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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ответственность за судьбы людей, лишенных свободы, лежит в основном на органе власти,
осуществляющем содержание под стражей, и этот орган власти должен обеспечить сохранность жизни и телесную неприкосновенность каждого заключенного. Поэтому, если кто-либо
умер в заключении, следует провести независимое расследование, безотносительно к предполагаемой причине смерти — будь то естественная смерть, смерть в результате несчастного
случая, противоправного лишения жизни или неудовлетворительных условий содержания
под стражей. Безотлагательное, беспристрастное и эффективное расследование необходимо
для установления причины смерти, для предотвращения подобных инцидентов в будущем, а
также для обеспечения безопасности других заключенных, информирования родственников
и для того, чтобы общественность была уверена в том, что власти выполняют свои национальные и международные обязательства. Такая процедура является также необходимым условием для проведения любого гражданского судебного разбирательства или для уголовного
преследования.
Международное гуманитарное право и международное право в области прав человека предусматривают обязательное расследование случаев смерти в местах лишения свободы. Однако
нет ни одного международно-признанного документа с практическими указаниями для органов власти, осуществляющих содержание под стражей, и гуманитарных работников относительно стандартов и процедур, которыми надлежит руководствоваться в случаях смерти в местах заключения. А такой документ поможет ответить на следующие вопросы. Какие действия
следует предпринять в случае смерти в месте заключения? В чем заключаются обязанности
органа власти, осуществляющего содержание под стражей? Каким образом собирать и хранить свидетельские показания? Что является основными элементами судебно-медицинского
исследования трупа? Каковы права родственников умершего? Как предотвратить аналогичные
инциденты в будущем?
В 2008 г. Международный Комитет Красного Креста (МККК) приступил к разработке краткого руководства по вопросам расследования и предотвращения смертей в местах заключения.
Руководство предназначалось для помощи гуманитарным работникам, властям, осуществляющим содержание под стражей, и другим заинтересованным сторонам. Для участия в этой работе
МККК привлек своих собственных специалистов в области медицины, судебной медицины, права
и организации пенитенциарных заведений, а также виднейших внешних экспертов по расследованию и предотвращению смертей в местах заключения. МККК выражает свою глубокую благодарность этим экспертам, в частности нашему бывшему коллеге доктору Джонатану Бийнону,
сыгравшему ведущую роль на начальной стадии разработки Руководства.
Вскоре после начала работы Центр судебной медицины университетов Женевы и Лозанны обратился к МККК с предложением о совместной, с рядом организаций, работе над Руководством.
В создании Руководства приняли участие Женевская академия международного гуманитарного
права и прав человека, Медицинский факультет Университета Берна и Международный центр
изучения тюрем. Финансирование этого проекта (включавшего широкие исследования случаев
смерти в местах лишения свободы, изучение решений, которые по этим делам принимали государства, и рассмотрение мер, принятых для предотвращения таких случаев в соответствии с
национальными законодательствами и применимыми международными нормами) осуществляла
Швейцарская сеть международных исследований. В разработке Руководства принимали участие
несколько академических и неакадемических учреждений, а также ряд экспертов в области медицины и судебной медицины (в том числе члены Консультативного совета МККК по судебной медицине), специалисты по международному праву, пенитенциарной системе, а также гуманитар-
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ные работники1. В редакционную комиссию входили: координаторы проекта профессор Бернис
Элгер (Университетский центр судебной медицины Женевы) и профессор Паола Гаэта (Женевская
академия международного гуманитарного права и прав человека) и их научные сотрудники
Глория Гаджоли, Самар Хамис и Патрик Муценберг; доктор Марк Боллман из Центра судебной
медицины университетов Женевы и Лозанны при Университете Женевы (во время написания
Руководства он работал в Университете Берна); а также представители МККК Изабел Хайт (консультант по пенитенциарной системе) и доктор Моррис Тидбол-Бинц (координатор по вопросам
судебной медицины).
Результатом проделанной работы является это Руководство, представляющее собой нормативную базу, основанную на международном праве и передовой практике разных стран, для проведения расследований случаев смерти в местах лишения свободы и для предотвращения таких
случаев. Это краткое и емкое Руководство должно помочь заинтересованным властям проводить
независимые, беспристрастные и эффективные расследования в случаях смерти людей в местах
лишения свободы, а также принимать меры для предупреждения подобных случаев в будущем.
Руководство также предназначено для гуманитарных работников, включая делегатов МККК: оно
является справочным пособием и инструментом содействия властям, а также средством оценки
их усилий, направленных на защиту жизни и достоинства людей, находящихся в местах лишения
свободы во всем мире.

1

Паскаль Хандт,

Андреас Виггер,

руководитель
Отдела оказания помощи

руководитель Центрального
агентства по розыску
и Отдела предоставления
защиты

Проф. П. Мангин, Университет Женевы; проф. М. Тали, Университет Берна; проф. В. Четайл, Женевская академия
международного гуманитарного права и прав человека; проф. А. Стейплтон, Юридическая консультация Блюма при
юридическом факультете Северо-Западного университета; проф. Питер Ванезис, Судебно-медицинский центр Кэмерона,
колледж Куин Мэри Университета Лондона; проф. Дж. П. Томсен, Университет Южной Дании; проф. Хокен, Университет
Копенгагена; Рон Тернбул, бывший руководитель Отдела защиты свидетелей Уголовного трибунала по бывшей
Югославии; а также представители МККК доктор П. Бувье, г-жа С. Деман, доктор М. Дюк, г-жа А. Менегон, г-жа М. Мэрфи,
г-жа Дж. Х. Рейес, г-жа Е. Твинч, г-н С. Витэ и г-н А. Виггер.
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ВВЕДЕНИЕ
Общие положения
Смерть в местах заключения не является редкостью. Это происходит вследствие естественных
причин, а также в результате противоправного лишения жизни, жестокого обращения или неудовлетворительных условий содержания под стражей1.
Во многих странах смерть в местах лишения свободы расследуется плохо, чему есть ряд причин.
В некоторых странах отсутствуют законы, требующие обязательного расследования таких смертей. В других — не предусмотрены четкие процедуры этого или же нет требуемых специалистов
(например, судебно-медицинских экспертов) или необходимых ресурсов. Зачастую власти, осуществляющие содержание под стражей, не понимают важности и преимуществ надлежащего
расследования. Если же органы, осуществляющие содержание под стражей, причастны к противоправным действиям или некомпетентны, то представители властных структур могут быть заинтересованы в недопущении расследования.
Надлежащее расследование случаев смерти в местах лишения свободы позволяет решить ряд
проблем: оно оказывает помощь родственникам, предоставляя им быструю и объективную
информацию, что также позволяет им получить свидетельство о смерти; развеивает сомнения
относительно неудовлетворительных условий содержания или противоправных действий; обеспечивает расследование преступных действий; дает важную информацию для предотвращения
подобных смертей в будущем.
Имеется целый ряд международных стандартов, которыми надлежит пользоваться при расследовании случаев смертей в местах лишения свободы. Такие стандарты содержатся главным образом в «Принципах эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных
и суммарных казней, рекомендованных Экономическим и Социальным Советом ООН в 1989 г.»2
Дополнительные практические указания содержатся также в Руководстве 1991 г. Организации
Объединенных Наций по эффективному предупреждению и расследованию внезаконных, произвольных и суммарных казней3. Вышеуказанное Руководство включает в себя три документа:
Типовой протокол судебного расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней
(Миннесотский протокол); Типовой протокол исследования трупа; и Типовой протокол эксгумации и исследования останков скелетированного трупа.
Тем не менее органы власти, осуществляющие содержание под стражей, следственные органы,
специалисты и другие заинтересованные стороны зачастую не знают, как им следует конкретно
поступать, чтобы их действия соответствовали международным нормам и стандартам по расследованию смертей в местах лишения свободы. Порой трудно найти ответы, например, на такие вопросы практического порядка. Какие процедуры использовать для обеспечения эффективности
следственных действий на месте смерти? Как производить исследование трупа? Как обрабатывать материалы вещественных доказательств?
Для решения этих проблем и с целью разработки современного и исчерпывающего руководства
по этой проблеме Центр судебной медицины университетов Женевы и Лозанны, Женевская академия международного гуманитарного права и прав человека, Университет Берна и Международный
1

2

3

В настоящем Руководстве не рассматриваются казни, приводимые в исполнение в местах лишения свободы по судебным
приговорам.
Резолюция 1989/65 Экономического и Социального Совета ООН от 24 мая 1989 г. См. также: Свод принципов защиты
всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принятый резолюцией 43/173
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г.
Документ ООН E/ST/CSDHA/12 (1991).
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Комитет Красного Креста (МККК) — в сотрудничестве с Международным центром изучения тюрем — проанализировали правовые, медицинские и криминалистические аспекты расследований
случаев смертей в местах лишения свободы и подготовили настоящее Руководство.
Авторы Руководства по проведению расследований случаев смерти в местах лишения свободы не
ставили перед собой задачу подготовить описание всех существующих следственных органов —
взаимодействие между ними и применяемые ими методы работы заметно различаются в разных
странах. В порядке напоминания в Руководстве перечислены некоторые актуальные нормы международного права. Кроме того, в Руководстве приведены стандарты и передовые методы работы,
которые способствуют эффективности расследования случаев смерти в местах лишения свободы,
независимо от форм проведения таких расследований. Хотя иногда людей под стражей содержат
негосударственные структуры, в настоящем Руководстве рассмотрены лишь обязательства государств в отношении расследования случаев смерти в местах лишения свободы.
Цели Руководства
Руководство предоставляет властям, осуществляющим содержание под стражей, следственным органам, специалистам и другим заинтересованным сторонам информацию относительно стандартов
и процедур, которые надлежит соблюдать в случае смерти человека в месте заключения. В нем отражены нормы международного права и передовые методы работы, относящиеся к данной проблеме.
Руководство можно использовать для решения ряда задач, таких как:
• разработка или пересмотр соответствующих национальных законов;
• обучение и наращивание потенциала;
• выяснение степени соблюдения властями минимальных стандартов и процедур в случае смерти человека в месте лишения свободы.
Терминология
Для целей настоящего Руководства используются следующие определения.
• Смерть — необратимая остановка всех жизненных функций, в том числе деятельности головного мозга. Смерть является «естественной», если она произошла исключительно вследствие
болезни и/или процесса старения организма. Смерть является «неестественной», если она произошла вследствие внешних причин, например из-за преднамеренной травмы (убийства или
самоубийства), халатности или неумышленной травмы (смерть вследствие несчастного случая).
• Содержание под стражей — начинается с момента задержания человека, его ареста или лишения свободы иным способом представителем государства или представителем другой общественной или частной организации, или юридического лица, в том числе исправительного
или лечебного учреждения, или службы безопасности, действующих под юрисдикцией этого
государства. Сюда относится, в частности, арест или тюремное заключение, или любое иное перемещение человека в государственное или частное место содержания под стражей, которое
этот человек не имеет права самовольно покидать. Содержание под стражей заканчивается,
когда человек имеет право покинуть это учреждение и больше не находится под фактическим
контролем представителей государства, или представителей другой общественной или частной организации, или юридического лица, в том числе исправительного или лечебного учреждения, или службы безопасности, действующих под юрисдикцией этого государства.
• Арестант — общий термин, обозначающий человека, содержащегося под стражей.
• Орган власти, осуществляющий содержание под стражей, — любой государственный орган, или
служащий, или работник такого органа либо любой другой общественной или частной организации (в том числе исправительного или лечебного заведения, или службы безопасности), или
служащий, или работник такого юридического лица, либо такой организации (включая медицинский персонал), действующие под юрисдикцией этого государства и несущие ответственность за
руководство людьми, содержащимися под стражей, надзор за ними и заботу о них.
• Следственный орган — любой государственный орган или служащий, либо работник такого
органа, действующий под юрисдикцией этого государства и отвечающий за расследование или
руководство расследованием случаев смерти в местах лишения свободы.
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1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
1.1. Цель расследования
Расследование способствует защите интересов всех участвующих сторон: умершего, его ближайших родственников, органа власти, осуществляющего содержание под стражей, и общества в целом.
Непосредственной целью расследования является:
• внесение ясности в обстоятельства смерти. Расследование должно установить обстоятельства происшедшего: причину смерти, каким образом это произошло, где и когда, а также степень причастности всех лиц, которые могли иметь отношение к смерти. Расследование должно
установить, была ли смерть естественной или явилась результатом несчастного случая, самоубийства или убийства. Необходимо также выяснить, не явилась ли смерть результатом определенной обстановки и порядков, сложившихся в учреждении4.
В результате расследования могут быть достигнуты и другие цели. Например, см. ниже.
• Облегчение эмоциональной травмы и предоставление эффективного средства правовой
защиты для ближайших родственников. Имея более четкое представление об обстоятельствах
смерти, ближайшие родственники легче справляются со своим горем. Если будет установлена
вина государства в случившемся, то ближайшие родственники имеют право на соответствующее возмещение в виде денежной компенсации или на публичное извинение.
• Судебное преследование и наказание лиц, ответственных за происшествие. Если имеются основания полагать, что смерть наступила в результате противозаконных действий, то расследование должно привести к привлечению к уголовной ответственности лиц, подозреваемых
в совершении преступления, против них должно быть возбуждено судебное дело и, в случае
признания их виновными, они подлежат соответствующему наказанию.
• Предотвращение новых смертей в местах лишения свободы. Расследование может выявить
определенную обстановку или порядки, сложившиеся в месте лишения свободы, которые
могут способствовать повторению случаев смерти в этом учреждении. Это позволит органам
власти, осуществляющим содержание под стражей, принять необходимые предупредительные
меры (см. раздел 4 настоящего Руководства).

1.2. Способ проведения расследования
Государства могут, в определенных пределах, решать, какие следственные органы и какие процедуры наиболее приемлемы для проведения того или иного расследования. Способ проведения
расследования зависит от причины смерти.
(a) В случае смерти в тюрьме руководитель этого учреждения должен назначить
предварительное расследование. Расследование необходимо предпринять сразу же после
обнаружения трупа. Необходимо сохранить место происшествия и вещественные доказательства в неприкосновенности, а предварительно выясненные подробности обстоятельств
смерти записать. Орган власти, осуществляющий содержание под стражей, должен как можно быстрее уведомить о случившемся следственный орган и продолжать контролировать
место происшествия впредь до получения указания от уполномоченного должностного лица
о прекращении контроля. Орган власти, осуществляющий содержание под стражей, должен
также передать следственному органу подробный отчет с изложением выводов, полученных
в результате предварительного расследования. В предварительном расследовании должен

4

См.: Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней,
принцип 9.
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принимать участие медицинский работник, если это не противоречит национальному законодательству.
(b) Если имеются основания полагать, что смерть явилась результатом убийства или халатности,
необходимо провести судебное следствие. Такое следствие должно быть частью уголовного
судопроизводства, включающего уголовное преследование и наказание виновных. В этом
случае для выявления причины смерти, а также степени причастности всех лиц, которые могли иметь отношение к происшедшему, должностные лица полиции должны провести полное расследование, опираясь на результаты предварительного расследования. Прокуратура
(или другая соответствующая служба) должна координировать процесс расследования и передать дело в компетентный суд.
(c) Когда имеются веские основания полагать, что смерть наступила в результате естественных
причин или несчастного случая, то достаточно провести внесудебное расследование. Такое
расследование может быть проведено властями, отвечающими за место лишения свободы, или посредством специального механизма пересмотра. Это, например, национальные
превентивные механизмы, учрежденные в соответствии с Факультативным протоколом к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания, национальные институты по правам человека или канцелярия Уполномоченного по правам человека5. Внесудебное расследование не является препятствием для проведения судебными властями своего собственного расследования.

5

В некоторых государствах эти независимые органы обязаны, в соответствии с законом, расследовать смерти в местах
лишения свободы или осуществлять надзор над такими расследованиями, проводимыми другими органами.
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2. РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ
СМЕРТИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Имеется значительно количество норм и стандартов международного права, относящихся к расследованиям случаев смерти в местах лишения свободы. Они содержатся в основном в документах международного права прав человека и международного гуманитарного права. Некоторые
нормы основаны на международном договорном и обычном праве. Эти нормы налагают, в основном, обязательства защищать жизнь при любых обстоятельствах (см. раздел 2.1) и расследовать
подозреваемые нарушения права на жизнь (см. раздел 2.2). Дополнительные указания о выполнении обязанности расследовать случаи смерти в местах лишения свободы можно найти в инструментах «мягкого права» и международной судебной практики (см. раздел 2.3)6.

2.1. Уважение и защита жизни
Международное право в области прав человека
• Право на жизнь является основным правом человека. Оно считается нормой обычного международного права и представляет собой обязательный элемент договоров в области прав человека на международном и региональном уровнях.
• Государства обязаны уважать и обеспечивать право на жизнь лиц, находящихся под их юрисдикцией, в том числе лиц, содержащихся в местах лишения свободы, как государственных, так
и частных.
• Обязанность уважать и обеспечивать право на жизнь означает, что никто не может быть произвольно лишен жизни.
• Никакое исключительное обстоятельство, будь то вооруженный конфликт или любое другое
чрезвычайное положение в государстве, не может служить оправданием для отступления от
обязанности уважать и обеспечивать право на жизнь.
• Обязанность уважать и обеспечивать право на жизнь распространяется на все ветви власти и
органы государства, включая правоохранительные структуры, органы безопасности и вооруженные силы.
• Право на жизнь (подразумевается обязанность воздерживаться от произвольного лишения человека жизни — «негативная обязанность») толкуется также как влекущее за собой «позитивные обязанности». На государства налагаются следующие обязанности:
— принимать законодательные, правовые, административные и другие необходимые меры,
гарантирующие, чтобы никто не был произвольно лишен жизни;
— обеспечить нормальные условия содержания под стражей для всех лиц, лишенных свободы, что включает в себя гарантию предоставления пищи и воды в достаточном количестве и
нормального качества, медицинской помощи, а также обеспечение их защиты и безопасности (защита от насилия со стороны других заключенных, предотвращение таких несчастных
случаев, как пожары и т. д.);
— проводить безотлагательное и независимое официальное расследование в случае смерти
человека в месте лишения свободы (см. ниже);
— принимать необходимые меры или проявлять должную заботу с целью защиты жизни лиц,
лишенных свободы негосударственными структурами, действия или бездействие которых
не может быть приписано государству и которые действуют в пределах юрисдикции госу-

6

Перечень относящихся к этому положений, содержащихся в международных договорах, инструментах «мягкого права» и
других правовых текстах, см. в Приложении II.
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дарства. В частности, государства должны гарантировать, что смерть лиц, лишенных свободы такими структурами, будет расследована компетентным органом.
Международное гуманитарное право
• Основополагающее требование гуманитарного права таково: лица, не принимающие или
прекратившие принимать непосредственное участие в военных действиях, — включая лиц,
лишенных свободы, — всегда и везде подлежат защите от насилия против их личности, и особенно от убийства.
• Эта норма, применимая к международным вооруженным конфликтам и конфликтам немеждународного характера, основана на международном договорном праве и на обычном гуманитарном праве.
• Многие нормы гуманитарного права направлены на обеспечение гуманного обращения с лицами, находящимися в местах лишения свободы. Эти нормы требуют, среди прочего, чтобы лица, лишенные свободы в связи с вооруженным конфликтом, были обеспечены пищей и водой в
достаточном количестве и достаточного качества, а также медицинской помощью.

2.2. Обязанность расследования случаев смерти в местах
лишения свободы
Международное право в области прав человека
Согласно нормам международного права в области прав человека запрет на произвольное лишение жизни — в системной связи с общей обязанностью уважать и обеспечивать права человека
в пределах юрисдикции государства — толкуется, по умолчанию, как обязанность расследовать
предполагаемое нарушение права на жизнь. Это обязанность вводится в действие в том случае,
если заключенный, поступивший в место лишения свободы безо всяких ранений, был травмирован или умер.
Согласно нормам Международного права в области прав человека обязанность расследовать случаи смерти в местах лишения свободы трактуется также как совокупное требование двух норм —
запрета на произвольное лишение жизни и обязанности предоставить эффективное средство правовой защиты. В случае, когда предполагается произвольное лишение жизни, право на эффективное средство правовой защиты включает в себя надлежащее расследование, результатом которого
должно быть выявление ответственных, их уголовное преследование и наказание.
В «Принципах эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных
и суммарных казней» подтверждается, что «производится тщательное, оперативное и беспристрастное расследование всех подозрительных случаев внезаконных, произвольных и суммарных казней, включая случаи, когда в жалобах родственников или в других достоверных сообщениях говорится о наступлении неестественной смерти в вышеуказанных обстоятельствах» (принцип 9).
Международное гуманитарное право
В ситуациях международных вооруженных конфликтов гуманитарное право прямо предусматривает, что в случае любой смерти или серьезного ранения военнопленного или гражданского
интернированного лица, которые причинены или вызывают подозрение, что причинены конвоиром, другим военнопленным или интернированным лицом или любым другим лицом, а также
любой смерти, причина которой неизвестна, «держащая в плену Держава должна немедленно
открыть официальное следствие»7.
Кроме того, как было указано выше, насилие в отношении лиц, которые перестали принимать
участие в военных действиях (в число которых, безусловно, входят заключенные), запрещено договорным и обычным гуманитарным правом как во время международных вооруженных
конфликтов, так и в конфликтах немеждународных, и такое насилие может считаться военным
преступлением. Обязанность, согласно гуманитарному праву, уголовно преследовать военные
преступления логически предусматривает обязанность проводить расследование.
7

Статья 121 Женевской конвенции III 1949 г.; Статья 131 Женевской конвенции IV 1949 г.
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2.3. Основные стандарты расследования случаев смерти
в местах лишения свободы
По мере развития международной судебной практики и в процессе применения инструментов «мягкого права» были определены стандарты работы в этой области. Эти стандарты помогают государствам
лучше выполнять свои обязанности по расследованию случаев смерти в местах лишения свободы.
Для повышения эффективности расследование должно отвечать следующим критериям.
• Оно должно быть тщательным. Необходимо установить все факты, относящиеся к смерти:
личность умершего, причину смерти, как это произошло, где и когда, степень причастности
всех лиц, которые могли иметь отношение к смерти; необходимо также выяснить, не явилась
ли смерть результатом определенной обстановки и порядков, сложившихся в учреждении.
Следует также определить, была ли смерть естественной, или стала результатом несчастного
случая, самоубийства или убийства.
• Расследование должно быть обязанностью властей в силу их положения, то есть оно должно
быть предпринято ими по собственной воле и безотлагательно, как только им станет известно о происшедшем, и независимо от того, была ли подана официальная жалоба.
• Органы, занимающиеся расследованием, должны быть независимыми и беспристрастными.
Они не должны быть связаны ведомственным или взаимоподчиненным образом с лицами или
структурами, действия которых расследуются. Кроме того, выводы необходимо базировать на
объективных критериях, недопустима никакая предвзятость. Патологоанатомическое вскрытие также должно быть выполнено независимым и беспристрастным органом.
• Успеху расследования способствует и определенный контроль со стороны общественности,
а его выводы следует предавать гласности. Кроме того, к процессу расследования необходимо привлекать близких родственников умершего. Им нужно оказывать правовую помощь,
давать возможность знакомиться с материалами дела и участвовать в судопроизводстве.
Родственникам нужно разрешить, чтобы во время исследования трупа присутствовал их представитель — врач или другой специалист.
«Мягкое право» и международная судебная практика служат практическим руководством для
сбора и анализа свидетельских показаний. При наличии подозрений о произвольном лишении
жизни расследование должно включать следующее.
• Все относящиеся к делу материальные и документальные свидетельства. Необходимо сохранить место смерти в неприкосновенности с тем, чтобы не повредить вещественные доказательства, а представители органов, занимающихся расследованием, должны незамедлительно прибыть на место смерти. Если было использовано огнестрельное оружие, необходимо провести
баллистическую экспертизу.
• Заявления свидетелей. Необходимо выявить и опросить всех основных свидетелей, включая
очевидцев происшествия и подозреваемых. Представители следственных органов должны
тщательно записать и проанализировать показания свидетелей. Если ключевых очевидцев не
опросили для того, чтобы получить свидетельские показания, то можно с уверенностью сказать, что расследование не было произведено должным образом.
• Надлежащее исследование трупа. Исследование трупа должен проводить судебно-медицинский эксперт. Исследование трупа позволяет определить, страдал ли умерший какими-либо
болезнями и подвергался ли он истязаниям. (см. раздел 3.2).
Дополнительные сведения относительно сбора и анализа свидетельских показаний содержатся
в Типовом протоколе судебного расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней
(Миннесотский протокол), входящем в состав «Руководства 1991 г. Организации Объединенных
Наций по эффективному предупреждению и расследованию внезаконных, произвольных и суммарных казней».
На практике при расследовании смерти в местах лишения свободы не всегда имеется возможность полностью придерживаться международных стандартов. Дело в том, что хотя к государствам предъявляется требование проводить расследования смерти при всех обстоятельствах,
имеющиеся в их распоряжении средства для выполнения этого требования бывают разными.
Однако, независимо от конкретных обстоятельств, расследования всегда следует производить
максимально эффективным способом.
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3. РАССЛЕДОВАНИЕ
СЛУЧАЕВ СМЕРТИ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ:
МЕДИЦИНСКИЕ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
В настоящем разделе рассмотрены медицинские и криминалистические аспекты расследования
случаев смерти в местах лишения свободы. Дан ряд практических советов, основанных на международных стандартах и передовом опыте работы. Разъясняется, как подготовить и провести
обследование места происшествия (см. раздел 3.1), как следователи должны взаимодействовать
с ближайшими родственниками (см. раздел 3.2) и как проводить судебно-медицинское исследование трупа (см. раздел 3.3).

3.1. Место происшествия
План действий
Орган власти, осуществляющий содержание под стражей, должен иметь план экстренных мероприятий на случай смерти человека в месте лишения свободы. Согласно такому плану следственный
орган будет немедленно проинформирован о случившемся. Благодаря этому, проще сохранить
место смерти происшествия/обнаружения трупа в неприкосновенности и подготовить почву для
профессионального расследования. План должен быть сжатым, четким и содержать актуальный
список контактов. Он должен быть известен всем работникам места заключения, его нужно регулярно обновлять и отрабатывать порядок его выполнения.
План должен содержать как минимум следующие меры.
• Если кто-нибудь (служащий места заключения, заключенный или кто-нибудь еще) обнаружит,
что в месте лишения свободы умер человек, он должен немедленно сообщить об этом органу,
осуществляющему содержание под стражей.
• Орган, осуществляющий содержание под стражей, должен немедленно сообщить об этом в
следственный орган.
• Орган, осуществляющий содержание под стражей, должен немедленно принять меры для сохранения места происшествия и всех вещественных доказательств в неприкосновенности, а
также записать предварительно выясненные подробности обстоятельств смерти.
• Как только будет установлена личность покойного, необходимо принять меры для безотлагательного уведомления его ближайших родственников.
• Орган, осуществляющий содержание под стражей, должен сообщить в следственный орган
личные данные умершего (если они известны), историю его болезни, в том числе историю употребления наркотиков, а также все другие обстоятельства, которые могут быть важны для следствия и которые помогут следователям эффективно выполнить свою работу.
• Сбор вышеуказанной информации не может явиться оправданием для какой-либо задержки с
сообщением о случившемся в следственный орган.
Следственные действия на месте происшествия
Для оптимизации хода и результатов следствия следственный орган должен обеспечить надлежащее проведение следственных действий на месте происшествия. С этой целью необходимо
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выполнить ряд процедур по сохранению места происшествия в неприкосновенности и проведению расследования8.
(a) Сохранение места происшествия в неприкосновенности
• При обнаружении факта смерти доступ к телу и окружающему его пространству следует ограничить. На этой стадии к телу может быть допущен только квалифицированный медицинский
специалист для подтверждения факта смерти. После этого никого больше допускать к телу
нельзя. Нельзя ни трогать тело, ни нарушать окружающую обстановку до тех пор, пока следователи и судебно-медицинский эксперт не задокументируют место смерти должным образом.
• Место происшествия следует передать под юрисдикцию следственного органа, который будет
разрешать доступ только следователям и судебно-медицинскому эксперту.
• Необходимо записывать информацию обо всех, кто оказался в том месте, где произошло происшествие. Записать их личные данные, а также причину, по которой они здесь находятся. Они
не должны искажать картину события, нарушая обстановку места происшествия.
• Место происшествия и тело необходимо сохранять в первоначальном состоянии, пока следователи и судебно-медицинский экспертне задокументируют должным образом все, что представляет интерес. На этой стадии нельзя снимать одежду с тела. Никакие раны на теле нельзя
исследовать на месте происшествия.
• Любое вмешательство на месте происшествия — даже с лучшими намерениями — необходимо
немедленно и тщательно расследовать. Если кто-либо притронется к телу или нарушит окружающую обстановку, это практически наверняка исказит картину события. Если после обнаружения тела были попытки провести реанимацию, то необходимо собрать подробные показания
всех лиц, присутствовавших при этом.
(б) Осмотр места происшествия
• С местом происшествия, включая тело, следует обращаться так, словно речь идет о месте преступления, независимо от причины смерти и того, как это произошло. И только после того, как
место происшествия будет обследовано, следственный орган разрешит использовать это место обычным образом, что произойдет быстро, если не будут обнаружены какие-либо доказательства вмешательства третьей стороны.
• Судебно-медицинский эксперт должен вначале подтвердить факт смерти, проверить, нет ли
следов насилия, и определить предположительное время наступления смерти.
• Перед сбором доказательств следует, если это возможно, опознать личность покойного, избегая при этом опасности изменить состояние тела. Такое предварительное опознание персоналом места заключения можно подтвердить позже. Расследование по опознанию покойного требуется, когда имеются сомнения в этом отношении (например, когда тело сгорело
вне здания).
• Место смерти следует тщательно задокументировать посредством фото, видеозаписи, составления схем и протокола.
• Все вещественные доказательства необходимо охранять, создав цепь обеспечения сохранности: запись о дате и времени работы с каждым вещественным доказательством подписывает
следователь. Такая процедура предотвращает искажение/порчу вещественных доказательств.
• Вещественные доказательства, взятые с тела, следует сохранять или собрать, описать и поместить в надежное место (см. ниже).
• Время наступления смерти позволяет проверить показания свидетелей и, в некоторых случаях, уточнить информацию о причине смерти. Оценка времени наступления смерти основывается на трупных пятнах, трупном окоченении и глубокой ректальной (внутренней) температуре трупа и температуре окружающей среды. Измерение следует проводить осторожно,
не причиняя посмертных повреждений и не нарушая возможных свидетельств сексуального
насилия (перед измерением температуры вставить ректальные тампоны). Необходимо подчеркнуть, что оценка времени наступления смерти всегда допускает погрешность в несколько часов.
• Личные вещи умершего и все относящиеся к нему документы исключительно важны для проведения расследования. Их нужно собрать, поместить в надежное место и передать следствен8

См. также Приложение III: краткие указания для проведения следственных действий на месте смерти.
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ному органу. Имеются в виду также все медицинские документы, касающиеся умершего, и все
биологические образцы (кровь, моча и т. д.).
Следует принимать во внимание медицинские факторы. Медицинские осложнения, прием
назначенных лекарств или неудовлетворительный доступ к медицинской помощи являются
важными сведениями. В случаях, когда смерть была ожидаемой (например, при смертельном
заболевании) и отсутствуют другие подозрительные обстоятельства, провести расследование будет проще.
Судебно-медицинский эксперт, принимающий участие в предварительном осмотре, должен
представить следственному органу письменный отчет обо всем, что он обнаружил.
Необходимо обратиться к персоналу места содержания под стражей и к заключенным с просьбой полностью сотрудничать со следствием.
Необходимо на ранней стадии (до проведения какого-либо внутреннего расследования) опросить весь персонал учреждения, имевший отношение к умершему, а также заключенных, которые могли быть свидетелями смерти. Их показания следует записать, проставить даты и попросить всех подписать свои показания.
Если улики указывают на конкретную вину в смерти некоторых лиц, эти лица должны быть немедленно изолированы от всех других людей.
Необходимо также опросить медицинский персонал учреждения. Следует выяснить, какие лекарства принимал умерший, и каково было состояние его здоровья перед смертью.
Необходимо установить, когда медсестра или врач последний раз контактировали с умершим.
Всех лиц, сотрудничающих со следствием, а также ближайших родственников умершего следует защитить от любых репрессий и давления.
Персонал учреждения должен обеспечить следователям полный доступ во все помещения, а
также ко всем письменным и другим документам. Персонал обязан также обеспечить безопасность следователей.

Следственные действия с телом умершего
Правильные следственные действия с телом умершего способствуют сбору доказательств на месте происшествия и обеспечивают надлежащие условия для судебно-медицинского исследования трупа, если таковое потребуется. Правильные следственные действия предполагают также
обеспечение уважения к телу умершего в процессе всего следствия.
• Необходимо проявить тщательность при идентификации тела и аккуратно задокументировать
всю относящуюся к делу информацию для судебной экспертизы.
• К телу умершего следует относиться с уважением на всех этапах.
• Не следует перемещать тело умершего и относящиеся к нему материальные свидетельства. Осмотр необходимо производить на месте, и делать это должны квалифицированный медицинский специалист (желательно судебно-медицинский эксперт) и следователь.
Оба специалиста не должны быть зависимы от органа, осуществляющего содержание под
стражей.
• На месте происшествия следует произвести первичный осмотр судебно-медицинским экспертом тела покойного. Такой осмотр нужно произвести так, чтобы он не помешал последующему
детальному исследованию трупа.
• Нельзя допускать задержки с осмотром тела, а если задержка произошла, нужно разобраться, почему это случилось. Необходимо незамедлительно прибыть на место происшествия, что
особенно важно в случае, если незадолго до смерти умерший был участником какого-либо физического столкновения или если он принимал психотропные препараты. В этих случаях, если
безотлагательно не измерить температуру тела и не принять немедленных мер по охране места происшествия, в ряде случаев невозможно будет достоверно установить причину смерти,
ряд ключевых элементов расследования будет утрачен.
• Тело умершего, его положение и окружающую обстановку необходимо задокументировать (в
форме изображений и письменных описаний). Предпочтительным методом получения изображений является цветная фотография. Допускается сделать набросок от руки. Нужны фотографии общих видов и детальные изображения с измерительной шкалой. Следы крови необходимо сфотографировать и подвергнуть анализу.
• Вещественные доказательства (объекты и образцы), включая доказательства насилия, необходимо описать, снабдить бирками и поместить в надежное место. Все доказательства необходи-
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мо включить в цепь обеспечения их сохранности. Если тело умершего и связанные с ним вещественные доказательства (одежда, личные вещи) были перемещены, этот факт также следует
отразить в протоколе.
Все виды медицинского вмешательства — назначение любых лекарств, сердечно-легочную реанимацию и дефибрилляцию — также следует записать. Необходимо описать предпринятые
меры реанимации.
Необходимо задокументировать наличие любого источника тепла или другого воздействия,
которое может влиять на скорость охлаждения тела.
Кисти рук умершего следует предохранить с тем, чтобы можно было снять отпечатки пальцев и
обнаружить следовые улики. Лучше всего подходят для этой цели бумажные пакеты.
После предварительного обследования тело умершего следует предохранить от посмертных
изменений. Лучше всего это достигается охлаждением, желательно при температурах от 2°C
до 4°C.
Перемещение тела и его транспортировку в морг (где проводится судебно-медицинское исследование) нужно осуществлять под тщательным наблюдением следственного органа.
В случае временного захоронения тело следует снабдить биркой с нестираемой надписью и
уникальным кодом. Могилу нужно обозначить и тщательно зафиксировать ее местоположение.
Это позволит отслеживать все, что происходит с телом.

3.2. Судебно-медицинское исследование
Сущность такого исследования и его объем
Судебно-медицинское исследование представляет собой официальный процесс изучения мертвого тела для целей расследования, осуществляемого, как правило, в случаях насильственной,
необъяснимой смерти, или смерти при подозрительных обстоятельствах, а также смерти в местах
лишения свободы. Возможный объем такого исследования варьируется от простого внешнего
осмотра до полного судебно-медицинского исследования с применением дополнительных методов исследования. В большинстве стран мира судебно-медицинское исследование должно произодиться до выдачи сертификатов об установления личности умершего, причины и вида смерти.
Порядок действий и ответственные лица должны быть заранее определены в плане экстренных
мероприятий на случай смерти человека в месте лишения свободы.
Целью судебно-медицинского исследования является установление и регистрация следующих
фактов:
• личность умершего;
• примерное время наступления смерти (см. выше раздел «Осмотр места происшествия»);
• причина смерти (физиологический процесс, ранения, болезни, отравление и т. д.);
• род смерти (естественная смерть, несчастный случай, самоубийство, убийство, не установлен);
• последовательность событий, которые могли привести к смерти.
Объем судебно-медицинского исследования может зависеть от наличных ресурсов, местных
обычаев и обстоятельств смерти. В принципе, порог условий для проведения полного судебно-медицинского исследования в случае смерти в месте лишения свободы должен быть особенно низким. Полное судебно-медицинское исследование можно не проводить, только если
аргументация в пользу этого очень убедительна, обстоятельно объяснена и задокументирована.
Одной из причин отказа от внутреннего исследования тела может быть отсутствие судебно-медицинского эксперта. Другой причиной может быть возражение ближайших родственников, основанное на культурных обычаях.
В случаях, когда смерть была ожидаема (например, если до этого был поставлен и убедительно документирован диагноз смертельного заболевания), расследование может быть более простым. Но даже и в этих случаях надлежит осуществить ряд действий: медицинский работник
должен составить свидетельство о смерти на основании внешнего осмотра тела; передать соответствующую информацию ближайшим родственникам; и передать ближайшим родственникам
тело умершего. Тем не менее по настоянию ближайших родственников может быть проведено
дополнительное расследование.
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Основные положения
• Судебно-медицинское исследование всегда необходимо в тех случаях, когда требуется собрать
доказательства для проведения расследования с целью подтверждения фактов и выявления
виновных. Если смерть наступила вследствие несчастного случая (например, неисправность
электрооборудования или отравление угарным газом), то выяснение причины смерти позволит предотвратить подобные случаи в будущем.
• Судебно-медицинское исследование необходимо проводить согласно общепринятым международным стандартам. За исключением очень небольшого числа ситуаций такие исследования
(включая внутреннее исследование трупа) должны соответствовать стандартам, установленным для случаев самоубийств.
• Судебно-медицинские исследования должны выполняться соответствующими специалистами.
Там, где это возможно, в их числе желательно иметь фотографа, обладающего опытом работы в
судебной медицине. Все случаи смерти в местах лишения свободы должны быть исследованы
судебно-медицинским экспертом. В случае его отсутствия его может заменить врач, прошедший специальную подготовку по судебной медицине.
• Судебно-медицинское исследование необходимо провести как можно скорее после смерти.
После смерти в теле происходят естественные изменения, которые могут сделать повреждения неразличимыми. Если тело хранить в очень хороших условиях (в холоде при температуре
от 2°C до 4°C), то задержка в несколько дней допустима.
• Тело следует передавать ближайшим родственникам только после судебно-медицинского исследования, поскольку некоторые обряды погребения разрушают тело, препятствуя дальнейшему криминалистическому исследованию. Добросовестное выполнение расследования способствует ускорению передачи тела, предотвращая дальнейшие страдания людей, потерявших
близкого человека.
• Персоналу, выполняющему судебно-медицинское исследование, необходимо обеспечить полную независимость в процессе исследования и при составлении выводов. Если независимость
специалистов не обеспечена, они могут отказаться делать выводы. Исследование и полученные результаты должны быть беспристрастными и объективными.
• Судебно-медицинское исследование включает в себя внешний осмотр, внутреннее исследование и сбор образцов.
• Необходимо подготовить подробный письменный отчет обо всем процессе и о полученных результатах, снабженный схемами и фотографиями высокого качества.
• Необходимо установить цепь обеспечения сохранности. Для этого все свидетельства должны
быть полностью документированы, а соответствующие предметы и образцы собраны и надежно сохранены.
• Образцы для ДНК-анализа и других видов исследования следует отбирать перед тем, как помыть тело покойного.
• Судмедэксперт должен посетить место обнаружения трупа до его исследования. Ему необходимо передать описание мер реанимации, осуществленных персоналом доврачебной помощи,
персоналом машины скорой помощи, надзирателями или заключенными.
• Ход исследования трупа и все выявленные изменения должны быть отражены в протоколе
исследования трупа, с тем чтобы этот документ могли впоследствии рассмотреть другие эксперты, если это потребуется. В ходе исследования тело всегда повреждается, иными словами,
после исследования тело невозможно вернуть в исходное состояние, и поэтому повторить
первичное исследование невозможно.
• Принципы, изложенные в настоящем разделе, относятся также к повторному исследованию.
Повторное исследование может быть произведено позже, иногда много лет спустя. Оно может
ответить на следующие вопросы.
— Соответствовало ли первоначальное исследование существующим национальным нормам
и международным стандартам?
— Подтверждаются ли первоначальные результаты?
— Обнаружены ли важные дополнительные данные, которые не были замечены во время первичного исследования?
— Соответствуют ли данные повторного исследования данным, полученным при первоначальном исследовании?
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•

Судмедэксперт или судмедэксперты должны — в обязательном порядке — подготовить письменный отчет о проведенном исследовании. Медицинский персонал, осуществляющий исследование трупа, должен представить следственному органу отчет с изложением результатов
своей работы. В нем должны быть обобщены все важные результаты. В отчете должны быть
указаны причина и род смерти; дана оценка повреждений, проведенных лечебных мероприятий, посмертных изменений, результаты дополнительных методов исследования, а также другие значимые с точки зрения судебной медицины аспекты. В отчете следует указать дату, время
и место проведения исследования, фамилии лиц, производивших исследование, и участвовавших помощников, а также всех других лиц, присутствовавших при исследовании, их медицинские и/или научные степени, а также принадлежность к профессиональным, политическим или
административным структурам.
Краткие указания для проведения исследования см. в Приложении IV9.

3.3. Ближайшие родственники

•
•

•
•
•
•
•
•

9

С ближайшими родственниками следует обращаться с уважением и оберегать их достоинство.
После установления личности покойного ближайшие родственники должны быть немедленно
проинформированы о случившемся. Следственный орган должен сообщить им о предстоящем
следствии или о том, что оно уже ведется. Следственный орган должен также регулярно информировать ближайших родственников о ходе следствия.
Если планируется исследование умершего, ближайших родственников необходимо заранее
информировать о дате процедуры, и им должна быть предложена возможность иметь своего
представителя.
Необходимо испросить согласие семьи на изъятие органов, например мозга, для судебной экспертизы после вскрытия. Следует позаботиться о процедуре возвращения этих органов ближайшим родственникам после завершения экспертизы.
Если имеется возможность, ближайшим родственникам нужно предложить консультативные
услуги и медицинскую помощь.
Родственники должны иметь возможность как можно скорее получить полностью оформленное свидетельство о смерти.
По завершении всех исследований, необходимых для расследования, тело следует возвратить
ближайшим родственникам. Сделать это надо достойным образом и так, чтобы обряд погребения и другие процедуры согласно обычаям могли быть выполнены с минимальной задержкой.
Личные вещи умершего надлежит как можно быстрее вернуть ближайшим родственникам.

Более подробные указания см., например, в «Типовом протоколе исследования трупа», входящем в состав «Руководства
Организации Объединенных Наций по эффективному предупреждению и расследованию внезаконных, произвольных
и суммарных казней», которое было одобрено Генеральной Ассамблеей ООН в 1991 г.; а также в «Судебно-медицинских
правилах исследования трупа», принятых Советом Европы, Рекомендация No. R (99) 3.
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4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СМЕРТЕЙ
В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Расследование одной конкретной смерти может выявить некую обстановку или порядки, сложившиеся в учреждении, результатом которых — непосредственно или опосредованно — явилась эта смерть. В таких ситуациях недостаточно обеспечить меры реагирования на расследуемый случай. Государства должны принять дополнительные меры, направленные на устранение
причин и предотвращение подобных случаев в будущем.
Безопасность, физическое и душевное благополучие заключенных зависят от множества
факторов. Следовательно, меры, направленные на предотвращение смертей (в том числе
самоубийств) в месте лишения свободы, должны базироваться на тщательном анализе организации пенитенциарного учреждения и того, как оно работает и влияет на заключенных
и персонал.
Настоящий заключительный раздел Руководства посвящен рассмотрению факторов, повышающих вероятность случаев смерти в местах лишения свободы, и профилактических мер, которые
государства должны принять.

4.1. Факторы, повышающие вероятность случаев смерти
в местах лишения свободы
Неудовлетворительные условия содержания
Материальная инфраструктура пенитенциарного заведения, условия для сна и качество постельных принадлежностей, одежда, пища и вода, доступ к свежему воздуху и дневному свету,
туалеты, душевые и прачечные, условия труда, наличие возможностей для физкультуры, для
встреч с семьями, получение информации по своим делам, возможность интеллектуального
развития — все это влияет на физическое и психологическое состояние заключенных. Если условия содержания крайне неудовлетворительны, это может, сразу же или с течением времени,
представлять собой угрозу жизни.
В целом ряде международных и региональных норм и стандартов содержатся указания о минимально необходимых условиях содержания, обеспечивающих защиту жизни и достоинства
людей, лишенных свободы. Согласно нормам международного права в области прав человека, а также гуманитарному праву международные соглашения и обычное право предусматривают, в качестве общей нормы, что лица, лишенные свободы, подлежат гуманному обращению. Международные нормы и стандарты содержат более подробные указания относительно
того, как организовать и поддерживать надлежащий режим содержания в пенитенциарном
учреждении. Рассмотрены, среди прочего, такие вопросы, как условия проживания, доступ к
пище, воде и средствам гигиены, качество одежды и постельных принадлежностей, доступ к
свежему воздуху, а также возможности встреч с семьями10. В этой нормативной базе учтены
также особые потребности детей, женщин и других категорий заключенных11.
10

11

См., например: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые в 1955 г. на первом
Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и одобренные Экономическим и
Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.; Основные принципы
обращения с заключенными, принятые резолюцией 45/111 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г.; Свод
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принятый
резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г.; Рекомендация Комитета министров Rec (2006) 2
государствам — членам Совета Европы о Европейских пенитенциарных правилах, принятая Комитетом министров
Совета Европы 11 января 2006 г.; Принципы и передовая практика защиты лиц, лишенных свободы в странах Америки,
принятые Межамериканской комиссией по правам человека в марте 2008 г., документы ОАГ, OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26.
См., например: Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных
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Основываясь на результатах своей гуманитарной работы во множестве пенитенциарных
учреждений по всему миру, МККК сам разработал ряд конкретных практических рекомендаций, нацеленных на обеспечение гуманного обращения со всеми лицами, лишенными
свободы12.
Недостаточный доступ к услугам здравоохранения
Обеспечение своевременного доступа лиц, лишенных свободы, к медицинским специалистам, а
также надлежащая забота о физическом и психическом здоровье совершенно необходимы для
сохранения их жизни и здоровья. Ответственность за это лежит на государстве. У заключенных
такие же потребности в медицинских услугах, как и у других категорий граждан. Поэтому доступная им медицинская помощь должна быть по крайней мере не хуже той, которая доступна
остальным гражданам, учитывая также дополнительные опасности для здоровья, всегда связанные с лишением свободы, а также с лишением свободы лиц с особыми потребностями в специфических условиях.
В Женевских конвенциях 1949 г. и в Дополнительных протоколах к ним 1977 г. содержится ряд
положений, направленных на то, чтобы во время вооруженных конфликтов, международных и
немеждународных, раненые и больные обеспечивались медицинской помощью и вниманием в
соответствии с их состоянием. Международные нормы и стандарты содержат дополнительные
указания относительно того, как должна быть организована медицинская помощь в местах лишения свободы13. Эта нормативная база требует, чтобы хотя бы один квалифицированный медицинский работник присутствовал в каждом месте лишения свободы, а также, чтобы имелась
возможность переводить в специализированные лечебные учреждения заключенных, которым
требуется специализированное лечение. Медицинские работники должны иметь право регулярно посещать места лишения свободы и направлять рекомендации органу власти, осуществляющему содержание под стражей, о необходимости улучшить материальные условия содержания,
которые, если все оставить без изменения, окажут неблагоприятное воздействие на здоровье
заключенных. Особую медицинскую помощь необходимо предложить заключенным со специфическими потребностями, например беременным женщинам и женщинам с грудными детьми.
Опыт показывает, что в снижении вероятности смертей в местах лишения свободы важную роль
играют следующие факторы: соблюдение профессиональной медицинской этики; исчерпывающий медицинский осмотр заключенных по прибытии их в место лишения свободы; регулярные
медицинские обследования; хорошо организованная, оптимально обеспеченная ресурсами и
доступная медицинская помощь; наличие необходимой инфраструктуры для стационарных и
амбулаторных пациентов; внимательное отношение персонала к признакам физического и психического нездоровья; а также реальная возможность направлять больных, когда это требуется,
на профессиональное лечение вне места содержания под стражей.
Недостаточные возможности контактов с семьями
Иногда заключенные могут удовлетворять свои наиболее насущные потребности, например в
еде, постельных принадлежностях и одежде, только с помощью своих семей. Контакты с семьями
(очные, а также посредством телефона или других средств связи) также помогают заключенному преодолеть чувство одиночества и улучшают его психологическое и эмоциональное состояние. При риске самоубийства решающую роль играют контакты с семьей и/или со специалистом
внутри или вне учреждения. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными
предусматривают, что «заключенным следует давать возможность общаться через регулярные
промежутки времени и под должным надзором с их семьями или пользующимися незапятнанной
репутацией друзьями как в порядке переписки, так и в ходе посещений»14.

12

13

14

свободы, резолюция 45/113 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 г.; Правила Организации Объединенных Наций,
касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с
лишением свободы (Бангкокские правила) 2010 г.
См.: Вода, санитария, гигиена и среда обитания в тюрьмах. МККК (2005); и Вода, санитария, гигиена и среда обитания в
тюрьмах: Дополнительные указания (2012).
См., например: Минимальные стандартные правила (ООН) обращения с заключенными, правила 22–26; Свод принципов
защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме; Принципы медицинской этики
(ООН), относящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задержанных
лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, правило 37.
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Недостаточные меры по предотвращению самоубийств
Во многих местах лишения свободы вероятность самоубийств выше, чем в среднем по стране. Нормальные условия содержания заключенных и нормальное обращение с ними, доступ к
медицинскому персоналу (особенно к психологам и врачам-психиатрам), наличие персонала,
способного выявлять уязвимых заключенных и оказывать им поддержку, а также контакты с
внешним миром — все это важные компоненты предотвращения самоубийств в местах лишения свободы15.
Органы власти, осуществляющие содержание под стражей, должны определить специальные процедуры, позволяющие выявлять заключенных, предрасположенных к самоубийству. Оценка риска самоубийства должна быть частью процедуры приема заключенных, ее
также следует проводить при первичном медицинском обследовании. Оценочная комиссия в составе руководства тюрьмы, социальных работников и медицинского персонала,
включающая специалистов по психическому здоровью (психиатров или психологов, если
таковые имеются), должна решить, где содержать заключенных, предрасположенных к самоубийству, и каков должен быть режим наблюдения и контроля. Весь персонал, ежедневно контактирующий с заключенными, необходимо обучить навыкам выявлять тех, кто склонен к самоубийству.
Заключенных, предрасположенных к самоубийству, можно перевести в медицинское учреждение под наблюдение специалистов. Или же таким образом изменить условия их содержания,
чтобы было легче за ними наблюдать, контролировать и оказывать им эмоциональную поддержку.
Органы власти, осуществляющие содержание под стражей, должны регистрировать случаи самоубийств и выявлять причины, которые могли подтолкнуть заключенного к самоубийству. В
местах лишения свободы, характеризующихся высоким процентом самоубийств, органам власти
следует определить, как улучшить общую обстановку в учреждении — а не только материальную
инфраструктуру, — а также соответствующим образом изменить условия содержания и обучение
персонала с тем, чтобы предотвратить новые самоубийства.
Произвольное лишение жизни, пытки и другие формы жестокого обращения
Поскольку места лишения свободы нередко находятся на полном самообеспечении, в отдаленной местности и вне досягаемости для контроля со стороны внешних органов, то вероятность
произвольного лишения жизни, жестокого обращения с заключенными или пренебрежения их
нуждами высока. Насилие в среде заключенных — суровая реальность существования во многих
местах лишения свободы. Оно существенно подрывает физическое и психическое здоровье заключенных и является угрозой для их жизни.
В учреждениях, где наказание играет заметную роль, персонал более склонен рассматривать
действия, равносильные пыткам и другим формам жестокого обращения, как «нормальное» поведение. Пытки и другие формы жестокого обращения особенно часто имеют место в следующих
ситуациях:
• в начале процесса лишения свободы, то есть в момент ареста, когда заключенного доставляют
в место лишения свободы, и когда он поступает туда;
• во время допроса, с целью добиться признания или получения информации;
• когда администрация места заключения принимает меры по поддержанию дисциплины и использует орудия принуждения и сдерживания.
Как было указано выше, Международное право в области прав человека и гуманитарное право запрещают произвольное лишение жизни. Обе эти отрасли права запрещают также, без
всяких исключений, любые формы пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания16. Государствам надлежит включать эти запреты в
15
16

Предотвращение самоубийств в тюрьмах и местах заключения. Всемирная организация здравоохранения, 2007 г.
См., например: ст. 3, общая для Женевских конвенций 1949 г.; ст. 75 (2) Дополнительного протокола I от 8 июня 1977 г.
к Женевским конвенциям; ст. 4 (2) Дополнительного протокола II от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям; ст. 7
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свои национальные законодательства и принимать соответствующие меры, чтобы обеспечить
в полном объеме выполнение этих норм в местах лишения свободы. Кроме того, произвольное
лишение жизни и пытки следует рассматривать в качестве особого вида преступления, предусматривающего уголовное преследование и наказание виновных лиц согласно национальному
уголовному праву.

4.2. Меры по предотвращению смертей в местах лишения свободы
Международные стандарты, касающиеся недопущения произвольного лишения жизни, а также
предотвращения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в местах лишения свободы, со временем претерпели изменения
в результате принятия инструментов «мягкого права» и достижений международной судебной
практики. Эти стандарты требуют, чтобы государства приняли и реализовали на практике следующие меры17.
• Заключенные должны содержаться в официальных местах лишения свободы. Запрещено иметь
секретные места лишения свободы.
• Основная информация о лицах, содержащихся в местах лишения свободы (например, время и
место их ареста, состояние их здоровья по прибытии в место лишения свободы, фамилии лиц,
отвечающих за их содержание под стражей, когда и где их допрашивали), должна быть записана и доступна для судебного или административного производства.
• Заключенным должен быть обеспечен немедленный и регулярный доступ к врачам и адвокатам, и они также должны иметь возможность как можно чаще встречаться с членами своих
семей.
• Компетентные органы должны осуществлять внезапные проверки мест заключения, в отношении которых имеются подозрения о применении пыток и других видов жестокого обращения.
• Инспекции — внутренние и внешние — мест лишения свободы следует проводить регулярно. Инспекции должны проводить национальные службы здравоохранения, безопасности, пожарной охраны, а также службы, отвечающие за борьбу с другими опасностями.
Доступ во все места лишения свободы следует предоставить уполномоченным по правам человека, соответствующим национальным службам и правозащитным организациям с тем, чтобы они осуществляли контроль над условиями содержания заключенных.
Независимые неправительственные организации также должны иметь доступ во все места лишения свободы.
• В соответствии с Женевскими конвенциями 1949 г. МККК имеет доступ ко всем местам, где содержатся военнопленные, интернированные гражданские лица и другие покровительствуемые лица во время международных вооруженных конфликтов. МККК также должен иметь право посещать лиц, лишенных свободы в ситуациях вооруженных немеждународных конфликтов
и других ситуациях насилия.
• Запрещено использовать в судебном производстве заявления или признания, данные под пытками или с использованием других форм жестокого обращения.
• Запрещены телесные наказания, в том числе в качестве наказания за уголовные преступления,
или как воспитательная, или как дисциплинарная мера.
• Необходимо принять действенные меры для недопущения насилия среди заключенных. В связи с этим разные категории заключенных — по половому признаку, возрастным группам, уголовному прошлому — следует размещать отдельно.
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Международного пакта о гражданских и политических правах; а также Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Этот перечень не претендует на полноту. Дополнительную информацию можно найти в следующих документах:
Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней;
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными; Международный пакт о гражданских и политических
правах, Замечание общего порядка 20 (к статье 7) от 03.10.1992; Доклад Специального докладчика по вопросу о
пытках, Общие рекомендации, E/CN.4/2003/68, п. 26; Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 2002 г.; Африканская комиссия
по правам человека и народов, Резолюция относительно рекомендаций и мер по запрещению и предотвращению
пыток, жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в Африке (Рекомендации
Роббенэйланд), 2002 г.
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•

•

Право подавать жалобы при угрозах произвольного лишения жизни или жалобы на пытки и
другие формы жестокого обращения должно быть закреплено в национальном законодательстве. Такие жалобы подлежат незамедлительному и беспристрастному рассмотрению компетентным органом.
Все лица, связанные с обращением с заключенными и содержанием их под стражей, должны
пройти соответствующий инструктаж и подготовку по вопросам предотвращения произвольного лишения жизни, пыток и других форм жестокого обращения. Запрещение таких форм обращения должно быть частью оперативных правил и этических стандартов, которых должны
придерживаться эти лица.

25

ПРИЛОЖЕНИЕ I. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
СЛУЧАЕВ СМЕРТИ В МЕСТАХ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ:
ВОСЕМЬ ВАЖНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
1.

2.

Все случаи смерти в местах лишения свободы подлежат расследованию независимым и беспристрастным органом, независимо от того, попросили ли об этом родственники умершего
или нет.
Основной целью расследования является:
• выяснение обстоятельств смерти.
В результате расследования могут быть достигнуты и другие цели:
• облегчение эмоциональной травмы и предоставление эффективного средства правовой
защиты ближайшим родственникам;
• судебное преследование и наказание лиц, ответственных за происшествие;
• предотвращение новых смертей в местах лишения свободы.

3.

Расследование следует проводить тщательно. Это означает, что как минимум необходимо:
• получить и сохранить материальные и документальные свидетельства, связанные со смертью;
• выявить возможных свидетелей и записать их показания;
• идентифицировать личность умершего;
• выявить степень причастности всех лиц, которые могли иметь отношение к смерти;
• установить причину, обстоятельства, место и время случившегося, а также выяснить, не
явилась ли смерть результатом определенной обстановки и порядков, сложившихся в учреждении;
• установить, была ли смерть естественной или явилась результатом несчастного случая,
убийства или самоубийства.

4.

Место обнаружения трупа следует рассматривать как место возможного преступления, особенно если смерть произошла неожиданно.

5.

Обязательным требованием является тщательное исследование, проводимое опытным судебно-медицинским экспертом, особенно если смерть произошла неожиданно.

6.

Ближайшим родственникам необходимо немедленно сообщить о смерти близкого человека,
и их следует держать в курсе того, как продвигается расследование и что удалось установить.

7.

Полностью оформленное свидетельство о смерти надлежит как можно быстрее выдать ближайшим родственникам.

8.

По завершению всех методов судебно-медицинского исследования, необходимых для расследования, тело следует возвратить ближайшим родственникам. Сделать это надо с полным
соблюдением уважения к достоинству умершего.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. РАССЛЕДОВАНИЕ
СЛУЧАЕВ СМЕРТИ В МЕСТАХ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ПРАВА
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА:
ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ДОГОВОРЫ
Право на жизнь
Всеобщая декларация прав человека
• Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.
Международный пакт о гражданских и политических правах
• Статья 2(1). Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права,
признаваемые в настоящем Пакте…
<...>
• Статья 6(1). Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется
законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
• Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому, находящемуся под их
юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I настоящей Конвенции.
• Статья 2(1). Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание.
• Статья 2(2). Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно
является результатом абсолютно необходимого применения силы:
a) для защиты любого лица от противоправного насилия;
b) для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица, заключенного под стражу на законных основаниях;
c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.
Американская конвенция о правах человека
• Статья 1(1). Государства — участники настоящей Конвенции обязуются уважать права и свободы, признанные в ней, и обеспечивать для всех лиц, находящихся под их юрисдикцией, свободное и полное осуществление этих прав и свобод.
<…>
• Статья 4(1). Каждый человек имеет право на уважение его жизни. Это право охраняется законом, в целом — с момента зачатия. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
Африканская хартия прав человека и народов
• Статья 1. Государства — члены Организации африканского единства, подписавшие настоящую
Хартию, признают права, обязанности и свободы, провозглашенные в ней, и предпринимают
законодательные или иные меры для их осуществления.
<…>
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•

Статья 4. Человеческая личность неприкосновенна. Каждый человек имеет право на уважение
его жизни и личной неприкосновенности. Никто не может быть произвольно лишен этого права.

Арабская хартия прав человека
• Статья 3(1). Каждое государство — участник настоящей Хартии обязуется обеспечить всем лицам, являющимся субъектами его юрисдикции, права и свободы, изложенные в настоящем документе.
<…>
• Статья 5(1). Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека.
• Статья 5(2). Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.

Право на эффективное средство правовой защиты
Международный пакт о гражданских и политических правах
• Статья 2(3). Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется:
a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве <...>
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
• Статья 13. Каждый человек, чьи права и свободы, изложенные в настоящей Конвенции, нарушены, располагает эффективными средствами правовой защиты перед государственными органами, даже если такое нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном
качестве.
Американская конвенция о правах человека
• Статья 25 (1). Каждый человек имеет право на простое и быстрое обращение или любое другое
эффективное обращение в компетентный суд для защиты от действий, которые нарушают его
основные права, признанные конституцией, или законодательством государства, или настоящей Конвенцией, даже если такое нарушение могло быть совершено лицами, действовавшими
в порядке выполнения своих официальных обязанностей.
• Статья 25 (2). Государства-участники обязуются:
a) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего такой защиты,
устанавливалось компетентной властью, предусмотренной правовой системой государства;
b) расширять возможности применения средств судебной защиты; и
c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, когда они
предоставляются.
Арабская хартия прав человека
• Статья 23. Каждое государство — участник настоящей Хартии обязуется обеспечить любому
лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящей Хартии, нарушены, эффективное
средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
И СТАТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
Обязанность расследовать случаи смерти в местах лишения свободы
Третья Женевская конвенция 1949 г.
• Статья 121(1). По поводу каждого случая смерти или тяжелого ранения военнопленного, причиненных часовым, или вызывающих подозрение в том, что они причинены последним или другим
военнопленным, или любым другим лицом, а также по поводу всех случаев смерти по неизвестным причинам держащая в плену Держава должна немедленно открыть официальное следствие.
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Четвертая Женевская конвенция 1949 г.
• Статья 131(1). По поводу каждого случая смерти или тяжелого ранения интернированного,
причиненных или в отношении которых существуют подозрения, что они были причинены часовым или другим интернированным, или любым другим лицом, а также по каждому случаю
смерти, причина которой неизвестна, Держава, во власти которой находится интернированный, должна немедленно произвести официальное расследование.

Запрещение насилия в отношении лиц, которые перестали принимать
участие в военных действиях
Первая Женевская конвенция 1949 г.
• Статья 12(1). Личный состав вооруженных сил и прочие лица, указанные в следующей статье, в
случае их ранения или болезни должны пользоваться покровительством и защитой при всех
обстоятельствах.
<…>
• Статья 12(2). Сторона, находящаяся в конфликте, во власти которой они окажутся, обеспечит
им гуманное обращение и уход без какой-либо дискриминации по таким причинам, как пол,
раса, национальность, религия, политические убеждения или другие аналогичные критерии.
Строго запрещается любое посягательство на их жизнь и личность и, в частности, запрещается
добивать или истреблять их, подвергать их пыткам, проводить над ними биологические опыты,
преднамеренно оставлять их без медицинской помощи или ухода, предумышленно создавать
условия для их заражения.
Вторая Женевская конвенция 1949 г.
• Статья 12(1). Личный состав вооруженных сил и прочие лица, указанные в следующей статье,
которые, находясь в море, будут ранены, больны или потерпят кораблекрушение, должны
пользоваться покровительством и защитой при всех обстоятельствах.
• Статья 12(2). Сторона, находящаяся в конфликте, во власти которой эти лица окажутся, обеспечит им гуманное обращение и уход без какой-либо дискриминации по таким причинам, как
пол, раса, национальность, религия, политические убеждения или другие аналогичные критерии. Строго запрещается любое посягательство на их жизнь и личность и, в частности, запрещается добивать или истреблять их, подвергать их пыткам, проводить над ними биологические
опыты, преднамеренно оставлять их без медицинской помощи или ухода или предумышленно
создавать условия для их заражения.
Третья Женевская конвенция 1949 г.
• Статья 13. С военнопленными следует всегда обращаться гуманно. Любой незаконный акт или
бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного,
находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются и будут рассматриваться как серьезные нарушения настоящей Конвенции.
Четвертая Женевская конвенция 1949 г.
• Статья 32. Высокие Договаривающиеся Стороны специально соглашаются о том, что им запрещается принятие каких-либо мер, могущих причинить физическое страдание или привести к
уничтожению покровительствуемых лиц, находящихся в их власти. Это запрещение распространяется не только на убийства, пытки, телесные наказания, увечья и медицинские или научные опыты, которые не вызываются необходимостью врачебного лечения покровительствуемого лица, но равным образом и на всякое другое грубое насилие со стороны представителей
гражданских или военных властей.
Дополнительный протокол I 1977 г.
• Статья 75(2). Запрещаются и будут оставаться запрещенными в любое время и в любом месте
следующие действия, независимо от того, совершают ли их представители гражданских или
военных органов:
а) насилие над жизнью, здоровьем и физическим или психическим состоянием лиц, в частности:
i) убийство;
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Военные преступления
Женевские конвенции 1949 г.
• Общие статьи 49(1)/50(1)/129(1)/146(1). Высокие Договаривающиеся Стороны берут на себя
обязательство ввести в действие законодательство, необходимое для обеспечения эффективных уголовных наказаний для лиц, совершивших или приказавших совершить те или иные серьезные нарушения настоящей Конвенции, указанные в следующей статье.
• Общие статьи 49(2)/50(2)/129(2)/146(2). Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона обязуется
разыскивать лиц, обвиняемых в том, что они совершили или приказали совершить то или иное
из упомянутых серьезных нарушений, и, каково бы ни было их гражданство, предавать их своему суду. Она сможет также, если она этого пожелает, передать их, в соответствии с положениями своего законодательства, для суда другой заинтересованной Высокой Договаривающейся
Стороне в том случае, если эта Договаривающаяся Сторона имеет доказательства, дающие основание для обвинения этих лиц.
Первая Женевская конвенция 1949 г.
• Статья 50. К серьезным нарушениям, упомянутым в предыдущей статье, относятся нарушения,
связанные с одним из следующих действий, в том случае, если эти действия направлены против
лиц или имущества, пользующихся покровительством настоящей Конвенции: преднамеренное
убийство, пытки и бесчеловечное обращение […], преднамеренное причинение тяжелых страданий или серьезного увечья, нанесение ущерба здоровью, незаконное, произвольное и […]
не вызываемые военной необходимостью.
Вторая Женевская конвенция 1949 г.
• Статья 51. К серьезным нарушениям, упомянутым в предыдущей статье, относятся нарушения,
связанные с одним из следующих действий, в том случае, если эти действия направлены против
лиц или имущества, пользующихся покровительством настоящей Конвенции: преднамеренное
убийство, пытки и бесчеловечное обращение […], преднамеренное причинение тяжелых страданий или серьезного увечья, нанесение ущерба здоровью, незаконное, произвольное и […]
не вызываемые военной необходимостью.
Третья Женевская конвенция 1949 г.
• Статья 130. К серьезным нарушениям, упомянутым в предыдущей статье, относятся нарушения, связанные с тем или иным из указанных ниже действий, в тех случаях, когда эти действия
направлены против лиц или имущества, на которые распространяется покровительство настоящей Конвенции: преднамеренное убийство, пытки или бесчеловечное обращение […],
преднамеренное причинение тяжелых страданий или серьезного увечья, нанесение ущерба
здоровью...
Четвертая Женевская конвенция 1949 г.
• Статья 147. К серьезным нарушениям, упомянутым в предыдущей статье, относятся нарушения, связанные с тем или иным из указанных ниже действий в тех случаях, когда эти действия
направлены против лиц или имущества, на которые распространяется покровительство настоящей Конвенции: преднамеренное убийство, пытки или бесчеловечное обращение […], преднамеренное причинение тяжелых страданий или серьезного увечья, нанесение ущерба здоровью, незаконное, произвольное и […] не вызываемые военной необходимостью.
Статут Международного уголовного суда
• Статья 8(2). Для целей настоящего Статута военные преступления означают:
a) серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а именно любое из следующих деяний против лиц или имущества, охраняемых согласно положениям соответствующей
Женевской конвенции:
i) умышленное убийство;
ii) пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты;
iii) умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или
ущерба здоровью…
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РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. РУКОВОДСТВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
И СТАТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА:
ВООРУЖЕННЫЕ НЕМЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ
Женевские конвенции 1949 г.
• Общая статья 3. В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и
возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как минимум следующие положения:
1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех
лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали
принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением
без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.
С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие действия в отношении вышеуказанных лиц:
(а) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания...
Дополнительный протокол II 1977 г.
• Статья 4(1). Все лица, не принимающие непосредственного участия или прекратившие принимать участие в военных действиях, независимо от того, ограничена их свобода или нет, имеют
право на уважение своей личности, своей чести, своих убеждений и своих религиозных обрядов. При всех обстоятельствах с ними обращаются гуманно и без какого-либо неблагоприятного различия. Запрещается отдавать приказ не оставлять никого в живых.
• Статья 4(2). Без ущерба общим положениям, указанным выше, запрещаются и будут оставаться
запрещенными в любое время и в любом месте следующие действия в отношении лиц, упомянутых в пункте 1:
(а) посягательство на жизнь, здоровье, физическое и психическое состояние лиц, в частности
убийства, а также такое жестокое обращение, как пытки, нанесение увечий или любые формы
телесных наказаний...
Статут Международного уголовного суда
• Статья 8(2). Для целей настоящего Статута военные преступления означают:
<…>
(c) В случае вооруженного конфликта немеждународного характера серьезные нарушения статьи 3, общей для четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а именно
любое из следующих деяний, совершенных в отношении лиц, не принимающих активного
участия в военных действиях, включая военнослужащих, сложивших оружие, и лиц, выведенных из строя в результате болезни, ранения, содержания под стражей или по любой
другой причине:
(i) посягательство на жизнь и личность, в частности убийство в любой форме, причинение
увечий, жестокое обращение и пытки...

Инструменты «мягкого права» ООН и другие
соответствующие правовые тексты

•
•

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни
было форме, A/RES/43/173 от 9 декабря 1988 г.
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml
Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных и
суммарных казней, рекомендованные резолюцией 1989/65 Экономического и Социального
Совета ООН 24 мая 1989 г.
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/execut.shtml
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•
•
•

•
•

Руководство ООН по эффективному предупреждению и расследованию внезаконных, произвольных и суммарных казней, документ ООН E/ST/CSDHA/.12 (1991).
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/executioninvestigation-91.html
Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений, принятая резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН 47/133 от 18 декабря 1992 г.
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/enforced_disappearances.shtml
Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека
и серьезных нарушений международного гуманитарного права, принятые резолюцией 60/147
Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2005 г.
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/principles_right_to_remedy.shtml
Замечание общего порядка № 6: Право на жизнь (Статья 6) 30 апреля 1982 года к Пакту о гражданских и политических правах.
http://www.hri.ru/docs/?content=doc&id=260
Замечание общего порядка № 31 по статье 2 Пакта о гражданских и политических правах:
Характер общего юридического обязательства, налагаемого на государства-участники Пакта,
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 мая 2004 г.
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/gencomm/Rhrcom31.html
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РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. РУКОВОДСТВО

ПРИЛОЖЕНИЕ III. КРАТКИЕ
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА
(За основу принят документ ООН E/ST/CSDHA/.12)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Выставить охрану на месте обнаружения трупа и переписать личные данные всех, кто здесь
находится.
Собрать информацию у свидетелей, в том числе тех, кто последний раз видел умершего живым
(когда, где и при каких обстоятельствах).
Выяснить — притрагивался ли кто-нибудь к телу и не перемещали ли тело.
Идентифицировать тело.
Получить у врачей, наблюдавших покойного, его историю болезни, а также рентгеновские
снимки и больничные карты, данные о перенесенных операциях, токсикомании, попытках самоубийства и т. д., образцы его крови и мочи.
Опросить персонал экстренной медицинской помощи, который мог производить какие-либо
действия с телом. Обратить внимание на все медицинские вмешательства, в том числе на введение любых лекарств, а также сердечно-легочную реанимацию и дефибрилляцию.
Описать и сфотографировать тело, зафиксировав его положение и окружающую обстановку
(цветные фото общих видов и деталей). Посмотреть, нет ли следов крови, и задокументировать
все обнаруженные следы.
Задокументировать, собрать и сохранить все вещественные доказательства, которые могут
иметь отношение к делу; проверить, нет ли источников электричества или угарного газа, нет ли
оружия, наркотиков или других опасных факторов.
Зарегистрировать местоположение, цвет и степень распространения трупных пятен, наличие
или отсутствие окоченения и признаков гниения; измерить температуру окружающей среды и
ректальную температуру трупа (перед измерением температуры не забыть вставить ректальные тампоны).
Для определения момента наступления смерти проверить и задокументировать наличие любого источника тепла или другого воздействия, которое может влиять на скорость охлаждения
тела.
Произвести осмотр тела и зарегистрировать любые следовые улики, которые могут быть уничтожены в процессе обращения с телом или его транспортировки.
Обернуть кисти рук умершего, например, бумажными пакетами.
Положить тело в мешок для трупа или его подобие и поместить в безопасное охлаждаемое
место для предотвращения повреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. КРАТКИЕ
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА
Наружный осмотр

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сфотографировать тело полностью и сделать схематические зарисовки; сфотографировать кисти рук и лицо (включая зубы) крупным планом. Побрить, если требуется, и сфотографировать
до и после бритья.
Детально описать все повреждения на теле (вид повреждений, расположение [в том числе расстояние от средней линии и от подошвенной поверхности], формы, размеры и особенности
повреждений).
Со следов возможных укусов следует взять мазки на анализ ДНК (см. ниже «Взятие образцов
для анализа и дополнительные исследования»).
Отметить отсутствие или наличие ранений наружных половых органов и ануса (см. ниже
«Взятие образцов для анализа и дополнительные исследования»).
Отразить отсутствие или наличие петехиальной сыпи на конъюнктиве, слизистой щеки и на
задней поверхности ушной раковины.
Снять отпечатки пальцев для установления личности умершего. Как правило, отпечатки пальцев тех, кто находится в местах лишения свободы, имеются.
Описать состояние зубов и признаки проведенного лечения.
Описать и сфотографировать все отличительные признаки (родимые пятна, выступающие родинки, рубцы, татуировку и т. д.).
В случае обширных ранений (например, ожогов) важно зафиксировать неповрежденные площади тела и, в случае ожогов, определить площадь ожога тела. При наличии ожогов отметить
состояние волосяного покрова.
При огнестрельных ранениях необходимо тщательно задокументировать наличие или отсутствие пояска осаднения, несгоревших зерен пороха, копоти, частиц металла и т. д., а также размеры повреждений кожи.

Внутреннее исследование

•
•
•
•
•
•
•

Прежде чем приступать к внутреннему исследованию трупа, следует, по возможности, сделать
его полную рентгенограмму.
Произвести полное исследование с подкожной диссекцией задней поверхности тела и послойное исследование шеи (частичные аутопсии недостаточны).
Описать массу, форму, цвет и консистенцию каждого органа и проверить, нет ли неоплазии,
воспалений, аномалий, кровоизлияний, ишемии, инфарктов, следов хирургического вмешательства или ранений.
Взять образцы органов для исследования, в том числе и из любых аномалий и повреждений
(например, для токсикологического исследования, гистологического исследования, установления давности повреждений).
В некоторых случаях следует учитывать возможность последующего бальзамирования тела
(например, запрос об этом со стороны ближайших родственников или для целей авиаперевозки останков).
По окончании внутреннего исследования органы следует поместить обратно в тело. Все разрезы зашить, в максимально возможной степени восстановить внешний вид тела и передать его
ближайшим родственникам, уважая достоинство умершего человека.
Необходимо испросить согласие семьи на изъятие органов, например мозга, для исследования.
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Центральная нервная система
• Если подозревается патология центральной нервной системы, то головной мозг исследуют,
предварительно зафиксировав его. Исследовать незафиксированный мозг трудно, так как можно обнаружить лишь значительные морфологические изменения, например, обширные кровоизлияния. После фиксации в формалине в течение примерно трех недель можно обнаружить
значительно больше патологических изменений. Поскольку такое исследование предполагает
извлечение мозга из тела после вскрытия, то необходимо обратиться к родственникам умершего и получить от них официальное разрешение.
Мочеполовая система
• Рекомендуется диссекция промежности. Процесс необходимо должным образом задокументировать и сфотографировать.
Система дыхания
• После извлечения мозга и висцерального блока (через разрез в верхней апертуре грудной
клетки) производят стандартную диссекцию шеи.
Желудочно-кишечный тракт
• Содержимое желудка следует собрать. Если необходимо, вскрыть весь тонкий и толстый кишечник для исключения или обнаружения следов запрещенных наркотиков.
Грудная клетка
• Описать патологические изменения молочных желез, выполнить пробу на наличие пневмоторакса, установить целостность ребер, выяснить, предпринималась ли попытка сердечно-легочной реанимации, указать толщину подкожно-жировой клетчатки. После вскрытия грудной
клетки описать и оценить количество крови или другой жидкости в плевральной полости и в
околосердечной сумке, взять образцы на анализ любой аномально присутствующей жидкости;
а также собрать, детально описать и сохранить для аналитического исследования любые инородные тела (например, пули). Прежде чем извлечь органы, необходимо выявить возможные
повреждения. Взять образец крови непосредственно из сердца и обозначить это на этикетке.
Проверить легочные артерии на наличие тромботических масс, взять образец, сохранить его
в формалине и сделать анализ, если предполагается, что тромбоз был до наступления смерти.
Обратить внимание на степень и место поражения коронарных артерий, других патологических изменений сердца. Описать аномалии легких и крупных кровеносных сосудов.
Брюшная полость
• Обследовать брюшную полость и записать толщину подкожно-жировой клетчатки. Если подозревается отравление летучими веществами, следует сохранить образец гиподермы в герметически
закрытом стеклянном сосуде. Учесть взаимное расположение органов. Прежде чем извлечь органы, необходимо выявить возможные повреждения. Обратить внимание на присутствие жидкости или крови в брюшной полости; в случае проникающих огнестрелных и осколочных ранений
изъять и тщательно исследовать эти жидкости с целью обнаружения инородных тел. Извлечь, обследовать печень, селезенку, поджелудочную железу, почки и надпочечники и записать количественные данные этих органов. Извлечь желудочно-кишечный тракт и исследовать его содержимое. Посмотреть, есть ли там пища, и несколько она переварена. Содержимое желудочно-кишечного тракта следует собрать. Необходимо раскрыть весь тонкий и толстый кишечник. Проверить
прямую кишку и анус на наличие ожогов, разрывов и ран. Искать и собрать любые инородные
тела. Обследовать аорту, нижнюю полую вену и подвздошные сосуды.
Таз
• В случае необходимости выполнить стандартную промежностную диссекцию. Обследовать органы таза, в том числе яичники, фаллопиевы трубы, матку, влагалище, яички, предстательную
железу, мочеиспускательный канал и мочевой пузырь. Прежде чем извлечь органы, необходимо выявить возможные повреждения. Обратить внимание, нет ли признаков происшедших
ранее родов. Собрать любые инородные тела в шейке матки, матке, влагалище, в мочеиспускательном канале или прямой кишке.
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Голова
• Обследовать внешнюю и внутреннюю поверхности волосистой части головы, обращая внимание на наличие травм или кровоизлияний. Проверить, нет ли переломов черепа. Аккуратно
удалить свод черепа и обратить внимание на наличие эпидуральных и субдуральных гематом. Изъять гематомы, определить размеры и объем гематомы. Извлечь твердую мозговую
оболочку и обследовать внутреннюю поверхность черепа на предмет обнаружения переломов. Извлечь мозг и посмотреть, нет ли каких-либо аномалий. Если предполагается патология нервной системы, мозг необходимо исследовать после его фиксации. Исследовать
незафиксированный мозг трудно, так как можно обнаружить лишь крупные патологии, например обширные кровоизлияния. Оценить состояние сосудов головного мозга. Произвести
диссекцию мозга и описать обнаруженные повреждения или атрофию коры головного мозга
(очаговую или общую).
Шея
• После извлечения мозга и висцерального блока (через разрез в верхней апертуре грудной
клетки) произвести стандартную диссекцию шеи. Осмотреть подкожный слой. Произвести
местную диссекцию передних мышц шеи и описать обнаруженные повреждения или кровоизлияния. Открыть и осмотреть яремные вены и сонные артерии. Извлечь органы шеи, не повреждая при этом подъязычную кость. Обследовать слизистую оболочку гортани, грушевидные синусы и пищевод на предмет выявления петехий, отеков или ожогов. Посмотреть, нет ли
каких-либо частиц или веществ в просветах этих органов. Обследовать щитовидную железу.
Принять во внимание необходимость выделения и исследования околощитовидных желез.
Осмотреть язык. Произвести извлечение подъязычной кости и хрящей гортани и установить
их целостность.
Позвоночник
• Осмотреть шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника и выяснить, нет ли кровоизлияний в околопозвоночных мышцах. Обследовать переднюю поверхность позвонков на предмет переломов, смещений, сдавливания или кровоизлияний. Если подозревается повреждение позвоночника, следует выполнить диссекцию спинного мозга и описать обнаруженное.

Образцы для анализа и дополнительные исследования

•
•
•
•
•

Образцы для анализа помещать в разные емкости.
Рекомендуется использовать для этого трубки из твердого пластика или стекла.
Каждый образец необходимо снабдить этикеткой, на которой указывается код умершего, тип
образца, место, из которого он взят, дата и время взятия, а также инициалы лица, отобравшего
образец.
Если анализ образцов предполагается произвести сразу же по окончании вскрытия, хранить их
следует при температуре не выше 4° C, иначе — при температуре –20° C. При заморозке жидкого образца в трубке его хранения следует оставить сверху свободное пространство (10—20%).
Мазки на анализ ДНК обычно берут непосредственно изо рта, ануса и влагалища. Если участок
отбора образца сухой, то перед отбором ватный тампон следует увлажнить стерильной водой,
а затем взять еще один мазок сухим тампоном, чтобы собрать оставшиеся следовые улики.
Тампоны следует высушить на воздухе и предохранить от загрязнения (например, поместив их
в бумажные конверты).

Для дополнительных исследований необходимо отобрать ряд специальных образцов и принять ряд мер:
• кровь: 10 мл периферической крови (обычно из бедренных вен) и 30 мл центральной крови (из
сердца); в качестве консервирующего вещества использовать фтористый натрий или оксалат
калия;
• при возможности отобрать образцы мочи, желчи, жидкости стекловидного тела и спинномозговой жидкости;
• содержимое желудка (все);
• кусочки (по 25 г) печени, мышц, почек, легких и мозга;
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волосы: одну прядь волос с макушки головы отрезать как можно ниже. Ближайшую к месту
прикрепления часть пряди обозначить, например перевязав ее эластичной резинкой;
соскобы подногтевого содержимого;
мазки для спермограммы и ДНК-исследования взять из полости рта, ануса, прямой кишки и
влагалища (с переднего и заднего сводов). Мазки брать перед измерением температуры;
образы мочи, периферической крови, крови из сердца, печени, желчи, стекловидного тела глаза и спинномозговой жидкости — для анализов;
при возможности, полный стандартный токсикологический анализ;
мазок проспиртованным тампоном, после исследования в ультрафиолетовом излучении, на наличие перцового аэрозоля (если подозревается его присутствие);
образцы всех органов на гистологию следует фиксировать в растворе формалина;
при наличии возможности провести гистологическое исследование;
учесть возможность передачи образцов на микробиологический анализ;
также учесть возможность передачи образов ран на гистологическое исследование;
инородные предметы, обнаруженные в теле, следует сохранить как вещественные доказательства.
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