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следствием сочетания психоконституци-
онального фактора и неблагополучия ми-
кросоциальной среды, отсутствия социаль-
но-позитивных, корригирующих влияний.

На наш взгляд, принудительное наблюде-
ние и лечение социопатии и социопатизации 
в психотравмирующих условиях лишения 
свободы малоэффективно, особенно в си-
туации длительной изоляции от общества, 
которая еще более способствует усугубле-
нию социопатических нарушений. По нашим 
наблюдениям, эффективно лишь приме-
нение медикаментозных средств (нейро-

лептиков) в целях уменьшения отдельных 
проявлений социопатических расстройств: 
импульсивности, тревоги, депрессии. Более 
убедительными представляются результаты 
принудительного наблюдения и лечения со-
циопатизации при исполнении наказания, 
не связанного с лишением свободы. При 
этом наиболее действенным методом лече-
ния выступает когнитивная психотерапия, 
связанная с переводом на более высокий 
уровень прогнозирования своего поведе-
ния, что способствует достижениям целей 
наказания.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Бычкова А.М. Рецензия на работу «Психические 

расстройства и их уголовно-правовое, криминологическое, 
уголовно-исполнительное значение (история, теория, уго-
ловно-правовое регулирование, практика)» доктора юри-
дических наук, доктора медицинских наук, профессора  
Б.А. Спасенникова // Актуальные вопросы образования и на-
уки. 2012. № 5–6 (33–34). С. 149–150.

2 См.: Козаченко И., Спасенников Б. Вопросы уголовной 
ответственности и наказания лиц, страдающих психически-
ми расстройствами, не исключающим вменяемости // Госу-
дарство и право. 2001. Т. 74. № 5. С. 71–75.

3 См. подр.: Спасенников Б.А., Смирнов А.М., Швы- 
рев Б.А. Актуальные проблемы уголовного права: обзор ли-
тературы // Актуальные вопросы образования и науки. 2015.  
№ 3–4 (49–50). С. 35–41.

4 См.: Спасенников Б.А., Тихомиров А.Н. Психические 
расстройства и их уголовно-правовое значение // Россий-
ская юстиция. 2014. № 2. С. 20–23.

5 См.: Швырев Б.А. Проблемы прекращения принудитель-
ного психиатрического лечения // Актуальные вопросы обра-
зования и науки. 2015. № 1–2 (47–48). С. 89–94.

6 См. подр.: Спасенников Б.А. Проблемы теории и судеб-
ной практики, связанные с решением вопросов наказания 
лиц, страдающих психическим расстройством // Российский 
судья. 2014. № 6. С. 36–39.

7 См. подр.: Спасенников Б.А. Психологическая помощь 
как средство исправления осужденных // Вестник институ-
та: преступление, наказание, исправление. 2015. № 2 (30).  
С. 70–71.

8 См.: Антонян Ю.М. Криминология. М., 2015. С. 5–50.

УДК 341:343.8

Деятельность Европейского комитета по предупреждению  
пыток по контролю исполнения уголовных наказаний  

в Российской Федерации

Ю.В. ПЕРРОН – адъюнкт кафедры уголовно-исполнительного права и 
организации воспитательной работы с осужденными ВИПЭ ФСИН России

В статье рассматриваются вопросы контроля Европейского комитета по пред-
упреждению пыток за условиями отбывания и исполнения уголовных наказаний в 
Российской Федерации, предпосылки возникновения данного комитета в струк-
туре Совета Европы и сотрудничество с другими международными органами, осу-
ществляющими контроль за соблюдением законности в местах лишения свободы, 



21

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Актуальные вопросы юриспруденции

анализируются положения ежегодных докладов комитета о состоянии европейских 
тюрем и публичные заявления относительно ситуации в России. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : международный контроль; Европейский комитет по пред-
упреждению пыток; Европейский суд по правам человека; Комитет против пыток 
Организации Объединенных Наций. 

Activities of the European Committee for the Prevention  
of Torture in the sphere of control criminal penalties execution  

in the Russian Federation

Y.V. PERRON – Adjunct of the Department of Penitentiary Law and the 
Organization of Educational Work with Convicts of the Vologda Institute of Law 
and Economics of the Federal Penal Service of Russia

The article deals with the control of the European Committee for the Prevention of 
Torture of the conditions of serving criminal penalties in the Russian Federation, the 
prerequisites of this committee in the structure of the Council of Europe and cooperation 
with other international bodies responsible for supervising the observance of law in 
places of detention, it analyzes the situation of annual reports Committee on the state of 
European prisons and public statements about the situation in Russia.

K e y  w o r d s : international control; The European Committee for the Prevention 
of Torture; European Court of Human Rights; Committee against Torture of the United 
Nations.

Европейский комитет по предупрежде-
нию пыток и бесчеловечного или унижающе-
го достоинство обращения или наказания 
(далее – ЕКПП или комитет) был учрежден 
Европейской конвенцией по предупреж-
дению пыток и бесчеловечного или унижа-
ющего достоинство обращения или нака-
зания, принятой Советом Европы в 1987 г.1 
Предпосылкой появления ЕКПП стала ст. 3 
Европейской конвенции по правам человека 
1950 г., которая гласит, что «никто не может 
быть подвержен пыткам или бесчеловечно-
му или унижающему достоинство обраще-
нию или наказанию»2.

При разработке нового механизма по 
предупреждению пыток на основе Евро-
пейской конвенции 1987 г. были учтены не-
достатки в функционировании комитетов 
против пыток и по правам человека ООН, 
других контрольных механизмов. Поэтому 
деятельность ЕКПП существенно отлича-
ется от работы вышеназванных органов и 
представляет собой проведение инспекци-
онных визитов в места лишения свободы. 
Рассмотрение жалоб о нарушении положе-
ний Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. на тер-
ритории государств – участников Совета 
Европы возложено на Европейский суд по 
правам человека. ЕКПП не является орга-
ном расследования. Комитет представля-

ет собой внесудебный механизм, который 
служит для предупреждения и защиты лиц, 
лишенных свободы, от пыток и других форм 
жестокого обращения, тем самым дополняя 
работу Европейского суда по правам чело-
века.

ЕКПП поддерживает рабочие отношения 
с Европейским судом по правам человека, 
Международным Комитетом Красного Кре-
ста, Комитетом ООН против пыток, Специ-
альным докладчиком ООН по вопросам, 
касающимся пыток, и Верховным комис-
саром ООН по делам беженцев. Комитет 
также вступил в контакт с некоторыми не-
правительственными организациями госу-
дарств – участников Европейской конвен-
ции 1987 г.

Часто исследователи сравнивают ЕКПП 
с Комитетом против пыток ООН. Среди ос-
новных критериев эффективности первого 
приводят систему посещений, действую-
щую только на территории Европы, а также 
правомочность ЕКПП выносить рекоменда-
ции, обязательные для исполнения государ-
ствами – участниками конвенции (решения 
Комитета против пыток ООН носят рекомен-
дательный характер)3. Поставим под сомне-
ние данное утверждение, так как эти орга-
ны выносят рекомендации, несоблюдение 
которых влечет негативные последствия 
вплоть до исключения из ООН или Совета 
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Европы. На наш взгляд, указанные комите-
ты, хотя и преследуют схожую цель (защита 
прав лиц, лишенных свободы), но достигают 
ее по-разному. 

Комитет против пыток ООН подразуме-
вает создание сложной структуры органов, 
действующих на международном и нацио-
нальном уровнях. В нее входят Подкомитет 
против пыток ООН (юрисдикция которого 
признается после ратификации Факульта-
тивного протокола к Конвенции против пы-
ток ООН) и Национальный превентивный 
механизм (НПМ). Они взаимодействуют 
между собой, а силами НПМ, состоящего 
из представителей власти и гражданско-
го общества государства, осуществляется 
инспектирование мест лишения свободы. 
Создание НПМ в 2002 г. – это ключевая идея 
всей концепции ООН, направленной против 
пыток. Данный процесс длительный. Боль-
шинство из 78 государств, подписавших 
Факультативный протокол к Конвенции про-
тив пыток ООН, находятся в стадии форми-
рования НПМ. 

Структура ЕКПП представляет собой еди-
ный орган, состоящий из представителей 
47 государств – участников Европейской 
конвенции против пыток. Инспектирование 
учреждений осуществляется группой ино-
странных экспертов. 

В деятельности каждого комитета есть 
свои достоинства и недостатки, осветить 
все нюансы которых в нашей статье не пред-
ставляется возможным. В Российской Фе-
дерации в настоящее время в полной мере 
признана лишь юрисдикция ЕКПП, поэтому 
мы можем достоверно судить об эффектив-
ности деятельности этого органа.  

Отметим, что большинство европейских 
стран стремятся к сотрудничеству, стараясь 
показать, что постепенно происходят по-
ложительные изменения во всех социально 
значимых сферах общества. Тем не менее 
реальность такова, что тюремная система 
страдает от недостаточного государствен-
ного финансирования, при этом стандарт 
размещения заключенных считается миро-
вым сообществом одним из главных пунктов 
оценки общего качества жизни в тюрьме, 
поскольку условия содержания оказывают 
наибольшее влияние на поведение осуж-
денных. 

Наиболее точная оценка тюремных усло-
вий по всей Европе производится ЕКПП. В 
зависимости от тяжести проблем, обнару-
женных в каждой стране, последующие ви-
зиты совершаются ежегодно или один раз 
в несколько лет. Так, ЕКПП посетил Монако 

с момента ратификации конвенции в 2005 г. 
дважды – в 2006 и 2012 гг., в то время как в 
Россию было совершено 23 визита с момен-
та ратификации конвенции в 1998 г.4, из них 
12 – в Северокавказский регион. Для срав-
нения: Великобританию инспектировали 17 
раз, Украину – 12, Францию – 11, Германию – 
7, Швейцарию – 6, Финляндию – 5, Сан-
Марино – 4. Наибольшее количество визи-
тов было совершено в Турцию – 27 (на конец 
2014 г.). На 1 апреля 2015 г. ЕКПП совершил 
371 посещение государств – участников 
конвенции (221 периодическое посещение и 
150 посещений ad hoc), 324 отчета комитета 
опубликовано5.

В рамках европейской региональной сис- 
темы защиты прав человека ЕКПП можно 
назвать одним из наиболее эффективных 
механизмов контроля за исполнением уго-
ловных наказаний. Стандарты Европейских 
пенитенциарных правил 2006 г., на соответ-
ствие которым проверяет деятельность ис-
правительных учреждений ЕКПП, значитель-
но выше Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными ООН 1955 г., что 
позволяет говорить, что в целом требования 
к тюремным системам в Европе выше, чем 
во всем мире. Данный факт можно объяс-
нить тем, что стандарты должны содержать 
минимальные требования и главным обра-
зом обеспечивать защиту от пыток и жесто-
кого обращения. Очень трудно установить 
высокий уровень соблюдения стандартов 
в рамках универсальной системы защиты 
прав человека ООН ввиду огромных разли-
чий в законодательстве, образе жизни, ре-
лигиозных и этнических традициях разных 
государств.

Отметим, что комитет должен рассма-
тривать широкий круг вопросов при посе-
щении мест заключения. Конечно, особое 
внимание он уделяет любым сообщениям о 
жестоком обращении с лицами, лишенными 
свободы, со стороны тюремного персонала. 
Однако к компетенции комитета относятся 
все аспекты условий содержания в тюрь-
ме. Жестокое обращение может принимать 
многочисленные формы, большинство из 
которых могут быть не предумышленными, 
а скорее являться результатом организаци-
онных ошибок или недостаточности ресур-
сов. Поэтому для ЕКПП важен общий уро-
вень жизни в учреждении, который зависит 
от предлагаемых заключенным видов дея-
тельности и сложившихся отношений между 
осужденными и персоналом. 

Вопросы исполнения наказаний, находя-
щихся в компетенции комитета, отражены в 
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положениях общих докладов, где разъясня-
ются требования к условиям содержания в 
местах лишения свободы. Всего было сде-
лано 24 доклада. 

Так, положения 44–60 2-го Общего докла-
да [CPT/Inf (92) 3] посвящены общим крите-
риям уровня жизни в учреждении, на кото-
рые обращает внимание комиссия ЕКПП при 
инспектировании. Данными показателями 
являются: сложившаяся внутри учреждения 
обстановка, переполненность камер, удов-
летворительная программа деятельности 
(работа, образование, спорт и т.д.), возмож-
ность пребывания на открытом воздухе, до-
ступ к надлежащим туалетным средствам 
и поддержание удовлетворительных стан-
дартов гигиены, контакт с внешним миром, 
применение средств физического воздей-
ствия, эффективный порядок рассмотрения 
жалоб и инспектирование, четкая система 
дисциплинарных мер и подбор правоохра-
нительного персонала. Контроль над этими 
критериями выступает основной гарантией 
против жестокого обращения в тюрьмах6.

По итогам нескольких визитов, осущест-
вленных в 1996 г. (в числе посещаемых стран 
России не было), ЕКПП неоднократно стал-
кивался с проблемой переполненности тю-
рем – явлением, буквально поразившим пе-
нитенциарные системы многих европейских 
стран, чему в 7-м Oбщем докладе [СРТ/Inf 
(97) 10] посвящены пункты 12–157.

В 11-м Общем докладе [CPT/Inf (2001) 16] 
были затронуты вопросы отношений персо-
нала и осужденных, насилия в среде осуж-
денных, переполненности помещений и до-
ступа к свежему воздуху и свету, болезням, 
распространенным в среде осужденных 
(положения 23–32). Впервые ЕКПП обратил 
внимание на исполнение наказаний в отно-
шении осужденных, приговоренных к дли-
тельным срокам и пожизненному лишению 
свободы.

Как было отмечено комитетом, во многих 
европейских странах количество пригово-
ренных к пожизненному заключению и дли-
тельным срокам постоянно растет. Во время 
визитов ЕКПП обнаружил, что положение 
заключенных данной категории оставляет 
желать лучшего в плане материальных ус-
ловий, видов деятельности и возможностей 
живого человеческого общения. Многие из 
них подвергаются особым ограничениям, 
которые способны усилить отрицательное 
воздействие длительного заключения. Кро-
ме того, ЕКПП считает, что такие осужденные 
должны иметь разнообразную целенаправ-
ленную деятельность (работу предпочти-

тельно профессиональной направленности, 
образование, спорт, отдых/общение). Более 
того, им следует предоставить возможность 
пользоваться правом выбора в вопросе про-
ведения свободного времени, укрепляя та-
ким образом чувство независимости и лич-
ную ответственность. Следует предпринять 
дополнительные шаги для придания смысла 
их заключению. В частности, индивидуали-
зация планов заключения и соответствую-
щей психосоциальной поддержки является 
важным элементом, помогающим пережить 
период лишения свободы и подготовиться 
к освобождению. Если лица, отбывающие 
длительные сроки, смогут эффективно под-
держивать контакты с внешним миром, то 
отрицательное воздействие институциона-
лизации будет менее заметным, а они сами 
будут лучше подготовлены к освобождению. 

В 21-м Общем докладе [CPT/Inf (2011) 28] 
ЕКПП обратил внимание на условия одиноч-
ного заключения. Комитет понимает термин 
«одиночное заключение» как означающий 
все те случаи, когда заключенному пред-
писывается находиться отдельно от других 
заключенных, например, в результате су-
дебного решения или дисциплинарного на-
казания, налагаемого в рамках тюремной 
системы, или в качестве профилактической 
административной меры, или же для защиты 
соответствующего заключенного. Учитывая 
это, во время каждого посещения делега-
ция настаивает на том, чтобы побеседовать 
с такими заключенными для изучения ус-
ловий их содержания и обращения с ними, 
а также для проверки процедур принятия и 
пересмотра решений о таком содержании 
(положения 53–64)8.

В отношении Российской Федерации во-
просы ЕКПП касаются двух тем: перепол-
ненности пенитенциарных учреждений и 
отсутствия сотрудничества. Как правило, 
после доклада комитета правительства го-
сударств реагируют и пытаются объяснить 
свои действия и предоставить доказатель-
ства добросовестности и улучшений. Рос-
сия – единственная страна, которая отказа-
ла в разрешении ЕКПП публиковать доклады 
о посещениях. Комитет делает публичные 
заявления редко – при систематическом от-
казе сотрудничать. Три из пяти публичных 
заявлений были посвящены ситуации в Рос-
сии, а именно Чеченской Республике9. Это 
было связано с поступающими в Европей-
ский суд по правам человека сообщениями 
о незаконных задержаниях в Чеченской Ре-
спублике и нарушениях в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы. В 2001 г. 
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комитет сделал первое заявление по по-
воду нежелания правительства выполнять 
рекомендации относительно условий в изо-
ляторах и тюрьмах Грозного10. Кроме того, 
было указано на катастрофическую пере-
полненность, особенно при предваритель-
ном заключении, из-за очень долгого рас-
следования. Также были выявлены факты 
усиленной цензуры почтовых и телефонных 
переговоров осужденных и лиц, находя-
щихся под следствием. Им было разреше-
но иметь всего четыре телефонных звонка в 
год. Аналогичные заявления последовали в 
2003 и 2007 гг., в которых отмечались улуч-
шение питания, обеспеченности одеждой 
и увеличение количества мест. Уровень со-
трудничества делегации ЕКПП и Федераль-
ной службы исполнения наказаний во время 
визита был хорошим.

Подводя итог сказанному, можно назвать 
ЕКПП одной из наиболее эффективных си-
стем контроля исполнения наказаний и ре-
агирования на проблемы, существующие в 
тюрьмах. В ходе инспектирования членами 
ЕКПП проводится проверка исполнения на-

казаний на соответствие международным 
стандартам, в частности Европейским пе-
нитенциарным правилам Rec(2006)2. В то 
же время существуют некоторые организа-
ционные проблемы, в частности недоста-
точная правовая осведомленность по во-
просам контроля ЕКПП условий исполнения 
наказаний. Комитет считает, что чем больше 
национальные органы и сотрудники, ответ-
ственные за места лишения свободы, знают 
о его роли, тем эффективнее будет сотруд-
ничество во время посещения их страны. 
Кроме того, знание о существовании и де-
ятельности ЕКПП может служить стимулом 
для соблюдения в полном объеме прав лиц, 
лишенных свободы. Решение данной про-
блемы видится в проведении занятий с раз-
личными категориями сотрудников с целью 
знакомства с Европейской конвенцией про-
тив пыток 1987 г. и механизмом деятельно-
сти ЕКПП. Также целесообразно внедрить в 
деятельность учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания, инструкции о 
правилах посещения членами ЕКПП указан-
ных учреждений. 
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