
дан, к дестабилизации в обществе, нарушенІПО 

(7, с. 3-5). 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЬІТО.К: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ЗАКОНОдАТЕЛЬСТВА УКРАИНЬІ 

Права человека, их генезис - одна из вечньІХ проблем ис· 

торического, социально-культурного развиrия человечества. В на· 
стоящее вреМя международньrм сообществом твердо установдено, 

что "признание достоинства, присущего всем ЧJJ.енам человеческой 

семьи, является основой свободьІ, справедливости и всеобщего ми· 

ра" (1, с. 14). 
Применение пьпок является грубьrм нарушением прав че· 

ловека и сурово осуждается современньrм международньrм правом. 

"Никrо не должен подверrаться пьпкам или жесто:ким, бесчеловеч· 

ньrм или унижающим его достоннство обращеюоо и наказаНІПО", -
провозглашено во Всеобщей деJ<Ларации прав человека (1, с. 15). 

Предуnреждение пьпок и других жестоких бесчеловеЧНЬІХ 

или унижающих достоннство видов обращения и наказания вот уже 
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11а протяжении более чем 50-ти дет являются одним из основньrх 
вопросов ООН. В рамках ООН разработанЬІ и закрепленЬІ в между

sародно-правовьrх до~1ентах универсальньrе нормЬІ, предупреж

дающие применею1е пьпок. 

10 декабря 1984 г. бьша принята Конвенция против пьпок и 
других жестоких бесчеловечньrх или унижающих достоннство видов 

обращения и наказания, ст. 1 которой дает четкое опреде-леmfе лоня- · 
тия "пьпки" (5, с. 110). Каждое государство-участник Конвенции 
предпринимает зффективньrе законодательньrе, судебньrе и другие 

мсрьr для предупреждения актов ПЬІТОК на JП<>бой территории под его 
юриедикцией (5, с. 110). 

Евроnейская конвенция о Защите прав человека и основньІХ 
свобод от 4 ноября 1950 г. в ст. 3 запретма применение пьпок на 
террmории государств-членов Совета ЕвроnьІ (4, с . 109). Государст
ва-участники данной Конвенции, развивая ее nоложения, разработа

ли и приняли в 1987 г. Евролейскую конвенцию "О предупреждении 
пьпок, нечеловеческом или таком, что унижает достоннство обра

щении или наказании", которая ратифицирована Украиной в 1997 r. 
В соответствии с указаиной Конвенцией соз;тан Европейский коми

тет по проверке обращения с лишенньІми свободьх .:uщами, опреде

леньr структура комmета, задачи, !\tеханизм ее вьmолиения . 
. Особое внимание в вопросах о недопустимости пьпок, жес

токого, нечеловеческого абращення или унижающего человеческое 
достоннство абращення или наказания уделялось системе исполне

юm уголовного наказания. Человек, совершивший преступление, 

вьrзьmает к себе негативное отношение о:кружающих. Однако грани

цьr негативности зтого отношения находятся в достаточно широких 

пределах. Изоляцня от общества, ограничение определеЮІЬІХ прав и 

свобод человека -все зто могло бьr при определещюм государст

веином строе дать почву для применения nьrток. 

Статья 10 Международного пакта о гражданеких и полиrи
ческих правах rлacm: "Все лица, лишенньrе свободь1, имеют право 

на гумаиное обращение и уваженИе достоинства, прИС)'Щеrо челове

ческой личности" (7, с. 37). ПеНlfІ'енциарной системой государств
участников должен предусматриваться режим для заключенньrх, 

еушественной це;тью которох:_о является их исправление и социаль

ное перевоспmание . 

Всегда и во все времена тюрьма бьша местом скорбньrм" и 

"окаянньщ" ' ~ проблема прав человека в условиях лншення свободьl 
издавна расс:матрЩJалась на различньхх уровнях. Первоначальмо зто 
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бьши международнЬІе nоремньхе конгрессьх, которЬІе проводилисt. 

как с'Ьездьх благотворительньхх организаций. Еще в 1872 r . в Лондо
не вnервьхе бьш проведен первьІЙ международньІЙ nоремиьІЙ кон .. 
rpecc на межправительственном уровне . Именно на нем впервЬІе об
суждаЛся nроект Правил пов,едения с осуждеННЬL\fИ, внесенньm на 
рассмотрение делегаций США. Зтот проект, хотя и не принятьІЙ де

легатами Лондонекого конrресса, сrал первой попьхткой и отправноіt 

точкой для создания общих стандартньхх правил поведения с осуж
денньхми. 

В 1934 г. на заседании Лиги Наций бьш принят первьхй 11р0-: 

· -ект Минимальньхх стандартньхх правил обращения с осужденньхми. 

С развитием общества, соверmенствованнем целей и задач уголов

но-исполнительной системьх реформироваnись и правила обращено 

с осуЖденнЬІми. В 1955 г. в Женеве на первом Конrрессе ООН по 
предупрежденшо преступности и обращеншо с правонаруmителям.и 

бьІЛИ nринятьх Мннимальньхе стандартньхе правила обращения с 

осужденнЬІми, которьхе в 1957 · г. бьши одобреньх резотоцией 
ЕКОСОС 663Cl (XXIV). 

Примененне nьnot<, нечеловеческого или унижающего дое

тоннство обращеиия или t~аказания не может бьхть опРавдано ни при 
каких обсТоятельствах. 

Аналнзируя с зтой точки зрения действующее испр~витель

но-трудовое законодательство УкраІffіьх, следует отметить, что 

пркнциnьІ, изложеннь1е во Всеобщей декларации прав человека, 

Пактах о правах человека, МинимальньІх стандартнь1х правилах об

ращеиия с рсужденньІми, Евроnейских nоремньхх правилах, пракm· 

чески nолиостью'находят свое отраженне в нашем законодательстве. 

Статья З Основного Закона УкраиньІ - Конституции устанавливает: 
"Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неnрикосно
венность и безопасность прюнаются в У крапне вь1сшей социальной 
ценностью" (6, с. 4). А в. ст. 28 Ко!f[ституции nрямо указано : "Никго 

не может бьхть nодверrнут пьхткам, жестоком:у, нечеловеческоrvrу или 

таком)', что унижает достоинст:ію, обращеншо или наказанию" 
(6, с. 12). -

Статья 22 Уголовного кодекса УкраинЬІ законодательно за-
- креnляет цели нщзания: "Наказание не только является карой за 

соверmенное nреступлени~, но и иІМеет целью исnравление и пере· 

воспитание осужденньхх в духе чесrноrо отношения к тру ду, точного 

исполнения законов, уважения к правилам обrцежития, а также пре

дуnреждение совершения новьІХ nреступлений как осужденньrми, 
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так и иньrми лицами. Наказание не имеет целью nричинение физи

ческих страданий или унижение человеческого достоинства" 

(9, с. 87). 
Статья Исnравительно-трудового кодекса УкраиньІ устанав

ЛР."2ает, что исправительно-трудовое законодательство УкраиньІ 

нмеет своей задачей обеспечение исполнения уголовного наказания, 

с тем чтобЬІ оно не только являлось карой за совершенное преступ

ление, но исправляло и перевосnитьmало осужденньrх в духе честно

го отношения к труду, точного исполнения законов, предупреждало 

совершение новьІХ преС1)'ПJІений как осужденньrми, так и нньrми 

:шцами, а также способствовало искоренению nреступности. Испол

нение наказания не имеет це;тью причинение физических страданий 

илИ унижение человеческого достоинства (3, с. 5). · "лица, отбьmаю

щие наказание в виде лишения свободЬІ несут обязанности и поль

зуются правами, установленНьrми для граждан УкраиньІ с ограниче

ниями, предусмотреННЬL'\!И законодательством для осужденньrх, а 

также вьnекающими из приговора суда и режима, установленного 

настоящим кодексом для отбьпшния наказания даниого вида", гово

рится в ст. 8 ч. 1 ИТК УкраинЬІ, что практически полностью согла
суется с Основньrми принципами обращения с заключеннЬІми: " ... 
За исключение!\.( тех ограничений, необходимость которьІХ особо 
обусловлена фактом заключения в тюрьму, все Заключеннь1е поль
зуются права.ми человека и функционащ.иьrми свобода.\іи ... ", закре
пленньІМи в ст. 6 Минимальньrх стандартиьrх правил обращения с 
заключеиньrми (8, с. 296). 

Статья 21 ИТК УкраиньІ так же, как и ст. 8 МинимальнЬІх 
стандартньІх правил предусматривает раздельное содержание раз

.тшчиьrх категорий осужденньrх в учреждениях. По сути, зти r.Ірави

ла, иНьrе докумеllТЬІ по зтому вопросу определяют необходимьІЙ ре

жим сьдержания заключеннЬІх. В наШем законодательстве процесс 

реформирования требований к условиям lJ режиму содержания за
юnоченньL" начался достаточно давно и особенно активизировам в 

последние годьІ. Еше 11 ІООЛЯ 1991 r. Кабинетом Министров Ук
раиньІ бьша' утверждена концепция "Основньrх направлений крими
пально-исполнительной системЬІ", в основу которой заложеиьr пре

жде всего основнЬІе положения Декларации о гоq'дарственном суве

ренитете УкраиньІ, Декларации прав человека, Минимальиьrх стан

дартиьtх правил обращения с заключеюtьrми, Конвенции о защите 

всех лиц от попьnок и других жестоких, нечеловеческих или уни

жающих достоннство видов обращения или наказания. 
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Проведена огромная работа, снята значительная часть не

оправданнЬІх режимнЬІх ограничений, значительно увеличено число 

евиданий закточеннЬІх с родственниками, отмененьr ограничения в 

переписке, расширен ассортимент и число посьшок, передач и бац

деролей, отменено 50%-ное удержание из зарплатьr осужденньІХ, ус

тановлено пенсионное обеспечение лиц, утративших трудоспособ-
.ность !Ю время отбьmания наказания, и др . · 

В законодательстве Украиньr правовое обеспечение режима 

и испол.нения наказания искточает nрименение пьпок, нечеловече

ского ИЩІ унижающего досТоннство человека обращения или нака
зания. В ст. 22 УК УкраиньІ прямо сказішо, чт? наказание не имеет 

целью причинение физических страданий или унижение человече

ского достоинства. ЗТо гарантируется тем, что система наказаний в 

законодательстве УкраиньІ не знает ни телесньІХ, ни позорящих че

ловеческое достоннство наказаний (9, с. 87). 
Рассматривая воnрос о наказании лиц, находящихся в мес

тах лишения свободЬІ :и нарушающих режим содержания, ст. 31 Ми
ннмальньІХ стандартньІХ nравил, ст. 37 Европейских тюремньrх nра
вил устанавливают : "Колдективньrе наказания, телесньrе наказанц 
заключение в тюремвую камеру, а также JІЮбое жестокое, нечелове

ческое или такое, что унижает достоннство наказание строго запре

щаются как видЬІ наказания за дисциnлинарньrй проступок 

(8, с. 296)." 
Соответственно ст. 33 и ст. 39 указаннЬІх документов за

прещают исполь-зование цепей и кандалов во всех случаях ; исполь

зование наручииков, смирнтельньІХ рубашек и других средств усми

рения никогда не nрименяется как сnособ наказания и может ис
пользоваться л:ишЬ в случаях: в связи с необходимостью nресечения 

побега; по медицинеким показанням; когда иньrе мерьr не действу

ют; для того чтобьr заІ<JІЮченньІЙ не мог nричинить себе вреда и 

другим лицам или имуществу. 

Исправительно-rрудовьrм законодательством УкраинЬІ 

(ст. 67 ИТК) точно оnределеньr мерьr взьrскания, применяемЬІе к 

осужденньІМ, нарушающим режим содержания. Зтот перечень взьr· 

сканий не подлежит расширенньrм толкованиям и является исчер
пьmающим (3 , с. 38). 

Таким образом, законодательство УкраиньІ закрепляет не

применение пьпок, нече1ювеческих или унижающих достониство 

наказаний. Статья 81 ИТК УкраинЬІ оnределяет случаи, при коrо· 

рьrх (и только nри которьrх) возможио применение к заключенньrм 
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-физического воздействия: физическое сопротив,'Іение работинкам 

ИТУ, проявление буйства или совершение иньrх насильственньrх 

действий с целью предотвращен:ия причинення ими вреда окруже

нию или самим себе. Только в лих случаях допускается применение 

наручников , см:ирительнЬІх рубашек и иньrх спецсредств, преду

смотреннЬІх ст. 14 Закона Украиньr "О милиции". Кроме того, ч. 2 
ст. 81 ИТК Украиньr определяет степень физического воздействия 
на правонарушителя " ... Оно (воздействие) не должно превьІШать 
меру. необходимую для исполнения возложеннЬІх на админнстра

цию мест лишения свободьr обязанностей, и должно сводиться к 

примененшо нанменьшего вреда здоровью правонарушителей" 

(3 , с . 48). 
Любое при,..іенение спецсредств обязательно фиксируется в 

специальньrх документах, осуществляется медицинский контроль, о 

применении смирнтельной рубаш:ки и оружия администрация обяза

на немедленно уведомить прокурора. Кроме того, установлена от

ветственность за необосноваиное применение специальнЬІх мер. 

Органами прокуратурьr осу~ествляется действенньrй надзор 

за собJІюдением исправительно-трудового законодательства. Прика

зом Генерального проь.-урора УкраиньІ 6 от 21 мая 1996 г. "Об орга

низации прОЬ.)'J)Орского надзора за соблюдением . уголовно

исполнительного законодательства" оnределенЬІ задачи про~"JІату

рЬІ по осушествлению надзора. Значительное место отводится над

зору именно за соблюдением законов о правах осужденньrх, обеспе

чение законности при отбьпиИ наказания; особое ~rесто отводится 
надзору за соблюдением законов при наказании осужденнЬІх, допус

тивших нарушение режима содержания, надзору за соблюдением 

законов при рассмотрении жалоб и заявлений лиц, находящихся в 

местах лишения свободьr. Наряду с проведением комллексньrх, це

левьrх провсрок соб,'ІЮдеtшя уголовно-исполнительного законода

тельства , ежеJІtесячно личньrх приемов осужденньrх в учреждениях 

прокурор не реЖе одного раза в месяц проверяет законность водво

рення осужденньrх в ІПИЗО и ПКТ. Таким образом, комплекс мер 

проь.-урорского надзора является ва:жнейшим гарантом соблюдения 

уголовно-исполнительской системьr законов, которьrе, как показьrва

ет анализ действу:ющего законодательства, отвечает международ

ньrм стандартам , соответственно полностью согласуясь с Конвенци

ей о защите 13сех лиц от пьпок и других жестоких, нечеловечес:ких 

или таких, что унижают достоинства, видов обращения или наказа-

ния и Европейской конвенцией по лому вопросу. ~ 
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Обесnеченность уголовно-исnолнительн:ой системЬІ Украи 

нь1 nравовой базой, соответствующей международньrм стандартам, 

отмечалась международньrми зксnертами Совета ЕвроnьІ, которме 

пзучали положение дел в учрежден:иях, нахедящихся на территории:; 

УкраиньІ. 

Вместе с тем практически во всех учреждеииях по исполне

нюо наказаний отмечается nеренаполнение и соответственно невм

nолнение требов~ закона о надлежащем коммунально-бьuовом: 

обеспечении лиц, содержащихся в следственнЬІх изоляторах и учре

жденнях uo исполнен:mо наказаний; крайне елабая матери<lЛЬная ба
за учреждений не в состоянии в nолной мере обеспечить необходи

мьІЙ ассортимент nродуктов питання для осужденньrх, а зто, в свою 

очередь, поднимзет вопрос об обесnечении трудовой занятости осу

жденньrх; в дальнейшем правовом совершенствовании нужда~ся и 

режим отбьmання наказания осужденньrх. Зти и цельІЙ ряд др)ТИХ: 

воnросов, в том числе доработка · зффективноrо правового механиз
ма обесnечения гарантий неприменення пьuок, являются nервооче-. 

редной задачей совершенствования пенитенциарной системЬІ Ук

раинЬІ. 
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Генеральной Ассамблоо: ООН ~О декабря 1948 г. не только заложила 
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