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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы содержания лиц с 

ограниченными возможностями в местах лишения свободы. В процессе иссле-

дования проблем были использованы такие методы, как анализ и синтез, дедук-

ция и индукция, наблюдение и обобщение. Предложен ряд решения проблем: в 

процессе осуществления исполнения наказаний сотрудники уголовно-исполни-

тельной системы должны учитывать практику решений ЕСПЧ; считаем необ-

ходимым установление в спальных помещениях осуждённых-инвалидов специ-

альных приспособлений для связи с сотрудниками (закрепление кнопки «вызова», 

как вариант). 
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В настоящее время количество жалоб, которые подаются лицами, находя-

щимися в местах изоляции в Европейский Суд по правам человека (да-

лее – ЕСПЧ), постепенно увеличивается, и, соответственно количество вынесен-

ных постановлений ЕСПЧ, которые необходимо реализовать, то есть привести в 

действие и выполнить содержащиеся в них указания, растёт. По мнению Т.В. Со-

ловьёвой, сложности реализации постановлений ЕСПЧ связано с существую-

щими противоречиями в национальном законодательстве и решениями судов 

государств. 
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В уголовно-исполнительной системе зачастую процесс приведения в дей-

ствие данных актов в отношении осужденных, обвиняемых, подозреваемых, во-

первых, сопряжен с многочисленными трудностями реализации в практической 

деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания, во-вторых, с 

трудностями, которые связаны с существующими в уголовно-исполнительном 

законодательстве Российской Федерации противоречиями национальному зако-

нодательству и решениям судов государств. В современном мире существует 

много проблем, возникающих в процессе исполнения наказаний. 

Ю.М. Заборовская полагает, что одной из наиболее острых остаётся про-

блема создания необходимых условий для категории маломобильных граждан, 

отбывающих наказания в местах лишения свободы [2]. И действительно, в связи 

с тем, что физические возможности данной категории граждан ограничены, в 

полной мере реализовывать свои права они не могут: трудно передвигаться 

ввиду отклонений, связанных с опорно-двигательным аппаратом, зрительными 

органами и т. д. 

В силу недостаточных физических возможностей осуждённые не могут са-

мостоятельно посетить душ или туалет, переместиться из инвалидной коляски в 

кровать, в связи с чем возникали случаи, когда осуждённые спали в инвалидных 

колясках. Помощь в реализации санитарных потребностей зачастую им оказы-

вают другие осуждённые: переносят на руках, помогают принять душ и т. д. 

Конституция Российской Федерации [1] (далее – РФ) содержит перечень ос-

новополагающих начал прав и свобод человека и гражданина, которые в нашем 

государстве неукоснительно должны быть соблюдены. Но фактически это да-

леко не всегда осуществимо. 

Исходя из вышесказанных мыслей, мы можем утверждать, что конституци-

онные принципы зачастую остаются несоблюдёнными в местах лишения сво-

боды. Правоприменительные органы РФ не всегда в состоянии рассмотреть об-

ращения осуждённых в их пользу. Это даёт толчок для обращения в междуна-

родные организации, а именно ЕСПЧ, который посредством своих решений 
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защищает права граждан и, соответственно, обязует РФ более детально разби-

раться в подобных делах. 

Так, например, Постановлением ЕСПЧ от 6 февраля 2014 г. N 2689/12 «Се-

михвостов против России» [3] ЕСПЧ установил нарушение ст. 3 Конвенции о 

защите прав и основных свобод. Отсутствие персонала, оказывающего помощь, 

породило наличие бесчеловечных условий содержания, по отношению к лицам 

с ограниченными возможностями. 

Таким образом, считаем необходимым, что в процессе осуществления ис-

полнения наказаний сотрудники уголовно-исполнительной системы должны 

учитывать практику решений ЕСПЧ, а также более профессионально подходить 

к реализации своих должностных полномочий. Кроме того, считаем необходи-

мым установление в спальных помещениях осуждённых-инвалидов специаль-

ных приспособлений для связи с сотрудниками (закрепление кнопки «вызова», 

как вариант). Также, на наш взгляд, необходимо увеличение штатной численно-

сти учреждений лицами младшего начальствующего состава для закрепления за 

осуждёнными-инвалидами и оказания им необходимой помощи. 
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