
Каждый день около трех миллионов человек во всем мире находятся в заключении, ожидая 
суда. Многие из них проведут месяцы и даже годы под стражей без суда и признания 
виновными в худших условиях, чем осужденные за преступления. 
 Многие из тех, кто содержатся под стражей в ожидании суда, становятся жертвами 
или свидетелями пыток и насилия, подвергаются риску заражения инфекционными 
заболеваниями, а также страдают от произвола коррумпированных чиновников. На 
протяжении всего этого кошмара большинство из них не могут встретиться с адвокатом 
или юридическим консультантом и, зачастую, не получают информацию о своих основных 
правах. Когда, в конце концов, они попадают в зал суда, без юридической защиты и, 
скорее всего, сломленные длительным насилием, у них остается мало шансов. Чем дольше 
задержанный находится в предварительном заключении, тем вероятнее признание его 
виновным. 
 Чрезмерно длительное предварительное заключение без законных оснований, 
усугубленное отсутствием юридической зашиты, приводит к вопиющим нарушениям прав 
человека. Тюремное заключение может привести к потере работы, дома и семьи. Находясь 
в предварительном заключении, обвиняемые подвергаются риску заражения опасными 
заболеваниями, страдают от физического и психологического насилия, последствия 
которого будут еще долго сказываться после освобождения из-под стражи.

   Пагубные последствия предварительного заключения
Воздействие систематического насилия ▸ , ритуалы 
«посвящения» и групповые расправы. Соотношение 
убийств и самоубийств значительно выше среди лиц 
находящихся в предварительном заключении, по 
сравнению с осужденными. 
Распространение инфекционных заболеваний ▸  
вследствие переполненности и антисанитарных 
условий камер. Лица, освобожденные из-под стражи, 
распространяют эти заболевания за пределы мест 
заключения . 
Социальная стигматизация  ▸ - отчуждение от семьи 
и общества и сложности с трудоустройством или 
сохранением рабочего места. 
Предрасположенность к преступным действиям ▸ . 
Лица, которые находились в предварительном 
заключении в течение длительного времени, 
более склонны к преступному поведению 
после освобождения. Их дети также более 

предрасположены к совершению преступлений в 
будущем. 

Предварительное заключение также оказывает пагубное 
влияние на семью и общество 
Последствия длительного содержания под стражей ощущаются 
далеко за пределами камер. Этим проблемам наиболее 
подвержены неимущие и маргинальные слои общества. Их 
представители подвержены наибольшему риску ареста без 
законных оснований. Кроме того, они как правило находятся 
под арестом дольше, чем более состоятельные обвиняемые, 
будучи не в состоянии оплатить правовую помощь. Если 
обвиняемые, находящиеся под стражей в течение длительного 
времени, теряют работу, их семьям грозят нищета, потеря 
крыши над головой и пропитания.   

Предварительное заключение - глобальная проблема 
В течение одного года  ▸ почти десять миллионов 
человек находятся в предварительном заключении. 
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Каждый третий человек, находящийся в  ▸
заключении, ожидает суда и не был признан 
виновным в совершении преступления. 
В некоторых странах  ▸ более трех четвертых всех 
заключеных – это лица, ожидающие судебного 
приговора. Среди них, Либерия (97 %) Мали (89 %), 
Гаити (84 %), Андора (77 %), Нигер (около 76 %) и 
Боливия (75 %). 
В странах Европейского союза срок нахождения под  ▸
стражей в ожидании приговора составляет в среднем 
167 дней. В Нигерии среднестатистический срок 
предварительного заключения составляет 3,7 лет. 
Соединенные Штаты Америки имеют один из самых  ▸
высоких показателей досудебного содержания под 
стражей, занимая 4e место в мире (158 на 100,000 
населения).
Большинство развивающихся стран испытывают  ▸
нехватку квалифицированных адвокатов. В некоторых 
странах на каждые 50,000 человек приходится 
только один адвокат. В Сьерра-Леоне всего семь 
юристов работают в сельской местности, где 
проживает 80 процентов населения страны.  

 
Международное право запрещает предварительное 
заключение 
Верховенство права имеет основополагающее значение 
для всех открытых обществ. Справедливая и эффективная 
система правосудия должна обеспечивать не только защиту 
прав потерпевших, но и прав обвиняемых. Тем не менее, 
укоренились грубые нарушения этого принципа, усугубленные 
недостаточным вниманием со стороны правительств, средств 
массовой информации и даже сторонников реформ в области 
правосудия. 
 В соответствии с международными стандартами, 
лица, ожидающие суда, имеют право продолжать жить в 
своем социальном окружении, при условии, что они будут 
соблюдать закон и предстанут перед судом в назначенный 
срок. Лица, подозреваемые в совершении преступления, 
должны находиться в предварительном заключении лишь в 
исключительных обстоятельствах: должны быть разумные 
основания полагать, что лицо совершит правонарушение или 
существует реальная вероятность побега, угроза для общества 
или риск вмешательства в процесс правосудия. 

 Тем не менее, многие страны отказываются от соблюдения 
этих стандартов. Чрезмерное и произвольное применение 
предварительного заключения не только подрывает принцип 
презумпции невиновности - один из краеугольных камней 
системы, основанной на соблюдении прав и свобод. Оно 
также приводит к хронической и контрпродуктивной 
переполненности мест содержания под стражей, которая влечет 
за собой значительные финансовые последствия.  
 Более рациональное использование досудебного 
содержания под стражей позволит правительствам 
сократить переполненность в следственных изолятарах, 
а также перенаправить связанные с этим расходы в русла 
предупреждения преступлений, правовой помощи и 
образования
 
Всемирная кампания за правосудие в досудебном 
производстве
Правовая Инициатива Института Открытого Общества 
начинает всемирную кампанию за правосудие в досудебном 
производстве. Кампания направлена на внедрение мер, 
альтернативных предварительному заключению, расширение 
доступа к правовой помощи, обеспечению участия параюристов 
на начальной стадии уголовного процесса, разработку и 
внедрение долгосрочной политики, а также обеспечение 
финансирования в поддержку реформ. 
 Всемирная кампания за правосудие в досудебном 
производстве обеспечит: 

Сбор  ▸ эмпирических данных с целью 
документирования масштабов и серьезности 
проблемы. 
Организацию  ▸ объединений для сотрудничества по 
внедрению передового опыта среди общественных 
организаций, практиков, исследователей и политиков. 
Установление связей c другими областями  ▸
государственной политики, такими как 
здравоохранение, борьба с коррупцией, верховенство 
права и социально-экономическое развитие. 
Разработку и внедрение ▸  пилотных инновационных 
методов и методологий, направленных на поиск 
эффективных и недорогостоящих решений. 

 В настоящее время Правовая Инициатива Института 
Открытого Общества сотрудничает с Институтом 
консультационных услуг параюристов в Малави, организацией 
«Timap for Justice» в Сьерра-Леоне, а также штатом Морелос в 
Мексике по осуществлению пилотных проектов. 
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Дополнительная информация 
Правовая Инициатива Института Открытого Общества заинтересована в сотрудничестве с другими организациями, выступающими за 

сокращение использования предварительного заключения и за совершенствование законности на досудебной стадии уголовного процесса. Для 
получения дополнительной информации Всемирной Кампании за Правосудие в Досудебном Производстве, обращайтесь в наши офисы в Нью-

Йорке или  Брюсселе: 
Мадлен Крон, старший менеджер всемирной кампании: mcrohn@justiceinitiative.org 

Кирстин Маккорт, старший советник всемирной кампании по вопросам политики правосудия: kmccourt@justiceinitiative.org 
Дополнительная информация: Инициативы в сфере правосудия: предварительное заключение (2008): 

http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/criminal_justice/articles_publications/publications/pretrial_20080513 
Статистика: Международный Центр Тюремных Исследований


