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Развитие пенитенциарных правовых основ в мире и
на Европейском континенте
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Аннотация. В статье речь идет о развитии пенитенциарных правовых основ в мире и на Европейском
континенте, не последнюю роль в решении вопросов уголовно-исполнительной сферы играет международное
сотрудничество.
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Сфера исполнения уголовных наказаний является
важной частью жизни любого общества. Это специфическая деятельность государства, в цели которой входят
борьба с преступностью, восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения повторных преступлений, а также исправление лиц, преступивших закон,
и их дальнейшее возвращение в общество.
Для успешного выполнения поставленных целей государству необходимы налаженная система исполнения
наказаний с развитой правовой основой и высококвалифицированными сотрудниками, а также активное участие
общества в процессе исправления осужденных и их последующей ресоциализации. Не последнюю роль в решении
вопросов уголовно-исполнительной сферы играет международное сотрудничество. В современном мире государства сосуществуют в тесном взаимодействии друг с другом. Условия нового времени зачастую ставят перед органами государственной власти крайне тяжелые задачи,
решения которых удается найти только в результате открытого общения, многосторонних контактов с другими
странами и взаимного уважения. Мировая пенитенциарная практика – яркий тому пример.
Актуальность вопроса заключается в том, что человек в
условиях ограниченной свободы, а, следовательно, и ограничении некоторых прав, оказывается в негативной для
него среде с ярко выраженным отрицательным влиянием.
Нередко осужденные и подследственные лица становятся
жертвой неправомерных действий со стороны органов власти, администраций пенитенциарных учреждений и других
осужденных или подследственных. Наиболее часто подобные действия приводят к пыткам и жестокому обращению.
В таких ситуациях человечество нуждается в работе правозащитных международных организаций наиболее остро.
Сегодня мы можем с уверенностью сказать о том, что правозащитное движение представляет собой силу, с которой
считаются все государства мира и которая действительно
способно изменить ситуацию в мировой сфере исполнения
наказаний, связанных с лишением свободы.
Практическая значимость работы заключается в отображении и обосновании неразрывной связи передовой
юридической мысли, последних достижений в области защиты прав человека и основных свобод и их реализацией
на примерах из повседневной практики.
По причине большой степени новизны рассматриваемых в исследовании вопросов взаимоотношения суще-

ствующих национальных правовых положений об исполнении наказаний в виде лишения свободы и новейших
достижений функционирования правозащитных организаций, нельзя сказать о высокой степени проработанности
выбранной темы. Основными литературными источниками для написания работы являются сами национальные
правовые положения об исполнении наказаний в виде
лишения свободы, а также нормы, рекомендации, требования и постановления правозащитных организаций.
Довольно долгое время в мире отсутствовало правовое
регулирование исполнения уголовных наказаний, а также
международного сотрудничества в данной сфере. Основной причиной возникновения подобного положения было
то, что государства уделяли уголовно-исполнительной системе недостаточно внимания из-за недооценки ее роли в
борьбе с преступностью. Отсюда возникало нежелание
расходовать материальные ресурсы на ее создание и развитие. Кроме того, стремления государств организовать
под единым началом систему исполнения наказаний на
своей территории, а также унифицировать данную область
права не были успешными по причине отсутствия структур и организаций, в чьи непосредственные задачи входил
бы контроль за исполнением наказаний, а также разработка нормативных актов в данной сфере права.
На сегодняшний день благодаря таким организациям,
как Организация Объединенных Наций, Совет Европы и
Европейский Союз, существует множество стандартов по
обращению с осужденными, приговоренными к лишению
свободы, а также с осужденными, приговоренными к
наказаниям, не связанным с лишением свободы (так
называемые, альтернативные виды наказания). Более того,
современное правовое регулирование пенитенциарной
сферы включает в себя правила обращения с женщинами-осужденными, несовершеннолетними осужденными и с
уязвимыми группами осужденных, к которым относятся,
например, инвалиды, лица с тяжелыми недугами и заболеваниями, лица преклонного возраста. Несмотря на то,
что наказания в виде лишения свободы человечество применяет с самых древних времен, еще 50-60 лет тому назад
не существовало такого количества международных правовых норм, регулировавших обращение с осужденными,
как и международного сотрудничества в данном направлении.
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