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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
The realization of the principle of human rights’ guarantee in the activity (work) of 

the representative in the Amur region. 

 

В последнее время пенитенциарная система России претерпевает значительные изменения, 

направленные на расширение прав арестованных и осужденных, гуманизацию условий 

содержания под стражей и отбывания наказания. В этих целях вносились не только 

многочисленные изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, а в 2006 г. приняты в новой 

редакции Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

В настоящее время Россия занимает первое место в мире по численности заключенных на 

душу населения, поэтому переполненность мест лишения свободы – одна из наболевших проблем 

нашей страныi. 

На официальном сайте Федеральной службы исполнения наказания отмечается, что по 
состоянию на 1 июня 2010 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 850,8 

тыс. человек, в том числе: в 755 исправительных колониях отбывало наказание 714,8 тыс.человек; 

в 227 следственных изоляторах и 165 помещениях, функционирующих в режиме следственных 
изоляторов при колониях, содержались 128,6 тыс. человек; в 7 тюрьмах отбывали наказание 2,4 

тыс. человек; в 62 воспитательных колониях для несовершеннолетних находились 5 тыс. человекii.  

По состоянию на 1 апреля 2010 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системе 

Амурской области содержались 5373 человека, в СИЗО – 1070 человекiii . 
Однако чем выше и совершеннее становятся российские и международные стандарты 

обеспечения прав арестованных и осужденных, тем заметнее, что ощутимого практического 

сдвига к улучшению в этой сфере пока не произошло. Почта Уполномоченного свидетельствует, 
что права арестованных и осужденных в российских пенитенциарных учреждениях по-прежнему 

нарушаются. Так, в частности, жалобы поступают на необоснованное применение физической 

силы и спецсредств, на условия содержания, не соответствующие нормам. Об этих фактах 
сигнализировали как сами осужденные, так и представители общественности.  

Таблица 1 
Количество письменных обращений, поступивших из учреждений управления  

Федеральной службы исполнения наказаний  
по Амурской области и специализированных учреждений 

Исправительные учреждения Количество обращений 
ФБУ ИЗ- 28/1 233 
ФБУ ИК-5 9 
ФБУ ИК- 8  31 
ФБУ ИК-3 16 
ФБУ ИК-2 10 
ФБУ ЛИУ-1 3 
Другие: 13 
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Рис. 1. Показатели письменных обращений (табл. 1). 

Также надо отметить, что незначительные изменения произошли в гендерной 

характеристике заявителей, находящихся в местах принудительного содержания: при некотором 

увеличении числа обратившихся женщин (39%, в 2008 г. – 31%) по-прежнему стабильно высоким 

остается количество обратившихся мужчин (58%, в 2008 г. – 66%)iv.  

В настоящее время на контроле Уполномоченного Амурской области находится 

обращение осужденных, отбывающих наказание в ИК-5 в поселке Тахтамыгда. В январе 2007 г. 

поступили жалобы от осужденных, отбывающих наказание в ИК-5, о применении по отношению к 

ним спецсредств и недозволенных методов воздействия. По данному факту проводилась 

прокурорская проверка, действия сотрудников УФСИН признаны законными.  

Следует подчеркнуть, что стабильно высоким остается количество обращений, 

поступающих от подозреваемых, обвиняемых и лиц, в отношении которых осуществляются 

следственные действия, а также от их родственников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Гендерная характеристика заявителей. 

В 2009 г. поступило 582 таких обращения, или 26,8% общего количества обращений к 

Уполномоченному по правам человека, что соответствует уровню предыдущего года. При оценке 

количества жалоб из мест принудительного содержания нужно учесть, что значительная их часть 

(более 30%) связана не с условиями содержания и действиями администрации учреждений, а с 

несогласием с судебными решениями и обжалованием процессуальных нарушений в ходе 

досудебного расследованияv. 

Необходимо заметить, что действенной формой реагирования на нарушения прав человека 

в пенитенциарных учреждениях Амурской области являются ежегодные доклады 

Уполномоченного по правам человека, который подчеркивает специфику своей деятельности. Его 

контроль в уголовно-исполнительной сфере выражается в следующем: рассмотрение заявлений и 

жалоб осужденных и подследственных, посещение пенитенциарных учреждений и ознакомление 

на месте с условиями отбывания и ограничения свободы, назначенные судом, личный прием 
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осужденных, а также ежегодное обобщение полученной информации и  подготовка специальных 

докладов. Поэтому о проблемах уголовно-исполнительной системы становится известно как 

должностным лицам высшим органов государственной власти, так и населению. 

В докладах Уполномоченного по правам человека излагаются и анализируются проблемы 

соблюдения прав человека в местах лишения свободы, оценивается деятельность персонала 

администрации пенитенциарных учреждений, а также предлагаются пути возможных решений 

проблем по защите осужденных и подследственных. 

Таким образом, вопросы соблюдения прав граждан, находящихся в местах ограничения и 

лишения свободы, по-прежнему занимают значительное место среди общего количества 

обращений, им уделяется много внимания.  

Работа регионального Уполномоченного по правам человека связана с рассмотрением и 

разрешением обращений граждан в местах принудительного содержания для укрепление 

законности и правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Каждое 

поступившее в адрес Уполномоченного Амурской области обращение получило объективное 

разрешение. Сведения о нарушениях законов, приведенные в жалобах заявителей, 

рассматривались путем совместных проверок с сотрудниками прокуратуры области, Амурским 

прокурором по надзору за исправительными учреждениями.  

При посещении исправительных учреждений особое внимание Уполномоченный обращал 

на соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства, правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, питание, медицинское обеспечение, материально-

бытовое обеспечение лиц, содержащихся в местах лишения свободы.  

После ознакомления с условиями содержания осужденных, как правило, Уполномоченный 

по правам человека Амурской области проводил личный прием граждан, находящихся в местах 

принудительного содержания.  

Следует заметить, что по результатам проведенных прокуратурой области совместных с 

Уполномоченным выездов в исправительные учреждения администрациями колоний приняты все 

меры по устранению нарушений прав осужденных.  

Существующая ситуация объясняется не только плохим исполнением сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей, но и крайне медленным 

изменением самих принципов, на которых эта система строится.  

Таким образом, в сложившейся обстановке для создания лучших условий содержания и 

защиты прав осужденных в первую очередь необходимо изменить карательную политику 

государства. Еще в 1980 г. VI конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями принял резолюцию № 8, рекомендующую странам – членам ООН расширить 

применение альтернативных тюремному заключению санкций и проводить интенсивный поиск 

новых видов альтернативных наказаний. Однако в России альтернативные меры наказания 

применяются пока крайне редко. В силу этого общая численность лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы, остается неоправданно высокой. 

Одна из фундаментальных причин неудовлетворительного положения в сфере обеспечения 

прав задержанных и осужденных – отсутствие эффективного механизма общественного контроля 

над уголовно-исполнительной системой.  

Не снижается количество обращений к региональному Уполномоченному по вопросам 

нарушения права задержанных и осужденных на достойные условия содержания. На 

неудовлетворительные условия содержания поступали жалобы осужденных из многих 

учреждений УФСИН России.  



Европейские пенитенциарные правила 2006 г. рекомендуют направлять заключенных для 

отбывания наказания в учреждения, расположенные вблизи их дома или мест социальной 

реабилитации. К сожалению, изменения, внесенные в действующее уголовно-исполнительное 

законодательство нашей страны, не позволяют значительной части осужденных отбывать срок 

наказания на разумном удалении от места их постоянного проживания и сохранять социально 

полезные связи со своей семьей и обществом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ «осужденный к 

лишению свободы отбывает наказание в исправительных учреждения в пределах территории 

субъекта РФ, в котором проживал или был  осужден». Одновременно оговаривались вполне 

разумные условия, при  которых осужденные могли направляться в исправительные учреждения 

«другого ближайшего субъекта РФ». Понятно, что если там, где живет или осужден человек, 

просто нет подходящего исправительного учреждения или эти учреждения переполнены, его 

направляли в другое, но вблизи дома – мера вынужденная. По большому счету эта мера не 

нарушала право осужденного на поддержание связей с семьей и на социальную реабилитацию. 

Однако в 2007 г. в УИК была внесена небольшая поправка, изменившая суть этой нормы. 

Теперь речь идет о вынужденном направлении осужденного не в «другой ближайший», а просто в 

«другой» субъект РФ. С учетом огромной территории нашей страны указанная поправка позволяет 

направлять осужденных для отбывания наказания за тысячи километров от дома, что, конечно, 

нарушает их право на поддержание связей с семьей и на социальную реабилитацию. В свою 

очередь ФСИН России, к сожалению, предоставленными возможностями пользуется весьма 

широко, в почте Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ имеются такие примеры. 

По-прежнему поступают к уполномоченному по правам человека жалобы по вопросам 

медико-санитарного обеспечения осужденных. Сложившаяся во ФСИН России система медико-

санитарного обеспечения осужденных, по сути дела, оторвана от общей системы здравоохранения 

страны, что не позволяет в должной мере обеспечить право осужденных на охрану здоровья. 

Одна из серьезных проблем состоит в том, что медицинская служба уголовно-

исполнительной системы находится вне сферы медицинского контроля по линии профильного 

ведомства – Минздравсоцразвития России. Находясь в прямом подчинении руководителей 

исправительных учреждений, медицинские работники уголовно-исполнительной системы 

сталкиваются с трудностями при выполнении возложенных на них задач по охране здоровья 

осужденных. 

К сказанному следует добавить, что на лекарственное обеспечение осужденных 

выделяется недостаточно ассигнования. Так, в 2006 г. на лекарственное обеспечение одного 

осужденного было выделено 1063 руб., а 2007 г. на те же цели – 1216 руб.vi. Поэтому 

руководители медицинских служб как в центре, так и на местах вынуждены заниматься жестким 

распределением имеющихся в их распоряжении скудных средств. 

Большое количество обращений осужденных в государственные органы и общественные 

организации по защите прав осужденных и подследственных составляют жалобы на действия 

администрации исправительных учреждений: отказ в условно-досрочном освобождении, в 

применении амнистии, несвоевременная отправка корреспонденции, недостаточная медицинская 

помощь, необоснованное применение физической силы, избиение осужденных и 

подследственных, необоснованное наложение взысканий и т.п. 

Следует отметить, что это не весь перечень обращений, поступающих Уполномоченному 

по правам человека из мест лишения свободы, однако приведенная выше схема свидетельствует, 

что в исправительных учреждениях продолжает сохраняться ситуация, характеризующаяся 



социально-психологической напряженностью, снижением уровня продовольственного и медико-

санитарного обеспечения, нарушениями прав человека.  

Изучение мирового опыта позволяет сделать вывод, что в целях повышения 

эффективности деятельности Уполномоченного по правам человека необходимо создать систему 

специализированных уполномоченных по правам человека, в частности, Уполномоченного по 

правам подследственных и осужденных. 

Положительным опытом в сфере защиты подследственных и осужденных является 

совместная и активная работа управления Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Амурской области и аппарата уполномоченного. Результатом такой работы стало 

подписание в 2006 г. Положения о представителе уполномоченного в учреждениях управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Амурской области. Для реализации 

принципа гарантированности прав подследственных и осужденных, для защиты этих прав в 

настоящее время в Амурской области сформирована система представителей 

Уполномоченного в учреждениях исполнения наказаний. Общественные представители 

назначены во всех шести исправительных учреждениях области.  

Таким образом, приведенные данные позволяют утверждать, что имеющиеся нарушения 

прав и свобод лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, свидетельствуют о 

необходимости совершенствовать законодательство, развивать и укреплять меры надзора и 

контроля за учреждениями и органами, исполняющими наказания. Эффективность контроля 

Уполномоченного за соблюдением прав и законных интересов зависит от правового статуса 

самого института омбудсмена, от законодательного регулирования его деятельности.  

Закон не наделяет Уполномоченного по правам человеком таким правом, однако мы 

считаем, совершенствование пенитенциарного законодательства является положительным 

способом восстановления нарушенных прав лиц, отбывающих наказания в местах лишения 

свободы. Поэтому многие ученые правоведы предлагают внести в ч.1 ст. 104 Конституции РФ 

соответствующую поправку, касающуюся расширения круга субъектов права законодательной 

инициативы, путем отнесения к их числу Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации. 
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