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Выражение признательности
Настоящий перечень контрольных вопросов был подготовлен для Управления Организации
Объединенных Наций по наркотиками и преступности (УНП ООН) Уолтером Сунтингером,
консультантом по вопросам прав человека и уголовного правосудия, и Филиппом Мейсснером
(УНП ООН). На протяжении всего периода работы над перечнем контрольных вопросов им
помогали Мириам Берингмейер и Пьера Барзано (УНП ООН).
Первый проект перечня контрольных вопросов был рассмотрен на совещании Группы экспертов
по изучению справочного материала о Правилах Нельсона Манделы, состоявшемся в Вене
9–10 февраля 2017 года. УНП ООН хотело бы отметить ценный вклад следующих национальных
экспертов, участвовавших в данном совещании: Адель Джумаа Мубарак Альхаллави Альмаскари
(Объединенные Арабские Эмираты), Юсеф Рашед Альханбули (Объединенные Арабские
Эмираты), Али Бен Аисса (Алжир), Андре Феррань (Франция), Ангелика Фихтингер (Австрия),
Мария Йоланта Грочульска (Польша), Эстебан Майкес (Аргентина), Вуйелва Криста МломоНдлову (Южная Африка), Пи Энг Онг (Сингапур), Хуан Мигель Петит (Уругвай), Рик Ремиш
(Соединенные Штаты Америки), Жоао Витор Родригес Лоурейро (Бразилия), Рут Шрёдер
(Германия) и Витайя Сурияванг (Таиланд).
УНП ООН также хотело бы с признательностью отметить важный вклад следующих участников
Группы экспертов из других структур Организации Объединенных Наций, международных, региональных и неправительственных организаций и соответствующих научно-исследовательских
институтов и отдельных экспертов: Винсент Баллон (Международный комитет Красного Креста),
Мориц Бирк (Институт имени Людвига Больцмана), Жан-Себастьян Блан (Ассоциация за недопущение пыток), Липи Чоудхури (Департамент операций по поддержанию мира Секретариата
Организации Объединенных Наций), Стефан Энггист (Федеральный департамент внутренних
дел Швейцарии), Исак Энстром (Программа развития Организации Объединенных Наций),
Эмилио Гинес Сантидриан (Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания), Андреа Хубер (Международная
тюремная реформа), Агнета Джонсон (Шведская тюремная служба и служба пробации), Сюзанна
Мариетти (некоммерческая организация «Антигона»), Мэри Мёрфи (Международный комитет
Красного Креста), Михаэль Нойраутер (Совет Европы), Андра Николеску (Американский университет), Джош Оунстед (Институт прав человека и гуманитарного права имени Рауля
Валленберга), Йорг Понт (независимый эксперт по вопросам здравоохранения), Мия Смит
(Шведская тюремная служба и служба пробации), Уильям Тёрбин (Управление Организации
Объединенных Наций по обслуживанию проектов), Эммануэль Вейз (Департамент операций по
поддержанию мира) и Ханс Вольфф (Отделение исправительной медицины и психиатрии,
Университетские клиники Женевы).
В ходе совещаний Группы экспертов не менее ценный вклад в обсуждение внесли следующие
коллеги из УНП ООН: Мюриэль Журдан-Этвиньо и Эхаб Салах.
УНП ООН также хотело бы выразить правительству Германии благодарность за помощь в составлении перечня контрольных вопросов, которая, в частности, предусматривала финансирование
совещания Группы экспертов и перевод данного перечня на арабский, испанский, русский и
французский языки.
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«Обращение с заключенными является одной из черт, которые точнее прочих отражают характер
общества. (…) Весь тот вклад, который наши тюрьмы способны внести в обеспечение постоянного
сокращения существующего в стране уровня преступности, также связан с тем, каким образом в
тюрьмах обращаются с заключенными. Мы должны еще и еще раз подчеркнуть значимость профессионализма и соблюдения прав человека. Нам необходимо создать условия, побуждающие заключенных становиться законопослушными гражданами. Мы не сможем найти долгосрочные решения,
если будем обращаться с заключенными так, как было принято в прошлом, отказывая им в уважении их достоинства и их прав человека».
Выступление Нельсона Ролихлахлы Манделы
по случаю официального открытия проекта
«Переобучение и права человека»
Департамента исправительных служб
в Крунстаде, Южная Африка, 25 июня 1998 года
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I.

Введение

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными стали общепризнанными минимальными стандартами управления пенитенциарными учреждениями и обращения с заключенными, которые имеют огромное значение и влияние в контексте разработки законов, политики
и практики государств-членов, связанных с работой пенитенциарных учреждений во всем мире1.
По итогам подробного межправительственного обзора, организованного в целях учета прогресса
в сфере международного права и научных достижений, касающихся работы исправительных
учреждений, в 2015 году Генеральная Ассамблея приняла пересмотренный свод правил2, известный как Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении
обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы). Эти правила, являющиеся принципиально обновленной программой управления тюрьмами в XXI веке, были названы Правилами
Нельсона Манделы в память о наследии покойного президента Южной Африки Нельсона
Ролихлахлы Манделы, которому в процессе борьбы за права человека, демократию и распространение культуры мира пришлось провести в тюрьме 27 лет.
В системе Организации Объединенных Наций функции хранителя международных стандартов
и норм по вопросам обращения с заключенными, к числу которых относятся Правила Нельсона
Манделы, выполняет Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН). Исходя из этого, Генеральная Ассамблея обратилась к УНП ООН с просьбой
обеспечить широкое распространение Правил Нельсона Манделы, подготовить справочный
материал и оказывать государствам-членам техническую помощь и консультативные услуги в области реформы пенитенциарной системы в целях разработки или совершенствования законодательства, процедур, политики и практики, касающихся функционирования пенитенциарной
системы, в соответствии с Правилами3. Настоящий перечень контрольных вопросов представляет собой прямой ответ на эту просьбу и является частью разработанной УНП ООН Глобальной
программы по решению проблем в пенитенциарных учреждениях, которая предусматривает предоставление технической помощи в целях a) сокращения масштабов лишения свободы; b) улучшения условий содержания в тюрьмах и укрепления управления пенитенциарными учреждениями;
и c) оказания поддержки в деле социальной реинтеграции заключенных после освобождения.

1
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными были приняты на первом Конгрессе
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в
1955 году и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 C (XXIV) от 31 июля 1957 года
и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года.
2
Резолюция 70/175 Генеральной Ассамблеи, озаглавленная «Минимальные стандартные правила Организации
Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)».
3
Резолюция 70/175 Генеральной Ассамблеи, пункт 15.
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ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ

1. Контекст
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций
в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)
Правило 83
1. Должна существовать двойная система регулярных инспекций тюремных учреждений и пенитенциарных служб:
a) внутренние или административные инспекции, проводимые центральными
органами тюремного управления;
b) внешние проверки, проводимые независимым от тюремной администрации
органом, которым может быть компетентный международный или региональный орган.
2. В обоих случаях цель инспекций должна заключаться в том, чтобы удостовериться,
что управление тюремными учреждениями осуществляется в соответствии с действующими законами, нормативно-правовыми актами, политикой и процедурами,
что их работа соответствует задачам, поставленным перед пенитенциарными и
исправительными службами, и что права заключенных защищены.

Механизмы мониторинга и проверки обеспечивают новые возможности для критической оценки
учреждений, которые по самой своей сути являются закрытыми и в связи с этим требуют особых
усилий для борьбы с риском злоупотреблений. Основная функция мониторинга и проверки
тюрем (внутренней или внешней) должна рассматриваться с учетом данных обстоятельств. Эти
действия должны способствовать созданию в тюрьмах условий, обеспечивающих защиту, безопасность и гуманное обращение, на основе a) правильного понимания всех значимых аспектов
деятельности тюрем, включая структурные причины любых выявленных проблем; b) сравнения
фактических условий содержания заключенных, управления тюрьмами и тюремной практики с
соответствующими положениями внутреннего и международного права; и c) представления
доклада и рекомендаций в отношении возможных способов улучшения тюремной системы и обращения с заключенными. При установлении конструктивного диалога с национальными органами
они могут сыграть решающую роль стимула к проведению преобразований и реформ в целях
оказания тюрьмам помощи в соблюдении минимальных стандартов.
Часть Правил Нельсона Манделы, касающаяся внутренних инспекций и внешних проверок (правила 83–85), представляет собой важное изменение по сравнению с расплывчатыми формулировками в отношении инспекции тюрем в первоначальном варианте Минимальных стандартных
правил 1955 года. Эти положения четко отражают значительные изменения международных
стандартов и практики независимого мониторинга и инспекции тюрем, произошедшие в последние десятилетия как на международном, так и на национальном уровне. Важнейшую роль в деле
содействия таким изменениям играют механизмы предупреждения пыток на основе регулярного
посещения мест лишения свободы внешними организациями, в частности Подкомитетом по
предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и многочисленными национальными превентивными механизмами, созданными в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания4, 5.
Поскольку основой для формулировок, использовавшихся в правилах 84 и 85 Правил Нельсона
United Nations, Treaty Series, vol. 2375, No. 24841.
На региональном уровне см. также Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, учрежденный в соответствии с принятой Советом Европы
Европейской конвенцией по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или
наказания; мандат Докладчика по вопросу о правах лиц, лишенных свободы, учрежденный Межамериканской комиссией по правам человека на ее сто девятнадцатой сессии (2004 год); и мандат Докладчика по вопросу о тюрьмах,
условиях содержания под стражей и охране порядка в Африке, учрежденный Африканской комиссией по правам
человека и народов на ее двадцатой очередной сессии (1996 год).
4
5
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Глава I

Манделы, послужили, в частности, положения Факультативного протокола, неудивительно, что
представленные в Правилах руководящие указания в отношении полномочий, состава и деятельности механизмов проверки были разработаны в первую очередь для механизмов внешней проверки6.
Несмотря на вышеизложенное, правило 83 Правил Нельсона Манделы предусматривает существование двойной системы регулярных инспекций тюремных учреждений, которая должна включать не
только внешние проверки, проводимые независимым от тюремной администрации органом, но
и внутренние или административные инспекции, проводимые центральными органами тюремного управления.

Внутренние инспекции Кенийской пенитенциарной службы
В настоящее время Кенийская пенитенциарная служба (КПС) осуществляет программу комплексных внутренних инспекций по оценке соблюдения Правил Нельсона Манделы. Эта программа, разработанная в рамках многолетнего сотрудничества между КПС и Институтом прав
человека и гуманитарного права имени Рауля Валленберга (ИРВ), предусматривает посещение тюрьмы небольшими группами сотрудников для проведения недельной инспекции с
использованием инструмента, который состоит из Правил, разбитых более чем на 500 отдельных элементов. В соответствующих случаях также учитываются другие международные стандарты, такие как Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с
лишением свободы (Бангкокские правила); в конце недели подробные отчеты о результатах
представляются начальнику тюрьмы.
Проведение инспекций должно быть конструктивным процессом, направленным на оказание
тюрьмам помощи в более тщательном соблюдении указанных правил, а не на критическую
оценку их деятельности, не соответствующей установленным требованиям. После первой
проверки группа возвращается в проверяемую тюрьму, где она проведет еще неделю, встречаясь с руководителями соответствующих подразделений для оказания им помощи в разработке планов действий по обеспечению соблюдения любых правил, не соблюдаемых в полном объеме. КПС установила, что степень соблюдения большинства правил можно повысить
без существенных затрат, сосредоточив внимание на совершенствовании политики, процедур, обучения, документации и подотчетности. Повторные инспекции продемонстрировали,
что многие тюрьмы могут принять эффективные меры по обеспечению соблюдения правил,
несмотря на ограниченность ресурсов.
Наряду с отслеживанием изменений, касающихся соблюдения Правил, КПС использует данные проверок для разработки программ подготовки тюремного персонала и определения
приоритетных задач реформ на национальном уровне. При выявлении общих проблем в
нескольких учреждениях КПС издает директивы о национальной политике с целью сделать
акцент на приоритетных областях, требующих внимания и ресурсов. К настоящему времени в
рамках сотрудничества КПС и ИРВ были проверены девять тюрем (некоторые из них неоднократно); параллельно с этим КПС на независимой основе осуществила проверку еще семи
пенитенциарных учреждений. В перспективе КПС намерена закрепить применение данной
программы в качестве стандартизированного национального механизма.
Доклад, представленный Кенийской пенитенциарной службой/Институтом имени Рауля Валленберга
на совещании Группы экспертов УНП ООН по изучению справочного материала о Правилах Нельсона
Манделы, состоявшемся в Вене, Австрия, 9−10 февраля 2017 года.

6
В пункте 1 правила 84, в частности, говорится о праве инспекторов a) получать доступ ко всей информации о
числе заключенных в местах содержания под стражей и о количестве таких мест и их местонахождении, а также ко
всей информации, касающейся обращения с заключенными, включая их учетные документы и условия содержания
под стражей; b) беспрепятственно выбирать тюремные учреждения, которые они желают посетить, в том числе путем
проведения незапланированных инспекций по своей собственной инициативе, и заключенных, с которыми они
желают побеседовать; c) проводить в ходе посещений беседы с заключенными и тюремным персоналом без свидетелей и в условиях полной конфиденциальности; и d) давать рекомендации тюремной администрации и другим компетентным органам.
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2. Цель
В свете вышеизложенного общая цель настоящего перечня контрольных вопросов состоит в
оказании государствам-членам помощи в проведении внутренних или административных инспекций для оценки соблюдения Правил Нельсона Манделы их национальными тюремными системами и, следовательно, в содействии практическому применению Правил на национальном
уровне. В более конкретном плане его цель состоит в повышении эффективности и действенности систем внутренних инспекций, проводимых центральными органами тюремного управления,
как важных инициаторов перемен, отныне прямо упоминаемых в Правилах, перед которыми
стоит задача содействовать созданию условий содержания заключенных и управлению тюрьмами в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами и
нормами.
В аспекте практического применения следует учитывать широкое многообразие тюремных
систем мира7, включая то, каким образом это сказывается на степени соблюдения Правил
Нельсона Манделы в настоящее время. Это многообразие, а также тот факт, что национальные
законы и нормативные акты во всех случаях являются главными справочными документами для
механизмов внутренней инспекции, необходимо принимать во внимание, с тем чтобы обеспечить актуальность перечня контрольных вопросов для максимального количества условий в различных странах. В перечне контрольных вопросов также должны быть учтены основные
особенности тюремных систем, на ситуацию в которых он должен повлиять. Как прямо признается в Правилах Нельсона Манделы, тюремное заключение по самой своей сути причиняет страдания. Так называемые тяготы тюремного заключения8 наряду со спецификой тюрем как
закрытых иерархических учреждений оказывают огромное воздействие на всех, кто связан с
тюремной системой (заключенных, тюремный персонал и других лиц), и существенным образом
влияют на взаимодействие и жизнь в тюремных условиях.

3. Целевая группа
В целевую группу данного перечня контрольных вопросов входят должностные лица, которым
поручено проведение внутренних или административных инспекций. При этом следует отметить, что, в отличие от информации о внешних проверках тюрем, конкретные сведения о внутренних инспекциях и методологических подходах к их проведению носят ограниченный
характер. Одни государства-члены не имеют официально закрепленных комплексных механизмов внутренней инспекции, в то время как в других государствах-членах существуют развитые
системы проведения административных инспекций, созданные в рамках структур государственного управления. В третьих государствах может иметь место промежуточная ситуация, предполагающая проведение инспекций в конкретных тематических областях. При этом общие черты
существующих систем внутренней инспекции можно кратко охарактеризовать следующим
образом:
•• Состав
Персонал внутренних инспекций, организуемых в соответствии с отработанной методикой,
состоит из должностных лиц центральной тюремной администрации, подчиняющейся соответствующему профильному министерству. Он может включать юристов, бывших сотрудников
тюрьмы, лиц, которые в настоящее время работают в главном тюремном управлении или
других пенитенциарных учреждениях, и специалистов в других областях. Всесторонняя
оценка медико-санитарного обслуживания, обеспечиваемого в тюрьмах, также потребует

См. также предварительное замечание 2 к Правилам Нельсона Манделы.
Криминолог Грешам М. Сайкс утверждает, что для повседневной жизни в местах лишения свободы характерны
пять основных видов депривации, включая лишение свободы, желаемых товаров и услуг, сексуальных отношений,
независимости и безопасности, в совокупности именуемых «тяготами тюремного заключения» (Gresham M. Sykes, The
Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2007).
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участия медицинских экспертов, не подчиняющихся тюремной администрации9. Наряду с
этим следует уделять должное внимание сбалансированному представительству мужчин и женщин в составе инспекционной группы; при проведении проверки женских тюрем обязательным условием является участие инспекторов женского пола10.
•• Мандат
Обычный мандат внутренних инспекций включает оценку соблюдения национальных законов
и нормативно-правовых актов; анализ эффективности и действенности тюремной системы в
контексте достижения ее целей, в том числе целей, касающихся обращения с заключенными;
проверку управления финансовыми средствами, решения технических вопросов и состояния
инфраструктуры; и/или анализ управления людскими ресурсами, включая набор и подготовку
персонала.
•• Методологические подходы
Механизмы внутренней инспекции предусматривают посещение тюрем в соответствии с планом, охватывающим всю тюремную систему. В качестве основного инструмента, обеспечивающего применение единого подхода, используются перечни контрольных вопросов, которые
могут быть очень подробными. К числу методов, применяемых в ходе посещений, относятся
наблюдение на месте; сопровождение сотрудников пенитенциарных учреждений, выполняющих свою повседневную работу; анализ соответствующих административных документов и
дел заключенных; а также проведение опросов и бесед с тюремным руководством, штатными
сотрудниками и другими соответствующими заинтересованными сторонами.
•• Последующая деятельность
Доклады и рекомендации обычно представляются центральным органам тюремного управления и не обнародуются.
Как представляется, в целом внутренние инспекции ориентированы на технические аспекты,
работу и повседневные действия руководства и персонала пенитенциарных учреждений и соблюдение национальных законов и нормативно-правовых актов. Возможен учет международных стандартов, в частности в случаях их включения в национальное законодательство либо наличия в
национальном законодательстве соответствующих перекрестных ссылок. Ключевой метод внешних проверок, состоящий в выяснении мнений самих заключенных, по всей видимости, не
используется на систематической основе в ходе внутренних инспекций. При ответе на вопрос о
том, должна ли ситуация складываться именно таким образом, возникают дилеммы профессионального и этического характера, поскольку основополагающие принципы, применимые к внешним проверкам, не могут быть автоматически перенесены на внутреннюю инспекцию. Например,
организация конфиденциальных бесед с заключенными по вполне понятным причинам будет
сопряжена с проблемами, связанными, в числе прочего, с доверием и риском возмездия, в случае
если такая беседа будет проводиться должностным лицом из тюремной администрации.

См. раздел 6 главы II.
Правила Нельсона Манделы, пункт 2 правила 84. См. также Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с
лишением свободы (Бангкокские правила) (резолюция 65/229 Генеральной Ассамблеи), пункт 3 правила 25.
9
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Внутренние инспекции в Главном управлении администрации тюрем и реинтеграции
Алжира
Организационная структура и задача
За проведение внутренних инспекций тюрем отвечает Генеральная инспекция тюрем, созданная в рамках Министерства юстиции как подразделение Главного управления администрации тюрем и реинтеграции (ГУАТР). Ее задача состоит в организации периодических
посещений в целях оценки функционирования тюрем и расследовании инцидентов и
жалоб заключенных. Годовая программа проведения инспекций определяется во взаимодействии с ГУАТР и утверждается министром юстиции. Генеральная инспекция также
может инициировать проверку по просьбе министра юстиции. Ее доклады передаются
министру юстиции и ГУАТР, с тем чтобы соответствующие службы проанализировали
полученную информацию и приняли необходимые меры.

Основные вопросы, рассматриваемые в ходе внутренних инспекций
Лица, занимающиеся проведением внутренних инспекций, уделяют основное внимание
уважению физической и моральной неприкосновенности и человеческого достоинства
заключенных, законности их содержания под стражей (определяемой на основе изучения
материалов судебных заседаний), условиям тюремного заключения, классификации заключенных и информации об их правах и обязанностях. Кроме того, инспекторы проверяют,
проводится ли систематическое медицинское обследование лиц, поступающих в тюрьму, и
имеют ли заключенные доступ к медико-санитарному обслуживанию, в случае когда оно
необходимо. Инспекторы также проверяют качество и количество пищи, соблюдение права
на посещение членами семьи и переписку и процедуры подачи апелляции в рамках дисциплинарного разбирательства. При этом также учитываются регулярный доступ в душевые
комнаты, наличие постельных принадлежностей и общие гигиенические условия. То же
самое относится к доступу к различным программам поддержки социальной реинтеграции
заключенных. Кроме того, предметом анализа становятся внутренняя организация тюрем,
условия работы и потребности в обучении, существующие у тюремного персонала.

Подход к проведению инспекций и последующей деятельности
Внутренние инспекции тюрем осуществляются на основе предыдущих оценок и докладов
либо запроса или конкретной потребности, о наличии которой заявляет начальник
тюрьмы или ГУАТР. При выявлении недостатков в ходе посещения организуется контрольное посещение соответствующего учреждения. Задача внутренних инспекций состоит не
только в мониторинге соблюдения действующих законов и нормативно-правовых актов,
но и в предоставлении рекомендаций для руководства и персонала пенитенциарных
учреждений, предложении способов решения существующих проблем и устранения имеющихся пробелов, стандартизации процедур управления и методов работы и распространении передовой практики.
Доклад, представленный Генеральной инспекцией тюрем Алжира на совещании Группы экспертов УНП
ООН по изучению справочного материала о Правилах Нельсона Манделы, состоявшемся в Вене,
Австрия, 9−10 февраля 2017 года.

4. Характеристики
Задачи
Учитывая предусмотренные функции систем внутренней инспекции и их фактические характеристики, настоящий перечень контрольных вопросов будет служить инструментом укрепления потенциала внутренних инспекций, необходимого для выполнения их функций, в том
числе за счет включения основных положений Правил Нельсона Манделы. Говоря точнее,
конкретные задачи данного перечня заключаются в следующем:
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предоставление практических рекомендаций для должностных лиц, которым поручено
проводить внутренние или административные инспекции в соответствии с пунктом 1 a)
правила 83 Правил Нельсона Манделы;



предоставление механизмам внутренней инспекции помощи в пересмотре их методов и
охвата тематических областей на основе выявления конкретных аспектов жизни в
тюрьме, отмеченных в Правилах Нельсона Манделы.

Виды использования
Перечень контрольных вопросов может использоваться разными способами, однако его разработчики ориентировались на два основных типа использования.

•

Тип 1: использование в качестве основного рабочего инструмента новых механизмов внутренней инспекции
При наличии необходимости в проведении внутренних инспекций либо на начальном этапе
таких инспекций данный перечень контрольных вопросов может использоваться в качестве
основного инструмента для проведения новых инспекций такого рода в соответствии с международными стандартами и нормами. В то же время он является достаточно простым и полным
для проведения качественной первоначальной оценки, несмотря на необходимость учета
специфики национальных условий в соответствии с установленными требованиями.

•

Тип 2: использование в качестве инструмента для пересмотра существующих методов и инструментов
проведения инспекции
При наличии отработанных систем внутренней инспекции настоящий перечень контрольных
вопросов будет полезен для пересмотра и уточнения существующих подходов, включая соответствующие перечни контрольных вопросов и методы инспекции, и внесения необходимых
поправок с целью обеспечения надлежащего охвата всех тематических областей и конкретных
вопросов, затронутых в Правилах Нельсона Манделы.
Процедуры внутренней ревизии Управления исправительных учреждений Колорадо,
Соединенные Штаты Америки
Управление исправительных учреждений Колорадо (УИУК) участвует в проведении ежегодной внутренней ревизии с целью гарантировать применение в политике и демонстрацию
на практике всех стандартов Американской ассоциации исправительных учреждений
(ААИУ). Администратор по вопросам аккредитации УИУК каждый год осуществляет подготовку групп экспертов по вопросам образования, общественного питания, охраны и безопасности, медико-санитарного обслуживания и управления для проведения внутренней
ревизии в учреждениях на ежегодной основе. Группа из 7−10 ревизоров проводит в каждом
учреждении от трех до пяти дней, изучая документацию, позволяющую оценить соблюдение каждого стандарта, предусмотренного ААИУ. Существуют документы обязательного и
диспозитивного характера. Аккредитация может быть предоставлена только в том случае,
если все документы, относящиеся к категории обязательных, на 100 процентов соответствуют установленным требованиям. Оценка соблюдения требований также зависит от
мониторинга существующей практики, дополняющего анализ документации. Ревизоры
посещают соответствующее учреждение во все смены с целью гарантировать проведение
полного мониторинга для проверки практического применения стратегий и стандартов. По
завершении ревизии соответствующее учреждение получает балльную оценку соблюдения
обязательных и необязательных стандартов.

Процедура проведения ревизии на общегосударственном уровне
Каждые три года Национальное бюро Американской ассоциации исправительных учреждений направляет в учреждения группу из трех ревизоров, состоящую из специалиста по обеспечению охраны, медицинского специалиста и специалиста по хозяйственной части и безопасности жизнедеятельности. Эта группа проверяет те же документы на предмет
соблюдения стандартов ААИУ и перемещается по всему учреждению в каждую смену с
целью удостовериться в том, что методы, применяемые в этом учреждении, согласуются
с политикой и стандартами.
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Средства мониторинга внутренней безопасности
Наряду с этим в штате Колорадо проводятся ежегодные проверки безопасности и оценки
уязвимости, осуществляемые экспертами по соответствующим вопросам, которые используют оценочный инструментарий с целью удостовериться в том, что методы обеспечения
безопасности в тюрьмах согласуются с принципами общественной безопасности, а также с
установленным порядком и ожидаемой практикой. После завершения проверки безопасности каждому начальнику тюрьмы представляется отчет о результатах работы, включающий
рекомендации и замечания по улучшению ситуации.
Доклад, представленный Управлением исправительных учреждений Колорадо на совещании Группы
экспертов УНП ООН по изучению справочного материала о Правилах Нельсона Манделы, состоявшемся в Вене, Австрия, 9−10 февраля 2017 года.

Содержание и структура
Перечень контрольных вопросов разбит на семь разделов, охватывающих наиболее важные
аспекты деятельности тюрем в свете Правил Нельсона Манделы. Применение подобной структуры, которая также используется при мониторинге методов работы органов внешней проверки11, считается целесообразным и в данном контексте, поскольку она способствует диалогу
между системами внутренней и внешней проверки и необходимой координации их взаимодополняющих усилий по содействию проведению тюремной реформы в соответствии с положениями
внутреннего и международного права.
Часть II содержит вводное описание каждого раздела, в котором приводятся важнейшие соображения, обосновывающие включение каждой тематической области, и соответствующие положения
Правил Нельсона Манделы. В нем также указываются основные принципы, касающиеся практического применения Правил и конкретных показателей, упоминаемых в перечне контрольных
вопросов.
В части III представлена информация о порядке использования перечня контрольных вопросов
в методологическом аспекте, включая конкретные соображения, применимые к тематическим
областям медико-санитарного обслуживания и управления персоналом.
Часть IV содержит сам перечень контрольных вопросов, включающий для каждого раздела:
Разделы перечня контрольных вопросов
1.	Основные принципы обращения
с заключенными
2.

Гарантии

3.	Бытовые условия содержания
заключенных
4.	Безопасность, порядок и дисциплина

11

пыток.

5.

Тюремный режим

6.

Медико-санитарное обслуживание

7.

Тюремный персонал

a) общие утверждения в отношении ожидаемых результатов, которые должны быть
гарантированы и/или достигнуты тюремной системой с помощью различных мер в
интересах соблюдения Правил Нельсона
Манделы;
b) детальный перечень показателей для
оценки степени достижения на практике
каждого ожидаемого результата. Эти показатели соответствуют конкретным положениям Правил Нельсона Манделы, на
которые даны перекрестные ссылки, и разработаны на их основе12.

См., например, базу данных Detention Focus, разработанную и обслуживаемую Ассоциацией за недопущение

12
В случае когда это особенно актуально, в перечень также включаются ссылки на положения других международных стандартов и норм.
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Семь разделов перечня контрольных вопросов охватывают в общей сложности 36 ожидаемых
результатов и 241 показатель. С целью обратить внимание на взаимосвязи между тематическими
областями, которые часто имеют место, в перечень в соответствующих случаях включаются перекрестные ссылки (помеченные значком &), которые отсылают пользователя к другим значимым
показателям.

Основные соображения, касающиеся формирования перечня
контрольных вопросов
•

Учет дополнительных преимуществ внутренних инспекций
Перечень контрольных вопросов отражает особую роль механизмов внутреннего мониторинга и инспекции в деле содействия рациональному, справедливому и транспарентному
управлению тюрьмой, осуществляемому ее администрацией. В связи с этим в него включены
важные вопросы, касающиеся применения Правил Нельсона Манделы, которые особенно
уместны при проведении внутренних инспекций ввиду того, что они организуются внутри
тюремной системы. Инсайдерская информация, которой располагают группы по проведению внутренних инспекций, может быть использована, например, для оценки мер по обеспечению охраны и безопасности, включая, с одной стороны, надлежащий баланс между охраной и безопасностью и, с другой стороны, конструктивный тюремный режим13.

•

Акцент на повседневном функционировании тюрьмы и управлении ее деятельностью
Перечень контрольных вопросов ориентирован на те аспекты правил, которые непосредственно связаны с тюремной жизнью и касаются тюремного персонала и руководства. Аспекты, касающиеся прочих субъектов, таких как центральная администрация тюрем, другие органы уголовного правосудия или иные внешние стороны, не входят в число основных аспектов,
охватываемых данным инструментом14.

•

Простота и практическая целесообразность
С учетом различий в мандатах и потенциале систем внутренней инспекции тюрем в перечне
контрольных вопросов представлен список основных вопросов, на которых, возможно, пожелают сосредоточить внимание указанные механизмы. Перечень не охватывает всех положений, сформулированных в Правилах Нельсона Манделы, однако делает возможным применение рационального подхода к оценке соблюдения этих правил. По соображениям
практической целесообразности пункты, включенные в перечень контрольных вопросов,
отбирались из других возможных вопросов, подлежащих рассмотрению. При проведении
такого отбора были с должным вниманием рассмотрены основные риски для человеческого
достоинства, существующие в тюремной системе, в целях содействия созданию по меньшей
мере «тюрем, обеспечивающих достойные условия».

Ограниченная применимость перечня контрольных вопросов
Настоящий перечень контрольных вопросов никоим образом не подразумевает, что внутренние
инспекции могут устранить необходимость во внешних проверках, проводимых независимым от
тюремной администрации органом. Скорее, он был разработан с целью обеспечения руководящих указаний по осуществлению пункта 1 a) правила 83 Правил Нельсона Манделы и изложенного в нем требования, согласно которому независимые проверки должны дополняться
13
Данный подход согласуется с идеей о том, что механизмы внутренней инспекции должны рассматриваться в
качестве дополнения внешних и независимых проверок, очевидная польза и значимость которых остаются неоспоримыми вне зависимости от наличия какой-либо системы внутренней инспекции (см. также доклад о работе совещания Группы экспертов по Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, проведенного в
Буэнос-Айресе 11–13 декабря 2012 года (UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/4), пункт 14 g)).
14
Исключением является раздел об управлении персоналом, в который по соображениям полноты включены
аспекты, относимые к компетенции центральной администрации тюрем с учетом национальных условий.
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внутренними инспекциями, проводимыми центральными органами тюремного управления.
Аналогичным образом, перечень контрольных вопросов не отменяет значимости комплексных
оценок тюремных систем и их соответствия международным стандартам и нормам с использованием инструментов, специально разработанных для этой цели, таких как Пособие по оценке
систем уголовного правосудия15 УНП ООН или другие аналитические документы, составленные
с учетом конкретных условий или тематических областей16. Тем не менее использование перечня
контрольных вопросов может дополнять другие мероприятия по проведению оценки, охватывающей большее количество аспектов.
Наконец, поскольку Правила Нельсона Манделы «не имеют целью регламентировать управление
такими учреждениями для малолетних, как центры содержания под стражей или воспитательные
колонии для несовершеннолетних»17, перечень контрольных вопросов не является инструментом, адаптированным для проверки центров содержания несовершеннолетних18. Включенные
руководящие указания в отношении лишенных свободы несовершеннолетних дают представление о том, какое внимание тем не менее уделяется данной категории лиц в Правилах Нельсона
Манделы.

Внутренние ревизии тюрем в земле Гессен, Германия
За проведение внутренних ревизий тюрем (Innenrevisionen) в земле Гессен отвечает надзорный орган Пенитенциарной службы — Департамент IV по вопросам правоохранительной деятельности Министерства юстиции. Ежегодно проводятся как минимум четыре внутренние ревизии, благодаря чему в течение четырех лет каждое пенитенциарное
учреждение проверяется не менее одного раза. В особых обстоятельствах интервалы
между ревизиями могут сокращаться.
Внутренние ревизии направлены на обеспечение согласованности и соблюдения руководством тюрьмы применимого правового режима и стандартов финансового управления и
повышение общей эффективности тюрем. Их проведение в равной степени предполагает
изучение организационной структуры и деятельности тюрем, использования персонала,
применения оборудования и/или материалов и тюремной обстановки. Наряду с оптимизацией рабочих процессов инспекции направлены на улучшение условий труда тюремного
персонала, оптимизацию мер и программ по работе с заключенными и повышение безопасности тюрем.
В рамках Департамента IV организацией внутренних ревизий занимается Отдел A (людские ресурсы, бюджет, контроль и организация тюрем), в работе которого участвуют представители Отдела B (реабилитация), Отдела C (безопасность) и Отдела D (юридические
вопросы и дела парламента). В зависимости от размера и категории тюрьмы в проведении
ревизии участвуют по два-три сотрудника от каждого отдела. Как правило, ревизия проводится за один день.

15
Пособие по оценке систем уголовного правосудия, включая раздел о мерах, связанных и не связанных с лишением свободы, представляет собой стандартизированный и снабженный перекрестными ссылками набор инструментов, призванный дать возможность учреждениям Организации Объединенных Наций, государственным служащим,
занимающимся реформой уголовного правосудия, а также другим организациям и отдельным лицам проводить всестороннюю оценку систем уголовного правосудия; выявить сферы технического содействия; помочь учреждениям в
разработке мер на основе стандартов и норм Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности
и уголовному правосудию; а также содействовать профессиональной подготовке по этим вопросам.
16
Информацию, касающуюся постконфликтных ситуаций, см., например, в составленном УНП ООН,
Департаментом операций по поддержанию мира и Программой развития Организации Объединенных Наций Перечне
контрольных вопросов для оценки тюрем в постконфликтных ситуациях (A prison evaluation checklist for post-conflict
settings), который был опубликован в 2014 году. Вопросы, касающиеся тюремной инфраструктуры, рассматриваются
в Техническом руководстве по планированию тюрем (Technical Guidance for Prison Planning, Copenhagen, 2016), подготовленном Управлением Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов.
17
Правила Нельсона Манделы, пункт 1 предварительного замечания 4.
18
Соответствующий инструмент см. в публикации УНП ООН «Планирование осуществления Типовых стратегий
и практических мер Организации Объединенных Наций по ликвидации насилия в отношении детей в рамках предупреждения преступности и уголовного правосудия: перечень контрольных вопросов» (Planning the Implementation of
the United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of
Crime Prevention and Criminal Justice: A Checklist, Vienna, 2015), в частности в стратегиях XIII и XV.
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Внутренние ревизии тюрем в земле Гессен, Германия (продолж.)
Ревизоры используют перечень контрольных вопросов в качестве памятки с указанием
различных тематических областей, которая постоянно уточняется. Перечень контрольных
вопросов охватывает следующие области:

yy

людские ресурсы (включая развитие персонала);

yy

административная и организационная деятельность (включая работу с личными
делами заключенных и продовольственное снабжение);

yy

тюремный режим, включая обращение и надзор, планирование тюремного режима,
медико-санитарное обслуживание, образование, работу, физические упражнения и
отдых;

yy

обеспечение безопасности и порядка, включая общую концепцию безопасности,
системы безопасности, оружие (в том числе огнестрельное) и пожаробезопасность;

yy

политика, инновации и приватизация.

Тюрьмы, подлежащие ревизии, получают соответствующие предварительные уведомления. К числу внутренних документов, рассматриваемых в ходе ревизии, относятся документы, касающиеся следующих аспектов: a) концептуальная структура (например, общая
концепция тюрьмы, включая тюремный режим); b) программы работы и обучения, как
внутренние, так и внешние, с указанием общего количества часов, отводимых на такие
программы, в управлении или надзоре за осуществлением которых участвуют тюремный персонал и/или отдельные сотрудники; c) число зарегистрированных заключенных
и возможности различных программ работы и перевоспитания; и d) записи о восьми
последних завершенных судебных процедурах. Ревизионной группе должны быть предоставлены личные дела заключенных.
По завершении ревизии руководство тюрьмы и соответствующий тюремный персонал
получают предварительное уведомление обо всех выявленных несоответствиях и недостатках, содержащее рекомендации по их исправлению. После этого осуществляется
итоговая оценка соответствующей тюрьмы на основе включения результатов ревизии в
перечень контрольных вопросов, и сделанные выводы в официальном порядке доводятся до сведения тюремного руководства. С учетом полученных результатов в оценке
будут указаны позитивные аспекты и/или недостатки и представлены рекомендации по
улучшению ситуации. При необходимости проводится заключительное совещание с
руководством тюрьмы для обсуждения стратегий исправления выявленных недостатков
и предоставления консультаций и поддержки в их реализации. Специализированные
подразделения контролируют деятельность по внесению необходимых усовершенствований и выполнение инструкций, сформулированных в итоговой оценке.
Доклад, представленный Пенитенциарной службой земли Гессен, Германия, на совещании Группы экспертов УНП ООН по изучению справочного материала о Правилах Нельсона Манделы, состоявшемся
в Вене, Австрия, 9−10 февраля 2017 года.
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Тематические области,
затрагиваемые в перечне
контрольных вопросов
1.

Основные принципы обращения с заключенными
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций
в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)
Правило 1
Все заключенные должны пользоваться уважительным отношением вследствие присущего
им достоинства и их ценности как человеческой личности. Ни один заключенный не должен
подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство
видам обращения или наказания, все заключенные должны быть защищены от них, и никакие
обстоятельства не могут служить оправданием для них. Должна постоянно обеспечиваться охрана и безопасность заключенных, персонала, лиц, предоставляющих услуги, и
посетителей.

В правиле 1 Правил Нельсона Манделы ясно говорится о важном значении подхода к управлению
тюрьмой, который не ущемляет человеческое достоинство заключенных. В этом состоит самый
фундаментальный принцип, который служит основой Правил Нельсона Манделы и обязательных
норм международного права19 и должен определять все бытовые условия, а также обращение и
общение в рамках пенитенциарного учреждения. Практическое применение данного принципа
также является лучшей гарантией выполнения тюрьмами их социального назначения, то есть
защиты общества от преступности не только посредством обеспечения охраны заключенных и
их безопасного содержания под стражей, но и посредством максимальной поддержки возможностей для их успешной социальной реинтеграции после освобождения20. Данный принцип применим ко всем подлежащим изучению областям деятельности тюрем и по этой причине упоминается
во всех разделах перечня контрольных вопросов.
Принцип уважения человеческого достоинства также подразумевает, что на тюремную администрацию возложена особая обязанность заботиться о заключенных, широко признаваемая в нормах международного права21. Поскольку заключенные испытывают сильную зависимость от
администрации в том, что касается удовлетворения их потребностей и осуществления их прав,
руководство обязано принимать конкретные позитивные меры в целях защиты и содействия
уважению человеческого достоинства. В более широком смысле эта идея также может быть истол19
См. пункт 1 статьи 10 Международного пакта о гражданских и политических правах, резолюция 2200 A (XXI)
Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года, приложение.
20
Там же, пункт 3 статьи 10.
21
См., например, промежуточный доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных, суммарных или
произвольных казнях (A/61/311), пункты 51–54.
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кована как распространяющаяся на обязанность заботиться о тюремном персонале, то есть создавать для сотрудников условия работы, позволяющие им профессионально выполнять свои
обязанности.
6 ожидаемых результатов и 38 соответствующих показателей

2. Гарантии
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций
в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)
Правило 3
Заключение и другие меры, изолирующие лиц от окружающего мира, причиняют им страдания уже в силу того, что они отнимают у этих лиц право на самоопределение, поскольку
они лишают их свободы. Поэтому, за исключением случаев, когда раздельное содержание
представляется оправданным или когда этого требуют соображения дисциплины,
тюремная система не должна усугублять страдания, вытекающие из этого положения.

Закрытость тюремной среды, включая неравенство властных отношений между тюремным персоналом и заключенными, создает уязвимость и риски злоупотреблений, которые принимают
различные формы. Особенно сложная ситуация складывается на первом этапе пребывания в
тюрьме, когда вновь прибывшие заключенные должны приспособиться к совершенно иным условиям, что, как правило, вызывает дезориентацию и ощущение незащищенности и требует особого внимания со стороны тюремной администрации. При этом отрезанность от внешнего мира
продолжает влиять на заключенных в течение всего периода лишения свободы и требует принятия мер по уменьшению соответствующих рисков и факторов уязвимости.
По этим причинам Правила Нельсона Манделы предусматривают широкий спектр гарантий или
защитных мер, направленных на поддержание основополагающего принципа гуманного обращения: заключенные лишаются свободы в наказание, а не для (дополнительного) наказания.
Соответствующая информация о правах и обязанностях заключенных, например о праве на контакты с родственниками или другими значимыми лицами, процедурах доступа к юридическим
консультациям и правилах тюремной жизни, необходима для оказания заключенным помощи,
позволяющей им приспособиться к ситуации, в которой они оказались, и уменьшения риска
злоупотреблений. К числу дополнительных мер, позволяющих справиться с рисками, которые
присущи тюремным системам, относятся надлежащая работа с личными делами заключенных,
обеспечение доступной и эффективной системы подачи жалоб и проведение внешних проверок.
Наконец, определенным группам заключенных, особенно уязвимым по причине наличия тех или
иных черт, которые подвергают их риску и могут становиться основанием для дискриминации
со стороны тюремного персонала или других заключенных, необходимы специальные гарантии.
5 ожидаемых результатов и 45 соответствующих показателей

3. Бытовые условия содержания заключенных
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.
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Бытовые условия представляют собой первую и наиболее очевидную характеристику любой
тюрьмы. Связь между человеческим достоинством и достойным уровнем жизни в тюрьмах
имеет очень четкие проявления, особенно при неразвитости общей тюремной инфраструктуры и плохих бытовых условиях в пенитенциарных учреждениях, что представляет собой
проблему, с которой сталкиваются многие органы тюремной администрации во всем мире.
Тем не менее, как упоминалось выше, государства берут на себя особую ответственность за
удовлетворение базовых потребностей и обеспечение благополучия заключенных, поскольку
лишение свободы означает радикальное сокращение имеющихся у заключенных возможностей
сделать это самостоятельно. По этой причине Комитет по правам человека очень четко разъяснил, что гуманное обращение с заключенными при уважении их достоинства не может находиться в зависимости от материальных ресурсов, которыми располагает государство22. Таким
образом, при проведении любой проверки необходимо тщательно изучить бытовые условия
в пенитенциарном учреждении в качестве ключевого аспекта общего качества жизни в тюрьме.
Бытовые условия не должны усугублять страдания, связанные с лишением свободы; при их
создании следует сводить к минимуму любые различия между тюремной жизнью и жизнью на
свободе, повышая тем самым перспективы социальной реинтеграции заключенных после освобождения.
Основные принципы так же актуальны для бытовых условий, как и положения Правил
Нельсона Манделы о помещениях, санитарии, гигиене и обеспечении питанием и питьевой
водой в тюрьмах. В частности, достойный уровень жизни должен обеспечиваться без какойлибо дискриминации. Это подразумевает необходимость принятия надлежащих мер по обеспечению ухода за заключенными с особыми потребностями, в том числе, например, внесение
разумных изменений в целях создания соответствующих условий для заключенных-инвалидов.
3 ожидаемых результата и 20 соответствующих показателей

4.

Безопасность, порядок и дисциплина
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.

Обеспечение надежной охраны заключенных представляет собой один из основных элементов
любой тюремной системы. Руководство любого пенитенциарного учреждения, деятельность
которого организована надлежащим образом, уделяет серьезное внимание безопасности и дисциплине. Тем не менее в этой области могут иметь место злоупотребления. В связи с этим важно
установить такой режим безопасности, который помогает уменьшать напряженность, всегда
существующую в тюремной среде, и снизить вероятность случаев насилия. Имеющиеся данные
свидетельствуют о том, что основной стратегией достижения этой цели является вложение
средств в развитие концепции динамической безопасности, предполагающей оказание содействия
в установлении позитивных отношений между заключенными и персоналом, обеспечение надлежащего соотношения численности сотрудников и заключенных, переключение энергии заключенных на конструктивные виды деятельности и создание достойного и сбалансированного
тюремного режима23.
22
Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 21 по статье 10 о гуманном обращении с лицами,
лишенными свободы (HRI/GEN/1/Rev.6), пункт 4.
23
Более подробную информацию и рекомендации, касающиеся концепции динамической безопасности, см. в
публикации УНП ООН Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence, Criminal Justice Handbook Series (Vienna, 2015).
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Несмотря на преимущества вышеизложенной концепции, в тюрьме, где людей удерживают против их воли, могут в той или иной форме возникать конфликтные ситуации и другие инциденты,
связанные с безопасностью. Решающее значение в таких ситуациях имеют профессионализм
сотрудников пенитенциарных учреждений и наличие у них специальных навыков. В целях предоставления тюремному руководству и персоналу рекомендаций о надлежащих действиях или
мерах реагирования в подобных обстоятельствах в Правила Нельсона Манделы включены конкретные положения и ограничения, касающиеся, в частности, наложения дисциплинарных взысканий, в том числе одиночного заключения, обысков камер и личных обысков, а также
применения силы и средств усмирения. Важно отметить, что в Правилах также четко определены
общие критерии, применимые к ограничениям, дисциплине и мерам взыскания, такие как принципы справедливости, соразмерности, законности и необходимости. Высокую степень актуальности этих принципов явным образом подтверждают результаты эмпирических исследований,
которые свидетельствуют о том, что, оценивая качество жизни в тюрьме, заключенные придают
большое значение справедливости и законности.
6 ожидаемых результатов и 42 соответствующих показателя

5. Тюремный режим
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.

Как четко указано в правиле 4 Правил Нельсона Манделы, для того чтобы тюрьмы могли внести
позитивный вклад в защиту общества от преступности, крайне важно обеспечить, чтобы тюремное заключение не ограничивалось лишением свободы. Подавляющее большинство заключенных
рано или поздно возвращаются в общество, а тюремное заключение само по себе не способно
решить различные проблемы социальной реинтеграции, с которыми они обычно сталкиваются.
Во избежание повторного совершения преступлений заключенным следует предоставлять возможности для получения знаний и навыков, которые могут способствовать их успешной реинтеграции после освобождения. Данный принцип также прочно закреплен в Международном пакте
о гражданских и политических правах и, следовательно, имеет обязательную силу для государств,
являющихся его участниками24. Такое обращение должно быть предусмотрено для всех осужденных заключенных, однако возможности для целенаправленной деятельности также должны быть
предоставлены лицам, находящимся под стражей на стадии досудебного или судебного разбирательства.
24
См. пункт 3 статьи 10 Международного пакта о гражданских и политических правах (резолюция 2200 A (XXI)
Генеральной Ассамблеи): «Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных, существенной
целью которого является их исправление и социальное перевоспитание».
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Можно выделить два главных аспекта тюремного режима, ориентированного на перевоспитание.
Во-первых, тюрьмы должны предлагать ряд программ и мероприятий для заключенных. С учетом
фактических потребностей лиц, находящихся в заключении, данная категория может охватывать
программы получения образования, профессиональной подготовки или работы; мероприятия по
охране психического и/или физического здоровья; лечение от злоупотребления психоактивными веществами; курсы по исправлению противоправного поведения; а также культурные, религиозные и досуговые мероприятия. Программы перевоспитания на базе тюрем помогают
заключенным a) укрепить чувство самоуважения и веру в собственные силы, которые нередко
подрывает пребывание в закрытых учреждениях; b) устранить основные причины, которые
могли способствовать совершению правонарушения; и c) сформировать необходимые знания,
навыки и установки для успешного возвращения в общество после выхода на свободу. Во-вторых,
заключенные должны иметь возможности и стимулы для сохранения контактов с внешним
миром. Это подразумевает поддержание отношений с родственниками и друзьями, а также с
лицами и учреждениями, которые могут помочь им вернуться в общество.
Наконец, конструктивный тюремный режим, предусматривающий контакты с внешним миром,
также необходим для максимально возможного сокращения различий между тюремной жизнью
и жизнью на свободе. В этом состоит один из ключевых принципов Правил Нельсона Манделы25,
который отражает тот факт, что, лишившись свободы, заключенные сохраняют свои основополагающие права человека.
7 ожидаемых результатов и 40 соответствующих показателей

6.

Медико-санитарное обслуживание
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций
в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)
Правило 24, пункт 1)
Предоставление медико-санитарного обслуживания заключенным является обязанностью
государства. Заключенным должны быть обеспечены те же стандарты медико-санитарного обслуживания, которые существуют в обществе, и им должен быть обеспечен бесплатный доступ к необходимым медико-санитарным услугам без какой-либо дискриминации
по признаку их правового статуса.

Обеспечение медико-санитарного обслуживания в пенитенциарных учреждениях по ряду причин
является одним из ключевых элементов управления тюрьмами. Во-первых, право на наивысший
достижимый уровень физического и психического здоровья, закрепленное в Пакте об экономических, социальных и культурных правах, распространяется на всех лиц, в том числе на заключенных26. Во-вторых, показатели общего состояния здоровья заключенных, как правило, бывают
ниже соответствующих показателей для населения в целом; в среде заключенных отмечается
более высокая распространенность психических заболеваний, злоупотребления психоактивными
веществами и инфекционных болезней, таких как ВИЧ, туберкулез и гепатит. В-третьих, игнорирование проблем здравоохранения в тюрьмах может приводить к их возникновению в обществе в целом по аналогии с тем, как медицинские проблемы общества могут распространяться
Пункт 1 правила 5.
См. статью 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, резолюция 2200 A
(XXI) Генеральной Ассамблеи. См. также замечание общего порядка № 14 по вопросам существа, возникающим в ходе
осуществления Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (E/C.12/2000/4), в котором разъясняется, что право на здоровье подразумевает обязанность государств-участников воздерживаться от «принятия мер, закрывающих или ограничивающих
равный доступ всем, в том числе заключенным или содержащимся под стражей лицам (…) к профилактическим,
лечебным и паллиативным услугам здравоохранения».
25
26
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на пенитенциарные учреждения. В связи с этим было признано, что отсутствие в тюрьмах надлежащего медико-санитарного обслуживания создает не только значительные препятствия для
социальной реинтеграции заключенных, но и риски, приводящие к распространению опасных
для жизни трансмиссивных заболеваний в тюрьмах и обществе в целом.
Поскольку главная обязанность медико-санитарных служб предполагает, что к заключенным следует относиться как к пациентам, таким службам отведена особая роль в тюремных условиях,
которую не всегда легко выполнить. Помимо проблем, касающихся инфраструктуры тюремных
больниц и оборудования и материалов медицинского назначения, которыми они располагают,
сложность стоящей перед ними задачи также может быть связана с необходимостью соблюдения
принципов медицинской этики. К числу таких принципов, в частности, относятся клиническая
независимость медицинских специалистов в вопросах принятия решений, связанных со здоровьем, и конфиденциальность медицинской информации; при этом участие таких специалистов
в решении вопросов безопасности, за исключением вопросов, касающихся потребностей заключенных в медицинской помощи, не предусмотрено. В Правила Нельсона Манделы включены
детальные положения в отношении вышеизложенного с целью гарантировать, что медицинские
специалисты будут a) положительно влиять на качество жизни в тюрьмах; b) охранять или улучшать физическое и психическое здоровье заключенных, уделяя повышенное внимание заключенным с особыми потребностями в медико-санитарной помощи; c) расширять имеющиеся у них
возможности для успешной социальной реинтеграции; и d) руководствоваться соответствующими инструкциями в отношении документальной фиксации случаев применения пыток или
жестокого обращения и/или представления сообщений о таких случаях.
5 ожидаемых результатов и 34 соответствующих показателя

7. Тюремный персонал
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций
в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)
Правило 74, пункт 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.

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.

Сотрудники тюремных учреждений — это важнейший элемент любой тюремной системы. Они
находятся в постоянном контакте с заключенными, и именно в их взаимодействии с лицами,
содержащимися под стражей, должно проявляться соблюдение основных принципов, сформулированных в Правилах Нельсона Манделы: уважение человеческого достоинства, обеспечение
справедливости и согласованности, недопущение дискриминации и внимательное отношение к
потребностям заключенных. Кроме того, позитивный подход к отношениям с заключенными
играет принципиальную роль в обеспечении охраны и безопасности в пенитенциарном учреждении в интересах всех соответствующих лиц. Таким образом, тюремный персонал играет в полном смысле слова решающую роль, когда речь идет о понимании и улучшении качества жизни в
тюрьмах, и по этой причине должен входить в число основных областей интереса в рамках
любой программы мониторинга и проверки.

Глава II

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ, ЗАТРАГИВАЕМЫЕ В ПЕРЕЧНЕ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Для того чтобы тюремный персонал мог профессионально выполнять свою нелегкую работу,
придерживаясь международных минимальных стандартов, необходимо соблюдение двух условий
общего характера. Во-первых, для тюремного персонала необходимо создать среду, способствующую профессиональному отношению к делу и уважению человеческого достоинства. Это предполагает внимание к наличию надлежащих ресурсов и потребностям и правам тюремного
персонала. Во-вторых, работники тюрем должны иметь необходимые знания, установки и
навыки, чтобы отвечать ожиданиям и стандартам поведения, изложенным в Правилах Нельсона
Манделы. В связи с этим при проведении внутренних инспекций следует уделять достаточное
количество времени изучению условий службы, а также найма, отбора и подготовки тюремного
персонала.
4 ожидаемых результата и 22 соответствующих показателя
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III.

Порядок использования
перечня контрольных
вопросов
Как уже упоминалось выше, перечень контрольных вопросов состоит из семи разделов, включающих в общей сложности a) 36 утверждений (называемых ожидаемыми результатами) о задачах,
к выполнению которых должны стремиться тюрьмы; и b) список из 241 показателя, который
поможет установить факт достижения ожидаемых результатов либо наличие прогресса в их
достижении. Эти показатели образуют методологическую основу перечня контрольных вопросов.
Показатель представляет собой «информацию, которая показывает состояние или масштаб объекта, события или вида деятельности»27. В рамках перечня контрольных вопросов показатели
последовательно соотносятся с конкретными положениями Правил Нельсона Манделы и/или
другими соответствующими международными стандартами и нормами. Большинство показателей, используемых в настоящем перечне контрольных вопросов, являются качественными (нарративными, описательными, категориальными), а не количественными (выраженными в цифрах
или процентах). Одни из них являются объективными (основанными на фактах), в то время как
другие относятся к категории субъективных (оценочных) показателей28. Методы получения информации или сбора данных при проведении внутренних инспекций могут включать:

•

Беседы с персоналом
Беседы представляют собой важнейший метод сбора информации, применяемый в ходе инспекционных посещений. Выбор собеседников зависит от вида информации, которая необходима
инспекторам. При проведении внутренних инспекций в качестве основных собеседников выступают представители тюремного руководства и персонала. Другие субъекты, такие как работающие в тюрьмах медицинские специалисты, социальные работники, психологи, служители культа
и поставщики услуг, также являются важными собеседниками.

•		Беседы с заключенными
В силу вышеуказанных причин заключенные, являющиеся основными собеседниками в рамках
деятельности механизмов внешней проверки, не будут планомерно опрашиваться при проведении внутренних инспекций. Безусловно, это сказывается на качестве оценки, поскольку для
рассмотрения многих проблем, затронутых в перечне контрольных вопросов, столь же необходимо выяснить мнение заключенных. В связи с этим в интересах проведения внутренних инспекций предлагается разработать анонимные вопросники, ответы на которые заключенные
будут представлять на добровольной основе до прибытия инспекции, и использовать полученную информацию в ходе посещения (см. представленный в приложении пример опросов за27
Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights Показатели: A Guide to Measurement and Implementation
(HR/PUB/12/5), p. 172.
28
Дополнительную информацию об этих категориях см. в публикации, указанной в предыдущей ссылке (ibid.,
pp. 14 and 15).
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ключенных, проводимых в Англии и Уэльсе, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Кроме того, в ходе внутренней инспекции заключенные могут сообщить
инспекторам о наличии у них желания побеседовать с инспектором. В подобных случаях лица,
проводящие внутреннюю инспекцию, должны беседовать с такими заключенными при надлежащем соблюдении принципа «не навреди».

•

Обзор внутренней документации
Использование данного источника информации в первую очередь предполагает проведение
детального обзора личных дел заключенных29, включая учетные записи или журналы, содержащие сведения о дисциплинарных разбирательствах, ограничительных мерах, личных обысках
и обысках камер и применении силы и огнестрельного оружия. Оно также предполагает изучение документов, касающихся правовой, процедурной и организационной системы, применимой к организации тюрьмы, например стандартных рабочих процедур, штатных расписаний,
ежедневных отчетов и планов подготовки.

•

Наблюдения
Присутствие в тюрьмах лиц, проводящих внутренние инспекции, обеспечивает возможность
наблюдения и изучения соответствующих аспектов и частей пенитенциарного учреждения, таких как инфраструктура и бытовые условия в камерах и помещениях общего пользования, тюремная(ые) больница(ы), кухня или столовая, мастерские и помещения для заключенных, подвергнутых дисциплинарным взысканиям. Важно отметить, что наблюдение также должно
предполагать присутствие при основных тюремных процедурах, таких как процедуры, касающиеся охраны и безопасности, приема, упражнений на свежем воздухе либо профессиональной
подготовки и/или работы.

•

Физические измерения
Для оценки определенных параметров могут потребоваться физические измерения. К этой категории, в частности, относятся размеры камер и окон в камерах, температура и вентиляция.

•

Обзор внешних отчетов
Различные внешние субъекты, к числу которых относятся механизмы внешней проверки, такие как национальные превентивные механизмы, созданные в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания, а также организации гражданского общества, научные учреждения или средства
массовой информации, могут составлять отчеты, которые, возможно, будут иметь решающее
значение для полного понимания ситуации в тюрьме.

Всестороннее применение вышеуказанных методов сбора информации в сочетании с критической оценкой и перекрестной проверкой полученных сведений должно позволить лицам, осуществляющим внутренние инспекции, определить степень достижения показателей на текущем
этапе. С этой целью в перечне контрольных вопросов балльная оценка сочетается с подробным
описанием. Балльная оценка дает примерное представление об общем результате, в то время как
отдельный раздел комментариев обеспечивает возможности для ее дальнейшего уточнения.
Комментарии должны содержать краткие сведения об основных достижениях, в частности касательно проблем применения соответствующих методов.
Благодаря сочетанию балльных оценок и комментариев по всем показателям для того или иного
ожидаемого результата лица, проводящие внутренние инспекции, смогут не только подготовить
предварительное заявление о достижении соответствующего результата, но и определить важнейшие проблемы и основные способы изменения ситуации. Эти заявления и выводы в дальнейшем послужат основой для их доклада и рекомендаций.
29
Информацию о применимых ограничениях доступа к медицинским картам заключенных см. в методических
указаниях в разделе 6 главы II, посвященном медико-санитарному обслуживанию.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Глава III

Методика проведения медико-санитарных инспекций в тюрьмах
Проверка медико-санитарного обслуживания в тюрьмах отличается от проверки других областей,
поскольку она a) требует наличия у инспекторов специальных медицинских знаний и компетенции; и b) поднимает этические проблемы, касающиеся особой роли работающих в тюрьмах медицинских специалистов и доступа к конфиденциальным медицинским данным. В целом механизмы
внешней проверки имеют больше возможностей для решения этих проблем благодаря своему
составу (обычно предполагающему включение медицинского эксперта) и, в частности, своей
независимости от тюремной системы. В отличие от них внутренние инспекции не всегда предусматривают привлечение медицинских специалистов и осуществляются главным образом силами
сотрудников тюремной администрации. Отсутствие независимости является серьезным препятствием в связи с гарантиями, касающимися конфиденциальности медицинской информации, и
лишает лиц, проводящих внутренние инспекции, возможности получить доступ к личным медицинским картам заключенных. В то же время анализ медико-санитарного обслуживания в тюрьмах представляет собой важный элемент тюремных проверок, включая внутренние инспекции,
и в случае полного исключения данного вопроса лица, проводящие такие инспекции, будут
лишены возможности получить множество ценных сведений.
В свете вышеизложенного можно рассмотреть следующие два подхода, предполагающие разную
степень учета медико-санитарного обслуживания при проведении внутренних инспекций тюрем.

•

Тип 1: внутренняя инспекция, осуществляемая сотрудниками тюремной администрации без участия
медицинского персонала, не зависящего от тюремной администрации
В этом случае проверка медико-санитарного обслуживания в тюрьмах ограничивается аспектами, которые в определенном отношении могут быть оценены без специальных медицинских
знаний или доступа к личным медицинским картам. При этом, принимая во внимание тот
факт, что наличие в составе инспекционной группы профильных специалистов-медиков намного повышает качество оценки даже этих ограниченных аспектов, гораздо более предпочтительным является второй вариант.

•

Тип 2: внутренняя инспекция, осуществляемая сотрудниками тюремной администрации с участием
медицинского персонала, не зависящего от тюремной администрации (например, командированного
Министерством здравоохранения)
В этом случае инспекционная группа может оценивать общие аспекты, в то время как медицинский эксперт будет самостоятельно анализировать аспекты, требующие медицинских знаний
и доступа к медицинской документации30. Такой подход позволяет инспекционной группе обеспечить всестороннее рассмотрение вопроса о медико-санитарном обслуживании в тюрьмах.

Методика проверки управления персоналом в тюрьмах
Многие положения Правил Нельсона Манделы, касающиеся тюремного персонала, в большей
степени ориентированы на центральную тюремную администрацию и не могут быть выполнены
руководством отдельной тюрьмы. В связи с этим, учитывая ситуацию в конкретной стране, не
все нижеперечисленные показатели требуют анализа в рамках внутренних инспекций отдельных
тюрем. Тем не менее, поскольку аспекты управления персоналом, которые могут подпадать под
ответственность центральной тюремной администрации, важны для всесторонней оценки соблюдения Правил Нельсона Манделы, такие аспекты учитываются в целях проведения дополнительной проверки и консультаций на уровне центрального руководства, в случае когда это необходимо.
30
В соответствии с принципом врачебной тайны никакие сведения, полученные экспертом по вопросам здравоохранения из индивидуальных медицинских карт либо в результате бесед с заключенными или работающими в тюрьмах медицинскими специалистами, не могут быть включены в отчет о внутренней инспекции, в случае если они
позволяют идентифицировать отдельных заключенных.
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IV.

1.

Перечень
контрольных вопросов
для проверки соблюдения
Правил Нельсона Манделы

Основные принципы обращения с заключенными
Ожидаемый результат 1.1
Заключенные пользуются уважительным отношением вследствие присущего им
достоинства как человеческой личности.
Показатели



   

     







Правило

1.1.1 Руководство/персонал тюрьмы осведомлены о значимости позитивных
отношений между заключенными и персоналом, основанных на уважении и
справедливости.

1

Достижение







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

1.1.2 Все сотрудники тюремных учреждений прошли подготовку, направленную
на развитие коммуникативных навыков и формирование установок,
способствующих уважению человеческого достоинства.

76 (1)







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

1.1.3 Руководство тюрьмы придерживается политики абсолютной нетерпимости
к неправомерному поведению персонала и жестокому обращению.
Комментарии: 
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1







Да

Частично

Нет
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1.1.4 Руководство тюрьмы принимает меры в связи с жалобами, касающимися
неправомерного поведения и жестокого обращения. 
31

1







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

1.1.5 Информация, полученная от заключенных, свидетельствует о том, что
заключенные считают обращение с ними справедливым и корректным.

1

Комментарии: 

1.1.6 Доклады и информация из внешних источников (таких, как внешние
проверки, организации гражданского общества и средства массовой информации)
подтверждают вышеизложенное.

1

Комментарии: 

Ожидаемый результат 1.2
Заключенные не подвергаются дискриминации; потребности особых категорий
заключенных удовлетворяются.
Показатели
1.2.1 Руководство тюрьмы отслеживает любые дискриминационные модели
поведения по отношению к заключенным и/или группам заключенных или
тюремному персоналу32.

Правило

2 (1)

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

1.2.2 Тюремный персонал знает о соответствующей политике и демонстрирует
осведомленность о принципе равного обращения и недопустимости
дискриминации.

2 (1, 2)

Комментарии: 

31
Для получения информации о неправомерном поведении в отношении заключенных, в том числе о наложении дисциплинарных взысканий,
см. ожидаемый результат 4.2.
32
В более конкретном плане пункт 1 правила 2 Правил Нельсона Манделы запрещает дискриминацию по следующим признакам: раса, цвет кожи,
пол, язык, религиозные, политические или другие убеждения, национальное или социальное происхождение, имущественное положение, рождение
или иное обстоятельство.
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1.2.3 Заключенные, которые могут нуждаться в особом внимании или поддержке,
выявляются в упреждающем режиме и получают соответствующую помощь.

2 (2)

27







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

1.2.4. К подследственным заключенным применяется особый режим
в соответствии с принципом презумпции невиновности.



33

111 (3)







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

1.2.5 Гендерные потребности женщин и более низкий риск, который они обычно
представляют, отражены в особом режиме для женщин-заключенных.

34

2 (1, 2)

Комментарии: 

1.2.6 Принимаются разумные меры по размещению и адаптации заключенныхинвалидов.

5 (2)

Комментарии: 

1.2.7 Льготы для заключенных предоставляются на основе четких критериев,
определенных в пенитенциарной политике.

2 (1),
95

Комментарии: 

33
См. также показатели 2.1.2 (информация о причинах задержания и предъявляемых обвинениях), 2.3.3 (доступ к юридической помощи),
2.3.4 (предоставление письменных принадлежностей для подготовки защиты), 5.3.1 (возможности для участия в деятельности, предусмотренной
тюремным режимом) и 5.3.2 (добровольная регистрация для участия в программах работы).
34
См. также Бангкокские правила. Бангкокские правила содержат подробные рекомендации по управлению тюрьмой с учетом гендерных факторов, касающиеся, в числе прочего, классификации, безопасности и охраны, услуг по охране психического и физического здоровья и женщин-заключенных с особыми потребностями (например, беременных женщин, кормящих матерей и женщин с детьми).

28
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Ожидаемый результат 1.3
Обеспечивается охрана всех находящихся в тюрьме лиц, в том числе заключенных,
персонала, поставщиков услуг и посетителей.
Показатели

Правило

1.3.1 Тюрьмы располагают достаточным штатом сотрудников в дневное и ночное
время для обеспечения надлежащего надзора в соответствии с категорией
35
безопасности конкретного учреждения.


1,
12 (2)

Комментарии (в дневное время):













Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии (в ночное время):

1.3.2 Сотрудники тюрьмы носят одежду или символику, четко отличающую их
от заключенных.

1

Комментарии: 

1.3.3 Тюремный персонал прошел подготовку в отношении политики и процедур
борьбы с насилием между заключенными, в том числе в отношении системных
причин такого насилия.

1,
76 (1 c))







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

1.3.4 Все случаи насилия между заключенными и последующие действия
тюремного персонала документально фиксируются.

1,
8 f)

Комментарии: 

1.3.5 Внешние поставщики услуг сообщают, что они могут безопасно
и эффективно выполнять свои обязанности в тюремном учреждении.
Комментарии: 

35

См. также показатель 4.1.4 (эффективный контроль со стороны тюремного персонала).

1
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1.3.6 Все происходящие в тюрьме случаи членовредительства или самоубийства,
включая попытки их совершения, и последующие действия тюремного или
медицинского персонала документально фиксируются.

1,
8 f)







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

1.3.7 Размещение заключенных в общих камерах или спальных помещениях
осуществляется после тщательного изучения их способности жить вместе.

1,
12 (2)

Комментарии: 

1.3.8 Планы эвакуации и меры и протоколы безопасности, включая меры
и протоколы пожарной безопасности, имеются в наличии и известны руководству
и соответствующим сотрудникам тюрьмы.

1

Комментарии: 

Ожидаемый результат 1.4
Определенные категории заключенных отделены от остального тюремного контингента
и находятся в отдельных пенитенциарных учреждениях либо, при отсутствии такой
возможности, в полностью обособленных частях тюрьмы.
Показатели
1.4.1

Женщины-заключенные содержатся отдельно от заключенных-мужчин.

Правило
11 a)

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

1.4.2

Подследственные заключенные содержатся отдельно от осужденных.

Комментарии: 

11 b)

29
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1.4.3 Несовершеннолетние заключенные (в возрасте младше 18 лет)
содержатся отдельно от взрослых заключенных.

11 d)







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

Ожидаемый результат 1.5
Распределение и характер обращения зависят от индивидуальной оценки рисков,
представляемых каждым заключенным, и его потребностей (классификации).
Показатели
1.5.1 Каждый осужденный заключенный как можно скорее подвергается
классификации в целях оценки рисков, которые он может представлять,
и составления подходящей программы работы с ним.

Правило

93 (1)

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

1.5.2 При проведении индивидуальных оценок с целью классификации
заключенных учитываются факторы, связанные с их правонарушениями и личной
предысторией.

93 (1),
94

Комментарии: 

1.5.3 Индивидуальные оценки служат основой для направления заключенного
в пенитенциарное учреждение определенного режима с минимально
необходимыми ограничениями.

3, 36,
89 (1, 2)

Комментарии: 

1.5.4 Результаты оценки рисков и потребностей и соответствующие решения,
касающиеся распределения, регулярно пересматриваются.
Комментарии: 

3,
92 (3)
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1.5.5 Наряду с безопасностью решения о распределении отражают факторы,
связанные с перевоспитанием (например, потребности в проведении той или
36
иной работы) и уязвимостью.


2 (2),
89 (1, 2)

31







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

1.5.6 Гендерные аспекты тесно интегрированы в классификацию женщинзаключенных.

237

Комментарии: 

Ожидаемый результат 1.6
Утверждения о жестком обращении с заключенными, а также о случаях смерти,
исчезновения и тяжкого телесного повреждения в заключении становятся предметом
тщательного изучения, осуществляемого в соответствии со стандартной процедурой,
и внешних расследований.
Показатели
1.6.1 Любые случаи жестокого обращения, смерти, исчезновения или тяжкого
телесного повреждения в заключении либо утверждения, касающиеся таких
случаев, подвергаются критическому анализу.

Правило

71 (1, 2)

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

1.6.2 Любое утверждение или подозрение о жестоком обращении оперативно
доводится до сведения компетентного органа, который не зависит от тюремной
администрации.

57 (3),
71 (2)

Комментарии: 

1.6.3 В отношении любых случаев смерти, исчезновения или тяжкого телесного
повреждения в заключении применяется аналогичная процедура.

71 (1)

Комментарии: 

36
37

См. также показатель 5.5.2 (помещение заключенных в тюремные учреждения, расположенные вблизи от их дома).
См. также Бангкокские правила, правила 40 и 41.

32
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1.6.4 Руководство тюрьмы сотрудничает с органами, проводящими
расследования любых подобных случаев и связанных с ними обстоятельств.

71 (1)







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

1.6.5 Обеспечиваются сохранность доказательств, защита потерпевших
и свидетелей и отстранение от расследования потенциально причастных
38
сотрудников .

57 (2),
71 (1, 3)

Комментарии: 

1.6.6 Любые случаи жестокого обращения, смерти, исчезновения или тяжкого
телесного повреждения в заключении либо утверждения, касающиеся таких
случаев, регистрируются.

8 d), f )







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

1.6.7 Члены семьи или другие значимые лица получают уведомления о смерти
заключенного или, с его/ее согласия, о наличии у него/нее тяжкого телесного
повреждения или заболевания.

69







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

1.6.8 Обеспечивается достойное обращение с телом скончавшегося
заключенного, которое в кратчайшие сроки передается родственникам или
другим значимым лицам.

72

Комментарии: 

38

Исключение этих лиц должно предусматривать запрещение контактов со свидетелями, потерпевшим и семьей потерпевшего.
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Гарантии
Ожидаемый результат 2.1
Процедура приема заключенных осуществляется с учетом их особой уязвимости
на данном этапе лишения свободы.
Показатели
2.1.1 Ни один заключенный не может содержаться в тюрьме при отсутствии
действительного приказа о заключении.













Правило
7

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

2.1.2 Подследственных заключенных в срочном порядке информируют
о причинах их задержания и предъявляемых им обвинениях.

119 (1)

Комментарии: 

2.1.3 Тюремный персонал обеспечивает заключенным возможность немедленно
уведомить свои семьи или лиц, назначенных в качестве лиц для связи, о своем
39
заключении. 


40

68







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

2.1.4 Заключенных оперативно информируют в письменной форме об их правах
и обязанностях, применимой нормативно-правовой базе и любых других
соответствующих вопросах.

54

Комментарии: 

2.1.5 Заключенные получают такую информацию на понятном им языке
в письменном виде либо, при необходимости, с помощью устного переводчика.

55

Комментарии: 

См. также показатели 2.3.9 (иностранные заключенные) и 2.5.4 (перевод в другие учреждения).
При поступлении несовершеннолетнего лица его родители или опекуны должны быть уведомлены об этом во время заключения (см. правило 21 d) Правил Организации Объединенных Наций, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, резолюция 45/113 Генеральной
Ассамблеи, приложение).
39
40
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2.1.6 Неграмотные заключенные или заключенные с теми или иными формами
сенсорной инвалидности получают информацию в устном порядке или любым
другим способом с учетом их потребностей.

55 (2)







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

2.1.7 Тюремный персонал выясняет, имеются ли у заключенного какие-либо
особые потребности, и информирует его/ее о существующих способах их
удовлетворения.

2 (2),
5 (2)

Комментарии: 

1,
2 (2)

2.1.8 Тюремный персонал уделяет особое внимание состоянию заключенных на
момент поступления, включая риск членовредительства или самоубийства. 
41







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

Ожидаемый результат 2.2
Существует стандартизированная и профессионально управляемая система работы
с личными делами заключенных.
Показатели

Правило

2.2.1 Все личные дела заключенных имеют надлежащую структуру и содержат
конкретные сведения, перечисленные в правиле 7, которые заносятся в личные
42
43
дела при поступлении каждого заключенного . 


7

Достижение







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

См. также показатель 6.5.4 (медицинский осмотр при поступлении).
Правило 7 требует при поступлении каждого заключенного заносить в систему работы с личными делами заключенных следующую информацию:
a) точные идентифицирующие сведения с уважением личного восприятия заключенным его половой идентичности; b) причины заключения и орган,
ответственный за принятие такого решения, а также дату, время и место ареста; c) день и час прибытия и выхода из мест заключения, а также любого
перевода; d) любые видимые телесные повреждения и жалобы на предшествующее грубое обращение; e) опись личных вещей заключенного; f) имена
членов семьи заключенного, включая, когда это применимо, детей и их возраст, местонахождение и статус опеки или попечительства;
и g) подробную информацию для связи в чрезвычайной ситуации и сведения о ближайших родственниках заключенного.
43
См. также показатель 6.3.5 (медицинские карты).
41
42
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2.2.2 Все личные дела заключенных также содержат конкретные сведения,
перечисленные в правиле 8, которые заносятся в личные дела в период тюремного
44
45
заключения .


8

35







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

2.2.3 Существует четко прослеживаемая цепочка ответственности за управление
системой работы с личными делами заключенных и обеспечение ее
функционирования.

6







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

2.2.4 Существуют возможности определения соответствующих администраторов
для каждой записи и процедуры для предотвращения несанкционированного
доступа к личным делам заключенных или их изменения.

6

Комментарии: 

2.2.5 Личные дела заключенных или соответствующие части этих дел
предоставляются только тем сотрудникам тюрьмы, профессиональные обязанности
46
которых требуют наличия доступа к таким документам.


9

Комментарии: 

2.2.6 Заключенным предоставляется доступ к информации, содержащейся
в личных делах, с разрешенными сокращениями.

47



9

Комментарии: 

44
Правило 8 требует заносить в систему работы с личными делами заключенных во время их нахождения в заключении следующую информацию:
a) информацию, связанную с судебным процессом, включая даты судебных слушаний и юридическое представительство; b) отчеты о первоначальной
оценке и квалификации; c) информацию о поведении и соблюдении дисциплины; d) просьбы и жалобы, в том числе заявления о применении пыток
или жестоком обращении, если только они не носят конфиденциальный характер; e) информацию о наложении мер дисциплинарного взыскания; и
f) информацию об обстоятельствах и причинах причинения любых телесных повреждений или смерти, а в последнем случае — и о месте назначения
останков.
45
См. также показатель 6.3.5 (медицинские карты).
46
См. также показатель 6.3.2 (конфиденциальность медицинской информации).
47
См. также показатель 6.3.7 (доступ заключенных к их медицинским картам).
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2.2.7 Заключенные могут при освобождении получить официальную копию
личных дел с разрешенными сокращениями.

9







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

2.2.8 Система работы с личными делами заключенных используется для
получения надежных данных о тенденциях, характеризующих тюремный
контингент, и его отличительных чертах.

10

Комментарии: 

Ожидаемый результат 2.3
Доступ к юридическим консультациям и, в соответствующих случаях, к консульским
представителям гарантируется и обеспечивается на практике.
Показатели

Правило

2.3.1 Тюремный персонал незамедлительно информирует заключенных
о наличии у них права на доступ к юридическим консультациям по любым вопросам
правового характера.

54 b),
61 (1)

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

2.3.2 Заключенных информируют о том, каким образом они могут обратиться к
выбранному ими адвокату и получить юридическую помощь при отсутствии у них
необходимых средств.

54 b),
61 (3)

Комментарии: 

2.3.3 Подследственных заключенных информируют о наличии у них
потенциального права на назначенного адвоката без внесения ими какой-либо
платы, если они не располагают соответствующими денежными средствами.
Комментарии: 

119 (2)

Глава IV

Перечень контрольных вопросов для проверки соблюдения правил нельсона манделы

2.3.4 По требованию тюремный персонал предоставляет подследственным
заключенным письменные принадлежности для подготовки документов,
связанных с их защитой.

120 (2)
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Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

2.3.5 Принимаются надлежащие меры, касающиеся физического пространства,
времени и обеспечения конфиденциальности, для организации встреч
48
заключенных с их адвокатами .

61 (1)

Комментарии: 

2.3.6 Тюремный персонал обеспечивает доступ к услугам независимого
квалифицированного переводчика в случаях, когда заключенные не говорят на
местном языке.

61 (2)

Комментарии: 

2.3.7 Переписка между заключенными и их адвокатами не подвергается цензуре
49
и не перехватывается.


61 (1)

Комментарии: 

2.3.8 Заключенным предоставлены физический и/или электронный доступ
к документам, относящимся к производству по их делам, либо возможность иметь
такие документы в своем распоряжении.

53

Комментарии: 

2.3.9 Иностранных граждан информируют о наличии у них права уведомить
своих консульских представителей и побеседовать с ними и предоставляют им
возможности для его реализации.

62

Комментарии: 

48
49

Такие консультации могут проводиться в поле зрения, но не в пределах слышимости тюремного персонала.
См. также показатель 5.6.2 (ограничения, касающиеся других видов обмена сообщениями).
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Ожидаемый результат 2.4
Механизмы для подачи заключенными заявлений или жалоб являются безопасными,
доступными и эффективными.
Показатели
2.4.1 При приеме заключенных информируют о существующих внутренних и
внешних механизмах подачи жалоб и порядке их использования.













Правило

54 b)

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

2.4.2 Существует возможность ежедневного обращения к директору тюремного
учреждения или уполномоченному им сотруднику с заявлениями или жалобами.

56 (1)

Комментарии: 

2.4.3 Заявления или жалобы также могут направляться центральным органам
тюремного управления и судебным или иным компетентным органам без цензуры
с точки зрения содержания.

56 (3)

Комментарии: 

2.4.4 Заявления или жалобы также могут быть направлены независимым
механизмам мониторинга и проверки в условиях полной конфиденциальности.

56 (2)

Комментарии: 

2.4.5 Существуют надлежащие гарантии и механизмы для подачи жалоб
безопасным и конфиденциальным путем и предотвращения мести или запугивания.
Комментарии: 

57 (2)

Глава IV

Перечень контрольных вопросов для проверки соблюдения правил нельсона манделы

2.4.6 В случае если заключенный не может подать жалобу, это может сделать его
адвокат, член семьи заключенного или любое другое лицо, знакомое с
обстоятельствами дела.

56 (4)
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Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

2.4.7 Все заявления и жалобы заносятся в личное дело заключенного, если они
50
не носят конфиденциальный характер.


8 d)

Комментарии: 

2.4.8 Зарегистрированные заявления и жалобы анализируются в целях выявления
и решения существующих в тюрьме структурных или системных проблем.

8 d),
10

Комментарии: 

2.4.9 Все заявления и жалобы рассматриваются в срочном порядке, и ответы
51
даются без каких-либо промедлений.


57 (1)







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

Ожидаемый результат 2.5
Перевод заключенных в другие учреждения осуществляется в условиях обеспечения
их безопасности и уважения их человеческого достоинства.
Показатели
2.5.1 Все расходы по переводу заключенного в любое другое учреждение
покрываются тюремной администрацией или другими государственными
органами.

Правило

73 (3)

Достижение







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

50
51

См. также показатель 2.2.2 (работа с личными делами заключенных).
См. также показатель 1.6.2 (процедуры, применимые в отношении утверждений о пытках и жестоком обращении).
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2.5.2 Условия перевозки отвечают минимальным требованиям в отношении
безопасности, пространства, вентиляции, освещения, гигиены и питания.

1,
73 (2)







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

2.5.3

Заключенных информируют о причинах их перевода.

54 d)







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

2.5.4 Заключенные могут немедленно уведомить членов своей семьи или любых
других лиц, назначенных в качестве лиц для связи, о своем переводе в другое
52
учреждение. 


53

68

Комментарии: 

2.5.5 Личные дела заключенных, в том числе медицинские карты, и их личное
имущество в соответствующих случаях передаются в принимающее
пенитенциарное учреждение.

26 (2), 67

Комментарии: 

2.5.6 Существуют меры, позволяющие в максимальной степени укрыть
заключенных от посторонних взглядов и защитить их от оскорблений, проявлений
любопытства и огласки при их переводе из одного места заключения в другое.

73 (1)

Комментарии: 

См. также показатель 2.1.3 (уведомления при первоначальном поступлении).
При переводе несовершеннолетнего лица его родители или опекуны должны быть уведомлены об этом во время заключения (см. правило 21 d) Правил Организации Объединенных Наций, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы).
52
53

Глава IV
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2.5.7 Заключенных освобождают от средств усмирения, используемых
во время перевозки, когда они предстают перед судебным или
административным органом. 

54

47 (2 a))



41







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

2.5.8 В подобных ситуациях заключенным также разрешается переодеваться
в собственную одежду или надевать другую одежду, не бросающуюся в глаза.

19 (3)

Комментарии: 

2.5.9 Все переводы согласуются с медицинскими специалистами; во время
перевода обеспечивается доступ к необходимым медико-санитарным услугам.

27 (2), 33

Комментарии: 

2.5.10 Женщины-заключенные переводятся в другое учреждение
в сопровождении сотрудников женского пола.

81 (3)

Комментарии: 

2.5.11 Все случаи перевода в другие учреждения и сопутствующие
обстоятельства, включая использование средств усмирения, документально
фиксируются.
Комментарии: 

54
55

См. также показатель 4.5.1 (запрещенные средства усмирения).
См. также показатель 2.2.2 (работа с личными делами заключенных).

55



7 c)







Да

Частично

Нет
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3.

Бытовые условия содержания заключенных

Ожидаемый результат 3.1
Все помещения, которыми пользуются заключенные, находятся в приемлемом состоянии
и отвечают минимальным санитарным требованиям.
Показатели

Правило

3.1.1 Показатели заполненности жилых помещений определяются минимальной
56
площадью, выделяемой на одного заключенного .

13













Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

3.1.2 Каждый заключенный имеет отдельную койку, снабженную отдельными
достаточными спальными принадлежностями, которые содержатся в чистоте.

21

Комментарии: 

3.1.3 Кубатура, освещение, отопление и вентиляция во всех помещениях,
которыми пользуются заключенные, отвечают санитарным требованиям.
•	Окна, имеющие достаточные размеры, обеспечивают доступ свежего
воздуха.
•	Естественного и искусственного освещения достаточно для того, чтобы
заключенные могли читать и работать без опасности для зрения.
57

13, 14

Комментарии: 

3.1.4 Все части тюрьмы, которыми пользуются заключенные, содержатся
в должном порядке и чистоте.

17

Комментарии: 

56
Международный комитет Красного Креста определил рекомендованные требования в отношении этих аспектов; например, минимальное пространство, отводимое на одного заключенного, должно составлять не менее 5,4 м2 в случае его размещения в одиночной камере и не менее 3,4 м2 в
случае его размещения в общей камере или спальном помещении, включая помещения, в которых используются двухъярусные койки. В Европе
Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания определил минимальный стандарт в отношении личного пространства в тюремном учреждении следующим образом: 6 м2 для одиночной камеры (плюс санузел) и 4 м2
для общей камеры (плюс полностью раздельные санитарные помещения) (см. Pier Giorgio Nembrini, Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons
(Geneva, International Committee of the Red Cross, 2005), p. 25; Council of Europe, “Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards”
(CPT/Inf (2015)44)).
57
См. также показатель 4.2.5 (запрещение ограничивать минимальные условия содержания).

Глава IV
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3.1.5 Специальные усовершенствования создают здоровую среду для
беременных женщин, кормящих матерей и матерей с детьми. 

58



2 (2),
59
28

43







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

3.1.6 Разумные меры по адаптации и корректировке условий в тюремном
учреждении позволяют инвалидам принимать максимально широкое участие
в жизни тюрьмы.

2 (2),
5 (2)







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

3.1.7 Врач или государственный орган здравоохранения регулярно анализирует
гигиенические факторы, связанные с размещением заключенных, и представляет
60
рекомендации директору тюремного учреждения. 


35 (1)

Комментарии: 

3.1.8 Директор тюремного учреждения принимает меры по проведению в жизнь
полученных рекомендаций. Если он не согласен с этими рекомендациями либо
если соответствующий вопрос выходит за рамки его компетенции, директор
61
тюремного учреждения представляет доклад вышестоящему органу.


35 (2)

Комментарии: 

58
См. также показатели 3.3.3 (особые потребности, касающиеся охраны здоровья и питания) и 6.2.7 (особые помещения для ухода за беременными
женщинами и роженицами).
59
См. также Бангкокские правила, правила 48–52.
60
См. также показатель 3.3.6 (инспекции по проверке качества пищевых продуктов).
61
См. также показатель 3.3.7 (инспекции по проверке качества пищевых продуктов).
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Ожидаемый результат 3.2
Санитарно-технические сооружения и гигиенические условия позволяют заключенным
сохранять надлежащий внешний вид, совместимый с их человеческим достоинством.
Показатели
3.2.1 Санитарно-технические сооружения (туалеты) в тюрьме содержатся
в чистоте, имеют надлежащее качество и являются доступными во всех случаях,
когда это необходимо.













Правило

15

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

3.2.2 Для женщин и мужчин созданы отдельные банные и душевые установки,
62
которыми можно пользоваться с необходимой периодичностью .

11 a),
16

Комментарии: 

3.2.3 Вода и индивидуальные туалетные принадлежности, включая средства для
ухода за прической и бородой, равно как и гигиенические прокладки для женщин,
предоставляются бесплатно.

63

2 (2) ,
18

Комментарии: 

3.2.4 Одежда, выдаваемая в тюрьме, позволяет поддерживать здоровье
заключенного в удовлетворительном состоянии и не имеет оскорбительного или
унижающего характера.

19 (1)

Комментарии: 

3.2.5 Существуют функционирующие прачечные, позволяющие содержать
одежду заключенных в чистоте и исправности.
Комментарии: 

62
63

Не реже раза в неделю в умеренном климате.
См. также Бангкокские правила, правило 5.

19 (2),
20
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Ожидаемый результат 3.3
Заключенным предоставляется достаточное количество пищи и питьевой воды
надлежащего качества.
Показатели

Правило

3.3.1 Заключенные имеют бесплатный доступ к чистой и безопасной питьевой
64

воде во всех случаях, когда возникает такая потребность.

22 (2)

45













Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

3.3.2 Критерии в отношении качества, количества и приготовления пищи
существуют и соблюдаются на практике.

22 (1)

Комментарии: 

3.3.3 Особые потребности, касающиеся охраны здоровья и питания
заключенных, в том числе находящихся в заключении беременных или кормящих
65
женщин, удовлетворяются.


2 (2),
66
22 (1)

Комментарии: 

3.3.4 Пища подается в обычные часы (в соответствии с местными стандартами)
67
без взимания какой-либо платы.


22 (1)

Комментарии: 

3.3.5 Гигиенические условия и вентиляция в кухонных помещениях
соответствуют установленным требованиям; продовольственные склады
защищены от влаги и других вредных воздействий.
Комментарии: 

См.
См.
66
См.
67
См.
64
65

также
также
также
также

показатель 4.2.4 (запрет на уменьшение рациона питания или питьевой воды).
показатель 5.4.6 (пищевые потребности, обусловленные вероисповеданием).
Бангкокские правила, правило 48.
показатель 4.2.4 (запрет на уменьшение рациона питания или питьевой воды).

17
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3.3.6 Врач или государственный орган здравоохранения регулярно
проверяет количество, качество, приготовление и условия раздачи пищи
и питьевой воды. 

68

35 (1)









Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

3.3.7 Директор тюремного учреждения принимает меры по проведению в жизнь
полученных рекомендаций. Если он не согласен с этими рекомендациями либо
если соответствующий вопрос выходит за рамки его компетенции, директор
69
тюремного учреждения представляет доклад вышестоящему органу.

Комментарии: 

68
69

См. также показатель 3.1.7 (медико-санитарные инспекции мест размещения заключенных).
См. также показатель 3.1.8 (медико-санитарные инспекции мест размещения заключенных).

35 (2)

Глава IV

4.

Перечень контрольных вопросов для проверки соблюдения правил нельсона манделы

47

Безопасность, порядок и дисциплина
Ожидаемый результат 4.1
Безопасность в тюрьмах обеспечивается за счет надлежащего баланса физической,
процедурной и динамической безопасности.
Показатели
4.1.1 Тюремная инфраструктура и другие элементы физической безопасности
позволяют обеспечивать надежную охрану заключенных.













Правило
1,
89 (2)

Достижение







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

4.1.2 Тюремный персонал следует стандартизированным процедурам
обеспечения безопасности в отношении контроля за перемещением заключенных
и их учета.

1,
76 (1 c))







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

4.1.3 Тюремный персонал установил позитивные отношения с заключенными
и хорошо осведомлен о характеристиках тюремного контингента и процессах,
которые происходят в тюремной среде.

1,
76 (1 c))

Комментарии: 

4.1.4 Руководство пенитенциарного учреждения эффективно контролирует
тюремный контингент, в том числе посредством обеспечения надлежащей
70
численности тюремного персонала.


1

Комментарии: 

4.1.5 Руководство тюрьмы не поручает заключенным выполнение каких-либо
дисциплинарных функций, будь то в официальном или неофициальном порядке.
Комментарии: 

70

См. также показатель 7.2.1 (соотношение численности заключенных и персонала).

1,
40 (1)

48
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4.1.6 Проверки безопасности пенитенциарного учреждения проводятся
экспертами или специализированными органами на регулярной основе.

71



1,
40 (1)







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

Ожидаемый результат 4.2
Дисциплинарные взыскания в отношении заключенных налагаются компетентным
органом, являются справедливыми и соразмерными и ни при каких условиях не бывают
равнозначными пытке или жестокому обращению.
Показатели

Правило

4.2.1 Наложение дисциплинарных взысканий четко регламентируется и
соответствует следующим принципам, о которых осведомлен тюремный персонал:

•
соразмерность деяний и взысканий;
•	справедливость, соблюдение надлежащей правовой процедуры

37, 39

Достижение







Да

Частично

Нет

и недопущение дискриминации.

Комментарии: 

4.2.2 Тюремный персонал прошел соответствующую подготовку и, насколько это
возможно, использует альтернативные методы разрешения споров для
предупреждения или урегулирования конфликтов.

38 (1),
76 (1 c))







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

4.2.3 Следующие процессуальные гарантии, определяющие порядок наложения
дисциплинарных взысканий, введены в действие и применяются на практике
тюремным персоналом. Заключенным:

•	предоставляется информация о предъявляемых обвинениях на понятном им
языке;

•	предоставляются достаточное количество времени и условия для
подготовки защиты;

•	разрешается защищать себя лично или с использованием юридической

помощи, когда этого требуют интересы правосудия (например, в связи
с обвинениями в серьезном нарушении дисциплины);
•	при необходимости бесплатно предоставляется помощь
квалифицированного переводчика;
•	предоставляется возможность добиваться судебного пересмотра
72
дисциплинарных взысканий.

Комментарии: 

71
72

См. также показатель 1.3.8 (планы эвакуации и меры безопасности).
См. также ожидаемый результат 6.4 (роль медицинских специалистов).

41 (2–4),
76 (1 a), c))
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4.2.4 Ограничения или взыскания ни при каких обстоятельствах не включают
какие-либо из следующих видов практики:

•
одиночное заключение на неопределенный или длительный срок;
•	помещение заключенного в камеру без освещения или в постоянно
освещаемую камеру;
телесное наказание;
уменьшение рациона питания или питьевой воды;
коллективное наказание;
запрет на контакты с семьей.

•
•
•
•

49







Да

Частично

Нет

43 (1, 3)

73

Комментарии: 

4.2.5 Никакие ограничения или дисциплинарные взыскания, включая одиночное
заключение, не оказывают негативного воздействия на минимальные условия
74
содержания .

42







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

4.2.6 Заключенные не подвергаются взысканиям за деяния, которые являются
прямым следствием психического заболевания или умственной отсталости.

39 (3)

Комментарии: 

4.2.7 Информация обо всех дисциплинарных взысканиях, включая сведения о
нарушении, виде и продолжительности применения взыскания и лице или органе,
75
наложившем взыскание, фиксируется. 


8 e)

Комментарии: 

См. также показатели 4.3.3 (запрещенные формы одиночного заключения) и 5.5.5 (ограничение способов контакта с семьей).
К этой категории, в частности, относятся положения настоящего перечня контрольных вопросов, касающиеся освещения, вентиляции, температуры, санитарии, питания, обеспечения питьевой водой, доступа к прогулкам во дворе и занятиям физическими упражнениями, личной гигиены,
охраны здоровья и выделения необходимого личного пространства.
75
См. также показатель 2.2.2 (работа с личными делами заключенных).
73
74

50
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Ожидаемый результат 4.3
Одиночное заключение применяется лишь в исключительных случаях в течение как
можно более короткого времени и при соблюдении строгих процессуальных гарантий76.
Показатели

37, 43 (1 b)),
45 (1)

•	
используется в качестве крайней меры после тщательного изучения
альтернативных мер;
санкционируется компетентным органом;
применяется в течение как можно более короткого времени;
подлежит независимому контролю.











Правило

4.3.1 Процессуальные гарантии существуют и применяются с целью обеспечить
соблюдение следующих условий, в соответствии с которыми одиночное
заключение:

•
•
•





Достижение







Да

Частично

Нет

77

Комментарии: 

4.3.2 Тюремный персонал осведомлен о вредных последствиях одиночного
заключения для физического и психического здоровья заключенных.

76 (1 a), c))







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

4.3.3

Некоторые формы одиночного заключения запрещены, в том числе:

•	
одиночное заключение на неопределенный срок и длительное одиночное
•

заключение (в течение более 15 дней подряд);
применение одиночного заключения в силу приговора заключенного.

43 (1),
45 (1),
42

Комментарии: 

4.3.4 Определенные категории заключенных ни при каких условиях
не подвергаются одиночному заключению, в том числе:

•

заключенные, страдающие психическим расстройством или имеющие
физические недостатки, если принятие таких мер приведет к ухудшению их
состояния;
•	
лишенные свободы несовершеннолетние (то есть лица в возрасте младше
18 лет);
•
беременные женщины, женщины с грудными детьми и кормящие матери.

45 (2)

78

Комментарии: 

76
В соответствии с правилом 44 Правил Нельсона Манделы одиночное заключение означает ограничение свободы заключенных в течение
22 часов или более в день без содержательных контактов с людьми.
77
См. также ожидаемый результат 6.4 (роль медицинских специалистов).
78
См. также Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, правило 67; и Бангкокские
правила, правило 22.
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4.3.5 Во время и по завершении применения одиночного заключения
принимаются меры для снижения его возможных негативных последствий. 

79

38 (2)

4.3.6 Информация о наложении наказания в виде одиночного заключения и его
продолжительности и любые другие значимые сведения, которые его касаются,
80
надлежащим образом фиксируются в личном деле заключенного. 


8 c),
39 (2)



51







Да

Частично

Нет

Комментарии: 







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

4.3.7 Решения о других формах принудительной изоляции, например в целях
обеспечения защиты, принимаются с учетом мнения заключенного и регулярно
пересматриваются.

1, 36,
81
37 d)

Комментарии: 

Ожидаемый результат 4.4
Обыски камер и личные обыски проводятся только в тех случаях, когда они являются
необходимыми и соразмерными, при надлежащем уважении неприкосновенности
частной жизни и человеческого достоинства обыскиваемого лица.
Показатели

Правило

4.4.1 Обыски камер и личные обыски проводятся только в тех случаях, когда они
82
необходимы, и соответствуют законным соображениям безопасности .

50

Достижение







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

См. также ожидаемый результат 6.4 (роль медицинских специалистов).
См. также показатель 2.2.2 (работа с личными делами заключенных).
81
См. также Council of Europe, Twenty-first General Report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment: 1 August 2010-31 July 2011 (CPT/Inf(2011)28), para. 57 (d).
82
В более конкретном плане это означает, что обыски камер и личные обыски не используются в целях неоправданного посягательства на
неприкосновенность частной жизни заключенного и во всех случаях осуществляются в форме, предполагающей наименьшую степень вмешательства.
79

80
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4.4.2 Обстоятельства и процедуры проведения обысков камер и личных обысков
регламентированы. Положения, регламентирующие проведение личных обысков,
касаются, в частности, следующих аспектов:

•	
условия проведения обысков (без присутствия других заключенных,

персоналом того же пола, что и обыскиваемое лицо)83;
•
надлежащие альтернативы, в частности для интрузивных обысков;
•	
интрузивные обыски, в том числе обыски с полным раздеванием и
обследованием полостей тела.







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

50, 52

Комментарии: 

4.4.3 Тюремный персонал, отвечающий за проведение обысков, осведомлен
о вышеизложенных принципах и регламентирующих положениях и получил
соответствующую подготовку.

52,
76 (1 b))

Комментарии: 

4.4.4 Альтернативы проведению интрузивных личных обысков (например,
сканирование) существуют и являются эффективным средством, позволяющим
ограничить проведение обысков с полным раздеванием или обследованием
полостей тела.

52 (1)

Комментарии: 

4.4.5 Обыски с обследованием полостей тела осуществляются только
квалифицированными медицинскими специалистами84 (тюремным персоналом,
прошедшим как минимум подготовку по вопросам гигиены, охраны здоровья и
безопасности).

52 (2)

Комментарии: 

4.4.6 Обеспечивается хранение отчетов обо всех обысках с указанием причин их
85
проведения, информации о проводивших их лицах и полученных результатов. 

51

Комментарии: 

В случае если заключенный является трансгендерным лицом, проведением обыска должен заниматься сотрудник, выбираемый заключенным.
Это лицо не должно принадлежать к категории медицинских специалистов, которые несут главную ответственность за обеспечение ухода за
заключенными.
85
  См. также показатель 2.2.2 (работа с личными делами заключенных).
83
84
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Ожидаемый результат 4.5
Средства усмирения используются только в четко определенных обстоятельствах,
когда менее жесткие формы контроля являются неэффективными, и только в течение
строго необходимого времени.
Показатели

Правило

4.5.1 Использование кандалов, цепей или других средств усмирения, которые по
своей природе являются унижающими достоинство или болезненными, таких как
нательные электрошокеры, запрещено.

47 (1)

53













Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







48 (1)

Да

Частично

Нет

43 (2),
47 (2)







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

4.5.2 Правила внутреннего распорядка тюремного учреждения ограничивают
использование других средств усмирения следующими обстоятельствами:

•
для предотвращения побегов во время перевозки;
•	
по приказу директора, чтобы помешать заключенным причинить вред
себе/другим или нанести материальный ущерб.

47 (2)


86

Комментарии: 

4.5.3 Средства усмирения применяются только в тех случаях, когда менее
жесткие формы контроля оказываются недейственными, и предполагают
использование наименее жесткого метода в течение кратчайшего необходимого
времени.
Комментарии: 

4.5.4 Средства усмирения никогда не применяются в качестве дисциплинарного
взыскания или иной формы наказания заключенных.
Комментарии: 

4.5.5 Средства усмирения никогда не применяются к женщинам во время
родовых схваток, при родах или сразу после родов.
Комментарии: 

86
87

См. также ожидаемый результат 6.4 (роль медицинских специалистов).
См. также Бангкокские правила, правило 24.

87

48 (2)
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4.5.6 Санкционируя применение средств усмирения, директор тюремного
88
учреждения немедленно предупреждает об этом медицинских специалистов.  

47 (2 b))







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

4.5.7 Тюремный персонал прошел подготовку по вопросам применения средств
усмирения и других методов контроля, которые могут способствовать сокращению
случаев применения таких средств.

49,
76 (1 c))







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

4.5.8 Использование средств усмирения, включая причины и обстоятельства их
использования, фиксируется в соответствующих документах.

8 c)

Комментарии: 

Ожидаемый результат 4.6
Сила и оружие используются только в качестве крайнего средства соразмерно угрозе,
которую представляет то или иное лицо.
Показатели

Правило

4.6.1 Тюремный персонал, находящийся в непосредственном контакте с
заключенными, не носит оружие, кроме как в исключительных случаях, указанных
в правилах внутреннего распорядка тюремного учреждения.

82 (3)

Комментарии: 

88

См. также ожидаемый результат 6.4 (роль медицинских специалистов).

Достижение







Да

Частично

Нет
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4.6.2 Сила используется только тогда, когда ее применение неизбежно89,
в случаях:

•
•
•

самозащиты;
попыток к бегству; или
физического противодействия законному приказу.

82 (1)

90
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Да

Частично

Нет

Комментарии: 

4.6.3 Огнестрельное оружие используется только тогда, когда его применение
неизбежно, в случаях:

•
•
•

самозащиты от непосредственной угрозы смерти или серьезного ранения;
защиты других от непосредственной угрозы смерти или серьезного ранения;
когда это строго необходимо при попытках к бегству.

91

82







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

4.6.4 Тюремный персонал прошел надлежащую подготовку по вопросам
применения силы и, в частности, владеет методами, которые позволяют усмирять
агрессивных заключенных.

82 (2),
92
76 (1 c))

Комментарии: 

4.6.5 Тюремный персонал, имеющий доступ к огнестрельному оружию, прошел
надлежащую подготовку по вопросам его применения.

82 (3),
93
76 (1 c))

Комментарии: 

89
  Это означает рассмотрение и/или использование ненасильственных средств или средств, предполагающих меньшую степень вмешательства,
проявление сдержанности и уделение внимания сведению к минимуму возможности причинения ущерба и нанесения ранений в целях охраны человеческой жизни.
90
См. также Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, принятые
восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшимся в
Гаване, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года (United Nations publication, Sales No. E.91.IV.2, chap. I, sect. B.2, annex), принципы 4, 5 и 15.
91
См. также Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка,
принцип 16.
92
Там же, принцип 19.
93
Там же.

56

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ

4.6.6 Любой факт применения силы или огнестрельного оружия в отношении
заключенного немедленно доводится до сведения директора тюремного
учреждения.

82 (1)







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

4.6.7 Медицинская/иная помощь предоставляется раненым или пострадавшим
заключенным в самые кратчайшие сроки после применения силы/огнестрельного
94
оружия.


95

27 (1)

Комментарии: 

4.6.8 Существует надлежащая документация, в которой фиксируются все
инциденты, связанные с применением силы или огнестрельного оружия.

96



8 c), f )

Комментарии: 

См. также показатели 6.2.2 (неотложная медицинская помощь) и 6.2.3 (перевод в больницу в целях проведения хирургического вмешательства).
Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, принцип 5.
96
См. также показатель 2.2.2 (работа с личными делами заключенных).
94
95
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Тюремный режим
Ожидаемый результат 5.1
Заключенные проводят некоторое время за пределами камеры и имеют возможность
заниматься физическими упражнениями и отдыхать.
Показатели













Правило

5.1.1 Все заключенные, в том числе лица, подвергнутые дисциплинарным
взысканиям или ограничительным мерам, проводят на дворе не менее часа
97
в день .

23 (1)

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

5.1.2 Заключенные проводят разумно необходимое количество времени
за пределами своих камер, занимаясь целенаправленной деятельностью.

98



4 (2),
5 (1)

Комментарии: 

5.1.3 Лица, находящиеся в соответствующем физическом состоянии, в частности
малолетние заключенные, имеют доступ к физическим тренировкам/играм/
99
оборудованию во время упражнений. 


23 (2)

Комментарии: 

5.1.4 Разработан график досуговых/культурных мероприятий, применяемый
в интересах обеспечения физического и психического здоровья заключенных.

105

Комментарии: 

При надлежащих погодных условиях.
См. также ожидаемые результаты 5.2 (доступ к образованию и профессиональной подготовке) и 5.3 (доступ к работе).
99
См. также показатель 6.5.6 (определение пригодности заключенного к участию в соответствующей деятельности).
97
98
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Ожидаемый результат 5.2
Предлагаются программы обучения и профессиональной подготовки, отвечающие
фактическим потребностям тюремного контингента.
Показатели
5.2.1 Потребности заключенных в обучении/подготовке оцениваются
при приеме. Решение об участии принимается в рамках индивидуальных
программ работы с заключенными.













Правило



100

94

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

5.2.2 Преподаватели и инструкторы осуществляют обучение на разных уровнях и
обеспечивают профессиональную подготовку в разных областях.

98 (2),
104 (1)

Комментарии: 

5.2.3 Особое внимание в связи с этим уделяется неграмотным и малолетним
заключенным, каждый из которых имеет доступ к образовательным программам.

104 (1)

Комментарии: 

5.2.4 Существует библиотека, имеющая надлежащий фонд и доступная
для всех категорий заключенных; наблюдения подтверждают, что она
широко используется заключенными.



101

64







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

5.2.5 Учебные планы, используемые для организации обучения и
профессиональной подготовки, включая дистанционное обучение, аналогичны
учебным планам, используемым за пределами тюремного учреждения.
Комментарии: 

100
101

Там же.
См. также показатель 5.6.3 (доступ к важным новостям).

98 (2),
104 (2)
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5.2.6 При наличии такой возможности по результатам обучения и
профессиональной подготовки выдается официальный сертификат без указания
на то, что он был получен в тюремном учреждении.

5 (1),
104 (2)

59







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

5.2.7 Выбор программ профессиональной подготовки определяется
фактическими потребностями рынка в конкретном сообществе.

98 (1, 2)

Комментарии: 

Ожидаемый результат 5.3
Заключенные имеют возможность выполнять осмысленную работу в условиях
соблюдения принципов безопасности и гигиены труда и других минимальных стандартов.
Показатели
5.3.1 Тюремное учреждение предоставляет всем лицам, находящимся
в заключении, в том числе подследственным заключенным, возможности
для работы и/или участия в других конструктивных видах деятельности 

Правило

102

96 (1)



Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

5.3.2 Осужденные заключенные могут быть обязаны работать, однако участие
в программах работы подследственных заключенных носит добровольный
характер.

116

Комментарии: 

5.3.3 Заключенные имеют возможность выполнять работу по своему выбору,
если это совместимо с правильным выбором ремесла и требованиями,
касающимися безопасности/охраны.

98 (3)

Комментарии: 

102

См. также показатель 6.5.6 (определение пригодности заключенного к участию в соответствующей деятельности).

60
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5.3.4

Процедуры, связанные с тюремными программами работы, устанавливают:

•	
стандарты гигиены труда и техники безопасности, аналогичные

применяемым за пределами тюремного учреждения;
•	
максимальную продолжительность рабочего дня/недели, включая
по крайней мере один день отдыха.

101, 102







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

5.3.5 Тип, организация и методы работы в тюремном учреждении максимально
приближены к характеристикам аналогичной работы, выполняемой за его
стенами. Ни одна из программ работы не предусматривает:

•
труда, приносящего страдания (то есть причиняющего вред);
•
рабства или подневольного состояния;
•	
работы заключенных, выполняемой ради личной или частной выгоды

97,
99 (1)

персонала.

Комментарии: 

5.3.6 Программы работы ориентированы в первую очередь на содействие
социальной реинтеграции, а не на получение финансовой прибыли для тюремного
учреждения.

99 (2)







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

5.3.7 За свой труд заключенные получают установленное законом справедливое
вознаграждение.

103 (1)

Комментарии: 

5.3.8 Заключенным разрешено расходовать часть заработанных ими денег на
приобретение дозволенных предметов в тюремных учреждениях и посылать часть
заработков своим семьям.
Комментарии: 

103 (2)
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Ожидаемый результат 5.4
Свобода вероисповедания заключенных уважается и гарантируется.
Показатели
5.4.1 Тюремная администрация уважает решение заключенного, касающееся
выбора или смены вероисповедания.













Правило

65

61

Достижение







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

5.4.2 Для каждого вероисповедания, достаточно широко представленного
в тюремном учреждении, квалифицированный служитель культа осуществляет
пастырское попечение и регулярно отправляет религиозные обряды.

65 (1, 2)







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

5.4.3 Тюремная администрация не отказывает заключенному в доступе
к квалифицированному представителю его (официально признанного)
вероисповедания.

65 (3)

Комментарии: 

5.4.4 Решение заключенных не участвовать в религиозной деятельности либо
отказаться от посещений служителями культов воспринимается с равным
уважением.

65 (3)

Комментарии: 

5.4.5 Заключенные имеют доступ к религиозным писаниям, если они
103
не содержат призывов к ненависти .

66

Комментарии: 

103
См. пункт 2 статьи 20 Международного пакта о гражданских и политических правах; см. также Рабатский план действий по запрещению
пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию
(A/HCR/22/17/Add.4, appendix).
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5.4.6 При получении соответствующего запроса тюремная администрация
предоставляет заключенным пищу с учетом их потребностей, обусловленных
религиозными воззрениями.

2 (1),
22







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

Ожидаемый результат 5.5
Посещения тюремного учреждения активно поддерживаются с целью обеспечить
сохранение социальных контактов заключенных.
Показатели

Правило

5.5.1 Семья и друзья заключенного могут посещать его через равномерные
104
промежутки времени так часто, насколько это возможно, без какой-либо платы. 

58 (1 b)),
106

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

5.5.2 Как правило, заключенные по мере возможности помещаются в тюремные
учреждения, расположенные вблизи от их дома или места их социальной
105
реабилитации. 


59

Комментарии: 

5.5.3 Принимаются меры, призванные компенсировать неблагоприятные условия
для заключенных, содержащихся в местах, которые находятся на большом
расстоянии от их дома.
Комментарии: 

См. также показатель 5.5.5 (ограничения на контакты с семьей).
См. также показатели 1.5.3 и 1.5.5 (другие критерии распределения заключенных).
106
См. также Бангкокские правила, правило 26.
104
105

2 (2),
106
58 (1 b))
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5.5.4 Условия для свиданий оставляют положительное впечатление, по
возможности предусматривая свидания, допускающие контакт, в частности в том
случае, когда речь идет о детях.

107

58 (1 b))

63







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

5.5.5 Ограничения на контакты с семьей могут устанавливаться лишь на
непродолжительный срок и только если это требуется для поддержания
безопасности/порядка.

108

43 (3)



Комментарии: 

5.5.6 Процедуры досмотра/допуска посетителей не являются унизительными,
носят как минимум такой же защитный характер, как и процедуры для заключенных,
109
и не предполагают проведения обысков с обследованием полостей тела. 


60 (2)

Комментарии: 

5.5.7 Посетителей информируют о процедурах досмотра, в том числе о том, что
изменение ими решения о согласии на досмотр может привести к отказу в допуске.

60 (1)

Комментарии: 

5.5.8 В тех случаях, когда разрешены супружеские свидания, заключенные имеют
доступ к соответствующим помещениям, предоставляемым в условиях отсутствия
дискриминации, обеспечения безопасности и уважения достоинства.

110

58 (2)

Комментарии: 

Там же, правило 28.
См. также показатель 4.2.4 (запрещенные взыскания и ограничительные меры).
109
См. также ожидаемый результат 4.4 (в связи с личными обысками заключенных).
110
См. также правило 27 Бангкокских правил, в котором указывается, что в тех случаях, когда разрешены супружеские свидания, женщинызаключенные имеют возможность осуществлять это право наравне с мужчинами.
107
108
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Ожидаемый результат 5.6
Переписка с внешним миром активно поддерживается с целью помочь заключенным
сохранить социальные контакты и оставаться в курсе происходящего за пределами
тюремного учреждения.
Показатели













Правило

5.6.1 Заключенным разрешено обмениваться сообщениями с их семьями
и друзьями в письменной форме, по телефону и с помощью других средств
(например, цифровых).

58 (1 a))

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

5.6.2 Ограничения в отношении переписки или иных форм обмена сообщениями,
такие как перехват или цензура, четко определены в правилах внутреннего
111
распорядка тюремного учреждения.


58 (1 a))

Комментарии: 

5.6.3 Заключенные могут ознакомиться с важными новостями, например,
с помощью газет, радио, телевидения и других средств.
Комментарии: 

111
112

См. также показатель 2.3.7 (переписка заключенного с его или ее адвокатом).
См. также показатель 5.2.4 (тюремные библиотеки).

112
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Ожидаемый результат 5.7
Руководство тюрьмы активно готовит заключенных к освобождению, повышая
доступность услуг по обеспечению постпенитенциарной опеки.
Показатели

Правило

5.7.1 В течение всего срока наказания тюремный персонал помогает
заключенным налаживать или сохранять отношения с лицами или организациями,
предоставляющими услуги по поддержке заключенных в период после
освобождения.

88 (2),
107
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Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

5.7.2 Представители лиц и организаций, предоставляющих услуги по поддержке
заключенных в период после освобождения, имеют доступ к заключенным и
своевременно получают консультации тюремного персонала.

88 (1),
108 (2)

Комментарии: 

5.7.3 Особый режим для заключенных, срок наказания которых подходит к концу,
содействует их постепенному возвращению в общество.

78

Комментарии: 

5.7.4 Заключенные имеют соответствующие удостоверения личности,
информацию и средства, позволяющие им добраться до места их назначения после
освобождения и предпринять первые шаги по возвращению в общество.
Комментарии: 

108 (1)

66

6.

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ

Медико-санитарное обслуживание
Примечание. Показатели, помеченные красным цветом, могут оцениваться только медицинским персоналом, не зависящим
от тюремной администрации (например, командированным Министерством здравоохранения).
Ожидаемый результат 6.1
Существует медико-санитарная служба, которая оказывает профессиональные услуги по
охране физического и психического здоровья заключенных.
Показатели
6.1.1 В состав медико-санитарной службы входит многопрофильная бригада
квалифицированных сотрудников, включающая специалистов в области
психологии и психиатрии.













Правило
25,
109 (3)

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

6.1.2 Каждый заключенный имеет возможность пользоваться услугами
квалифицированного стоматолога.

25 (2)

Комментарии: 

6.1.3 Медико-санитарное обслуживание организовано в тесном контакте
с системой государственных органов здравоохранения либо интегрировано в эту
систему.

24 (2)

Комментарии: 

6.1.4 Эти отношения обеспечивают непрерывность лечения и ухода после
освобождения (в том числе в связи с ВИЧ, туберкулезом, другими инфекционными
заболеваниями или наркозависимостью).

24 (2)







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

6.1.5 Материально-техническая база медико-санитарной службы, включая
предметы медицинского назначения, адекватна поставленным задачам и
соответствует фактическим потребностям тюремного контингента, касающимся
охраны здоровья.
Комментарии:

24 (1),
25 (1)
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Ожидаемый результат 6.2
Заключенные имеют доступ к медико-санитарному обслуживанию в соответствии
с их потребностями в медицинской помощи.
Показатели
6.2.1 Доступ к необходимым медико-санитарным услугам обеспечивается
бесплатно и без какой-либо дискриминации по признаку правового статуса
заключенных.













Правило

24 (1)
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Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

6.2.2 Существуют процедуры, обеспечивающие незамедлительный доступ
к медицинской помощи в экстренных случаях (например, системы приема
вызовов, работающие в круглосуточном режиме).

27 (1)

Комментарии: 

6.2.3 Заключенных, нуждающихся в услугах специалиста/хирургическом
вмешательстве, которые не могут быть обеспечены при использовании
материально-технической базы медико-санитарной службы тюремного
учреждения, переводят в гражданские больницы.

27 (1)

Комментарии: 

6.2.4 Врачи или другие квалифицированные медицинские специалисты имеют
ежедневный доступ к заключенным, требующим их внимания.

31







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

6.2.5 Они докладывают директору тюремного учреждения обо всех случаях,
когда пребывание в заключении (или его условия) нарушает(ют) физическое/
психическое здоровье заключенного.
Комментарии: 

33

68
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6.2.6 Заключенные могут обращаться в медико-санитарную службу
в конфиденциальном порядке без проверки соответствующих заявлений
тюремным персоналом.

32 (1 c))







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

6.2.7 В женских тюрьмах или тюремных отделениях существуют особые
помещения для всех форм необходимого лечения и ухода за беременными
женщинами и роженицами.


114



113

28

Комментарии: 

6.2.8 Руководство тюрьмы принимает меры к тому, чтобы роды у беременных
115
женщин-заключенных происходили не в тюремной, а в гражданской больнице .

28

Комментарии: 

6.2.9 Детям, находящимся в тюрьме со своим родителем, обеспечивается
профессиональный уход, осуществляемый детскими специалистами, включая
116
специальное медико-санитарное обслуживание. 


29 (1)117







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

6.2.10 Квалифицированные медицинские специалисты удовлетворяют
потребности заключенных с психическими заболеваниями, включая
психиатрическое лечение.

109 (2, 3)

Комментарии: 

См. также показатель 3.3.3 (особые потребности, касающиеся охраны здоровья/питания кормящих или беременных женщин-заключенных).
См. также Бангкокские правила, правило 48.
115
В исключительных обстоятельствах, когда это невозможно, в свидетельстве о рождении не указывается, что ребенок родился в тюрьме.
116
См. также показатель 3.1.5 (адаптация помещений для женщин с детьми).
117
См. также Бангкокские правила, правило 51.
113
114
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6.2.11 Лица, которые не должны содержаться в тюремном учреждении
по причине серьезных психических заболеваний или тяжелого состояния
здоровья, переводятся в психиатрические клиники.

109 (1)
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Да

Частично

Нет













Комментарии: 

Ожидаемый результат 6.3
Медико-санитарное обслуживание обеспечивается в соответствии со стандартами
профессиональной этики.
Показатели

Правило

6.3.1 Руководство и персонал тюремного учреждения не игнорируют и не
118
отменяют клинические решения, принимаемые медицинскими специалистами. 

27 (2)

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

6.3.2 Вся медицинская информация, касающаяся заключенных, носит
конфиденциальный характер, если такая конфиденциальность не создает
непосредственной угрозы для пациента или других лиц.

26 (1),
32 (1 c))

Комментарии: 

6.3.3 Медицинские осмотры проводятся вне пределов слышимости и поля
зрения тюремного персонала, если медицинские специалисты не заявят о
необходимости иных условий.

31

Комментарии: 

6.3.4 Медицинские специалисты действуют в условиях полной клинической
независимости, то есть все их решения, касающиеся охраны здоровья,
принимаются исключительно на основании клинических предпосылок.

25 (2),
32 (1 a))

Комментарии: 

118
См. также показатели 3.1.7 и 3.1.8 (медико-санитарные инспекции мест размещения заключенных), 3.3.6 и 3.3.7 (инспекции по проверке
качества пищевых продуктов) и 6.4.2 (представление отчетов о негативном воздействии дисциплинарных взысканий или ограничительных мер на
состояние здоровья).

70

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ

6.3.5 Медико-санитарная служба ведет медицинские карты всех заключенных,
содержащие точные сведения и соответствующие современным требованиям.

26 (1)







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

6.3.6 Медицинские специалисты документируют любые признаки пыток
или жестокого обращения с заключенными и сообщают о них компетентному
119
120
органу .


34

Комментарии: 

6.3.7 Заключенных информируют о наличии у них тех или иных заболеваний и
возможных способах лечения, в том числе посредством предоставления по запросу
доступа к их медицинским картам.

32 (1 b))

Комментарии: 

6.3.8 Соблюдается принцип самостоятельного подхода заключенных
к собственному здоровью, включая свободное и осознанное согласие
на медицинское вмешательство.

26 (1),
32 (1 b))

Комментарии: 

Ожидаемый результат 6.4
Медицинский персонал профессионально реагирует на возможность его привлечения
к установлению дисциплинарного режима и заявления о жестоком обращении или
признаки такого обращения.
Показатели

Правило

6.4.1 Медицинские специалисты не участвуют в наложении дисциплинарных
взысканий или принятии ограничительных мер, однако незамедлительно
121
информируются об их применении.


46 (1)

Достижение







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

119
Вместе с тем в подобных ситуациях следует применять процессуальные гарантии, для того чтобы не подвергнуть заключенного или связанных
с ним лиц какому-либо предполагаемому риску причинения вреда.
120
См. также показатель 6.5.3 (особое внимание к признакам жестокого обращения в процессе проведения медицинского осмотра при поступлении).
121
См. также показатель 4.5.6 (информирование медицинского специалиста об использовании средств усмирения).
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6.4.2 Эти специалисты сообщают директору о любом негативном воздействии
вышеуказанных мер на состояние здоровья и представляют рекомендации
122
по устранению такого воздействия, в том числе посредством их отмены.


33,
46 (2, 3)

71







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

6.4.3 Медицинские специалисты уделяют особое внимание заключенным,
подвергнутым принудительной изоляции, посещая их каждый день.

46 (1)

Комментарии: 

6.4.4 Они предоставляют таким заключенным своевременную медицинскую
помощь и лечение по их просьбе либо по просьбе тюремного персонала.

46 (1)

Комментарии: 

Ожидаемый результат 6.5
При поступлении в тюрьму физическое и психическое здоровье заключенных подвергается
профессиональной оценке, по результатам которой принимаются соответствующие меры.
Показатели
6.5.1 Процедуры приема предполагают медицинский осмотр заключенного,
проводимый в кратчайшие сроки врачом или другим квалифицированным
медицинским специалистом.

Правило

30

Достижение







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

6.5.2 Медицинские специалисты выявляют имеющиеся у заключенных общие
потребности в медико-санитарном обслуживании и впоследствии принимают все
необходимые меры для их лечения.

30 a)







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

122

См. также показатель 4.2.5 (минимальные условия содержания в случае применения дисциплинарных или ограничительных мер).
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6.5.3 Особое внимание уделяется любым признакам грубого обращения,
123
которому прибывшие заключенные могли подвергаться до приема в тюрьму. 

30 b),
34







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

6.5.4 Особое внимание уделяется признакам психологического или иного
стресса, включая риск самоубийства/членовредительства и симптомы
абстиненции. 



124

30 c)







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

6.5.5 Обеспечивается выявление инфекционных заболеваний и принятие
соответствующих мер, таких как клиническая изоляция в течение срока действия
карантина.

30 d)

Комментарии: 

6.5.6 Пригодность заключенного к работе, физическим нагрузкам и участию
в другой деятельности устанавливается в ходе медицинского осмотра.

30 e)







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

123
124

См. также показатель 6.3.6 (документальная фиксация случаев жестокого обращения и представление соответствующих сообщений).
См. также показатель 2.1.8 (внимательное отношение тюремного персонала к состоянию заключенных при поступлении).
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73

Тюремный персонал
Ожидаемый результат 7.1
Набор тюремного персонала осуществляется таким образом, чтобы гарантировать
добросовестность, гуманность и компетентность сотрудников и наличие у них
соответствующих личных качеств.
Показатели

7.1.1 В основе набора тюремного персонала лежит активная и
транспарентная кадровая политика, предусматривающая четкие критерии
125
и процедуры отбора .













Правило

74 (1)

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

7.1.2 В должностных инструкциях для тюремных служащих указаны критерии
отбора, включая необходимые личные качества, навыки и образование.

74 (1),
75 (1)

Комментарии: 

7.1.3 Отбор кандидатов осуществляется подготовленными специалистами по
подбору сотрудников и предполагает проверку их личных качеств,
добросовестности и мотивации.

74 (1)

Комментарии: 

7.1.4 Кадровая политика способствует тому, чтобы общий состав тюремного
персонала был репрезентативным для всего населения страны.

2

Комментарии: 

125

В данную категорию, возможно, потребуется включить процедуры проверки кандидатов, в частности, в постконфликтных условиях.

74
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Ожидаемый результат 7.2
Количество и качество тюремного персонала обеспечивают благоприятные условия
для создания тюремной среды, основанной на уважении человеческого достоинства.
Показатели
7.2.1 Соотношение численности сотрудников и заключенных позволяет
обеспечить безопасность, охрану и гуманное содержание заключенных.













Правило

126



1

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

7.2.2 Руководство тюрьмы активно поддерживает положительное отношение
тюремного персонала к осуществляемой им деятельности как к работе, которая
«имеет большое общественное значение».

74 (2)

Комментарии: 

7.2.3 Тюремный персонал включает достаточное число специалистов, например
социальных работников, учителей, преподавателей ремесленных дисциплин,
психиатров и психологов.

78 (1)







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

7.2.4 Социальные работники, учителя и преподаватели ремесленных дисциплин
нанимаются в качестве постоянных сотрудников.

78 (2)

Комментарии: 

7.2.5 Надзор над женщинами-заключенными осуществляется только
сотрудниками женского пола; женские тюрьмы/отделения находятся
в ведении сотрудника женского пола. 

127

81 (1, 3)



Комментарии: 

126
127

См. также показатель 4.1.4 (эффективный контроль над тюремным контингентом).
См. также показатель 2.5.10 (надзор со стороны сотрудников женского пола при переводе в другие учреждения).
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Ожидаемый результат 7.3
Условия работы соответствуют установленным требованиям и обеспечивают позитивную
идентификацию персонала с выполняемой им работой.
Показатели

Правило

7.3.1 Сотрудники тюремного учреждения назначаются на полное рабочее время
и имеют статус государственных служащих.

74 (3)

75













Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

7.3.2 Сотрудники тюремного учреждения уверены в сохранении их в должности
при условии их хорошего поведения, эффективности их работы
и физической способности выполнять возлагаемые на них задачи.

74 (3)

Комментарии: 

7.3.3 Заработная плата персонала позволяет привлекать к этой работе способных
заниматься ею мужчин и женщин и выплачивается вовремя.

74 (3)

Комментарии: 

7.3.4 Условия службы, включая физические условия, являются благоприятными
для выполнения этой сложной работы и устранения связанных с ней рисков.

74 (3)

Комментарии: 

7.3.5 Существуют льготы и службы поддержки для тюремного персонала,
предусматривающие предоставление консультаций по решению проблем,
связанных с выполняемой работой.
Комментарии: 

74 (3)

76
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7.3.6 Существуют системы, которые позволяют эффективно пресекать действия,
не соответствующие профессиональной этике тюремного персонала, включая
коррупцию.

77







Да

Частично

Нет













Комментарии: 

Ожидаемый результат 7.4
Тюремный персонал обладает знаниями, навыками и установками, необходимыми
для выполнения работы в соответствии с профессиональными нормами и стандартами
в области прав человека.
Показатели

Правило

7.4.1 Подготовка тюремного персонала перед поступлением на работу включает
как минимум компоненты в следующих категориях:

•

соответствующее национальное законодательство, нормативноправовые акты и политика, а также применимые региональные и
международные документы;
•	
права и обязанности тюремного персонала при осуществлении им своих
функций, включая запрещение пыток и жестокого обращения;
•	
охрана и безопасность, в том числе концепцию динамической безопасности,
применение силы и средств усмирения и обращение с агрессивными
правонарушителями, включая переговоры и посредничество;
•	
оказание первой помощи, психосоциальные потребности заключенных
и социальная помощь и содействие.

Достижение







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

76 (1),
82 (2)

Комментарии: 

7.4.2 Сотрудники тюремного учреждения демонстрируют, что благодаря этой
подготовке они получили знания, установки и навыки, необходимые для
профессионального выполнения их работы.

75 (2)

Комментарии: 

7.4.3 Директора тюремных учреждений проходят специальную подготовку по
развитию управленческих навыков, необходимых для выполнения их конкретных
функций.
Комментарии: 

79 (1)

Глава IV

Перечень контрольных вопросов для проверки соблюдения правил нельсона манделы

7.4.4 Сотрудники тюремного учреждения, которые отвечают за выполнение
специализированных функций либо работу с определенными категориями
заключенных, получили специальную подготовку.

2 (2),
128
76 (2)

77







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

7.4.5 Руководство тюрьмы обеспечивает наличие постоянно функционирующих
курсов обучения без отрыва от работы и побуждает к участию в них тюремный
персонал.

75 (3)

Комментарии: 

7.4.6 Доступ к обучению без отрыва от работы и возможностям карьерного роста
является транспарентным и предусматривает создание равных возможностей для
работающих в тюремном учреждении мужчин и женщин.

75 (3)

129







Да

Частично

Нет







Да

Частично

Нет

Комментарии: 

7.4.7 Все вышеупомянутые программы подготовки рассчитаны на широкое
участие и включают как теоретические, так и практические (предусматривающие
разработку сценариев) компоненты.
Комментарии: 

128
129

См. также Бангкокские правила, правила 29 и 33–35.
Там же, правила 29 и 30

75 (1)

Приложение

Использование анонимных вопросников для заключенных при проведении инспекций
в Англии и Уэльсе
Инспекция тюрем Ее Величества в Англии и Уэльсе является независимым органом и представляет доклады об условиях содержания лиц, находящихся в тюрьмах и других местах
лишения свободы, и обращении с ними. В ходе своей работы Инспекция также обеспечивает надлежащее рассмотрение мнений заключенных с помощью анонимных вопросников,
раздаваемых произвольно выбранным заключенным, — метода, который столь же важен
для проведения внутренних инспекций. Ниже в упрощенном виде представлены выдержки
из вопросника, применяемого Инспекцией в настоящее время, в целях обеспечения ориентиров для механизмов внутренней инспекции, планирующих использовать в процессе
своей работы аналогичную методику (полностью пересмотренный вариант вопросника
будет опубликован в ближайшем будущем). Приведенный ниже список вопросов не является полной версией вопросника и не адаптирован с учетом структуры перечня контрольных вопросов. Полная версия, в частности, включает подробные варианты ответов на каждый вопрос, из которых заключенные выбирают подходящий ответ, помечая его галочкой,
что упрощает последовательную оценку вопросников в соответствии с общими критериями. В нижеприведенной выдержке такие варианты ответов представлены только для тех
вопросов, которые являются особенно показательными. В связи с этим механизмам внутренней инспекции рекомендуется разработать собственные вопросники с учетом конкретных национальных условий, опираясь на перечисленные ниже вопросы главным образом в
пояснительных целях.
Выдержки из вопросника представлены с любезного разрешения Инспекции тюрем Ее Величества после совещания Группы экспертов УНП ООН по изучению справочного материала о Правилах Нельсона
Манделы, состоявшегося в Вене, Австрия, 9−10 февраля 2017 года.
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Сведения о Вас
1.

Сколько Вам лет?

2.

Осуждены ли Вы?

3.

К какому сроку наказания Вы приговорены?

4.

Являетесь ли Вы гражданином иностранного государства?

5.

Понимаете ли Вы устный английский язык?

6.

Понимаете ли Вы письменный английский язык?

7.

Каково Ваше этническое происхождение?

8.

Какую религию Вы исповедуете?

9.	Считаете ли Вы себя лицом с ограниченными возможностями (то есть необходима ли
Вам помощь в удовлетворении каких-либо долговременных потребностей,
касающихся физического и психического здоровья или обучения)?

10.

Попадали ли Вы в тюрьму прежде?

11.

Есть ли у Вас дети в возрасте младше 18 лет?

Приложение

Глава I

Суды, переводы и конвоирование
12.	Сколько времени Вы провели в автозаке во время Вашей последней поездки
в данное учреждение?

13.	Предлагали ли Вам еду или напитки во время Вашей последней поездки
в данное учреждение?

14.	Предлагали ли Вам посетить уборную во время Вашей последней поездки
в данное учреждение?

15.

Было ли чисто в автозаке во время Вашей последней поездки в данное учреждение?

16.	Чувствовали ли Вы себя в безопасности во время Вашей последней поездки
в данное учреждение?

17.	Как с Вами обращались конвоиры во время Вашей последней поездки
в данное учреждение?

Прием, первая ночь и вводный инструктаж
18.

Сколько времени Вы провели в приемнике?

19.

Уважительно ли с Вами обращались при проведении обыска?

20.

Каким было обращение с Вами в приемнике в целом?

21.	Имелись ли у Вас какие-либо из нижеперечисленных проблем, когда Вы впервые
прибыли в данное учреждение?
Утрата имущества		
Физическое здоровье
Жилищные проблемы

Психическое здоровье

Контакты с работодателями

Потребность в защите от других
заключенных

Контакты с семьей

Получение телефонных номеров

Уход за детьми

Другое

Денежные проблемы

Проблемы отсутствовали

Депрессивные или суицидальные
настроения
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22.	Получили ли Вы какую-либо помощь/поддержку персонала в решении этих проблем,
когда впервые прибыли в данное учреждение?

23.	Была ли Вам предоставлена информация по следующим вопросам, когда Вы впервые
прибыли в данное учреждение?
Процедуры, которым Вы будете подвергнуты
Поддержка для лиц, испытывающих депрессивные или суицидальные настроения
Порядок обращения со стандартными просьбами (заявлениями)
Право на посещения
Медико-санитарное обслуживание
Услуги священников
Информация не предоставлялась
24.	Чувствовали ли Вы себя в безопасности в первую ночь пребывания в данном
учреждении?

25.	Как скоро после Вашего прибытия в данное учреждение была проведена оценка
Вашего уровня образования?

Юридические права и уважительное отношение в тюрьме
26.

Насколько легко:
Очень
легко

Легко

Не очень
сложно

Сложно

Очень
сложно

Неприменимо

Общаться
с Вашим
адвокатом?
Встречаться
с лицами,
оказывающими
правовую
помощь?
27. Имели ли место случаи, когда персонал данного учреждения вскрывал письма
от Вашего адвоката в Ваше отсутствие?

Приложение

28.

Можете ли Вы получить в библиотеке юридическую литературу?

29. Ответьте на следующие вопросы по поводу филиала/отделения, в котором Вы сейчас
находитесь:
Да

Нет

Затрудняюсь
ответить

Имеется ли у Вас обычно достаточное на неделю
количество чистой и подходящей одежды?
Можете ли Вы обычно принимать душ каждый
день?
Получаете ли Вы обычно чистые простыни
каждую неделю?
Получаете ли Вы обычно средства для уборки
камеры каждую неделю?
Реагирует ли обычно охрана на вызов из камеры
в течение пяти минут?
Можно ли сказать, что ночью в камере обычно
бывает достаточно тихо, для того чтобы Вы
могли отдыхать или спать?
Можете ли Вы при обычных условиях получить
доступ к своему имуществу, находящемуся
на хранении, если у Вас возникает такая
необходимость?
30.

Как бы Вы охарактеризовали пищу, предоставляемую в данном учреждении?

31. Имеются ли в магазине/столовой достаточно разнообразные продукты для
удовлетворения Ваших потребностей?

32.

Уважаются ли Ваши религиозные убеждения?

33.

Можете ли Вы при желании поговорить наедине со священником Вашей веры?
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34.

Насколько Вам легко посещать религиозные службы?

Просьбы и жалобы
35.

Легко ли обратиться с просьбой или жалобой?

36.

Ответьте на следующие вопросы по поводу просьб и жалоб:
Не
обращался

Да

Нет

Является ли рассмотрение просьб/жалоб
справедливым?
Быстро ли рассматриваются просьбы/жалобы
(в течение семи дней)?
37. Препятствовали ли Вам когда-либо обратиться с просьбой/жалобой при
возникновении у Вас такого желания?

38. 	Насколько Вам легко встретиться с сотрудниками механизмов независимой проверки?

Отношения с персоналом
39.

Можно ли сказать, что большинство сотрудников относятся к Вам с уважением?

40. Существует ли сотрудник, к которому Вы можете обратиться за помощью при
возникновении у Вас той или иной проблемы?

41. Спрашивал ли кто-либо из персонала о Вашем состоянии в течение последней
недели, чтобы узнать, как у Вас идут дела?

42. Как часто сотрудники разговаривают с Вами в обычных условиях, когда Вы
находитесь в местах общего пребывания?

Безопасность
43.

Чувствовали ли Вы когда-либо в данном учреждении, что Вам угрожает опасность?

Приложение

44.

Чувствуете ли Вы сейчас, что Вам угрожает опасность?

45.

Где и когда у Вас возникает такое ощущение?
Никогда не ощущаю отсутствия
безопасности
Везде
В карцере
В местах общего пребывания
В приемнике
В спортзале
В прогулочном дворе
На работах
При перемещении
В учебных аудиториях

Во время приема пищи
В медицинском кабинете
В местах для посещений
В душевой отделения
В душевой спортзала
В коридорах/на лестничных
пролетах
На Вашей лестничной площадке/
в Вашем отделении
В Вашей камере
На религиозной службе

46. Подвергались ли Вы преследованиям со стороны других заключенных в данном
учреждении?

47.

Если да, в чем это проявлялось/с чем это было связано?
Оскорбительные замечания (по Вашему поводу либо по поводу Вашей семьи
или друзей)
Физическое насилие (удары, пинки или нападения)
Сексуальное надругательство
Ощущение, что Вам угрожают или пытаются Вас запугать
Исчезновение Ваших столовых принадлежностей/имущества
Прием лекарств
Денежный долг
Наркотики
Ваше расовое или этническое происхождение
Ваше вероисповедание/религиозные убеждения
Ваше гражданство
Ваша принадлежность к другому региону страны
Ваша принадлежность к общине, ведущей кочевой образ жизни
Ваша сексуальная ориентация
Ваш возраст
Наличие у Вас инвалидности
Ваш статус новичка
Совершенное Вами правонарушение/преступление
Проблемы, связанные с деятельностью банд
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48.

Подвергались ли Вы преследованиям со стороны персонала данного учреждения?

49.

Если да, в чем это проявлялось/с чем это было связано?
Оскорбительные замечания (по Вашему поводу либо по поводу Вашей семьи
или друзей)
Физическое насилие (удары, пинки или нападения)
Сексуальное надругательство
Ощущение, что Вам угрожают или пытаются Вас запугать
Прием лекарств
Денежный долг
Наркотики
Ваше расовое или этническое происхождение
Ваше вероисповедание/религиозные убеждения
Ваше гражданство
Ваша принадлежность к другому региону страны
Ваша принадлежность к общине, ведущей кочевой образ жизни
Ваша сексуальная ориентация
Ваш возраст
Наличие у Вас инвалидности
Ваш статус новичка
Совершенное Вами правонарушение/преступление
Проблемы, связанные с деятельностью банд

50. Сообщали ли Вы о том, что стали жертвой преследований со стороны заключенных
или персонала, в случае если это имело место?

Медико-санитарное обслуживание
51.

Насколько легко получить доступ к следующим лицам?
Затрудняюсь
Очень легко
ответить

Легко

Не очень
сложно

Сложно

Очень
сложно

Врач
Медсестра
Стоматолог
52. Что Вы думаете о качестве медико-санитарных услуг, оказываемых следующими
лицами?
Не
пользовался

Врач
Медсестра
Стоматолог

Очень
хорошее

Хорошее

Среднее

Плохое

Очень
плохое

Приложение

53. Как бы Вы оценили общее качество медико-санитарного обслуживания в данном
учреждении?

54.

Принимаете ли Вы в настоящее время какие-либо лекарства?

55. Есть ли у Вас какие-либо эмоциональные проблемы или проблемы с психическим
здоровьем?

56. Получаете ли Вы помощь/поддержку со стороны какого-либо лица в данном
тюремном учреждении (например, со стороны психолога, психиатра, медсестры,
работника службы охраны психического здоровья, консультанта или любого другого
сотрудника)?

Наркотики и алкоголь
57. Были ли у Вас проблемы с наркотиками, когда Вы попали в данное тюремное
учреждение?

58.

Были ли у Вас проблемы с алкоголем, когда Вы попали в данное тюремное учреждение?

59.

Легко ли получить запрещенные наркотики в данном тюремном учреждении?

60.

Легко ли получить алкоголь в данном тюремном учреждении?

61. Появились ли у Вас проблемы с запрещенными наркотиками за время пребывания
в данном тюремном учреждении?

62. Появились ли у Вас проблемы с лекарственными средствами, поступающими
в результате утечки, за время пребывания в данном тюремном учреждении?

63. Получали ли Вы какую-либо поддержку или помощь (например, со стороны групп по
борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами) в решении Вашей
проблемы с наркотиками, находясь в данном тюремном учреждении?
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64. Получали ли Вы какую-либо поддержку или помощь (например, со стороны групп
по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами) в решении Вашей
проблемы с алкоголем, находясь в данном тюремном учреждении?

65. Позволила ли поддержка/помощь, которую Вы получили, достичь желаемых
результатов?

Виды деятельности
66. Насколько легко принять участие в следующих видах деятельности в данном
тюремном учреждении?
Затрудняюсь
ответить

Очень
легко

Легко

Не очень
сложно

Сложно

Очень
сложно

Тюремные
работы
Профессиональная
подготовка
Обучение
(включая
формирование
основных умений
и навыков)
Программы
по исправлению
противоправного
поведения
67.

Участвуете ли Вы в настоящее время в следующих видах деятельности?
Не
участвовал

Да

Нет

Тюремные работы
Профессиональная подготовка
Обучение (включая формирование
основных умений и навыков)
Программы по исправлению
противоправного поведения
68.

Как часто Вы посещаете библиотеку?

69. Располагает ли библиотека достаточно разнообразными материалами
для удовлетворения Ваших потребностей?

Затрудняюсь
ответить

Приложение

70.

Сколько раз в неделю Вы обычно посещаете спортзал?

71. Сколько раз в неделю Вы обычно выходите во двор для занятия физическими
упражнениями?

72. Сколько раз в неделю Вы имеете возможность общаться с другими заключенными
в местах общего пребывания?

73. Сколько часов Вы обычно проводите за пределами камеры в рабочий день?
(Укажите количество часов, затрачиваемых на обучение, работу и т. д.)

Контакты с семьей и друзьями
74. Получали ли Вы поддержку со стороны персонала и помогали ли Вам сотрудники
сохранить контакты с Вашей семьей/друзьями в период Вашего пребывания
в данном тюремном учреждении?

75. Сталкивались ли Вы с какими-либо проблемами, касающимися получения или
отправления почты (писем или бандеролей)?

76. Сталкивались ли Вы с какими-либо проблемами, связанными с получением доступа
к телефону?

77.

Насколько легко для Вашей семьи и друзей добраться до данной тюрьмы?

Подготовка к освобождению
78. Закреплен ли за Вами конкретный специалист по работе с правонарушителями
(инспектор по надзору) в службе пробации?

79. Какие контакты Вы поддерживали с назначенным Вам специалистом по работе
с правонарушителями со времени пребывания в тюрьме?
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80. Есть ли у Вас план отбывания наказания?

81. Какое участие Вы принимали в составлении этого плана?

82.

Кто помогает Вам достичь целей, поставленных в Вашем плане отбывания наказания?
У меня нет плана отбывания наказания/мне не вынесен приговор
Никто
Инспектор по надзору за правонарушителями
Специалист по работе с правонарушителями
Назначенный/закрепленный за Вами сотрудник		
Персонал других отделений		

83. Можете ли Вы достичь каких-либо целей, сформулированных в Вашем плане
отбывания наказания, находясь в данном тюремном учреждении?

84. Считаете ли Вы, что кто-либо из сотрудников помог Вам подготовиться к выходу
на свободу?

85. Знаете ли Вы кого-нибудь в данной тюрьме, кто может помочь Вам решить следующие
вопросы после Вашего освобождения?
Мне не
нужна
помощь

Да

Нет

Трудоустройство
Жилье
Пособия
Финансы
Образование
Наркотики и алкоголь
86. Удалось ли Вам сделать что-нибудь/произошло ли с Вами что-нибудь в данном
учреждении, что, по Вашему мнению, уменьшило вероятность совершения Вами
противоправных действий в будущем?
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