• CPT Standards (CPT/Inf/E (2002) 1—Rev. 2015)
• Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards (CPT/Inf (2015) 44)

Руководящие принципы, касающиеся условий ареста, содержания под стражей в полиции 
и предварительного заключения в Африке (Луандские руководящие принципы) (приняты 
Африканской комиссией по правам человека и народов на ее 55-й очередной сессии, состояв-
шейся в Луанде 28 апреля — 12 мая 2014 года).

Принципы и наилучшая практика защиты лишенных свободы лиц в странах Америки 
(приняты резолюцией 1/08 Межамериканской комиссии по правам человека 13 марта 2008 года)

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят резолюцией 2200 А 
(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 1976 года)

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят резо-
люцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года, вступил в силу 3 января 
1976 года).

Кампальская декларация об условиях содержания в тюрьмах Африки (резолюция 1997/36 
Экономического и Социального Совета от 21 июля 1997 года, приложение)

Типовое соглашение о передаче заключенных-иностранцев и рекомендации в отношении 
обращения с заключенными-иностранцами (седьмой Конгресс Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Милан, Италия, 
26 августа — 6 сентября 1985 года)
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Рекомендации Организации Объединенных Наций в отношении пожизненного тюремного 
заключения (Сектор по предупреждению преступности и уголовному правосудию Отделения 
Организации Объединенных Наций в Вене, Пожизненное заключение (документ ST/CSDHA/24 
Организации Объединенных Наций), 1994 год)

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы (приняты резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 
1990 года)

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заклю-
ченными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением сво-
боды (Бангкокские правила) (приняты резолюцией 65/229 Генеральной Ассамблеи от 16 марта 
2011 года)

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 
обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) (приняты резолюцией 70/175 Гене-
ральной Ассамблеи от 17 декабря 2015 года)

Типовые стратегии и практические меры Организации Объединенных Наций по ликвида-
ции насилия в отношении детей в рамках предупреждения преступности и уголовного 
правосудия (приняты резолюцией 69/194 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2014 года)

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключением (приняты резолюцией 45/110 Генеральной 
Ассамблеи от 14 декабря 1990 года)

Всеобщая декларация прав человека (провозглашенная резолюцией 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи от 10 декабря 1948 года)

Обновленные Типовые стратегии и практические меры по искоренению насилия в отно-
шении женщин в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (при-
няты резолюцией 65/228 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 года)

Всемирная медицинская ассоциация

• Декларация об участниках голодовки (принята 43-й Всемирной медицинской ассамблеей 
в ноябре 1991 года; редакционная правка в сентябре 1992 года; пересмотрена в октябре 
2006 года)

• Руководящие принципы для врачей в отношении пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в связи с задержа-
нием и заключением (приняты 29-й Всемирной медицинской ассамблеей в октябре 
1975 года; редакционная правка в мае 2005 года и в мае 2006 года)

• Международный кодекс медицинской этики (принят 3-й Генеральной ассамблеей Все-
мирной медицинской ассоциации в октябре 1949 года; с поправками, внесенными 22-й 
Всемирной медицинской ассамблеей в августе 1968 года, 35-й Всемирной медицинской 
ассамблеей в октябре 1983 года и 57-й Всемирной медицинской ассамблеей в октябре 
2006 года)

Джокьякартские принципы применения международно-правовых норм о правах человека 
в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности (приняты Международ-
ной группой экспертов по международному праву в области прав человека и по вопросам 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, Джокьякарта, Индонезия, 6–9 ноября 
2006 года)
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