
 

 

 

  

  

  

   

   

  

Документ с изложением позиции  

Готовность к COVID-19 и меры реагирования в 

пенитенциарных учреждениях 

  

  

  

  

  

______________________________  

  

  

Во время пандемии COVID-19 нельзя оставлять без внимания около 11 миллионов заключённых во 

всём мире, а также персонал, выполняющий задачи по обеспечению безопасного и гуманного 

содержания. Страны должны признавать особые риски, которые пандемия COVID-19 и 

вызывающий её вирус представляют для лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, 

зачастую не имеющих возможности соблюдать рекомендации по физическому дистанцированию. 

Это тем более актуально в свете более слабого здоровья заключённых. Необходимы срочные 

научно обоснованные меры профилактики и контроля COVID-19 в пенитенциарных учреждениях, 

которые необходимо осуществлять в полном соответствии с Минимальными стандартами ООН 

в отношении обращения с заключёнными, чтобы защитить людей как внутри, так и вне 

пенитенциарных учреждений.   

  

Тем не менее, одних лишь мер профилактики и контроля COVID-19 может оказаться 

недостаточно для многих пенитенциарных систем, испытывающих трудности в силу плотности 

размещения заключенных и других системных проблем. Поэтому, не ставя под угрозу 

общественную безопасность, готовность к COVID-19 в пенитенциарных учреждениях должна 

также включать в себя меры по сокращению числа заключённых и ускорению освобождения 

отдельных категорий заключённых.  

  

Чрезвычайная опасность, которую представляет COVID-19 для пенитенциарных учреждений, 

вновь заставляет обратить внимание на постоянные призывы Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Организации Объединённых Наций в целом 

решать проблему чрезмерной плотности размещения заключенных в пенитенциарных 

учреждениях, ограничить тюремное заключение, определив его в качестве крайней меры и, в 

полном объеме выполнять обязательство обеспечивать заботу, которое государства берут на 

себя, лишая людей свободы.  

  

______________________________  

31 марта 2020 года  



 

 

 

Предпосылка  

  

Пандемия COVID-19 представляет собой кризис, не похожий ни на один кризис за всю 75-летнюю 

историю существования Организации Объединённых Наций. Вирус, вызывающий это заболевание, 

является крайне заразным, и даже люди без симптомов могут заражать других людей. В ожидании 

разработки вакцины и конкретных лекарств мир мобилизуется для того, чтобы стабилизировать 

динамику дальнейшего распространения инфекции, в том числе с помощью беспрецедентных мер 

в области общественного здравоохранения, направленных на физическое дистанцирование в 

масштабах всего населения. При этом, мы обязаны обеспечить, чтобы больше внимания уделялось 

социально изолированным сегментам наших обществ, которые подвергаются наибольшему риску 

инфицирования, в частности, когда они проживают в местах скопления людей с высоким 

потенциалом дальнейшего распространения инфекции. Места лишения свободы, несомненно, 

представляют собой среду повышенного риска для тех, кто там содержится и работает.  

  
Заключённые и персонал пенитенциарных учреждений представляют собой группы риска 

заражения COVID-19.   

  

По определению, заключённые живут, работают, питаются (а чаще всего и отдыхают) в 

непосредственной близости друг от друга в строго ограниченном пространстве. Вызывает тревогу 

тот факт, что в другом месте скопления людей, т.е. на борту круизного судна "Алмазная принцесса", 

около 700 из 3700 пассажиров и членов экипажа сдали положительные тесты на COVID-19 в 

феврале 2020 года после почти месячного карантина в море у побережья Японии. Состояние 

здоровья заключённых, которое, как правило, значительно слабее, чем в обществе в целом, является 

ещё одним фактором, который ещё больше усиливает риск и потенциальное воздействие 

коронавируса, в случае его проникновения в пенитенциарные учреждения. Это включает в себя 

более высокую распространённость инфекционных заболеваний, таких как туберкулёз, гепатит С и 

ВИЧ, а также неинфекционных заболеваний, таких как расстройства психического здоровья и 

расстройства, вызванные потреблением наркотиков. В силу тесного ежедневного контакта с 

заключёнными, служебный и медицинский персонал, работающий в пенитенциарных 

учреждениях, в равной степени подвержены повышенному риску инфицирования.   

  
Места заключения и содержания под стражей представляют собой среду повышенного риска для 

COVID-19.  

  

Системное игнорирование положения дел в местах заключения и содержания во многих странах 

привело к негативным последствиям, включая сокращение финансирования, неэффективное 

управление, низкий уровень надзора и подотчётности, а также слабую оснащённость персонала и 

ограниченность взаимодействия с системой общественного здравоохранения. Чрезмерная 

плотность лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, сохраняется в большинстве стран 

мира и представляет собой одно из наиболее серьёзных препятствий для обеспечения безопасной и 

здоровой среды в местах заключения в соответствии с фундаментальными правами человека. 

Скученность заключенных в местах содержания, не всегда отвечающие требованиям санитарно-

гигиенические условия, плохая вентиляция и недостаточное питание, а также низкий уровень 

медицинского обслуживания во многих пенитенциарных системах в равной степени могут снижать 

эффективность мер по борьбе с инфекцией и, таким образом, приводить к значительному 

увеличению риска заражения, осложнения ситуации и распространения COVID-19.  

  

Охрана здоровья в системе пенитенциарных учреждений является элементом охраны 

общественного здоровья  

  

Подавляющее большинство заключённых в конечном итоге возвращается в общество после 

отбытия наказания. Поэтому не должно быть никаких сомнений в том, что потенциальный риск 

стремительного роста передачи COVID-19 в системе пенитенциарных учреждений окажет 

непосредственный эффект на осложнение эпидемии среди широких слоев населения. Плотность 



 

 

потока поступающих и освобождаемых заключённых, а также ежедневное взаимодействие 

заключённых с персоналом, медицинскими работниками, посетителями пенитенциарных 

учреждений и поставщиками услуг - все это обеспечивает непрерывающуюся связь между 

пенитенциарными учреждениями и общественным здравоохранением. Исходя из этого, стратегия 

контроля распространения COVID-19 в обществе, не охватывающая пенитенциарную систему, не 

будет устойчивой.   

  
Необходимость экстренных мер реагирования на COVID-19 в пенитенциарных учреждениях  

  

Подтверждённые случаи COVID-19 среди заключённых и/или персонала пенитенциарных 

учреждений уже были зарегистрированы во многих странах, включая Австрию, Бельгию, Канаду, 

Китай, Францию, Германию, Иран, Италию, Нидерланды, Пакистан, Южную Корею, Испанию, 

Швейцарию, Молдову, ЮАР, Турцию, Великобританию и США. Однако, в перспективе это число 

почти наверняка значительно возрастёт. Нельзя терять время. Напряжённость уже достигла 

высокого уровня в пенитенциарных учреждениях во всём мире в связи с введением 

дополнительных ограничений, таких как приостановка посещений пенитенциарных учреждений и 

отпусков, или в связи с ненадлежащими условиями содержания и медицинским обслуживанием. В 

результате, в Бразилии, Колумбии, Индии, Иордании, Ливане, Италии, Нигерии, Румынии, Шри-

Ланке, Таиланде, Великобритании и Венесуэле имели место ожесточённые протесты в тюрьмах, 

которые привели к летальному исходу или ранениям среди заключённых и персонала тюрем, либо 

побегу заключённых. 

   

> Надёжные и отвечающие требованиям уважения прав человека меры профилактики и контроля 

инфекции  

  

"Предоставление медицинской помощи заключённым является обязательством государства. Заключённые 

должны пользоваться теми же самыми стандартами медицинского обслуживания, которые имеются в 

обществе, и должны иметь доступ к необходимым медицинским услугам бесплатно, без дискриминации 

по признаку их правового статуса."  

  

 Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключёнными (Правила Нельсона 

Манделы)  

  

Места заключения и содержания должны обязательно учитываться при разработке национальных 

планов действий в области здравоохранения и при чрезвычайных ситуациях по борьбе с пандемией 

COVID-19. Меры по обеспечению готовности, профилактике и реагированию в местах лишения 

свободы должны разрабатываться и осуществляться в соответствии со специальным руководством, 

разработанным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Эти меры должны включать в 

себя конкретную оценку рисков и планы действий в чрезвычайных ситуациях; усиленные меры 

гигиены и контроля инфекций; бесперебойное наличие соответствующих материальных запасов, 

включая средства индивидуальной защиты (СИЗ); тесное взаимодействие с органами 

общественного здравоохранения на местном и национальном уровнях; а также поддержку и 

развитие потенциала персонала пенитенциарных учреждений и медицинских работников. 

Ответные меры в связи с COVID-19 должны и далее интегрироваться в общие стратегии охраны 

здоровья в системе пенитенциарных учреждений, с тем чтобы обеспечить постоянное внимание 

более широким потребностям в области охраны здоровья среди заключённых, включая лечение 

других распространённых заболеваний.  

  

Охрана и защита здоровья заключённых, персонала и посетителей пенитенциарных учреждений 

должны являться основной задачей мер профилактики и контроля инфекции, с соблюдением 

основополагающих гарантий защитных мер, изложенных в Минимальных стандартных правилах 

ООН в отношении обращения с заключёнными (Правила Нельсона Манделы). Важно отметить, что 

они включают требования об ограничении практики содержания заключённых в течение 22 часов 

или более в день без необходимого контакта с людьми, применяя её в качестве исключительной 

меры и никогда не превышая максимальный срок в 15 дней (длительное одиночное заключение); 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf


 

 

обеспечении постоянного доступа внешних инспекционных органов и юридических консультантов 

к заключённым; принятии медицинских решений только медицинскими специалистами; и полном 

воздержании от практики приостановки контактов с семьёй. Ни при каких обстоятельствах меры 

COVID-19 в тюрьмах не должны представлять собой бесчеловечное или унижающее достоинство, 

обращение.  

  

Служебный персонал и медицинские специалисты, работающие в тюрьмах, должны признаваться 

в качестве трудовых ресурсов, функции которых имеют важнейшее значение для мер реагирования 

на пандемию COVID-19 и которые должны получить необходимое обучение, оборудование и 

поддержку. Не менее важное значение будут иметь целенаправленные меры повышения 

информированности заключённых и прозрачные каналы коммуникации для подготовки этого 

контингента, уже находящегося в режимных условиях, к дополнительным процедурам, которые 

могут потребоваться для защиты их здоровья, а также здоровья их семей и сообществ. 

  

COVID-19 также потребует от стран поиска дополнительных путей снижения ожидающейся 

нагрузки на пенитенциарные системы. Многие пенитенциарные учреждения испытывают 

трудности из-за чрезмерной плотности заключенных и длительного отсутствия надлежащего 

внимания этой проблеме и поэтому плохо подготовлены даже к принятию базовых мер 

профилактики и контроля в связи с новой пандемией, с точки зрения общей инфраструктуры, 

оснащённости и кадровых ресурсов.  

  
> Альтернативы тюремному заключению  

  

 "В целях обеспечения большей гибкости в соответствии с характером и степенью тяжести 

правонарушения, личностью и биографией правонарушителя, а также с интересами защиты общества 

и во избежание неоправданного применения тюремного заключения система уголовного правосудия 

должна предусматривать широкий выбор мер, не связанных с тюремным заключением, от досудебных 

до послесудебных мер."   

  

Минимальные стандартные правила Организации Объединённых Наций в отношении мер, не связанных 

с тюремным заключением (Токийские правила)  

  

Переоценка практики применения тюремного заключения в целом и выявление категорий 

заключённых, которые подвергаются особому риску заражения COVID-19, будут иметь важное 

значение для сдерживания продолжающегося притока заключённых и ускорения освобождения 

подходящих категорий заключённых. Для многих стран, сокращение численности заключённых 

может даже составлять непременное условие для принятия значимых мер профилактики и 

контроля. Судьи и магистраты играют ключевую роль в этом отношении и должны будут 

принимать решения о предварительном заключении или вынесении приговора в отношении того 

или иного лица, подлежащего применению в отношении него усиленных мер контроля в свете 

распространения вируса.   

  

Альтернативы содержанию под стражей и замена или временное приостановление исполнения 

некоторых приговоров послужат ценными инструментами сокращения числа новых водворений в 

пенитенциарные учреждения. Это будет особенно актуально в случаях совершения мелких 

правонарушений, в том числе правонарушений ненасильственного характера и не связанных с 

совершением преступлений на сексуальной почве. К примеру, Финляндия уже приняла меры по 

отсрочке исполнения приговоров на срок до шести месяцев и по замене наказания штрафом, с тем 

чтобы предотвратить распространение COVID-19 в пенитенциарных учреждениях.  

  

Механизмы освобождения будут особенно актуальны для заключённых, для которых COVID-19 

представляет особый риск, таких как пожилые люди и заключенные, страдающие хроническими 

заболеваниями или другими нарушениями здоровья, а также других отдельных категорий 

заключённых, включая беременных женщин, женщин, имеющих на иждивении детей, а также тех, 

чей срок заключения близится к завершению, и кто был осужден за преступления небольшой 

тяжести. В этом контексте, следует рассмотреть механизмы освобождения из соображений 



 

 

гуманности, условного или досрочного освобождения, а также помилования или амнистии для 

специально отобранных категорий заключённых, чье освобождение не приведет к нарушению 

общественной безопасности.   

  

В Эфиопии президент помиловал более 4000 заключенных в целях сдерживания распространения 

COVID-19, с уделением особого внимания лицам, у которых максимальный срок лишения свободы 

составляет три года, и тем, чей срок заключения близится к завершению. В США, по меньшей мере 

четыре штата приняли решения об освобождении сотен лиц, находящихся в предварительном 

заключении, и других заключённых, осужденных за мелкие преступления. Федеральная земля 

Северный Рейн-Вестфалия в Германии реализует похожую инициативу, и её бенефициарами 

являются около 1000 заключённых. Иран временно освободил 85 000 заключённых в рамках мер 

по борьбе с этим вирусом. Аналогичным образом, в Афганистане издан приказ об освобождении 

10 000 заключенных, в основном женщин, несовершеннолетних, больных заключенных и лиц в 

возрасте 55 лет и старше. 

  

Для обеспечения устойчивости всех мер по сокращению тюремного  населения, их необходимо 

будет дополнить поддержкой служб пробации, социальных и медицинских служб в сообществе, 

которые в равной степени должны адаптировать  свои услуги к мерам по борьбе с пандемией 

COVID-19.  

  
Сигнал к действию  

  

Уязвимость пенитенциарных учреждений и других мест содержания под стражей перед вспышкой 

COVID-19 должна являться предметом серьёзного беспокойства для всех стран. Помимо 

губительных последствий для заключённых и лиц, содержащихся под стражей, такие вспышки в 

равной степени могут подорвать предпринимаемые в настоящее время усилия по борьбе с 

пандемией в обществе и создадут дополнительный спрос на и без того перегруженное медицинское 

обслуживание.  

  

В этой связи, места заключения и содержания под стражей должны быть учтены при разработке 

национальных мер борьбы с COVID-19. Водворение в места содержания под стражей и тюремного 

заключения должно быть ограничено лицами, для которых нет альтернативы, и должна быть 

оказана существенная поддержка лицам, контактирующим с системой уголовного правосудия в 

период этого беспрецедентного кризиса.   

  

Важнейшее значение имеют согласованные и экстренные меры с вовлечением администрации 

пенитенциарных учреждений и всех других соответствующих секторов государства и общества. 

Предотвратить вспышку COVID-19 в пенитенциарных учреждениях, в том числе путём принятия 

конструктивных мер по сокращению числа заключённых, будет гораздо легче, нежели бороться с 

ней после того, как она произошла.    


