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Уважаемая госпожа Модератор,
Уважаемые дамы и господа!
Одним из проблемных вопросов, в области предотвращения пыток и жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, по мнению
Европейского Суда по правам человека и международных экспертов, является
переполненность мест лишения свободы. Эта проблема актуальна не только в
пенитенциарной системе Российской Федерации, но и в других странах – участниках
ОБСЕ.
В связи с этим одной из важнейших задач является необходимость сокращения
количества отбывающих наказание в местах лишения свободы.
В связи с ратификацией ряда международных конвенций в области прав
человека, борьбы с преступностью и обращения с правонарушителями,
а также в соответствии со Стандартными минимальными правилами ООН
в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)
уголовно-исполнительная
политика
Российской
Федерации
в последние годы направлена на расширение видов наказаний, не связанных
с лишением свободы.
В настоящее время Федеральной службой исполнения наказаний исполняется
следующие виды наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. В
частности - лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, обязательные и исправительные работы, ограничение
свободы.
Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности
на государственной службе, органах местного самоуправления либо заниматься
определенной профессиональной или иной деятельностью. Ежегодно к указанному
виду наказаний осуждается более 14 тысяч человек.
Обязательные работы в России применяются с 2005 года и заключаются в том,
что осужденный живет дома и обязан отработать определенное количество часов
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бесплатно в свободное от основной работы или учебы время на предприятиях,
определенных органами местного самоуправления по согласованию с уголовноисполнительными инспекциями. В 2013 году к указанному виду наказания осуждено
более 100 тыс. человек.
Более строгий вид наказания - исправительные работы заключается в
следующем: осужденные живут дома, работают, получают заработную плату, из их
заработной платы производятся денежные удержания в доход государства в размере,
установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20 процентов. В настоящее время
число осужденных к исправительным работам составляет 133 тыс. человек.
С 2010 года в России применяется новый вид наказания не связанного с
лишением свободы - ограничение свободы. Ограничение свободы заключается в
установлении судом осужденному ряда ограничений таких, как: не покидать место
жительства (квартиру, иное жилище), не выезжать за пределы территории
соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения
массовых и иных мероприятий и другие. В 2013 году к указанному виду наказания
было осуждено более 63 тысяч человек.
Применение мер наказания, не связанных с изоляцией осужденных от общества
позволило за период с 2008 года сократить количество лиц, отбывающих наказание в
местах лишения свободы на 172, 4 тыс. человек или на 24% (с 734,2 тыс. до 561,9 тыс.
человек).
Работа в данном направлении продолжается. В контексте расширения перечня
наказаний, альтернативных лишению свободы, в текущем году законодательно
предусмотрено введение в действие нового вида наказания - принудительные
работы. Указанный вид наказания предусматривает, что осужденные проживают в
специальных учреждениях - исправительных центрах, отбывают наказание под
надзором и привлекаются к труду на объектах, определяемых администрацией
указанных центров.
Полагаем, что расширение перечня видов наказаний, не связанных с лишением
свободы, является одним из перспективных направлений деятельности государств –
участников ОБСЕ по предотвращению пыток и других унижающих достоинство
обращений и наказаний.
Благодарю за внимание.

