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Соблюдению прав человека и гражданина в современном обществе уделяется 
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наказание в местах лишения свободы.  
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Права человека – это важнейший институт конституционного права, 

составляющий стержень конституционализма. Конституция России 1993 года 

устанавливает основы правового статуса каждого человека государства. Пра-

вовой статус личности основывается на презумпции неотъемлемости прав и 

свобод человека и гражданина, недопустимости ограничения неотчуждаемых 

прав и свобод. 

Под конституционными правами и свободами человека и гражданина 

понимают закрепленные в Конституции РФ возможности совершать те или 

иные действия, избирать вид и меру поведения, пользоваться предоставлен-

ными благами для удовлетворения своих интересов и потребностей, а также 

виды общественно необходимого поведения [Конституция Российской Феде-

рации, 1992]. 

Стоит отметить, что по данным Европейского суда по правам человека 

(ЕСПЧ) на 2018 год Россия занимает одну из лидирующих позиций по заяв-

лениям о нарушении прав граждан со стороны государственной власти [Рос-

сия лидирует по числу неисполненных решений ЕСПЧ, 2019], что наглядно 

отражено на рисунке 1. 

Всего за 2018 год Европейский суд по правам человека вынес 1014 ре-

шений, где четверть всех решений были приняты в отношении России. Судьи 
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Страсбурга вынесли решения по 248 российским делам и признали наруше-

ния в 238 из них и только в пяти решениях по делам против РФ ЕСЧП отка-

зался признать нарушения властей.  

 

 
 

Рисунок 1 – Решения ЕСЧП по странам за 2018 год, признающие нарушения со стороны 

государственной власти 

 

В 2018 году в ЕСПЧ было подано свыше 12 тысяч жалоб от граждан 

России, которые касались различных аспектов, но чаще всего, исходя из при-

нятых решений, российские власти допускали: 

 жестокое и бесчеловечное обращение с гражданами – 99 раз.  

 нарушение права на справедливое судебное разбирательство – 46 раз,  

 нарушение права на эффективное расследование – 67 раз [ЕСПЧ под-

вел итоги 2018 года, 2019]. 

Права человека, отбывающего наказание  

в местах лишения свободы   

На сегодняшний день проблема нарушения прав человека остро стоит в 

российских тюрьмах, где имеет место быть жестокое и бесчеловечное отно-

шение в полном понимании данных понятий. Заключенные продолжают яв-

ляться гражданами своего государства, попадая в тюрьму, они по-прежнему 

остаются наделенными правами и обязанностями, реализация которых имеет 

свои характерные черты, совсем не говорящие о том, что эти права могут 
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быть нарушены. Трудности, связанные с реализацией прав, законных интере-

сов и обязанностей заключенных, не потеряют актуальности еще долгие годы 

и будут оставаться долгосрочным направлением уголовно-исполнительной 

политики Российской Федерации. 

Нормы и принципы международного и национального права признают 

осужденных к любой мере уголовно-правового характера гражданами своего 

государства, личностью и, следовательно, на них распространяются обще-

гражданские права и обязанности, установленные Конституцией, с ограниче-

ниями, степень которых зависит от вида и меры назначенного им наказания.  

Государство в Российской Федерации в лице Правительства РФ охра-

няет права, свободы и законные интересы заключенных, обеспечивает закон-

ность, правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний. 

Осужденным гарантируются права и свободы граждан РФ с ограничениями и 

изъятиями, что установлены уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством. Осужденные не освобождаются от исполнения своих 

гражданских обязанностей, кроме случаев, установленных федеральным за-

коном [Какие права есть у осужденных и заключенных?, 2019]. При этом от-

метим, что права лиц, осужденных за различного рода преступления и не яв-

ляющихся гражданами РФ, а также не имеющих гражданства, регламенти-

руются международными договорами РФ о правовом положении иностран-

ных граждан и лиц без гражданства. При этом соблюдаются все изъятия и 

ограничения, предусмотренные уголовным, уголовно-исполнительным и 

иным законодательством РФ.  

Полный объем прав лиц, находящихся в местах лишения свободы со-

держится в УИК РФ, где права подразделяются исходя из вида отбываемого 

наказания: 

 право на получение информации о своих правах и обязанностях, 

о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида наказания; 

 право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения, 

исполняющего наказания; 
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 право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к 

администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в выше-

стоящие органы; 

 право осужденных иностранных граждан давать объяснения и 

вести  

 право на переписку и обращения с заявлениями и жалобами на 

родном языке или на любом другом языке, которым они владеют, а в необхо-

димых случаях возможность пользоваться услугами переводчика; 

 право на охрану здоровья, включая получение первичной медико-

санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-

поликлинических или стационарных условиях в зависимости от медицинско-

го заключения; 

 право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками 

психологической службы исправительного учреждения и иными лицами, 

имеющими право на оказание такой помощи; 

 право на социальное обеспечение, в том числе на получение пен-

сий и социальных пособий, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 право на получение юридической помощи, в том числе услуг ад-

вокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи [Уго-

ловный кодекс РФ, 1996]. 

Также отметим, что осужденные к принудительным работам, аресту 

или лишению свободы иностранные граждане имеют право поддерживать 

связь с дипломатическими представительствами и консульскими учрежде-

ниями своих государств в Российской Федерации, а граждане государств, не 

имеющих дипломатических представительств и консульских учреждений в 

Российской Федерации, – с дипломатическими представительствами госу-

дарств, взявших на себя охрану их интересов, или с межгосударственными 

органами, занимающимися защитой указанных осужденных [Уголовно-
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исполнительный кодекс РФ, 1997]. Данный критерий направлен на соблюде-

ние прав иностранных граждан на территории Российской Федерации и по-

зволяет в равной степени относится к любому гражданину, независимо от его 

этнонациональной принадлежности [Zolotukhin, Zhukova, 2019].  

Кроме того УИК РФ регламентирует, что осужденные независимо от 

их согласия не могут быть подвергнуты медицинским, научным или иным 

опытам, связанным с испытанием лекарственных средств, новых методов ди-

агностики, профилактики и лечения заболеваний, а также проведением био-

медицинских исследований [Уголовно-исполнительный кодекс РФ, 1997].  

Таким образом, одним из основных признаков правового государства 

является то, в какой мере оно обеспечивает соблюдение прав и свобод своего 

населения, в том числе лиц, отбывающих наказание в местах лишения свобо-

ды. В связи с особенностями российской правоприменительной практики 

[Золотухин, Тарасенко, 2017, с. 58] и правоотношений, возникающих при ис-

полнении уголовных наказаний, осужденных можно отнести к одной из наи-

менее защищенных категорий граждан со стороны наличия возможности са-

мостоятельно отстаивать свои права и свободы, что еще раз подчеркивает 

остроту решения данной проблемы. 

Однако имеют место и иные обстоятельства, оказывающие отрица-

тельное влияние на защиту прав осужденных в тюрьмах – заключенные об-

ладают недостаточным уровнем правовой грамотности, плохо осведомлены о 

широком комплексе международных правовых актов, регламентирующем их 

права, свободы и законные интересы.    

В качестве примеров нарушения прав человека, отбывающего наказа-

ние в местах лишения свободы можно привести следующие: 

В 2018 году в Ярославской области произошел резонансный случай на-

рушения прав заключенных, получивший большую огласку благодаря пуб-

ликации материалов «Новой Газетой». Несколько человек, отбывающих на-

казание в исправительной колонии № 1 Ярославской области, были подверг-

нуты жестоким пыткам со стороны сотрудников колонии. После этого в раз-
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ных областях были проведены масштабные проверки. В итоге по стране 

ФСИН выявила 42 случая неправомерных действий сотрудников колоний по 

отношению к заключенным. Их действия можно квалифицировать по пункту 

«д» части 2 статьи 117 УК «Истязание» или по ч.3. ст. 286 УК РФ «Превы-

шение должностных полномочий» [УК РФ, 1996]. Комментируя данную си-

туацию, начальник управления по надзору за законностью исполнения уго-

ловных наказаний Генпрокуратуры РФ Владимир Макаров заявил, что еже-

годно количество людей, содержащихся в пенитенциарном учреждении, со-

кращается, однако жалоб не становится меньше. Так в 2017 году, по его сло-

вам, в прокуратуру поступило более 2300 жалоб на запрещенные меры воз-

действия на заключенных [Бессараб …, 2019]. Описываемый  случай послу-

жил отправной принятия значимого решения – ФСИН в самое ближайшее 

время обяжет колонии и СИЗО отчитываться за нарушения прав заключен-

ных. В докладах следует указывать состояние здоровья заключенного (про-

изводственные травмы, перенесенные болезни, объявленные голодовки), ус-

ловия, в которых содержится человек, качество питания, получение меди-

цинской помощи, соблюдение трудовых прав. Среди прочего надлежит ука-

зывать суммы, которые зарабатывают заключенные. Отдельные графы будут 

посвящены случаям неправомерного перевода в штрафной изолятор, а также 

проверкам с участием ОНК. В отчете должны описываться все случаи реаги-

рования прокуроров на жалобы осужденных на их содержание под стражей 

[ФСИН обяжет колонии и СИЗО отчитываться за нарушения прав заключен-

ных, 2019]. 

Также отметим, что нарушения возникают и в женских колониях. На-

пример, женщинам отказывают в предоставлении информации о месте нахо-

ждения ребенка на воле и в свиданиях с ним. Об этом говорится 

в докладе российского уполномоченного по правам человека Татьяны Мос-

кальковой, подготовленном для отчета об исполнении в стране Конвенции 

против пыток и других жестоких видов обращения и наказания. Подобные 

действия тюремщиков, не только нарушают права заключенных, но и «при-
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чиняют нравственные страдания матерям» [Тюремщиков …, 2019]. Правоза-

щитник и руководитель проекта «Женщина, тюрьма, общество», Леонид 

Агафонов в своем интервью рассказывает, что в тюрьмах нет возможности 

диагностировать заранее отклонения у ребенка. Также не всегда для детей 

оборудованы условия для прогулки: нет пандусов, поручней, детских площа-

док с песочницами. Сам правозащитник считает, что не стоит сажать женщин 

за преступления средней и небольшой тяжести, а следует заменить это до-

машним арестом с электронным браслетом. Потому что ребенок должен рас-

ти в хороших условиях, которые, к сожалению, в тюрьмах трудно обеспечить 

[Женщина. …, 2019]. В защиту прав женщин 6 июля 2018 года вступило в 

силу распоряжение Минюста, согласно которому камеры, где содержатся 

женщины и дети, необходимо снабдить телевизорами и холодильниками 

[Тюремщиков уличили в нарушении права на общение осужденных россия-

нок с детьми]. Обратим непосредственно к ситуации, сложившейся в Кеме-

ровской области по рассматриваемому вопросу. Относительно недавно Гу-

бернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил с рабочим визитом 

женскую исправительную колонию № 35 и Мариинскую воспитательную ко-

лонию, где было принято решение модернизировать имеющуюся в Доме ре-

бенка детскую площадку. Председатель Совета по вопросам попечительства 

Анна Цивилева предложила организовать в колонии курсы по воспитанию 

детей и уходу за новорожденными, этикету и особенностям коммуникации 

[ГУФСИН России по Кемеровской области, 2019]. 

Также необходимо отметить, что существует также ряд проблем, свя-

занных с тюремными больницами. Это отсутствие санитаров, лицензии и 

оборудования для ухода и лечения онкобольных. Похожая ситуация склады-

вается и с ВИЧ-положительными заключенными, которым не хватает препа-

ратов. Для решения этой проблемы в 2019 году было решено создать пере-

движные «поезда здоровья» со специалистами российского онкологического 

центра им. Блохина, МНИОИ им. Герцена. Для заключенных, находящихся 

при смерти в каждой тюремной больнице откроют паллиативные палаты.  
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Меры по предупреждению нарушений прав человека, отбывающего 

наказание в местах лишения свободы предлагаются следующие. Депутат Го-

сударственной Думы Федерального Собрания РФ Светлана Бессараб конста-

тирует: «Россия является одним из поставщиков исковых заявлений в ЕСПЧ, 

и в основном большую часть этих заявлений о нарушении прав и свобод че-

ловека и гражданина направляют именно заключенные» [Бессараб …, 2019]. 

Чтобы сократить число обращений в Европейский суд по правам человека, 

был разработан законопроект о компенсациях за нарушения условий содер-

жания в местах лишения свободы, который 7 мая 2019 года был внесен на 

рассмотрение в нижнюю палату Парламента. Об этом сообщил уполномо-

ченный РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), замминистра 

юстиции РФ Михаил Гальперин, выступая на IX Петербургском междуна-

родном юридическом форуме [Законопроект о компенсациях за нарушения 

прав заключенных]. Помимо этого, рассматриваются поправки к ст.72.1 УК 

РФ «Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией», где 

должно быть определено, как контролировать лечение осужденных с такой 

зависимостью. Если поправки окончательно утвердят, то в законную силу 

они вступят с 1 июля 2019 года [Минюст и Минздрав определят…, 2019].  

Подводя итог, следует отметить, что условия в тюрьмах стоит созда-

вать такие, чтобы не «ломать» и травмировать людей (в том числе психоло-

гически), а менять их мировоззрение. Нужно стремиться к тому, чтобы чело-

век, выходя из тюрьмы, уже не помышлял совершать преступления, чтобы он 

мог трудоустроиться на работу и вернуться к нормальной жизни. Для этого в 

тюрьмах следует создавать возможности для развития: библиотеки с класси-

ческой литературой; обучающие курсы, направленные на освоение новых 

трудовых навыков (электричество и энергетика, машиностроение, сельское 

хозяйство, кулинария); турниры по шахматам. Кстати, в Бразилии за каждую 

прочитанную книгу (и написанному по ней сочинению) заключенному сни-

жают срок на 4 дня. Стоит задуматься о создании подобных мер и в россий-

ских тюрьмах. Помимо перечисленного, нужно оборудовать тюрьмы и сде-
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лать условия проживания более «человечными». Нужно понимать, что про-

цесс гуманизации общества требует адекватного изменения нормативной ба-

зы в направлении усиления законности реализации и соблюдения прав и сво-

бод лиц, изолированных от общества; определения научно-обоснованного 

баланса реализации международных стандартов и норм российского законо-

дательства в данной области. 
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VIOLATION OF HUMAN RIGHTS IN PLACES OF DETENTION  

 

Great attention is paid to the observance of human and civil rights in modern society. On 

the path of humanization of criminal law and improvement of conditions of serving sentences in 

the penitentiary system of the Russian Federation, it is necessary to improve the institution for 

the observance of human rights serving a sentence in places of detention. 
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