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1.

Введение

52.
Во многих европейских странах сохраняющаяся проблема переполненности тюрем, а
также связанные с ней последствия, объясняются высоким удельным весом среди общего
числа заключенных лиц, находящихся в предварительном заключении. К ним относятся
лица, находящиеся под стражей по решению суда в ожидании судебного процесса, а также
лица, в отношении которых не вынесено итоговое судебное решение. ЕКПП уделяет
повышенное внимание во время своих посещений именно этой категории, поскольку лица,
находящиеся в предварительном заключении часто содержатся в условиях, которые не
соответствуют установленным стандартам, в переполненных камерах, в камерах которые
требуют ремонта часто в условиях ограничительного режима. В целом ряде своих докладов
ЕКПП отмечал, что условия содержания лиц в предварительном заключении в осмотренных
учреждениях совершенно неприемлемые и могут рассматриваться как бесчеловечные и
унижающие достоинство. Кроме того, лица в предварительном заключении часто
подвергаются ограничениям, в частности, связанным с возможностью контактов с внешним
миром. В ряде стран отдельные лица в предварительном заключении находятся в условиях
одиночного содержания на основании решения суда (иногда в течение длительного периода
времени).
ЕКПП хотел бы подчеркнуть, что для человека содержание в предварительном заключении
имеет серьезные психологические последствия – уровень самоубийств среди лиц,
находящихся в предварительном заключении, в несколько раз выше, чем среди осужденных
заключенных1. Наблюдаются иные серьезные последствия, такие как разрушение семейных
связей, потеря рабочего места или жилья.
53.
В странах-членах Совета Европы уровень и продолжительность предварительного
заключения разная, так, доля лиц, содержащихся в предварительном заключении от общего
количества заключенных, составляет от 8 до 70%. В среднем около 25% всех заключенных
находятся в предварительном заключении. Что касается иностранных граждан в условиях
предварительного заключения, то их доля значительно выше, в среднем она составляет около
40% от общего числа заключенных иностранных граждан2.
Ежегодные статистические данные Совета Европы в пенитенциарной сфере, SPACE I – Количество
заключенных в тюрьмах, Обзор 2015, PC-CP (2016) 6, 15 декабря 2016 года, таблицы 5.1 и 13.1.
2
Ежегодные статистические данные Совета Европы в пенитенциарной сфере, SPACE I – Количество
заключенных в тюрьмах, Обзор 2015, PC-CP (2016) 6, 15 декабря 2016, таблицы 4 и 5.1.
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Если учитывать характер тех разрушительных последствиях, которые могут проявиться для
человека в результате предварительного заключения и помнить о принципе презумпции
невиновности, то общим правилом, должно быть, что предварительное заключение
используется, лишь в качестве крайней меры (ultima ratio). Эта мера должна назначаться на
как можно более короткий период времени и основываться в каждом конкретном случае на
оценке риска совершения нового преступления, возможности того, что данное лицо скроется
от правосудия, сфальсифицирует доказательства, окажет давление на свидетелей или же
иным образом будет вмешиваться в отправление правосудия3. Кроме того, при оценке
соразмерности подобной меры необходимо учитывать характер и тяжесть того
преступления, в совершении которого подозревается данное лицо.
По мнению ЕКПП, принцип, согласно которому предварительное заключение должно
использоваться лишь как крайняя мера, подразумевает, что по мере возможности,
необходимо применять меры, не связанные с заключением под стражу. Это требует
определения общего круга мер, таких как условное приостановление предварительного
заключения, залог, домашний арест, электронный мониторинг, обязанность соблюдать
определенные приказы, судебный надзор, изъятие паспортов и т.д. Такой набор
альтернативных мер необходимо рассматривать и в отношении иностранных граждан, а тот
факт, что такое лицо не является ни гражданином, ни резидентом в государстве и что у него
или нее нет каких-либо других связей с этим государством, не должен, сам по себе, быть
достаточным для вывода о том, что существует риск, что данное лицо скроется от
правосудия4.

2.

Предварительное заключение в тюрьмах

54.
Прием и вводно-ознакомительные программы играют важную роль для лиц, которые
поступают в место лишения свободы. Когда эти программы осуществляются должным
образом, они позволят сотрудникам пенитенциарной системы проводить индивидуальную
оценку рисков и потребностей, в том числе для выявления тех лиц, которые представляют
собой наибольший риск нанесения самим себе вреда, и позволят преодолеть тот страх,
который испытывают все вновь поступающие заключенные. Кроме того, это дает
возможность ознакомить заключенных с функционированием заведения, в том числе с его
режимом и повседневной жизнью, а также обеспечить возможность поддержания контактов
со своей семьей. Для этого заключенным необходимо предоставлять устную информацию и
комплексные информационные брошюры на тех языках, которые использует заключенный.
Особое значение следует уделять обеспечению того, чтобы предоставляемая информация
была доступна для понимания тех заключенных, которые испытывают трудности при чтении
и письме, а также для иностранных граждан, которые не говорят на языке или языках
сотрудников тюрьмы.
Учитывая то стрессовое воздействие, которое могут испытывать лица, впервые попавшие в
места заключения, можно рассмотреть возможность проведения многодневной вводной
программы, для того чтобы облегчить вновь поступившим заключенным усвоение всей
информации. В отсутствие таких программ, заключенные вынуждены полагаться на других
заключенных в том, чтобы они рассказали им о режиме и правилах, а это вполне может
привести к тому, что отдельные заключенные окажутся в более высоком доминирующем
положении по сравнению с вновь прибывшими.
См. статьи 5(1)(c) и 5(3) Европейской конвенции о защите прав человека и соответствующую правовую
практику Европейского суда по правам человека, а также Белую книгу о перенаселенности в тюрьмах, Комитет
Совета Европы по уголовным проблемам (CDPC), PC-CP (2015) 6 rev 7, пункт 62.
4
См. Правило 13.2 Рекомендации CM/Rec(2012)12 Комитета министров государствам-членам об
иностранных заключенных.
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Опыт ЕКПП показывает, что в некоторых странах вводно-ознакомительные продолжаются
на протяжении нескольких недель, при этом применяется строго ограничивающий режим
содержания, который иногда аналогичен одиночному заключению. В этой связи ЕКПП
считает, что вновь прибывшие заключенные должны размещаться в обычных помещениях
как можно быстрее после оценки всех рисков и потребностей. Более того, условия
содержания вновь поступивших заключенных не должны быть аналогичными режиму
одиночного заключения в течение длительного времени. Помимо вводно-ознакомительных
мероприятий следует предоставлять с самого начала адаптационного периода как минимум
один час для прогулок на открытом воздухе5.
55.
Большинство стран предусматривают разделение лиц в предварительном заключении
и осужденных в соответствии с Европейскимипенитенциарными правилами (Правило 18.8) и
иными международными документами6. Европейские пенитенциарные правила (правила 18.9
и 101) также предусматривают исключения из этого общего правила, связанные с тем, что
лица в предварительном заключении принимают участие в совместных организованных
мероприятиях с осужденными заключенными, но при этом ночью, как правило, эти
категории заключенных находятся раздельно.
В некоторых странах принимаются меры по организации совместных мероприятий для лиц в
предварительном заключении и заключенных, в отношении которых вынесен приговор, при
этом обе категории иногда размещаются в одних и тех же камерах/подразделениях. По
мнению ЕКПП, разрешение на участие лиц в предварительном заключении в
организованных мероприятиях совместно с заключенными, в отношении которых уже
вынесен приговор, без сомнения лучший подход, чем содержание лиц в предварительном
заключении в своих камерах в течение 23 часов в день длительное время, как это сегодня
происходит во многих государствах-членах Совета Европы. При этом необходимо
принимать меры по размещению лиц в предварительном заключении отдельно от
заключенных, в отношении которых уже вынесен приговор. Действительно, ЕКПП
предпочитает, чтобы у лиц в предварительном заключении была удовлетворительная
программа мероприятий, при этом они всегда были отделены от осужденных заключенных,
при полном соблюдении принципа презумпции невиновности. Такое разделение также
защищает лиц в предварительном заключении, которые впервые попадают в условия
заключения и которые могут быть невиновными, от потенциального преступного влияния со
стороны заключенных, в отношении которых вынесен приговор. В этой связи можно лишь
еще вновь и вновь подчеркнуть важность оценки рисков и потребностей всех лиц,
поступающих в тюрьму, как это описано в пункте 54, и поэтому может быть
нецелесообразно смешивать впервые попавших в места заключения лиц в предварительном
заключении с большим числом лиц, которые попали туда во второй раз или уже
неоднократно.
56.
Часто во время своих посещений ЕКПП выявлял, что лица в предварительном
заключении находились совместно в камерах, где было менее 3 м2 личного пространства на
одного человека (а иногда менее, чем 2 м2). Более того, камеры не всегда были оборудованы
для такого количества лиц. Заключенные были вынуждены спать на матрасах прямо на полу
или делить кровати и спать по очереди. ЕКПП отмечает, что такая ситуация приводит к
полному отсутствию частной жизни и может усиливать напряженность между
заключенными. Подобные нетерпимые условия, которые сохраняются в течение месяцев или
даже лет, часто усугубляются тем, что лица в предварительном заключении должны
См. также пункт 68, касающийся несовершеннолетних.
См., например, Статью 10(2)(a) Международного пакта о гражданских и политических правах и
Правило 11(b) Минимальных стандартных правил ООН обращения с заключенными (Правила Нельсона
Манделы).
5
6
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проводить большую часть времени в своей камере, в поскольку режим организованных
мероприятий для этой категории заключенных зачастую чрезвычайно ограничен (см. в этой
связи пункт 58).
По мнению ЕКПП, минимальным стандартом для личного пространства в местах заключения
должны быть 6 м2 в одиночной камере и 4 м2 на заключенного в камерах, предусмотренных
для содержания нескольких человек (не учитывая санитарный узел)7. Пространство менее
4 м2 на одного человека значительно увеличивает риск нарушения Статьи 3 Европейской
конвенции о защите прав человека. В этой связи в своем недавнем постановлении Большой
Палаты по делу "Муршич (Muršić) против Хорватии"8 Европейский суд по правам человека
заявил, что "когда личное пространство, предоставляемое задержанному, составляет менее
3 м2 площади пола в помещениях на несколько человек в тюрьмах, то отсутствие личного
пространства рассматривается столь серьезно, что возникает сильное предположение о
нарушении Статьи 3. […] В тех случаях, когда возникает ситуация с тюремной камерой –
размером от 3 до 4 м2 личного пространства на заключенного – то вопрос пространства
является весомым фактором при оценке Судом степени удовлетворительности условий
заключения".
57.
Комитет хотел бы также вновь заявить, что необходимо прилагать все усилия для
исключения практики размещения лиц в предварительном заключении в общих спальных
помещениях и необходимо переходить к размещению в камерах небольшого числа
заключенных. В идеале лиц, находящихся в предварительном заключении (а также
заключенных, в отношении которых вынесен приговор) следует размещать в отдельных
камерах, за исключением тех случаев, когда для них предпочтительно совместно находиться
в спальных помещениях9.
58.
После начала своей деятельности в начале 1990-х годов ЕКПП подчеркивал
чрезвычайную важность программы деятельности для заключенных, в том числе
находящихся в предварительном заключении. В этой связи вызывает серьезную
озабоченность то, что в значительном числе стран конкретные рекомендации Комитета в
отношении режима лиц в предварительном заключении еще только предстоит выполнить.
Признавая, что организация деятельности в следственных изоляторах, в которых
предполагается значительный оборот заключенных, вызывает особые проблемы, Комитет
заявляет, что неприемлемо запирать лиц, находящихся в предварительном заключении, в
камерах до 23 часов в день и оставлять их без какой-либо целенаправленной деятельности
месяцами и даже годами.
ЕКПП призывает пенитенциарные власти соответствующих стран разработать и реализовать
комплексный план мероприятий вне камер. Необходимо поставить цель обеспечения того,
чтобы лица в предварительном заключении (а также заключенные, отбывающие приговор)
могли проводить разумную часть дня (например, 8 часов или более) вне своих камер,
занимаясь полезной деятельностью (работой, предпочтительно с возможностью обучения10,
образованием, спортом, досугом/ассоциативной деятельностью). Чем дольше срок
предварительного заключения, тем более разнообразным должен быть режим. Все
заключенные без каких-либо исключений должны иметь возможность, по крайней мере, час
в день проводить на открытом воздухе в соответствующих условиях.
25-й Общий доклад о деятельности КПП (CPT/Inf (2016) 10), пункт 84.
Дело "Муршич (Muršić) против Хорватии" [БП], № 7334/13, 20 октября 2016 года.
9
См. также правила 18.5 и 96 Европейских пенитенциарных правил.
10
При этом следует добавить, что в соответствии с Правилом 100.1 Европейских пенитенциарных правил
"заключенным, в отношении которых не вынесен судебный приговор, следует предоставлять возможность
работать, но от них нельзя требовать, чтобы они работали".
7
8
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59.
Что касается контактов с внешним миром, то ЕКПП считает, что лица в
предварительном заключении должны в принципе иметь разрешение общаться со своими
семьями и другими лицами (по почте, на свиданиях, по телефону) на тех же условиях, что и
лица, отбывающие наказание11. Все лица, находящиеся под стражей, должны иметь право на
свидание по крайней мере в течение часа раз в неделю и иметь доступ к телефону по крайней
мере раз в неделю (помимо контактов со своим адвокатом или адвокатами). Более того,
использование современных технологий (таких бесплатных услуг, как голосовая связь через
сеть Интернет) может помочь заключенным поддерживать контакт со своими семьями и
другими людьми.
60.
В некоторых странах ЕКПП наблюдал, что некоторые ограничения устанавливаются в
отношении всех лиц без исключения, находящихся в предварительном заключении, как
общая мера, например, полный запрет на телефонные звонки, свидания или обязанность
проводить свидания только в закрытых условиях (например, через разделительную
стеклянную перегородку). По мнению ЕКПП, повсеместное применение таких ограничений
ко всем лицам в предварительном заключении является неприемлемым; любые ограничения
должны основываться на тщательной индивидуальной оценке рисков, которые могут
представлять те или иные заключенные.
61.
Кроме того, в ряде стран лица в предварительном заключении обязаны запрашивать
заключение судьи или прокурора на каждое отдельное посещение. В этой связи ЕКПП
считает, что лица, находящиеся в предварительном заключении, должны в принципе иметь
право на свидания (и на телефонные звонки), а не только по разрешению судебного органа.
Любой отказ в каждом отдельном случае дать разрешение на такие контакты должен быть
конкретно обоснован требованиями следственных действий, должен быть утвержден
судебным органом и применяться на конкретный период времени. Если считается, что
сохраняется риск сговора, то в этом случае посещения (или телефонные звонки) могут
проходить под контролем.
62.
ЕКПП неоднократно сталкивался с ситуациями, когда ограничения налагаются на лиц
в предварительном заключении судебными органами в интересах продолжающегося
уголовного расследования. Такие ограничения могут быть связаны с полным запретом на
контакты с внешним миром (за исключением адвокатов) в сочетании с изоляцией от других
заключенных, при этом такая ситуация приводит к тому, что заключенные содержатся в
течение определенного срока на условиях, аналогичных одиночному заключению.
ЕКПП признает, что в отдельных случаях могут быть достаточные основания для того,
чтобы содержать то или иное лицо в предварительном заключении отдельно от других
заключенных или же, при еще более исключительных обстоятельствах, от заключенных в
целом, а также при ограничении всех его внешних контактов. Однако, по мнению ЕКПП, при
определении режимов для лиц, находящихся в предварительном заключении, ключевой
должна стать презумпция невиновности и принцип, согласно которому заключенные не
должны подвергаться более строгим ограничениям, чем те, которые строго необходимы для
обеспечения того, чтобы они содержались без риска и чтобы должным образом соблюдались
интересы правосудия. Любые ограничения должны оставаться на минимальном уровне и
действовать в течение как можно более короткого срока. Независимо от обстоятельств,
ограничения никогда не должны применяться с целью оказания давления на лиц,
находящихся в предварительном заключении, для того чтобы заставить их сотрудничать с
системой правосудия. Помещение в одиночное заключение (или же в условия, которые на
практике аналогичны одиночному заключению) должно использоваться лишь в
11

См. Правило 99 Европейских пенитенциарных правил.
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исключительных ситуациях и тогда, когда существует прямое свидетельство серьезной
угрозы отправлению правосудия, что соответствующее лицо вступит в связь с отдельными
лицами или же с другими лицами в целом.
63.
Решения о наложении ограничений, описанных в предыдущем пункте, должны, как
правило, приниматься, когда лицо в предварительном заключении участвует в судебном
разбирательстве и в отношении этого лица подано обжалование в отдельной процедуре. В
письменном решении необходимо привести аргументы для каждого наложенного
ограничения и это необходимо предоставить соответствующему заключенному и/или его или
ее адвокату. Вопрос применения ограничений должен рассматриваться компетентным судом
в течение непродолжительного периода времени пока они действительно необходимы. Чем
более на долгий срок налагается ограничение, тем более строгой должна быть проверка того,
является ли подобная мера по-прежнему необходимой и соразмерной.
64.
Материальные условия содержания и режимы подследственных, находящихся в
условиях одиночного заключения, должны соответствовать стандартам, установленным
ЕКПП12; в частности, заключенным необходимо обеспечивать соответствующие
человеческие контакты на протяжении всего периода применения такой меры, а тюремные
власти должны осуществлять все возможные усилия для того, чтобы смягчить потенциально
вредные последствия одиночного заключения для отдельного заключенного.

3.

Несовершеннолетние в условиях предварительного
заключения

65.
В принципе, комментарии, изложенные в предыдущих разделах, применимы и к
несовершеннолетним. Однако, по мнению ЕКПП, существует ряд конкретных стандартов,
которые необходимо учитывать в отношении несовершеннолетних, находящихся в
предварительном заключении. Эти стандарты более подробно изложены в 24-ом Общем
докладе о деятельности ЕКПП13. В качестве справки Комитет хотел бы напомнить некоторые
ключевые аспекты, которые заслуживают особого внимания.
66.
Прежде всего, твердо устоявшимся положением является то, что в любых действиях в
отношении несовершеннолетних главным аргументом должно быть наилучшее обеспечение
их интересов, они должны лишаться свободы лишь в самом крайнем случае и на как можно
более короткий срок14.
67.
Помимо этого, ЕКПП считает, что взятые под стражу несовершеннолетние, которых
подозревают (или которых приговорили) в совершении уголовного правонарушения,
должны, как правило, содержаться не в учреждениях для взрослых, а в тех структурах,
которые специально предназначены для лиц этой возрастной группы, где обеспечиваются
нетюремные условия содержания и режим, соответствующий их конкретным потребностям,
где персонал специально подготовлен для работы с несовершеннолетними.

21-й Общий доклад о деятельности ЕКПП (CPT/Inf (2011) 28), пункты 53-64.
См. пункты 96-132 CPT/Inf (2015) 1 (Несовершеннолетние, лишенные свободы на основании
уголовного законодательства).
14
См. статьи 3 и 37.b Конвенции ООН о правах ребенка и правила 5 и 10 Европейских правил для
несовершеннолетних правонарушителей; см. также Правило 13.1 Минимальных стандартных правил ООН,
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), Правило 17
Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (Гаванские правила) и
Руководящие принципы 2010 года Комитета министров Совета Европы о правосудии, адаптированном для
детей.
12
13
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К сожалению, во многих государствах-членах Совета Европы сохраняется ситуация, когда
несовершеннолетние в предварительном заключении часто содержатся в местах лишения
свободы, предназначенных для взрослых. ЕКПП признает, что в таких случаях
несовершеннолетние обычно содержатся отдельно от взрослых, часто в специально
выделенных секциях. В последние годы также наблюдается значительное улучшение
материальных условий содержания в отделениях для несовершеннолетних.
Однако в ряде стран режим, налагаемый на несовершеннолетних лиц в условиях
предварительного заключения, которые содержаться в местах лишения свободы,
предназначенных для взрослых, оставляет желать лучшего. Это касается особенно
учреждений предварительного заключения, в которых обычно размещается лишь очень
небольшое число несовершеннолетних (в частности, несовершеннолетних женского пола). В
ряде случаев ЕКПП наблюдал, что в учреждении или в отделении учреждения содержится
лишь один несовершеннолетний в предварительном заключении. В этой связи Комитет
признает, что могут быть основания в пользу участия несовершеннолетних в мероприятиях
вне камеры, с подходящими взрослыми заключенными, при строгом условии, что это
происходит при соответствующем надзоре со стороны сотрудников. Это необходимо для
того, чтобы избежать фактически одиночного заключения отдельных несовершеннолетних.
68.
Как неоднократно заявлял ЕКПП, отсутствие полезной деятельности несет
негативные последствия для любого заключенного, но особенно разрушительные
последствия проявляются в отношении несовершеннолетних, которые чрезвычайно
нуждаются в физической деятельности и стимулировании умственной активности.
Несовершеннолетним в условиях предварительного заключения следует обеспечивать
полную программу деятельности вне камеры, соответствующую их возрасту, например,
образование, спорт, профессиональную подготовку и проведение досуга. Важной частью
такой программы должна быть физическая подготовка. Несовершеннолетним следует также
обеспечивать по крайней мере два часа прогулок на свежем воздухе каждый день, причем с
того момента, когда они прибывают в центр содержания под стражей. Как уже упоминалось
в пункте 58 в отношении заключенных в условиях предварительного заключения в целом,
чем дольше срок пребывания в предварительном заключении, тем более многообразными
должны быть предлагаемые виды деятельности.

4.

Предварительное заключение в учреждениях
правоохранительных органов

69.
ЕКПП выступает против практики, наблюдаемой в ряде стран, которая состоит в том,
что лица содержатся в предварительном заключении по решению суда в учреждении
правоохранительных органов, причем намного дольше, чем это предусмотрено по закону в
отношении срока пребывания в полиции. Обычно они там содержатся до их перевода в место
заключения для отбытия предварительного заключения или в случае возвращения лиц,
содержащихся в предварительном заключении, в учреждения правоохранительных органов с
целью проведения следственных действий.
Такое пребывание может продолжаться несколько дней или недель, а иногда и дольше. Часто
лица, находящиеся в предварительном заключении, остаются в учреждении
правоохранительных органов после слушаний в суде или же возвращаются в учреждения
правоохранительных органов из мест лишения свободы с целью проведения следственных
действий, по просьбе сотрудника правоохранительных органов, которому поручено
уголовное расследование. В некоторых случаях задержки в переводе лиц, находящихся в
предварительном заключении, в место лишения свободы для отбытия предварительного
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заключения объясняются логистическими препятствиями при организации сопровождения
или же отсутствием пространства для его размещения там (в связи с переполненностью).
70.
ЕКПП напоминает, что заключенные, находящиеся в предварительном заключении не
должны содержаться в учреждениях правоохранительных органов15; подобные структуры не
предназначены для долгосрочного пребывания. Кроме того, продолжительное содержание в
помещениях правоохранительных органов увеличивает риск запугивания и жестокого
обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые занимаются
уголовным расследованием в отношении соответствующего лица. Исходя из этого, лица,
находящиеся в предварительном заключении, должны всегда быстро переводиться в места,
предназначенные для содержания заключенных.
Кроме того, возвращение лиц, находящихся в предварительном заключении, в
соответствующие структуры в правоохранительных органах, должно запрашиваться и
разрешаться лишь при самых исключительных обстоятельствах, когда это абсолютно
неизбежно по конкретным причинам и на как можно более короткий срок. Такое
возвращение в каждом случае должно быть основано на решении прокурора или судьи. Как
правило, соответствующие заключенные не должны оставаться в учреждениях
правоохранительных органов на ночь. Очевидно, что тот факт, что заключенный в
предварительном заключении был возвращен в учреждение правоохранительного органа,
должен быть соответствующим образом зарегистрирован (как в месте лишения свободы, так
и в соответствующем учреждении правоохранительного органа), и что по возвращению для
отбытия предварительного заключения соответствующий заключенный должен опять
проходить медицинский осмотр (см. пункт 72). Если необходим дополнительный опрос в
полиции, то предпочтительно, чтобы он проходил в месте, предназначенном для
предварительного заключения, а не путем перевода соответствующего лица из
предварительного заключения обратно в учреждение правоохранительного органа.

5.

Предварительное заключение и медицинское обслуживание

71.
По опыту ЕКПП, места лишения свободы, предназначенные для предварительного
заключения не всегда имеют, в частности, систему медицинского обслуживания, которая бы
обеспечила
должный
медицинский
осмотр
(включая
профилактическое
и
специализированное лечение) и медицинский уход, а также психологическую помощь и
физиотерапию в условиях, равных тем, которыми пользуются пациенты в обществе вне
заключения.
В этой связи ЕКПП полагает, что все содержащиеся под стражей лица, независимо от их
юридического статуса и того места, в котором они содержатся, должны иметь реальный
доступ к медицинским услугам. Кроме того, заключенным в условиях предварительного
заключения должна в принципе предоставляться возможность консультирования со своим
собственным врачом и получения от него соответствующего лечение (за их собственный
счет)16.
72.
ЕКПП неоднократно подчеркивал важность медицинского осмотра вновь
прибывающих заключенных, особенно в учреждения, которые являются пунктами входа в
места лишения свободы. Такой осмотр имеет важнейшее значение, в частности, для
См. также Правило 10.2 Европейских пенитенциарных правил.
См. также пункт 37 Рекомендации Rec(2006)13 Комитета министров государствам-членам об
использовании предварительного заключения, об условиях, в которых это осуществляется, и об обеспечении
гарантий в отношении злоупотреблений.
15
16
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предупреждения самоубийств и распространения трансмиссивных заболеваний (таких как
туберкулез, гепатит В/С, ВИЧ). Медицинские службы могут внести значительный вклад в
предупреждение жестокого обращения. Например, когда лица находятся в содержании в
учреждениях правоохранительных органов - благодаря систематической и своевременной
регистрации травм и, в случае целесообразности, предоставлению информации
соответствующим органам власти17.
С каждым вновь прибывающим лицом в предварительном заключении должно проводиться
соответствующее собеседование. Лицо должно проходить физический осмотр, причем как
можно быстрее и не позднее, чем через 24 часа после его или ее поступления, медицинским
врачом (или квалифицированной медицинской сестрой, которая отчитывается врачу) на
условиях, которые гарантируют врачебную тайну. В этой связи особое внимание следует
уделять особым потребностям уязвимых групп, таких как несовершеннолетние, пожилые
люди, зависимые от алкоголя и наркотиков, а также лицам с психическими расстройствами.
73.
По опыту ЕКПП, медицинское лечение, которое началось вне заключения, иногда
прерывается, когда лицо попадает в предварительное заключение и в тюрьму. Аналогичным
образом, лечение иногда прекращается, когда заключенный освобождается или же
переводится из одного учреждения в другое. В некоторых странах ЕКПП отметил, что
лечение, которое требует много времени, не предоставляется заключенным в
предварительном заключении, поскольку они находятся в этих условиях в течение короткого
времени или же в течение неопределенного периода. Такой подход противоречит
обязанности государства лечить людей, лишенных свободы. Комитет полагает, что следует
принимать необходимые меры для обеспечения последовательности в лечении после
поступления в место заключения или освобождения из него, а также в процессе перевода из
одного пенитенциарного учреждения в другое.
Что касается вновь прибывающих в предварительное заключение лиц, зависящих от
наркотиков и алкоголя, особое внимание следует уделять симптомам абстиненции,
связанным с использованием наркотиков, лекарственных средств или алкоголя, а также
терапии по замене наркотиков, которая началась до поступления , и это необходимо
продолжать в условиях заключения18.

Дополнительные подробности – см. пункт 71-84 23-го Общего доклада о деятельности КПП
(CPT/Inf(2013)29).
18
См. также: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Европа, Общий доклад о тюрьмах,
наркотиках и снижении вреда, май 2015 года, размещено в Интернете по ссылке:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/78549/E85877.pdf.
17

