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Список сокращений

ФПКПП – Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания ООН

ППП – Подкомитет по предупреждению
пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания

НПМ – Национальный превентивный механизм, специальный орган, уполномоченный в соответствии с ФПКПП регулярно
посещать места принудительного содержания и следить за условиями в этих учреждениях, а также за обращением с лицами, лишенными свободы, с целью их защиты от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания

ОНК – Общественные наблюдательные
комиссии, общественные органы, контролирующие соблюдение прав человека в местах принудительного содержания
в России
КПИ – Конвенция о правах инвалидов ООН
НКО – некоммерческие негосударственные организации

КПП – Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или
наказания

4

Введение

Что это за публикация?
Это практическое руководство по мониторингу мест лишения свободы для предотвращения жестокого, бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или
наказания. Руководство составлено в форме
вопросов и ответов с примерами из практики четырех стран: России, Литвы, Норвегии
и Швеции. Руководство задумано как простой в использовании справочный материал, и охватывает основные вопросы мониторинга мест принудительного содержания.
Для получения более подробной информации по конкретным темам, пожалуйста, обратитесь к полезным ссылкам, приведенным
в последней части руководства.

Руководство состоит из трех частей:
•

первая (основная) часть представлена
в виде часто задаваемых вопросов и ответов о посещении и мониторинге мест
содержания под стражей;

•

вторая часть (список практических вопросов) содержит примеры вопросов,
которые могут быть заданы администрации мест содержания под стражей и лицам, лишенным свободы, во время посещений, и которые наблюдатель может задать себе сам, включая виды документов,
к которым он/она мог бы обратиться;

•

третья часть (полезные ссылки) содержит перечень существующих руководств
и инструментариев в области мониторинга мест содержания под стражей.

Для кого это руководство?
•

•

для некоммерческих организаций (НКО),
национальных превентивных механизмов (НПМ), общественных наблюдательных комиссий (ОНК) и других специалистов, имеющих мандат или разрешение
посещать и контролировать места принудительного содержания для предотвращения пыток в любой стране;
для тех, кто хотел бы начать мониторинг
мест лишения свободы, таких как тюрь-
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мы, центры содержания мигрантов, дома
социальной помощи для лиц с ограниченными возможностями, дома престарелых, психиатрические больницы, детские дома и другие места принудительного содержания;
•

для тех, кто хочет лучше понять, как в целом работает мониторинг мест содержания под стражей.

Какова основная цель руководства?
•

представить справочную информацию
в удобном для пользователей формате
вопросов и ответов, предназначенную
для практического использования;

•

представить практические примеры
и опыт мониторинга мест содержания
под стражей в четырех разных странах;
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•

информировать практикующих специалистов в различных национальных контекстах;

•

предоставить ссылки на более подробные или тематические руководства и наборы инструментов для тех, кто заинтересован в более глубоком изучении
определенных тем.

Часто задаваемые вопросы

1

Как мне решить, какие конкретные
места содержания под стражей посетить
для целей мониторинга?

Теоретически, посещения должны проводиться регулярно во всех местах содержания под стражей, то есть во всех местах, где
люди лишены или могут быть лишены свободы, что означает, что они не могут покинуть
помещение. Вы можете выбрать те, которые
еще не посещались или посещались давно.
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Вы также можете принять во внимание информацию, полученную от средств массовой информации, НКО, поступивших жалоб
или сообщений других контролирующих органов о проблемах в конкретных местах содержания под стражей.

Нужно ли уведомлять
администрацию места содержания под стражей
о планируемом посещении?

Как правило, в этом нет необходимости.
Вы должны иметь возможность совершать
как объявленные, так и необъявленные контрольные посещения. В некоторых случаях может быть более целесообразным и эффективным посещение без предварительного уведомления, например, в случаях грубых
нарушений прав человека, о которых сообщается в средствах массовой информации
или по индивидуальной жалобе. Например,
в Швеции подразделение Парламентского
омбудсмена получило жалобы на обращение сотрудников молодежного учреждения
временного содержания с лицами, лишенными свободы, а парламентский омбудсмен
объявил о посещении в декабре 2018 года.
Это предоставило группе мониторинга возможность собрать доказательства ненадлежащего обращения с детьми. В результате
некоторые из детей, которые долгое время
молчали до этого визита, открылись и пожа7

ловались на чрезмерное применение к ним
силы персоналом.
Если проводится анонсированный визит,
администрация должна быть проинформирована о нем по крайней мере за несколько
дней. Уведомление не означает, что вы запрашиваете одобрение вашего визита у администрации. Однако администрация может
указать на потенциальные проблемы для посещения в определенный день или в определенные часы. Такой подход больше подходит для регулярных контрольных посещений,
а не по конкретным сообщениям о нарушениях. Также это подходит для посещения учреждений, которые имеют хорошую репутацию
и пользуются разумной степенью доверия.
В неотложных и серьезных случаях, как
правило, рекомендуется рассмотреть возможность посещения без предварительного
уведомления, как описано выше.
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Кого взять с собой при посещении места
лишения свободы?

Чтобы обеспечить справедливую и объективную оценку и, в некоторых случаях, безопасность, рекомендуется проводить посещения в парах или в команде; в некоторых
случаях это требование установлено законом. Несмотря на то, что большинство членов группы мониторинга часто являются
юристами, рекомендуется, чтобы в состав
групп мониторинга также включались специалисты по психическому здоровью, социальным вопросам, медицине или другим соот-
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ветствующим областям знания. Если вы посещаете место, где содержатся дети, вам
может понадобиться специалист по развитию ребенка, поведению и психологии. Если
вы планируете проводить собеседование
с лицами, лишенными свободы, которые говорят на иностранных языках, вам, вероятно,
потребуется переводчик. Желательно разделить задачи между членами команды в соответствии с их знаниями и опытом.

Что мне взять с собой?

Выбор зависит от того, что разрешено
внутренними правилами контролируемого
учреждения:
•

Вы можете принести тетрадь в одни учреждения, в других это запрещено.

•

Опросный лист или другой соответствующий инструментарий, такие как стандарты или анкеты, в соответствии с которыми вы будете фиксировать данные.
Убедитесь, что у вас есть тетрадь или
блокнот в твердом переплете, чтобы вы
могли с удобством делать заметки, комментарии или наброски.
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•

Фотоаппарат – как правило, мобильные
телефоны должны быть оставлены при
входе в определенные места содержания под стражей, но эти правила не всегда применяются к фотоаппаратам.

•

Устройство записи звука для интервью.

•

Приборы для измерения комнатной температуры, влажности и освещенности,
если вы проводите углубленный анализ
физических параметров помещений.

Могут ли меня досмотреть?
член ОНК несет вещи, которые запрещены
в конкретном месте содержания под стражей.
В этом отношении статус членов ОНК аналогичен статусу адвокатов.

Это зависит от законодательства каждой
страны, а также от внутренних правил конкретных мест лишения свободы. Например,
в России закон, регулирующий работу общественных наблюдательных комиссий (ОНК),
не уточняет, могут ли члены ОНК посещать
места содержания под стражей без досмотра. Это право закреплено в инструкции для
служебного пользования по охране исправительных учреждений. Досмотр возможен при
наличии достаточных оснований полагать, что

В Литве лица, входящие и выходящие
из пенитенциарных учреждений, могут быть
проверены стационарными или ручными металлоискателями. Если эта первоначальная
проверка вызывает подозрения, может быть
проведена дополнительная проверка. Единственными, кто освобожден от этих прове8

рок, являются президент, члены парламента, члены правительства и судьи. Однако на
практике представители НПМ пользуются
доверием и не подвергаются проверкам, им
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Какова обычная программа визита?

Типичный визит может начаться со встречи с руководителем учреждения и/или другими представителями администрации. Затем
группа мониторинга приступает к осмотру
помещений, в том числе зон повышенной
безопасности, таких как изоляторы, комнаты
видеонаблюдения и т.д.
При необходимости члены группы мониторинга разговаривают с лицами, лишенными свободы, а также с охраной и другим
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также разрешается брать с собой мобильные телефоны на случай, если они захотят
сделать снимки или аудиозаписи.

персоналом. Команда мониторинга просматривает отчеты, журналы, планы помещений
и другие соответствующие документы. Группа также может запросить копии этих документов, чтобы их можно было просмотреть
позже и сравнить с данными, собранными
непосредственно во время посещения. Члены команды также следят за общей внутренней культурой в контролируемом объекте.

К каким документам в месте содержания
под стражей я могу иметь доступ?

Ко всем необходимым документам с информацией о лицах, лишенных свободы.
Разумеется, информация является конфиденциальной и должна рассматриваться как
таковая всеми членами группы мониторинга.
Соответствующую информацию можно найти в таких документах, как реестр прибывших и убывших, реестр санкций и дисциплинарных мер, реестр одиночного заключения
и/или ограничений, реестр инцидентов/несчастных случаев, реестр жалоб, медицинские карты и другие.
Вам также должен быть предоставлен доступ ко всем необходимым документам об
условиях в местах содержания под стражей:
планы этажей (в том числе размеры помеще-
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ний или камер, площадок для упражнений,
а также конкретных участков); результаты гигиенических и аналогичных проверок, проведенных другими учреждениями; распорядок
дня для лиц, лишенных свободы, чтобы определить, сколько времени они провели в разных помещениях учреждения. Эти документы
также могут содержать конфиденциальную
информацию, поэтому с ними нужно обращаться соответствующим образом.
Помните, что не может быть открытого
и полного списка документов, к которым у вас
есть доступ. Например, в России члены ОНК
должны на практике узнать, какие записи ведет администрация места содержания под
стражей, и какие другие документы имеются.
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Каков минимальный стандарт
для размера тюремной камеры или комнаты
в учреждениях интернатного типа
или психиатрических больницах?
Таким образом, Россия в основном не соответствует общепринятым стандартам.

КПП рекомендует 6 м2 жилой площади для одиночной камеры, исключая санитарный узел; и 4 м2 жилой площади на одного заключенного в камере для нескольких человек, за исключением туалета, который в последнем случае должен быть полностью отделен. Все, что меньше 3 м2 жилой
площади на человека, как правило, считается нарушением, исходя из практики Европейского Суда по правам человека. Однако
в разных странах часто используются разные критерии измерения. Например, в России, согласно Уголовно-исполнительному
кодексу, жилая площадь зависит от типа учреждения: в исправительных колониях она
не может быть менее 2 м2, в тюрьмах 2,5 м2,
в женских колониях и медицинских исправительных учреждениях 3 м2, в учебных колониях 3,5 м2, в медицинских учреждениях 3 м2,
в СИЗО – 4 м2, в лечебно-профилактических
учреждениях пенитенциарной системы 5 м2.
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В Литве минимальная жилая площадь,
предоставляемая одному заключенному
или задержанному в комнатах общего типа,
должна составлять 3 м2, а в комнатах камерного типа – 3,6 м2. Однако это осложняется
тем, что жилое пространство может быть занято мебелью и туалетом. Таким образом,
при одном и том же стандарте условия в камерах могут разниться, даже если формально этот стандарт будет соблюден.
Размеры камеры – это не единственное требование, которое необходимо учитывать при оценке условий содержания под
стражей, следует учитывать и другие факторы: свет, отопление, вентиляция, постельные принадлежности, гигиена и то, находится ли человек в камере/комнате большую
часть времени или может регулярно выходить из нее.

На что еще обратить внимание при осмотре
тюрьмы, учреждения интернатного типа
или психиатрической больницы?

Ниже представлен не полный список
того, на что потенциально можно обратить
внимание во время визита.
Общие вопросы:

•

позволяют ли ванные комнаты и туалеты
уединиться, и есть ли отдельные помещения для мужчин и женщин;

•

удовлетворены ли личные потребности
людей, которые либо не в состоянии самостоятельно встать с постели, либо
имеют ограниченную подвижность;

•

находятся ли здания в хорошем состоянии;

•

доступны ли здания и помещения для людей с ограниченными возможностями;

•

•

изолирован ли туалет от остальной части
комнаты/камеры или он открыт и виден
из комнаты/камеры или от входной двери;

приняты ли меры для защиты людей
в случае пожара;

•

могут ли люди общаться на языке по своему выбору, и предоставляет ли учреждение поддержку (например, устные пере-
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водчики, переводы документов, удобный
для чтения формат и т.д.), чтобы каждый
мог выразить свои потребности и понять
свои права.
Особые вопросы для тюрем:

•

выполняют ли заключенные, отбывающие наказание, работу; является ли работа средством реабилитации, и получают ли заключенные поддержку своих
усилий;

•

всегда ли двери в камеры заперты (в зависимости от типа учреждения).

•

изготовлены ли мебель, туалет и раковина из ударопрочных материалов;

•

могут ли приходить посетители, на каких условиях, как часто, каковы условия
в комнатах для свиданий;

Особые вопросы для учреждений
социальной защиты и психиатрических
больниц:

•

есть ли на улице и в помещениях места для занятий спортом, разрешено ли
их использовать заключенным, как часто, имеют ли они надлежащее оснащение, в каком они состоянии;

•

могут ли люди носить собственную одежду и обувь (дневную и ночную);

•

являются ли телефоны, письма, электронные письма и интернет доступными
для людей без цензуры;

•

какие мероприятия вне камеры доступны
для лиц, лишенных свободы;

•

•

являются ли внутренние тюремные правила понятными и доступными для заключенных;

если существует цензура – каковы ее
масштабы и конкретные причины для ее
применения;

•

используются ли меры принуждения
и регистрируются ли они, какие типы
принудительных мер используются (изоляция, физическое сдерживание, физическое и /или психологическое насилие);

могут ли посетители встречаться с людьми, находящимися в учреждении, и на каких условиях, как часто, что представляют собой помещения для встреч;

•

могут ли заключенные свободно перемещаться внутри помещения и снаружи;

•

применяются ли меры принуждения и какого типа (изоляция, химическое и/или
физическое сдерживание, принудительная госпитализация и лечение и т.д.);

•

если используются меры сдерживания, каковы правила контроля и надзора
во время их применения;

•

•

могут ли задержанные подавать жалобы
в администрацию, зарегистрированы ли
эти жалобы и даны ли на них ответы;

•

могут ли заключенные свободно отправлять и получать корреспонденцию;

•

могут ли заключенные пользоваться телефоном, является ли оборудование адекватным, а стоимость звонка доступной;

•

имеют ли заключенные доступ в Интернет, если да, какие ограничения применяются, насколько они обоснованы;

существуют ли формы информированного согласия на медицинские вмешательства;

•

применяются ли какие-либо медицинские вмешательства без информированного согласия.

•

11
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Могу ли я принимать жалобы от лиц,
лишенных свободы, во время посещений?
Вам также следует учитывать национальную систему, поскольку в некоторых странах
НПМ может рассматривать эти жалобы. Например, в Литве НПМ также является частью
офиса омбудсмена, который выполняет основную функцию по рассмотрению жалоб и,
таким образом, может проводить расследования полученных жалоб.

Хотя КПП подчеркивает, что НПМ не занимается расследованием жалоб, вы можете принять их, если они касаются условий содержания под стражей, случаев чрезмерного применения силы и жестокого обращения
со стороны персонала, насилия между заключенными, непредоставление или плохое
качество медицинской помощи и т.д.
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Как обращаться с жалобами?
определенных местах содержания под стражей. Этот отчет был основан на жалобах,
медицинских документах и других источниках информации о пытках со стороны Федеральной службы безопасности с именами некоторых лиц, лишенных свободы. Еще
один пример из Москвы: журналистка Елена Масюк публиковала в «Новой газете» статьи, освещающие ее работу в качестве члена ОНК. В своих статьях Елена Масюк обращала внимание на систематические проблемы пенитенциарной системы, ведущие к нарушению прав заключенных.

Процедура рассмотрения жалоб может отличаться в зависимости от внутренних правил вашей группы мониторинга: может существовать отдельное подразделение
для рассмотрения и расследования жалоб в
дополнение к подразделению, осуществляющему посещение и мониторинг мест содержания под стражей. Все жалобы должны
быть зарегистрированы с учетом принципа
конфиденциальности.
Для начала все жалобы следует обсудить с администрацией места содержания
под стражей. Если администрация ничего не предпринимает, может потребоваться (с согласия заключенного) привлечь внимание общественности к этому вопросу. Например, в России в октябре 2018 года члены
ОНК Санкт-Петербурга опубликовали отчет,
целью которого было информирование широкой общественности о пытках и нарушениях прав человека, которые имеют место в

В Литве Офис Парламентского омбудсмена, который является одновременно
национальным НПМ, принимает и расследует индивидуальные жалобы, а также иногда
начинает расследования по собственной
инициативе на основе полученной информации о возможных нарушениях.
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Как разговаривать с лицами,
лишенными свободы?

Прежде всего, важно попросить их информированное согласие на беседу. Беседа
должна быть конфиденциальной и анонимной на этапе отчетности. Человек должен
понимать ваши основные цели, статус и его
ограничения. Сотрудники места содержания
под стражей не должны слышать беседу. Информация, полученная во время беседы, является конфиденциальной. Если в ходе беседы Вы поймете, что может понадобиться доступ к медицинским документам чело-
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века или же распространение информации
в средствах массовой информации, то Вам
необходимо получить письменное разрешение от интервьюируемого на эти действия.
Во время беседы рекомендуется использовать открытые вопросы и избегать наводящих вопросов. Для получения более подробной информации о беседе с лицами, лишенными свободы, ознакомьтесь с инструментариями, ссылки на которые находятся в части 3.

Что я должен сделать,
чтобы избежать репрессий в отношении лиц,
лишенных свободы?

Возможны репрессии, если администрация учреждения будет не довольна жалобами заключенного. В России иногда лица, лишенные свободы, не жалуются, опасаясь репрессий или потому, что не верят, что их жалобы будут рассмотрены справедливо. Риск
репрессий особенно высок для лиц, содержащихся в психоневрологических диспансерах, где люди не имеют права самостоятельно обращаться за юридической помощью.
Если человек, лишенный свободы, подает жалобу, он, скорее всего, понимает ее
возможные последствия и готов к возможным репрессиям. Если возможны репрессии,
вы должны предоставить ему/ей свои контакты и/или убедиться, что он/она имеет доступ к юридической помощи или помощи адвоката, который регулярно посещает его/ее.
В таких случаях администрация учреждения
осознает, что за ситуацией следят. Например, в исправительной колонии в Карелии
(Северо-запад России) в 2017 году 10 заключенных подали жалобы на бесчеловечное и
унижающее достоинство обращение со стороны персонала колонии. Их регулярно посещали адвокаты, и для большинства нарушение прав прекратилось. Однако одному за13

ключенному было предъявлено обвинение
о заведомо ложном доносе. Альтернативно,
если человек не говорит об условиях в учреждении, опасаясь репрессий, вы можете спросить его о предыдущих местах содержания
под стражей, администрация которых уже
не сможет причинить ему вред. Другой вариант – не включать в отчет о посещении места содержания под стражей имя заключенного, опасающегося репрессий, и ссылаться
на него как на анонимный источник.
В Литве подобные тенденции можно наблюдать в домах социальной помощи. Люди,
лишенные свободы, и их семьи часто не жалуются на бесчеловечное или унижающее
достоинство обращение, а также на применение силы или сдерживающих мер, потому что они боятся репрессий со стороны соответствующих учреждений и служб,
которым нет альтернатив, и от которых они
практически полностью зависят. Например, в 2015 году к литовской НКО обратилась мать сына с нарушениями интеллекта,
который живет в учреждении социального
обеспечения. В ситуациях острого эмоционального расстройства ее сын время от времени поступал в психиатрическую больницу.

После одного из этих поступлений его мать
во время посещения больницы нашла ограничительный пояс под кроватью с его именем и фамилией. Она пожаловалась на то,
что ее сын, по-видимому, регулярно подвергался физическому сдерживанию этим поясом, и сделала несколько фотографий, которые она затем отправила в НКО. Снимки
наглядно демонстрируют вред, вызванный
длительным использованием сдерживающих средств: у мужчины были синяки и опухшие руки. И дом социального ухода, и психиатрическая больница имеют лицензию,
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позволяющую им проводить психиатрическое лечение, которое также допускает физическое сдерживание, но оно четко не регламентировано. Неправительственная организация предложила обратиться в суд, однако об этом не могло быть и речи, так как
человек продолжал жить в этом учреждении, и мать опасалась возможных последствий, по ее мнению, что судебное разбирательство могло бы привести к еще большему
вреду благополучию ее сына.

Какие национальные и международные
организации и механизмы могут помочь мне
в работе?

Европейский Комитет по предупреждению пыток (КПП) посещает места содержания
под стражей в странах - членах Совета Европы. Вы можете консультироваться и сотрудничать с этим органом, чтобы избежать дублирования функций и для обмена информацией.

Местные отделения МККК (Международный комитет Красного Креста) посещает лиц, задержанных во время вооруженного
конфликта в соответствии с Женевской конвенцией. МККК может посетить те места содержания под стражей, где ваш доступ ограничен из-за высокого уровня угрозы.

ППП (Подкомитет по предупреждению
пыток) учрежден в соответствии с дополнительным протоколом к Конвенции против пыток и действует только в странах, которые
подписали и ратифицировали дополнительный протокол. ППП посещает места содержания под стражей в странах и предоставляет помощь и обучение НПМ, также созданным
в рамках Протокола. Если ваша страна подписала и ратифицировала Протокол, вы можете
обратиться за помощью к этому органу.

В России вы можете сотрудничать с национальными правозащитными механизмами – Уполномоченным по правам человека
Российской Федерации и региональными
уполномоченными в каждом субъекте, более
того, есть уполномоченные по правам детей
на федеральном и региональном уровнях.
Также вы можете взаимодействовать с общественными советами при Федеральной
службе исполнения наказаний Российской
Федерации, членами федеральных и местных парламентов и консулами по вопросам,
касающимся иностранных граждан, лишенных свободы в России.

Специальный докладчик ООН по пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или
унижающим достоинство видам обращения
и наказания направляет государствам призывы к незамедлительным действиям в отношении лиц, которые, как сообщается,
подвергаются пыткам, а также сообщений
о прошлых предполагаемых случаях применения пыток, он также может посещать страны с миссиями по установлению фактов.

В Литве возможно сотрудничество
с НПМ – Офисом Парламентского омбудсмена, который открыт для сотрудничества
с НКО и отдельными экспертов, привлекает
их к мониторинговым визитам и последующей отчетности.
14
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Когда законно использовать одиночное
заключение (изоляцию)?

ППП подчеркивает, что одиночное заключение всегда должно использоваться в качестве крайней меры. Заключенного, находящегося в изоляции, можно оставить без необходимой медицинской помощи и наблюдения. Такую изоляцию не следует путать с
медицинским карантином. Медицинский карантин означает ежедневный контроль со
стороны медицинского персонала, в то время как заключенные с определенными мерами предосторожности должны иметь воз-
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В психиатрических больницах и учреждениях социальной помощи, где люди проживают постоянно, изоляция рассматривается в качестве одной из форм сдерживания
и, следовательно, является принудительной
мерой (см. подробнее вопросы 29-33).

Что означает «информированное согласие»
на лечение?

ППП поясняет, что «информированное
согласие – это решение, принятое добровольно на основе понятной и достаточной
информации о потенциальных и побочных
эффектах лечения/процедуры и вероятных
результатах отказа от лечения/процедуры»
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можность общаться с другими людьми. Случаи изоляции должны надлежащим образом
документироваться и контролироваться.

(CAT / OP / 27/2). Лицам, лишенным свободы, следует разъяснить всю эту информацию соответствующим их особенностям
языком и понятным способом, используя как
вербальные, так и невербальные способы
коммуникации.

Может ли лечение применяться
без информированного согласия?

Ответ может отличаться в разных странах, и зависит от местного законодательства. Однако ППП поясняет, что может возникнуть необходимость в медицинском лечении лиц, лишенных свободы, без их согласия, если соответствующее лицо не может:
(a) понимать предоставленную информацию, касающуюся характеристик угрозы
или ее последствий для ее или его жизни
или личной неприкосновенности;
(b) понимать информацию о предлагаемом
медицинском лечении, включая его цель,
средства, прямые последствия и возможные побочные эффекты;
c) эффективно общаться с другими (CAT /
OP / 27/2).
15

В России, если человек лишен дееспособности и не имеет родственников или они
отказались стать их опекунами, его / ее помещают в психиатрическое учреждение,
то есть психоневрологический диспансер
(ПНД), который становится опекуном. В этой
ситуации администрация диспансера может
столкнуться с конфликтом интересов. Например, сотрудники диспансера запрещают пациентам покидать учреждение для посещения семьи и друзей, что является нарушением их прав, и противоречит Конвенции
о правах инвалидов.
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Как я могу понять, применялась ли медицинская
помощь на законных основаниях?

Вам следует поговорить с человеком, узнать его/ее мнение и проверить медицинские
записи, содержат ли они информацию о полу-
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чении информированного согласия на лечение или, наоборот, содержат основания для
применения лечения без согласия человека.

Можно ли применять принудительное
кормление во время голодовки?

Не существует международного правила
о законности принудительного кормления.
Рекомендация № R (98) 74 Комитета министров Совета Европы об этических и организационных аспектах медицинского лечения в
тюрьмах отмечает, что врач должен информировать голодающего о потенциальных медицинских последствиях и возможном лечении, если состояние голодающего серьезно
ухудшается. Врач должен действовать в соответствии с национальным законодательством каждой страны. В своих отчетах о ситуации в разных странах КПП подчеркивает,
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что решения о принудительном кормлении
должны быть надлежащим образом оформлены в письменном виде.
В России Уголовно-исполнительный кодекс предусматривает, что принудительное кормление возможно, когда существует
угроза для жизни человека. Аналогичным образом, в Литве принудительное кормление
может применяться в тюрьмах, если заключенный страдает от нарушения сознания или
психического здоровья, и существует прямая угроза жизни из-за голодовки.

Законно ли ограничение религиозных прав
в местах содержания под стражей?

В Основных принципах обращения с заключенными установлено, что за исключением тех ограничений, необходимость которых явно обусловлена фактом заключения в
тюрьму, все заключенные пользуются правами человека и фундаментальными свободами, изложенными во Всеобщей декларации
прав человека. Это означает, что религиозные убеждения и культурные традиции группы, к которой принадлежат заключенные,
должны уважаться.

распорядка дня учреждений заключенные,
исповедующие Ислам, не могут молиться
пять раз в день, как это предписывает их религия: в расписание не входит время для молитвы, и если заключенный молится, он автоматически нарушает график, и, как следствие, сталкивается с дисциплинарными
взысканиями. Аналогичным образом, женщинам не разрешается носить платок во
время работы в помещениях тюрьмы. Кроме
того, часто еда, предоставляемая в местах
содержания под стражей, не соответствует
религиозным требованиям.

В России лицам, лишенным свободы, часто мешают осуществлять религиозные права. В Карелии (Северо-запад России) из-за
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Что мне делать после визита?

Подготовить и распространить отчет
и рекомендации по результатам мониторин-

га, выполнить последующие действия по выполнению этих рекомендаций.

22

Что я должен включить в отчет?

23

Могу ли я дать рекомендации администрации
закрытого учреждения?

Рекомендуется, чтобы отчет был структурирован и подготовлен в соответствии
с определенной методологией, согласно которой был проведен визит. Вы должны включить в отчет все проблемы и вопросы, под-

Да, ваша роль заключается и в том, чтобы
давать рекомендации соответствующим органам власти: министерствам, полиции и администрации мест содержания под стражей относительно улучшения условий в об-

нятые во время посещения, а также отметить
любые улучшения, сделанные после последнего посещения. Отчет должен быть объективным. Отчеты могут быть периодическими,
тематическими и годовыми.

ласти прав человека. Вы также можете подавать предложения об изменении законов
или принятии нового законодательства. Отчет и рекомендации должны быть опубликованы и доступны общественности.
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Что происходит после визита?
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Как и нужно ли взаимодействовать со СМИ?

Администрация места содержания под
стражей может отреагировать на отчет и рекомендации в личной беседе и/или в письменной форме. Если отчет указывает на необходимость изменений в соответствии

Хорошей практикой является информирование общественности, чтобы люди знали и понимали вашу работу, а средства массовой информации – один из наиболее подходящих каналов для этого. Вы можете использовать средства массовой информации
для информирования общественности о вашей работе, отчетах, рекомендациях, последующих действиях, ваших идеях относительно соответствующих изменений в политике
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с рекомендациями, они должны быть рассмотрены во время следующего посещения,
оценка изменений должна быть включена
в следующий отчет.

и законодательстве и т.д. Естественно, никакая конфиденциальная информация не может быть раскрыта.
Будьте готовы отстаивать свое мнение
в публикациях в СМИ на случай, если администрация мест содержания под стражей
не согласна с вами и обвиняет группу мониторинга в клевете. Ваша лучшая защита –
следовать закону и не нарушать принцип
конфиденциальности.

Дети и женщины
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Могу ли я встретить детей
в местах лишения свободы?

Да, дети могут содержаться в полицейских участках, следственных изоляторах,
тюрьмах, закрытых учебных заведениях, учреждениях социального обеспечения, пси-
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хиатрических больницах и учреждениях для
детей-инвалидов, центрах приема или депортации для мигрантов и т.д.

Как мне разговаривать с ребенком?

Рекомендуется общаться с ребенком на
языке и в манере, соответствующей его возрасту, но не опекать ребенка. Перед беседой вы должны получить информированное
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согласие ребенка. Может потребоваться
согласнее родителей или законного представителя. Содержание интервью, конечно,
конфиденциально.

Должен ли я уделять особое внимание
женщинам, лишенным свободы?

Да, женщины подвергаются высокому
риску пыток и унижающего достоинство обращения в местах содержания под стражей;
кроме того, у них есть особые гендерные потребности и могут быть дети. Для получения

дополнительной информации по этому вопросу обратитесь к руководству по мониторингу с учетом гендерных факторов (см. полезные ссылки в части 3).

Люди с психосоциальными
и интеллектуальными нарушениями

29

Почему я должен уделять особое
внимание людям с психосоциальными
и интеллектуальными нарушениями?

Люди с психосоциальными и интеллектуальными нарушениями и люди с проблемами психического здоровья являются одними
из наиболее маргинализированных и уязвимых групп. Они часто исключаются из основной социальной и экономической деятель-

ности, а также из процессов принятия решений по вопросам, которые влияют на их
жизнь. Серьезная общественная и институциональная стигматизация и дискриминация
в отношении них широко распространены.
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Являются ли закрытые медицинские
учреждения подходящим местом
для проживания людей с ограниченными
возможностями?

Нет, люди с психосоциальными или интеллектуальными нарушениями имеют право
жить в обществе, это основа для всех других
прав. Право жить независимо и быть включенным в общество тесно связано с другими
основными правами человека, такими как
личная свобода, частная и семейная жизнь,
свобода от жестокого обращения или наказания, равное признание перед законом
и другие. Эти стандарты полного вовлечения
и участия в жизни общества были зафикси-
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рованы в общей цели статьи 19 Конвенции
Организации Объединенных Наций о правах
людей с инвалидностью 2006 года (UNCRPD)
и Факультативного протокола к ней. Право
на самостоятельную жизнь, как правило, нарушается, когда люди размещаются в интернатах. Кроме того, право на здоровье может
быть поставлено под угрозу путем помещения людей в психиатрические учреждения,
особенно если это происходит помимо их
воли, вместо проживания в обществе.

Что говорится о правоспособности
в Конвенции о правах людей с инвалидностью?

В статье 12 Конвенции говорится, что
«люди с инвалидностью обладают правоспособностью наравне с другими во всех аспектах жизни», а также об осуществлении правоспособности. В прошлом правоспособность обычно ассоциировалась с умственными способностями, которые Комитет ООН
по правам человека определяет как «способность человека принимать решения».
В Замечании общего порядка к статье 12
«Равное признание перед законом» Комитет
по правам инвалидов заявляет, что понятия
умственной и правоспособности были объединены таким образом, что в тех случаях,
когда считается, что человек обладает ограниченными навыками принятия решений часто из-за когнитивной или психосоциальной
инвалидности его/ее лишают правоспособности. Инвалидность и/или навыки принятия
решений принимаются в качестве законных
оснований для отказа в правоспособности.
Статья 12 не допускает такого дискриминационного отказа в правоспособности. Таким
образом, Комитет подчеркивает, что законы,
которые допускают принудительное лечение на основании потери способности при19

нимать решения, являются дискриминационными. Умственные способности больше
не должны быть неразрывно связаны с правоспособностью.
Из-за отсутствия законодательства, соответствующего требованиям UNCRPD, а также из-за низкого уровня или отсутствия практического применения в некоторых странах,
проблемы правоспособности глубоко укоренились в системе социального обеспечения.
Например, в Российской Федерации большинство людей с инвалидностью, проживающих в домах социальной помощи, лишены
правоспособности. Их права на осуществление правоспособности полностью ограничены, их гражданские права отняты.
В Литве проживание в домах социальной
помощи не требует ограничения правоспособности, поэтому большинство из проживающих там людей могут осуществлять свои
гражданские права, хотя некоторые из них
находятся под частичной опекой. Способность осуществлять правоспособность позволяет человеку осуществлять гражданские
права, одно из них – право участвовать в по-

литической и общественной жизни, что закреплено статьей 29 Конвенции о правах людей с инвалидностью. Таким образом, в Лит-
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ве процедуры голосования организованы
в учреждениях социального обеспечения, как
и в других местах содержания под стражей.

С какими угрозами сталкиваются люди
с инвалидностью в местах лишения свободы?

Меры принуждения часто применяются
в местах принудительного содержания, таких как дома социальной помощи и психиатрические больницы: принудительная госпитализация и лечение, различные формы
сдерживания (то есть психическое, химическое и изоляционное). Например, в Литве и в России все эти принудительные меры
не запрещены и соответствуют национальному законодательству, а также правилам
КПП; однако это не соответствует положениям Конвенции о правах людей с инвалидно-
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стью (статьи 3, 12, 14 и 15). Стандарты КПП
могут также отличаться от национального законодательства с точки зрения процедур, которые должны применяться при использовании мер принуждения. Тем не менее, стандарты КПП могут быть полезны при мониторинге применения принудительных мер
в домах социальной помощи или психиатрических больницах, несмотря на их противоречие стандартам Конвенции по правам людей с инвалидностью.

Каковы альтернативы лишению свободы
людей с инвалидностью?
которые обсуждаются на глобальном уровне. Это свидетельствует о медленном изменении политики, общего понимания и общественного мнения в отношении таких уязвимых групп, как люди с психосоциальными
и интеллектуальными нарушениями, а также люди с проблемами психического здоровья. Инструментарий Всемирной организации здравоохранения по правам человека (см. часть 3) содержит стандарты охраны
психического здоровья в соответствии с Конвенцией ООН по правам инвалидов и может
быть полезен для мониторинга мест принудительного содержания.

Статья 12 Конвенции ООН о правах инвалидов устанавливает, что люди с ограниченными возможностями обладают правоспособностью наравне с другими, и поощряет
принятие мер, необходимых им при реализации правоспособности. Таким образом, согласно Конвенции, должны применяться поддерживаемые схемы принятия решений вместо замещающих решений и опекунства, что
применяется редко и часто не соответствует
национальному законодательству, основанному на системе опекунства. Обычно есть
еще больше расхождений между Конвенцией ООН о правах инвалидов, КПП и национальным законодательством каждой страны,
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Мигранты

34

На что следует обратить внимание
при мониторинге центров
содержания мигрантов?

Мигранты, беженцы, лица без гражданства и иностранные граждане могут быть
лишены свободы не только потому, что им
предъявлено обвинение в совершении преступления или вынесен приговор, но и потому, что у них по какой-то причине нет действительного разрешения на пребывание
в стране, они ожидают решения по заявлению об убежище или депортации. В таких
ситуациях условия их содержания зачастую
аналогичны условиям содержания в традиционных местах лишения свободы, но мигранты имеют особые права и особые потребности. Например, они имеют право связаться с консулом страны их происхождения, вы можете спросить, воспользовались
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ли они этим правом (почему нет). Вы должны обратить особое внимание на их право на общение на понятном им языке, поэтому переводчики и/или переводы документов должны предоставляться в ситуациях,
касающихся важных юридических вопросов.
Более того, иногда в нарушение международных стандартов государственные органы разлучают детей и родителей, когда последние помещаются в места принудительного содержания. Более подробную информацию по этому вопросу смотрите в Практическом руководстве по мониторингу центров
содержания иммигрантов Агентства ООН
по делам беженцев (см. часть 3).

Таблица вопросов

Администрации места
лишения свободы

Человеку,
лишенному свободы

Себе

Условия в камере
Какое количество кроватей
в каждой камере?

Сколько людей спит
в камере/комнате?

Камера выглядит
переполненной?

Сколько человек
содержится в одной
камере?

Достаточно ли света?
Вентиляции? Обогрева?

Есть ли место для хранения
личных вещей?

Есть ли у вас место
для хранения личных
вещей?

Проверьте количество
заключенных в реестре
приемов и освобождений.
Изолированы ли туалеты?

Запирается ли оно
(если это учреждение
социального
обеспечения)?

Есть ли насекомые?

Оно запирается?

Есть ли какие-либо камеры,
доступные для людей
с инвалидностью?
Мебель, унитаз и раковина
небьющиеся?
Достаточно ли света?
Вентиляции? Обогрева?

Гигиена
Есть ли горячая вода?

Есть ли горячая вода?

Как лица, лишенные
свободы, могут принимать
душ?

Есть доступ к душу
и туалету? Где они
находятся?

Как люди, лишенные
свободы, могут стирать
и сушить свою одежду?

Есть ли у вас условия для
стирки и сушки белья?

Вы можете посмотреть
журнал жалоб
для получения
дополнительной
информации по этому
вопросу.

Туалет и ванна раздельные
для мужчин и женщин?
Питание
Существуют ли диеты для
верующих, вегетарианцев
и по медицинским
показаниям?

Надлежащего ли качества
питание?
Есть ли у вас доступ
к питьевой воде?
Можно ли придерживаться
вегетарианской,
религиозной и/или
лечебной диеты?
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Вы можете посмотреть
журнал жалоб для
получения дополнительной
информации по этому
вопросу.

Администрации места
лишения свободы

Человеку,
лишенному свободы

Себе

Посетители и коммуникация
Когда и при каких условиях
посетители могут посещать
заключенных?
Могут ли заключенные
пользоваться телефоном
и интернетом?

Испытывали ли вы какиелибо препятствия,
мешающие отправке
и получению писем
и посылок?
(Если применимо)
возможно ли пользоваться
телефоном и интернетом?

При каких условиях?

Какие условия
созданы в помещениях
для свиданий?
Вы можете посмотреть
журнал жалоб для
получения дополнительной
информации по этому
вопросу.

Можно ли встретиться
с адвокатами
конфиденциально?
Есть ли какие-либо
препятствия для встреч
с родственниками
и другими посетителями?
Изоляция и принудительные меры
Какие меры принуждения
используются?

Применяли ли к вам меры
принуждения и изоляции?

Как регулярно
используются
принудительные меры
и изоляция?

В чем была причина?
В течение какого времени
к Вам применяли эти
меры?

По какой причине могут
быть применены эти меры
и на какой срок?

Обжаловали ли Вы
применение к Вам этим
мер, и какова была реакция
на жалобу?

Как вы документируете
случаи применения мер
принуждения и изоляции?

Посмотрите журнал
санкций и дисциплинарных
мер и журнал
одиночного заключения:
зарегистрированы ли
случаи применения мер
изоляции и принуждения?

Медицинская помощь
Сколько у вас медицинских
работников (внешних
и внутренних)?
Каков уровень смертности?
Каковы причины смерти?

Довольны ли вы
медицинской помощью?
Когда в последний раз вас
осматривал врач?
Врач назначил какое-либо
лечение?
Есть ли у вас трудности
с получением лечения?
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Посмотрите медицинскую
карту конкретного
заключенного, если это
необходимо.

Администрации места
лишения свободы

Человеку,
лишенному свободы

Регистрируется ли
информированное
согласие на лечение?
Как Вы объясняете
предстоящее лечение
людям с ограниченными
возможностями
восприятия и/или
речевыми функциями?

Существуют ли программы
по наркомании и/
или психосоциальной
реабилитации?

Себе

Изолированы ли люди
с инфекционными
заболеваниями?

Есть ли специалисты
по психическому
здоровью? Психологи?
Психиатры?
Психотерапевты?
Изолированы ли люди
с инфекционными
заболеваниями?
Суицид и членовредительство
Были ли случаи
самоубийства или
членовредительства?
Что было предпринято
по поводу последнего
случая самоубийства?
Получали ли другие
заключенные, а также
персонал какуюлибо консультацию,
психологическую или
эмоциональную поддержку?

Известны ли вам случаи
самоубийства или
причинения себе вреда?
Какие меры принимаются
для предотвращения
самоубийств или
членовредительства?

Посмотрите журнал
происшествий/
несчастных случаев:
зарегистрированы ли
случаи членовредительства
и самоубийств?

Какие меры
принимаются после
самоубийств или случаев
членовредительства?

Существуют ли
программы или планы
по предотвращению
самоубийств?
Религиозные верования и культурные представления
Проводятся ли в
учреждении религиозные
службы или встречи?

Когда в последний раз
вас посещал священник
или другой религиозный
лидер?
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Посмотрите реестр
посетителей, чтобы увидеть
посещения религиозных
лидеров, если таковые
имеются.

Администрации места
лишения свободы

Человеку,
лишенному свободы
свободы

Какова процедура
посещения священника
или любого другого
религиозного лидера?

Как часто вы посещаете
молитвенный дом
по вашему выбору?

Какие религии исповедуют
лица, лишенные свободы?
Есть ли часовня
или молитвенный
дом на территории
учреждения?

Есть ли у вас доступ
к религиозным текстам?
Общаетесь ли вы
с единоверцами и каким
образом?
Где находится Ваше место
для молитвы?

Себе
Посмотрите на стены
в камере/комнате
человека – видите ли вы
какие-либо религиозные
плакаты или предметы?
Посмотрите
на религиозные книги
в библиотеке и камерах/
комнатах?
Как люди, лишенные
свободы, одеты? У них
есть четки, национальные
предметы, религиозная
одежда?

Занятия и образование
Какими занятиями вне
камеры могут заниматься
заключенные?

Участвуете ли вы в какойлибо дополнительной
деятельности вне камеры?

Могут ли лица, лишенные
свободы, работать?

Вы работаете?

Как оплачивается их
работа?

Какую зарплату вы
получаете?

Вы можете посмотреть
журнал жалоб для
получения дополнительной
информации по этому
вопросу.

Учитесь?

Есть ли у лиц, лишенных
свободы, возможности
для обучения?
Условия для реабилитации
Какие средства
социальной реабилитации
вы предоставляете?

Пользуетесь ли Вы
средствами реабилитации
(почему нет)?

Вы можете посмотреть
журнал жалоб для получения
дополнительной информации
по этому вопросу.

Женщины и дети
Сколько женщин с детьми
в учреждении?
Сколько будущих
мам? Какие меры
для удовлетворения их
особых потребностей
предпринимаются?

Получают ли женщины
все необходимые
гигиенические средства?
Существуют ли какие-либо
препятствия для общения
женщин с детьми?
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Cуществуют ли какиелибо адекватные меры
для смягчения воздействия
заключения на детей
и отношения между
матерью и детьми?

Администрации места
лишения свободы

Человеку,
лишенному свободы

Себе

Как регулярно гинеколог
проводит осмотры?
Специфика учреждений социального обслуживания и психиатрических больниц
Могут ли люди носить
собственную одежду
и обувь?
Можно ли свободно
перемещаться внутри
помещения и снаружи?

Попробуйте начать
разговор с обычных вещей:
как прошел завтрак/как
погода и т.д. Для получения
более подробной
информации см. часть 3.

Проверьте медицинские
карты и другие документы:
существуют ли формы
информированного
согласия на медицинское
вмешательство.
Вы видите признаки
недоедания, отсутствия
заботы и/или
злоупотреблений?

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Полезные ссылки

•

Стандарты и инструменты КПП:
https://www.coe.int/en/web/cpt/standards

•

Документы ППП:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Documents.aspx

•

Инструментарий Международной организации здравоохранения по оценке
соблюдения стандартов качества и прав человека:
https://www.who.int/mental_health/publications/QualityRights_toolkit/en/

•

ITHACA Инструментарий мониторинга прав человека и здравоохранения
в психиатрических и социальных учреждениях:
http://www.mdac.info/sites/mdac.info/files/ithaca_toolkit_english.pdf

•

Практическое руководство по мониторингу мест принудительного содержания,
в которых находятся дети, Международной организации защиты детей (DCI)
с партнерами:
http://www.childrensrightsbehindbars.eu/en/outputs/practical-guide

•

Практическое руководство по мониторингу центров содержания иммигрантов
Агентства ООН по делам беженцев:
https://www.apt.ch/en/resources/monitoring-immigration-detention-practical-manual

•

Руководство ОБСЕ по мониторингу мест содержания под стражей:
https://www.osce.org/odihr/29845

•

Женщины-заключенные: руководство по мониторингу с учетом гендерных
факторов от Ассоциации по предупреждению пыток:
https://www.apt.ch/en/resources/women-in-detention/
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О партнерах Проекта

«Гражданский контроль» (Россия) – общественная правозащитная организация,
созданная в 1992 г. группой правозащитников, юристов, журналистов, депутатов Государственной Думы РФ и Городского Совета Санкт-Петербурга. Стратегический приоритет организации состоит в приближении законодательства и правоприменительной
практики России к международным правовым стандартам. В 2014 году СПб ОО «Гражданский контроль» распоряжением Министерства юстиции РФ был включен в реестр
некоммерческих организаций, «выполняющих функции иностранного агента».
http://www.citwatch.org/

Институт мониторинга прав человека (Литва) – неправительственная, некоммерческая правозащитная организация. С момента своего создания в 2003 году Институт выступает за полное соответствие национальных законов и политики международным обязательствам в области прав человека и работает как в Литве, так и на международном уровне, чтобы гарантировать, что права человека реальны и эффективны.
https://hrmi.lt/en/

Норвежский Хельсинкский Комитет – неправительственная организация, работающая над соблюдением прав человека на практике. Комитет делает это посредством
мониторинга, информирования, проведения образовательных программ и проектов
по поддержке демократии.
https://www.nhc.no

Защитники граждански прав (Швеция) поддерживает правозащитников, которые работают в наиболее сложных регионах и сталкиваются с репрессиями на четырех
континентах. С помощью адвокации, правовых действий и общественных кампаний Защитники гражданских прав отстаивают права людей во всем мире. Эта правозащитная
организация также защищает права человека в Швеции.
https://crd.org/
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