Це дає підстави розглядати банки даних Інтерполу як глобальний
інструмент з протидії транснаціональній злочинності, зокрема, для
попередження, розкриття та розслідування злочинів [4].
Отже, враховуючи вищесказане, можна дійти висновку, що інфор
маційна підтримка міжнародного співробітництва протидії транснаціо
нальній злочинності відіграє важливу роль, адже дає можливість
здійснювати систематизований збір, обробку та зберігання важливої
для розслідування злочинів інформації. За допомогою правильної та
налагодженої інформаційної підтримки здійснюються раціональні та
ефективні заходи з протидії транснаціональній злочинності.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕВРОПЕЙСКИХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
ПРАВИЛ 2006 Г. И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В УКРАИНЕ
Важным направлением современной уголовно-исполнительной
политики Украины является приведение законодательства и практики
исполнения наказаний в соответствие с международными стандартами
обращения с осужденными.
Принятые в январе 2006 г. Европейские пенитенциарные правила
(дальше — ЕПП) рекомендуют государствам обеспечивать правопоря
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док при исполнении наказания не только мерами принуждения, но и
стимулированием правопослушного поведения осужденных, в том
числе нашедшим отражение в поощрительных институтах уголовно
исполнительного права. Структурно ЕПП состоят из 108 статей и их
подробного комментария. Статьей 108-а предполагается, что правила в
дальнейшем будут обновляться [2].
Освещение вопросов определения и имплементации международно правовых стандартов свободы в уголовно-исполнительном законодате
льстве Украины образует сложную теоретическую и практическую
проблему, которая еще не получила основательной научной разработки
в современной отечественной теории уголовно-исполнительного права.
Но следует сказать, что исследованием теоретической базы внедрения
ЕПП занимались такие отечественные и зарубежные ученые:
В. Н. Дремин, И. Г. Богатырев, И. В. Боднар, Е. М. Бодюл,
В. В. Василевич, А. Б. Пташинский, Г. А. Радов, Н. Н. Яцышин и др.
ЕПП являются максимально всеобъемлющими, но при этом на
государства-члены Совета Европы не возлагаются невыполнимые
задачи. Правила предполагают, что для внедрения в национальные
законы некоторым странам Совета Европы придётся приложить
серьезные усилия. Эти правила носят рекомендационный характер,
хотя и могут быть использованы Европейским судом по правам
человека для аргументации своих замечаний пенитенциарным
службам.
Несмотря на большое внимание ученых к проблемам соблюдения
прав и свод человека, международным стандартам исполнения
наказания в Украине не уделено должного внимания. ЕПП указывают
на гуманное отношение при обращении со всеми лицами, лишенными
свободы, и в первую очередь придерживаться их законных прав. Также
ограничения заключенных должны соответствовать цели для которой
они назначались. Отсутствие ресурсов не оправдывает содержание
заключенных в условиях, которые нарушают их права. Направленность
на возвращение человека после заключения в общество, является
одним из обязательных пунктов ЕПП.
Особенностью ЕПП представявляется «управленческая» направлен
ность. Они допускают процесс реализации этих правил через эффекти
вное управление местами лишения свободы. Правила подчеркивают
ответственность руководителя и сотрудников пенитенциарных органов
в формировании и поддержании управления тюрьмами, защиту прав и
интересов заключенных [3].
ЕПП впервые указывают на безопасность и обеспечение минима
льно необходимой материальной базы для надежного содержания
заключенных. Пенитенциарные учреждения должны руководствоваться
нормативно-правовой базой по охране здоровья и безопасности. Также
подчеркивается необходимость инспектирования и независимого
мониторинга всех пенитенциарных учреждений.
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В связи с несоответствием условий содержания заключенных
нормам национального законодательства и международным рекомен
дациям, Указом Президента Украины от 08.11.2012 каким была
одобрена концепция реформирования уголовно-исполнительной
службы Украины [4], с целью приведения к европейским стандартам.
В отношении международных стандартов обращения с осужденны
ми был принят Закон Украины «О внесении изменений в Уголовно
исполнительный кодекс Украины» от 08.04.2014 [1], где была обнаро
дована тактика государственной политики и стратегия реформирова
ния органов и учреждений исполнения наказаний. В течении
последних лет с целью приведения к европейским стандартам,
Министерство юстиции Украины разработало сопровождение целого
ряда нормативно-правых актов, направленных на реформирование
отечественной пенитенциарной системы.
Вследствие изменений следственные изоляторы признаются учреж
дением исполнения уголовных наказаний и усовершенствуется
порядок посещения учреждений исполнения наказаний контролирую
щими органами; а также порядок и условия исполнения наказания в
виде ареста. Также уточняется порядок и условия отбывания наказания
в виде ограничения свободы (право иметь при себе портативные
персональные компьютеры и аксессуары к ним). Нововведения
конкретизируют права осужденных (на труд, отдых, пенсионное
обеспечение, гуманное отношение) и обязанности осужденного.
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