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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

не смотря на развитость пенитенциарной системы зарубежных стран, в 

отличие, например, от России, однако, остаются незакрытыми некоторые 

вопросы, связанные с проблемами обеспечения режима исполнения и 

отбывания наказания, а также средствами его обеспечения.   

В самом общем виде в структуре системы обеспечения режима в 

пенитенциарных учреждениях развитых зарубежных государств, по нашему 

мнению, можно выделить три основные составляющие (группы средств): 1) 

технические средства контроля; 2) запреты и особые средства безопасности; 

3) меры поощрения и взыскания. В пенитенциарных учреждениях развитых 

зарубежных стран значительное внимание уделяется элементам физической 

безопасности, поэтому одними из основных направлений совершенствования 

их деятельности по обеспечению правопорядка является неуклонное 

улучшение технической оснащенности тюрем. Между тем, такая 

оснащенность исключает в некотором роде непосредственный контакт 

администрации с заключенными, что негативно влияет как на дисциплину, 

так и на воспитание лиц, отбывающих наказание.  

Кроме того, как показывает практика обеспечения режима в некоторых 

зарубежных странах, оснащенность аудиовизуальными средствами контроля 

и надзора значительно замедляет скорость реакции администрации 

исправительного учреждения на нарушение режима, что влечет к 

многочисленным столкновениям среди заключенных, травматизму, 

повышается побеговая активность, увеличивается показатели смертности и 

пр. Все указанное свидетельствует о необходимости изучения зарубежного 

опыта в указанной сфере в целях предупреждения «слепого» копирования 

зарубежных моделей организации и функционирования пенитенциарных 

систем обеспечения режима исполнения и отбывания наказания.  
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Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при обеспечении режима исполнения и отбывания 

наказания в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

зарубежного законодательства, регламентирующих режим исполнения и 

отбывания наказания в зарубежных странах. 

Цель дипломного исследования – провести анализ научно-

теоретических, прикладных положений, а также нормативно-правовых актов, 

регламентирующих режим исполнения и отбывания наказаний зарубежом. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Изучена история становления и развития режима в пенитенциарной 

системе зарубежных стран; 

2. Выделено понятие и определена сущность режима в 

пенитенциарной системе зарубежных стран, а также средства его 

обеспечения; 

3. Проведен анализ нормативно-правового регулирования 

деятельности пенитенциарных учреждений зарубежных странах по 

обеспечению режима исполнения и отбывания наказания; 

4. Определен круг особенностей организации режима исполнения и 

отбывания наказания в Великобритании; 

5. Определен круг особенностей организации режима исполнения и 

отбывания наказания в скандинавских странах; 

6. Определен круг особенностей организации режима исполнения и 

отбывания наказания в странах СНГ. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Зарубежный опыт пенитенциарных учреждений в 

обеспечении режима исполнения и отбывания наказания исследовали многие 

современные ученые-пенитенциаристы, однако наиболее значимый вклад 

был внесен такими учеными как:  Г.А. Аванесов, Ю.М Антонян, 
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В.Г. Афанасьев, Н.С. Глазунов, А.Я. Гришко, М.А. Громов, М.Г. Детков, 

А.И. Зубков, Б.Б. Казак, Ю.И. Калинин, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, 

А.Г. Перегудов, И.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов, Н.А Стручков, 

Г.А. Туманов, В.А. Уткин, В.А. Фефелов, О.В. Филимонов, В.Н. Чорный и 

др. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, метод 

синтеза, логический, метод системного анализа, статистический и др.) 

методы. 

Эмпирической основой исследования послужили данные 

Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), материалы судебной 

практики зарубежных стран, эмпирические данные, полученные  наиболее 

авторитетными учеными-пенитенциаристами в указанной сфере, а также 

материалы практики нарушений режима исполнения и отбывания наказания, 

отраженные в отчетах Департаментов пенитенциарных систем стран Европы. 

  Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в том, что содержащихся в работе 

выводы и предложения могут быть использованы для последующего 

научного исследования вопросов обеспечения режима в зарубежных странах, 

а также могут послужить основой для предложений в рамках 

законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей процесс обеспечения режима в учреждениях УИС 

России. Ее результаты могут быть использованы в учебном процессе при 

преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное право», 

«Международные стандарты при исполнении уголовных наказаний» и 

«Организация режима и надзора в УИС». 
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Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕЖИМА  В  ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН 

 

1.1. История становления и развития режима в пенитенциарной 

системе зарубежных стран 

 

История законодательства и отдельных его отраслей, включая 

уголовно-исполнительное, охватывает обширный многовековой период и 

содержит бесценный фактический материал. Изучение прошлого во все 

времена служило и продолжает служить средством для того, чтобы понять 

настоящее, предвидеть будущее и на основе этого осмыслить развитие 

правовой науки как целенаправленный исторический процесс1
. 

История свидетельствует, что на протяжении длительного времени не 

только в Российском государстве, но и во всем мире отсутствовало правовое 

регулирование исполнения уголовных наказаний. Попытки представителей 

власти внести атрибуты организованности и единообразия в систему 

исполнения наказаний на протяжении веков не достигали успеха. Такое 

положение обусловливалось многими факторами. 

И прежде всего тем, что уголовно-исполнительной системе, как и 

всему праву, уделялось крайне мало внимания из-за недооценки их роли в 

борьбе с преступными проявлениями и из-за нежелания (а также из-за 

невозможности в силу постоянных финансовых затруднений государства) 

расходовать материальные ресурсы на ее создание. «Проще было казнить, 

отсечь руки, вырвать ноздри, наказать кнутом или шпицрутенами. Стоимость 

                                                           
1
 Уткин В. А. Роль «тюремных начал» в современной пенитенциарной системе 

России // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. Томск, 
2005. Ч. 27. – С.15. 
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топора и кнута не шла ни в какое сравнение со стоимостью тюремных зданий 

и содержания аппарата»1
. 

Так, сохранились сведения о том, что в приказе военных дел Указом 

Петра I от 1708 г. определялось жалованье заплечному мастеру (палачу) «3 

руб. в год, да на концы, как в московском судном приказе, 3 алтына, 2 

деньги». Деньги небольшие даже для тех стародавних времен2
. 

Анализ источников уголовного и пенитенциарного характера 

свидетельствует о том, что наказание с его целями и порядком применения, 

будучи одним из центральных институтов отечественного и зарубежного 

права, всегда являлось «средством самозащиты общества против нарушений 

условий его существования». Но пристальное внимание к нему начинает 

проявляться вместе с появлением цивилизованных представлений о 

государстве, праве и человеческих ценностей3
. 

В XVII столетии ученый французский монах Бенедиктинского ордена 

Ж. Мабильон впервые в мире предложил особую систему тюрем, в которых 

нашли бы наиболее полное применение основные принципы исправления 

преступников. Эти тюрьмы получили название пенитенциарии 

(poenitentiorius). 

Основами исправления Мабильон считал: 

- заключение каждого осужденного в отдельную келью и создание в 

ней возможностей для обучения и занятий каким-либо полезным ремеслом; 

- устройство при тюрьмах небольших садиков с мастерскими в них с 

тем, чтобы для сохранения здоровья заключенных выводить их в 

определенное время для работы на свежем воздухе; 

                                                           
1
 Епифанов С.С. Пути совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства по вопросу применения технических средств в предупреждении 
правонарушений в условиях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 1. – С. 11. 

2
 Кутаков Н. Н. Повышение безопасности персонала пенитенциарных учреждений 

России за счет внедрения современных инженерно-технических средств // Человек: 
преступление и наказание. 2013. № 2. – С.62. 

3
 Огородников В. И., Летунов В. Н. Компетентность сотрудников с точки зрения 

европейских стандартов // Прикладная юридическая психология. 2013. № 1. – С.21. 
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- религиозно-нравственное разобщенное воспитание осужденных, 

включая и разделение на всех богослужениях в церкви; 

- проведение с преступниками религиозно-нравственных 

собеседований в целях их укрепления в вере и нравственности, исправления 

и утешения; 

- наконец, приучение заключенных к воздержанию путем самого 

строгого пищевого режима, в основе которого должна быть пища грубая, 

скудная, преимущественно постная1
. 

Однако во Франции времен Людовика XVI предложения Мабильона не 

могли быть воплощены в жизнь. 

Между тем сама концепция получила развитие в Европе, прежде всего 

применительно к детям. В 1656 г. в Генуе основывается первый 

пенитенциарий - исправительно-трудовой дом на 600 детей. Подобный дом в 

1735 г. создается папой Климентом XI в Риме, а в 1766 г. - в Милане уже для 

взрослых правонарушителей2
. 

Вскоре идея пенитенциарных тюремных учреждений начинает 

реализовываться во Франции, а затем в Англии. 

В целом концепция пенитенциарных тюрем в то время еще не получила 

широкого применения даже несмотря на то, что первые опыты ее 

практического осуществления дали вполне положительные результаты. 

Причина такого отношения к концепции Мабильона объясняется тем, 

что экономическое и финансовое положение государств того времени не 

позволяло им уделять много внимания лицам, вставшим на преступный путь. 

А общество было вовсе устранено от влияния на государственную политику 

и правительственную деятельность. К тому же бурные политические 

                                                           
1
 Павленко А. А. Влияние международных стандартов обращения с осужденными 

на реформирование режима исполнения лишения свободы // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2013. № 2. – С.42.  
2
 Зубков А. И. Возможность и необходимость полной унификации правовых основ 

исполнения наказаний с едиными европейскими стандартами обращения с осужденными 
// Международные стандарты исполнения наказаний и российская пенитенциарная 
практика : материалы Междунар. науч.-практ. конф. М., 2006. – С.112. 



10 

 

события, охватившие Европу, на долгое время отвлекли внимание от 

тюремных проблем1
. 

Идея устройства тюрем по пенитенциарной системе была использована 

в Англии Джоном Говардом (закон об учреждении пенитенциариев в 

Великобритании был издан в 1778 г.). Но наибольший общественный интерес 

проявили к ней в Америке в конце XVIII в. 

Концепция исправления и раскаяния вполне соответствовала 

религиозным воззрениям секты Пенсильванских квакеров. В 1790 г. они 

открыли в Филадельфии первый американский пенитенциарий. Смысл 

заключения в нем сводился к изоляции человека от всего мирского и 

преступного. Изоляция имела целью оставить правонарушителя один на один 

со своей совестью и Богом, что, по мнению квакеров, должно было привести 

его к раскаянию и обретению им желания вернуться к людям и найти свое 

место в «пастве божьей». Этому должны были способствовать 

соответствующие элементы воздействия и режим, включающие полное 

уединение, тишину, устрашающие меры физического принуждения, усердное 

изучение религиозной литературы, служение Богу и т.п2
. 

С начала XIX в. в Западной Европе также начались серьезные опыты с 

существующими в то время различными системами тюремных устройств и 

режимов, а именно с английской (ее также называют прогрессивной, или 

ирландской), филадельфийской (пенсильванской), нью-йоркской (оборнской 

- по названию г. Оборна вблизи Нью-Йорка) и др. 

В первой половине XIX в. в Европе и Америке в целом ряде мест 

лишения свободы находили широкое практическое применение новые 

принципы заключения преступников и проводились соответствующие 

эксперименты. Так, в 1824 - 1830 гг. в Лозанне, в Женеве, в Берне были 

основаны новые пенитенциарии. В некоторых из них появились 

                                                           
1
 Белов В.И. Российская тюрьма в свете реформирования УИС // Человек: 

преступление и наказание. – 2010. – № 2. – С.31. 
2
 Решето Юрий. Россия за решеткой: почему переполнены тюрьмы РФ. Deutsche 

Welle от 09.06.2017. Режим доступа: https://www.dw.com/ru (дата обращения 20.12.2020). 
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значительные новшества и улучшения, основанные на опыте американских и 

английских тюрем1
. 

Причем изменения эти были настолько существенны, что Женевская 

система получила название Европейской. Ее преимущества заключались в 

том, что сама тюрьма была построена по паноптическому принципу, 

позволяющему концентрировать в одном пункте одновременно наблюдение 

за всем заведением с его обитателями и управление тюрьмой с помощью 

различных передаточных аппаратов и устройств. В программу занятий с 

арестованными входили религиозно-нравственное воспитание и умственное 

развитие, обучение ремеслам и приучение к труду. В обязанности персонала 

тюрьмы вменялись оказание помощи освобожденным по отбытии наказания 

и дальнейшая их поддержка. 

Аналогичная прогрессивная система в 1840-1850 гг. была впоследствии 

реализована во Франции, Германии, Бельгии, Ирландии и других странах. 

Для военнослужащих почти во всех странах Европы существовали 

отдельные места заключения. Но их устройство и режим принципиально не 

отличались от принятых в аналогичных заведениях гражданского ведомства2
. 

Под влиянием идей западной социологической школы, а также в силу 

объективных процессов исторического развития в России также стали 

проявляться тенденции признания возможности исправления преступников и 

возвращения их к нормальной жизни в обществе. 

При Екатерине II Россию посещал самый знаменитый криминолог и 

тюрьмовед того времени Джон Говард, известный своими трудами о 

пенитенциарной системе и даже осуществлявший архитектурное 

проектирование тюрем. Говард лично осматривал и исследовал наши 

тюрьмы и умер в Херсоне при посещении больных в 1790 г. 

                                                           
1
 Такие разные тюрьмы. Газета «КоммермантЪ» от 06.01.2018. Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/3502908 (дата обращения 20.12.2020) 
2
 Шленская Н. Европейские стандарты содержания в местах лишения свободы // 

Отечественные записки. - 2018. - №2 – С.73. 
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Джон Говард внес ряд предложений по усовершенствованию тюрем, 

однако политические и экономические обстоятельства того времени не 

позволили претворить их в жизнь. Лишь в 1865 г., в период резкого 

изменения взглядов на цели наказания и на юридическое положение 

осужденных, а также в связи с гуманизацией уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, в России впервые была применена на 

практике пенитенциарная концепция1
. 

Дальнейшему развитию пенитенциарных отношений и решению 

уголовно-исполнительных проблем в конце XIX - начале XX в. в 

значительной мере способствовали международные тюремные конгрессы. 

Они не только достигали цели объединения теоретических, научных усилий 

всех прогрессивных тюрьмоведов, но и реально содействовали улучшению 

всего пенитенциарного дела в Европе и в мире. 

Первый симпозиум официальных представителей ряда государств 

состоялся в 1870 г. в Лондоне, второй - в 1878 г. в Стокгольме, третий - в 

1885 г. в Риме, четвертый - в 1890 г. в Петербурге. 

Во всех симпозиумах самое активное участие принимали 

отечественные специалисты, в том числе юристы. Исторические материалы 

объективно свидетельствуют о том, что отечественные уголовно-

исполнительные теория, законодательство и практика конца XIX - начала XX 

в. способствовали прогрессивному развитию пенитенциарных отношений2
. 

В дальнейшем на конгрессах по пенитенциарным проблемам были 

окончательно сформулированы задачи и правила уголовно-исполнительной 

деятельности, тюремного устройства и тем самым определена уголовно-

исполнительная политика XX в. Всего с 1870 г. было проведено 12 

конгрессов по пенитенциарным проблемам, в том числе в Париже (1895), в 

                                                           
1
 Греков М. Л. Тюремные системы: состояние, перспективы : дис. ... канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2000. – С.112. 
2
 Жабский В. А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных 

странах : моногр. / под общ. ред. А. Я. Гришко. Рязань, 2010. – С.86. 
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Брюсселе (1900), Будапеште (1905), Вашингтоне (1910), Лондоне (1925), 

Праге (1930), Берлине (1936), Гааге (1950). 

В перерывах между конгрессами ежегодно собиралась и работала 

Международная уголовная и пенитенциарная комиссия (далее - МУПК), 

учрежденная в 1878 г. и состоявшая из официальных представителей 

государств-участников1
. 

Новый исторический этап сотрудничества в области исполнения 

наказаний и обращения с осужденными начался после создания в 1945 г. 

Организации Объединенных Наций. Согласно Уставу ООН одной из ее целей 

является осуществление многостороннего сотрудничества в решении 

международных проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера, в поощрении и развитии уважения к правам 

человека. А одним из направлений деятельности ООН в области защиты прав 

и свобод человека является разработка пенитенциарных проблем и вопросов, 

связанных с обращением с осужденными. 

Соответствующие органы ООН, начиная с Генеральной Ассамблеи, в 

этой работе заменили МУПК, существенно расширили, а в последнее время с 

учетом деидеологизации предмета рассмотрения значительно 

интернационализировали и унифицировали пределы уголовно-

исполнительных исследований (НИИ социальной защиты ООН с 

региональными институтами и сетью национальных корреспондентских 

пунктов как орган специальной компетенции в системе Экономического и 

социального совета ООН (далее - ЭКОСОС), 

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

ООН, Комиссия социального развития, специализированные учреждения 

ООН: ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ и др. 

Помимо ООН в настоящее время пенитенциарными проблемами 

занимаются различные региональные международные организации и 
                                                           

1
 Краснов Ю. А. Зарубежный опыт исполнения наказания в виде лишения свободы 

в отношении несовершеннолетних // Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 

2011. - № 7. - С. 12. 
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сообщества, в том числе стран Европы (в составе Совета Европы, ОБСЕ и 

т.п.). 

Важную роль в решении данных проблем играют также 

неправительственные организации: Международный уголовный и 

пенитенциарный фонд, Лига Джона Говарда по реформе пенитенциарной 

системы, Международная ассоциация помощи заключенным, 

Международное общество по предупреждению преступности, 

Международное общество социальной защиты, Международный 

исследовательский центр по защите прав человека, Международная амнистия 

и другие1
. 

 

1.2. Понятие и сущность режима в пенитенциарной системе 

зарубежных стран, средства его обеспечения 

 

На наш взгляд актуальным будет рассмотреть средства обеспечения 

режима в исправительных учреждениях в государствах, которые являются 

нашими давними партнерами как на политической арене, так и в вопросах 

взаимодействия и развития уголовно-исполнительных систем. Ввиду этого 

рассмотрим средства обеспечения режима в следующих государствах: 

Республика Казахстан и Украина. Так как вопросы анализа УИК РБ и УИК 

РФ довольно популярны, на наш взгляд рассмотрение уголовно-

исполнительного законодательства Украины и Республики Казахстан будет 

более актуальным в рамках данной работы. 

Понятие режима и средства его обеспечения закрепляются в главе 12 

Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (далее  - УИК РК). 

В ст.77 УИК РК дается следующее определение: Режим в исправительных 

учреждениях - это установленный законом и соответствующими закону 

иными нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания 
                                                           

1
 Соколов Н. О., Пасечная В. В. Реабилитация осужденных: зарубежный опыт // 

сборник статей VIII Международного научно-практического конкурса: в 2 частях. 2017 
Издательство: «Наука и Просвещение", Пенза, 2017. ‒ С. 248. 
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наказания, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных; постоянный 

надзор за ними; исполнение возложенных на них обязанностей; реализацию 

их прав и законных интересов; безопасность осужденных и персонала; 

раздельное содержание разных категорий осужденных; различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом; изменение условий отбывания наказания1
. 

Данное определение крайне схоже с определением режима 

приведенном в нашем законодательстве. 

Стоит отметить, что часть 2 ст.77 УИК РК определяет, что режим 

создает условия для применения других средств исправления осужденных. 

Данное определение не вытекает из прямого смысла главы 11 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее – УИК РБ), но 

прослеживается в трудах ученых Республики Беларусь. 

Но рассматривая далее главу 12 УИК РК можно провести аналогию, 

что как и в УИК РБ средствами обеспечения режима являются: 

1) Технические средства надзора и контроля (ст.78 УИК РК): 

1. Администрация исправительных учреждений вправе использовать  

аудиовизуальные (системы видеонаблюдения), электронные и иные 

технические средства для предупреждения побегов и других преступлений, 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, получения 

необходимой информации о поведении осужденных. 

2. Администрация исправительных  учреждений обязана уведомлять 

осужденных о применении технических средств надзор и контроля, 

выполняющих одновременно функцию защиты, нарушение которой может 

повлечь опасность для жизни и здоровья осужденных. 

3. Перечень инженерно-технических средств надзора, контроля и 

охраны определяется Правительством Республики Казахстан, порядок их 

                                                           
1
 Овсянникова А., Россман Э. Пенитенциарные системы и пенитенциарные 

реформы в зарубежных странах / Аналитический обзор. ‒ М., 2017. ‒ С. 4. 
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использования устанавливается уполномоченным органом в сфере уголовно-

исполнительной деятельности. 

Положения данной статьи УИК РК практически дублируют положения 

статьи 74 УИК РБ и принцип использования данных средств и уведомление 

об их использовании также схожи. 

2) Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях 

(Статья 79 УИК РК.): 

1. В соответствии с законодательством Республики Казахстан в 

исправительных учреждениях осуществляется оперативно-розыскная 

деятельность, задачами которой являются: 

- обеспечение порядка и условий исполнения наказаний, безопасности 

осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; 

- выявление, раскрытие, пресечение и предупреждение готовящихся и 

совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений 

установленного порядка отбывания наказания; 

- розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из 

исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от 

отбывания лишения свободы; 

- содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных 

осужденными до прибытия в исправительное учреждение; 

2. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными 

службами исправительных учреждений1
. 

Важным является тот факт, что в части 2 статьи 79 УИК РК 

определено, что оперативно-розыскная деятельность в ИУ осуществляется 

оперативными службами исправительных учреждений. В тоже время в части 

1 данной статьи определяется, что одной из задач является: «содействие в 

выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до 

                                                           
1
 Федеральное бюро тюрем // USP Florence ADMax / URL: 

https://www.bop.gov/locations/ institutions/flm/ (Дата обращения 20.12.2020). 
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прибытия в исправительное учреждение», что крайне затруднительно без 

взаимодействия с иными оперативными подразделениями. 

В части 2 статьи 75 УИК РБ определено: 

«Оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными 

подразделениями исправительных учреждений и другими уполномоченными 

на то органами в пределах их компетенции.» Тем самым круг субъектов ОРД 

не ограничивается лишь оперативными подразделениями исправительного 

учреждения, что дает возможность привлекать иные оперативные 

подразделения в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

В целом задачи ОРД в ИУ Республики Казахстан кардинальных 

отличий с задами ОРД в ИУ РБ не имеют, потому можно говорить о 

тенденции развития ОРД в общем направлении, не забывая о влиянии 

Советской школы ОРД1
. 

3) введение режима особых условий в исправительных учреждениях 

(ст.80 УИК РК) 

1. В случаях стихийного бедствия, введения в районе дислокации 

исправительного учреждения чрезвычайного, особого или военного 

положения, группового неповиновения осужденных, а также при массовых 

беспорядках в исправительном учреждении может быть введен режим 

особых условий 

2. В период действия режима особых условий в исправительном 

учреждении может быть приостановлено осуществление некоторых прав 

осужденных, предусмотренных настоящим Кодексом, введены усиленный 

вариант охраны и надзора, особый порядок допуска на объекты, изменен 

распорядок дня, ограничена деятельность производственных, коммунально-

бытовых, культурно-просветительных, медико-санитарных и иных служб. 

                                                           
1
 Курс уголовно-исполнительного права / Антонян Ю. М., Бабаян С. Л., Бошно С. 

В., Быков А. В., Дворянсков И. В., Калужина М. А., Кашуба Ю. А., Корниенко Г. А., 
Крымов А. А., Кузьмин С. И., Лесников Г. Ю., Мальчук О. И., Минсафина С. Н., Никитин 
А. М., Новиков Е. Е., Орлов В. Н., Пертли Л. Ф., Полищук Н. И., Попова Е. Э., Савушкин 
С. М. и др. Учебник. В 3-х томах / Москва, 2017. Т. 1 Общая часть. ‒ С. 89. 
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3. Режим особых условий вводится на срок до тридцати суток по 

решению уполномоченных органов в сфере уголовно-исполнительной 

деятельности, согласованному с Генеральным Прокурором Республики 

Казахстан. Порядок ввода режима особых условий устанавливается 

уполномоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности. 

В исключительных случаях время действия режима особых условий 

может быть продлено дополнительно на тридцать суток в порядке, 

определенном настоящей статьей. 

Наличие данной статьи в УИК РБ и РК подтверждает то, что введение 

режима особых условий в исправительных учреждениях является 

неотъемлемой частью режима и важным средством его обеспечения. 

4) Меры безопасности и основания их применения (ст.81 УИК РК) 

1. К осужденным, если они оказывают сопротивление персоналу 

исправительных учреждений, злостное неповиновение их законным 

требованиям, проявляют буйство, участвуют в массовых беспорядках, 

захвате заложников или совершают иные подобные действия, нападают на 

граждан, а также при побеге или задержании бежавших из исправительных 

учреждений в целях пресечения указанных противоправных действий, а 

равно предотвращения причинения этими лицами вреда окружающим или 

самим себе применяются физическая сила, специальные средства и оружие. 

2. Порядок применения указанных в пункте 1 настоящей статьи мер 

безопасности определяется законодательством Республики Казахстан. 

3. В случае необходимости ограждения от расправы осужденных, в 

отношении которых поступили данные о реальной угрозе их жизни, 

разрешается содержание таких лиц в отдельных камерах на общих 

основаниях сроком до одного месяца1
. 

Важно отметить, что положения данной статьи вмещают в себя 

расширенные положения статей 11, 77-80 УИК РБ. Преимуществом нашего 
                                                           

1
 См.: Европейские пенитенциарные правила: приняты Комитетом министров 

Совета Европы 11 января. ‒ 2006. Режим доступа: http://www.prison.org/law/eur_pr.shtml 
(дата обращения: 29.12.2020). 
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кодекса является то обстоятельство, что в УИК РБ1
 присутствует не 

отсылочная норма о применении физической силы, оружия и специальных 

средств, а имеются отдельно закрепленные статьи УИК, что позволяет 

максимально точно определять юридические основания применения данных 

положений в рамках УИК. А также статья 11 УИК РБ дает более широкое 

толкование возможности осужденного обратиться за помощью к сотруднику 

ИУ, которая более детально раскрывается в главе 37 ПВР ИУ РБ2
. 

Хотя ПВР РК имеет свои особенности в плане организации режима и 

надзора по сравнению с нашим законодательством, но его изучение 

целесообразно осуществлять в рамках другого исследования3
. 

Таким образом, сравнительный анализ УИК РБ и УИК РК показал, что 

средства обеспечения режима в Республике Казахстан крайне схожи с 

соответствующими положениями УИК РБ, что подтверждает стремление 

наших государств более полно обеспечивать режим в исправительных 

учреждениях. Отметим, что Уголовно-исполнительный кодекс Украины 

(далее – УИК У) является крайне интересным, так как имеет ряд 

прогрессивных норм, не закрепленных пока в УИК РБ. 

В украинском законодательстве речь ведется о режиме в 

исправительных и воспитательных колониях. В главе 16 УИК У которая 

называется «режим в колониях и средства его обеспечения»4
. 

В ст.102 УИКУ дается определение режима: 

Режим в исправительных и воспитательных колониях –это 

установленный законом и другими нормативно-правовыми актами порядок 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 января 2000 г., № 

365-З : принят Палатой представителей 14 декабря 1999 г. : одобр. Советом Респ. 22 
декабря 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 // КонсультантПлюс. Беларусь 
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

постановление МВД Респ. Беларусь, 20 окт. 2000 г., № 174: в ред. постановления МВД 
Респ. Беларусь от 30.12.2016 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017. 

3
 Есаков Г. А. Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие / Г. А. Есаков, 

Н. Е. Крылова, А. В. Серебренникова. ‒ М.: Изд- во Проспект, 2010. ‒ С. 156. 
4
 Указ.соч. – С. 162. 
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исполнения и отбывания наказания, обеспечивающий изоляцию осужденных; 

постоянный надзор за ними; исполнение возложенных на них обязанностей; 

реализацию их прав и законных интересов; безопасность осужденных и 

персонала; раздельное содержание различных категорий осужденных; 

различные условия содержания осужденных в зависимости от вида колонии; 

изменение условий содержания осужденных. 

Инновационным является положение части 2 ст. 102 УИКУ: «Режим в 

колониях должен сводить к минимуму разницу между условиями жизни в 

колонии и на свободе, что должно способствовать повышению 

ответственности осужденных за свое поведение и осознанию человеческого 

достоинства». Это положение впервые на постсоветском пространстве 

закрепляет в УИК основную воспитательную функцию режима и указывает 

на превосходство воспитательной функции режима над карательной. Часть 3 

данной статьи продолжает развивать данное положение и определяет 

следующее: «Режим создает условия для применения иных средств 

исправления и ресоциализации осужденных.» Украинский законодатель 

признает также, что основная функция мест лишения свободы-это 

исправление, но главное, по нашему мнению то, что и режим по своей сути, 

также является средством обеспечения исправления осужденных. 

В УИК У определены следующие статьи, определяющие средства 

обеспечения режима: 

1) Технические средства надзора и контроля. (Статья 103 УИК У): 

1. Администрация колонии вправе использовать аудиовизуальные, 

электронные и другие технические средства для предупреждения побегов и 

иных преступлений, нарушений установленного законодательством порядка 

отбывания наказания, получения необходимой информации о поведении 

осужденных. 

2. Администрация колонии обязана уведомить осужденных о 

применении технических средств надзора и контроля. 
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3. Перечень технических средств надзора и контроля и порядок их 

использования определяются нормативно-правовыми актами 

Государственного департамента Украины по вопросам исполнения 

наказаний.  

Схема построения данной нормы идентична соответствующим 

положениям уголовно-исполнительных кодексов Беларуси и Казахстана. 

2) Оперативно-розыскная деятельность в колониях. (Статья 104 

УИКУ): 

1. В соответствии с законом в колониях осуществляется оперативно-

розыскная деятельность, основной задачей которой является поиск и 

фиксация фактических данных о противоправной деятельности отдельных 

лиц и групп в целях: обеспечения безопасности осужденных, персонала 

колоний и иных лиц; выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, 

совершенных в колониях, а также нарушений установленного порядка 

отбывания наказания; изучения причин и условий, способствующих 

совершению преступлений и иных правонарушений; оказания 

правоохранительным органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, помощи в раскрытии, пресечении и предупреждении 

преступлений. 

2. Оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными 

подразделениями органов и учреждений исполнения наказаний. 

В данном случае, как и на примере УИК РК, не предусмотрено участие 

оперативных подразделений иных субъектов ОРД, что еще раз подчеркивает 

дальновидность законодателя в вопросе взаимодействия оперативных 

подразделений не только в рамках уголовно-исполнительной системы, но и в 

рамках всего государства. 

3) Режим особых условий в колониях. (Статья 105.УИК У) 

1. В случаях стихийного бедствия, эпидемий, аварий важных для 

жизнеобеспечения систем, массовых беспорядков, проявлений группового 

неповиновения осужденных или в случае возникновения реальной угрозы 
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вооруженного нападения на колонию либо в связи с введением 

чрезвычайного или военного положения в районе расположения колонии 

усиливается охрана, надзор за осужденными, осуществляются иные 

дополнительные режимные меры. 

2. Для прекращения групповых противоправных действий осужденных 

и ликвидации их последствий по решению Председателя Государственного 

департамента Украины по вопросам исполнения наказаний, начальника 

управления (отдела) Государственного департамента Украины по вопросам 

исполнения наказаний в Автономной Республике Крым, области, городе 

Киеве и Киевской области используются силы и средства колонии, органов и 

учреждений исполнения наказаний, а в случае необходимости с разрешения 

Министра внутренних дел Украины, начальника Главного управления 

Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым, 

городе Киеве, Киевской области, начальника управления Министерства 

внутренних дел Украины в области, городе Севастополе - органов и 

подразделений Министерства внутренних дел Украины. 

В данном параграфе интерес представляют следующие основания: «в 

случае возникновения реальной угрозы вооруженного нападения на колонию 

либо в связи с введением чрезвычайного или военного положения в районе 

расположения колонии усиливается охрана, надзор за осужденными, 

осуществляются иные дополнительные режимные меры». В данном случае 

Белорусскому законодателю следует взять на вооружение и тот факт, что 

попытки дестабилизации работы исправительного учреждения могут 

последовать не только изнутри, но и извне1. Поэтому разумным было бы 

внести изменения в статью 76 УИК РБ и считать приемлемой следующую 

формулировку части первой данной статьи: «В случае стихийных бедствий, 

групповых отказов осужденных от работы, приема пищи, иных 

неповиновений, а равно групповых действий, грубо нарушающих 
                                                           

1
 Грушин Ф. В. Некоторые социально-демографические факторы, определяющие 

развитие уголовно-исполнительной политики и уголовно-исполнительного 
законодательства // Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12. № 2. С. 137 
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внутренний распорядок, а также в случае возникновения реальной угрозы 

вооруженного нападения на исправительное учреждение, либо в связи с 

введением чрезвычайного или военного положения в районе расположения 

колонии начальник исправительного учреждения вправе ввести в 

учреждении режим особого положения, который предусматривает усиление 

мер по обеспечению надзора, изоляции и безопасности. О введении режима 

особого положения начальник учреждения должен немедленно уведомить 

прокурора, а также начальника территориального органа внутренних дел. 

Режим особого положения вводится постановлением начальника 

исправительного учреждения и отменяется им после прекращения событий, 

явившихся основанием для введения режима особого положения»1
. 

Основания применения мер физического воздействия, специальных 

средств и оружия. Статья 106. 

1. К лицам, лишенным свободы, если они оказывают физическое 

сопротивление персоналу колонии, злостно не выполняют его законные 

требования, проявляют буйство, участвуют в массовых беспорядках, захвате 

заложников или совершают иные насильственные действия, а также в случае 

побега из-под стражи с целью пресечения указанных противоправных 

действий, а также предотвращения причинения этими лицами вреда 

окружению либо самим себе применяются физическая сила, специальные 

средства, смирительная рубашка и оружие. 

2. Применению мер физического воздействия, специальных средств 

и оружия должно предшествовать предупреждение о намерении 

использования указанных мер и средств, если позволяют обстоятельства. Без 

предупреждения указанные меры, средства и оружие могут применяться, 

если возникла непосредственная угроза жизни или здоровью персонала 

колонии либо иных лиц. 

                                                           
1
 Об утверждении концепции совершенствования системы мер уголовной 

ответственности и порядка их исполнения : Указ Президента Республики Беларусь от 23 
декабря 2010 года № 672 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2018. 
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3. К осужденным несовершеннолетним и женщинам смирительная 

рубашка не применяется. Запрещается применять меры физического 

воздействия, специальные средства и оружие к женщинам с явными 

признаками беременности, лицам преклонного возраста или с выраженными 

признаками инвалидности и несовершеннолетним, кроме случаев 

совершения ими группового или вооруженного нападения, угрожающего 

жизни и здоровью персонала колонии или иных лиц, либо вооруженного 

сопротивления. 

4. Если применение мер физического воздействия избежать 

невозможно, они не должны превышать меру, необходимую для исполнения 

возложенных на администрацию колонии обязанностей, и должны сводиться 

к причинению наименьшего вреда здоровью правонарушителей. В случае 

необходимости администрация колонии обязана немедленно оказать помощь 

пострадавшим. 

5. О применении физической силы, специальных средств и 

смирительной рубашки докладывается в рапорте начальнику колонии. О 

каждом случае применения оружия составляется рапорт и немедленно 

сообщается прокурору. 

6. Использование физической силы, специальных средств и оружия 

допускается также в иных случаях, предусмотренных законами Украины «О 

милиции» и «О внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Украины». 

В данной статье УИК У для нас представляет интерес следующее 

обстоятельство: «К лицам, лишенным свободы, если они оказывают 

физическое сопротивление персоналу колонии, злостно не выполняют его 

законные требования, проявляют буйство, участвуют в массовых 

беспорядках, захвате заложников или совершают иные насильственные 

действия, а также в случае побега из-под стражи с целью пресечения 

указанных противоправных действий, а также предотвращения причинения 
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этими лицами вреда окружению либо самим себе применяются физическая 

сила, специальные средства, смирительная рубашка и оружие».  

Применение смирительной рубашки в целях усмирения буйствующего 

с закреплением данного положения в УИК У является действительно смелым 

шагом со стороны законодателя Украины. Интересным также представляется 

определение смирительной рубашки как предмета, по своему назначению 

она является специальным средством в рамках целей ее применения, но 

исходя из данной статьи специальным средством она не является. В целом же 

основные положения приведенной статьи схожи с положениями, 

закрепленными в УИК РБ и позволяют отметить, что данные средства 

обеспечения режима также схожи с теми, что закреплены в законодательстве 

Республики Беларусь. В ПВРУ также как и в отечественном ПВР детально 

определяются положения режима и надзора, что дополняет положения УИК 

У1
. 

Таким образом, анализируя статьи главы 12 УИК Республики 

Казахстан2, главы 16 УИК Украины, а также главы 11 УИК Республики 

Беларусь, регламентирующих режим и средства его обеспечения можно 

сделать следующие выводы: 

1. Определения режима в исправительных учреждениях в УИК 

указанных стран и России крайне схожи, а цели режима имеют 

незначительные отличия. 

2. Средства обеспечения режима аналогичны, что подтверждает их 

эффективность их использования и закрепления не только в уголовно-

исполнительном законодательстве Республики Беларусь, но и в УИК 

Республики Казахстан и Украины. 

 

                                                           
1
 Кийко, Н. В. Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства 

Республики Беларусь / Н. В. Кийко // Уголовно-исполнительное право. – 2017. – Т. 12(1–
4), № 4. – С. 464. 

2
 Скаков, А. Б. Прогрессивная система исполнения лишения свободы и ее 

отражение в новом законодательстве Республики Казахстан / А. Б. Скаков. Алматы, 2011. 
‒ С. 89 
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ГЛАВА 2.  ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕЖИМА ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

2.1 Особенности организации режима исполнения и отбывания 

наказания в Великобритании 

 

Тюремная система Великобритании находится в ведении Министерства 

внутренних дел. Она делится на три независимые тюремные системы: 

Тюремную службу Северной Ирландии, Тюремную службу Шотландии и 

Тюремную службу Англии и Уэльса. 

Мы остановимся лишь на тюремной системе Англии и Уэльса, для 

краткости называя ее системой Англии. 

Тюремной системе Англии свойственны почти те же общие 

принципиальные положения, что и в США. В Англии и Уэльсе, где 

проживает 80 % 56-миллионного населения Объединенного Королевства, 

насчитывается 133 тюрьмы, в которых содержится около 60 тыс. 

заключенных. Следует заметить, что численность тюремного «населения» в 

Великобритании значительно меньше, чем в соседних государствах. 

Согласно акту о тюрьмах 1952 г. в Англии существуют следующие 

виды тюремных учреждений: 

- центральные тюрьмы, предназначенные для содержания осужденных 

на длительные сроки (от трех лет и выше); 

- региональные тюрьмы, которые обслуживают несколько 

административно-территориальных единиц и предназначены для содержания 

специально отобранных заключенных, осужденных впервые на срок от 12 

месяцев и более. Отбор производится строго индивидуально. Региональные 

тюрьмы должны располагать достаточными возможностями для обеспечения 

заключенных работой и проведения воспитательных мер; 

- исправительные тюрьмы являются тюрьмами или отделениями 

тюрем, предназначенными для содержания рецидивистов в возрасте старше 
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21 года, подающих надежды на исправление. Срок заключения — от двух до 

четырех лет. Функции исправительных тюрем часто выполняют 

региональные тюрьмы; 

- местные тюрьмы, которые обслуживают одну административно- 

территориальную единицу и составляют большинство тюрем Англии. 

Каждый впервые осужденный направляется в местную тюрьму, где он 

находится до тех пор, пока не будет признан подходящим для перевода в 

одну из других тюрем или в открытое учреждение. 

Для содержания молодых преступников в возрасте до 21 года в Англии 

имеются так называемые борстальские исправительные учреждения. Число 

таких заведений не превышает двадцати. Есть в этой стране еще 

«одобренные исправительные школы» для молодых правонарушителей. Они 

организуются только с согласия судебных органов и подчиняются 

Министерству внутренних дел. В 1963 г. в Англии насчитывались 132 такие 

школы. 

Наряду с широкой сетью исправительных школ в Англии существует 

система исправительно-воспитательных центров с кратковременным сроком 

содержания несовершеннолетних правонарушителей. Время пребывания в 

таких учреждениях - от трех до шести месяцев. 

Отбывание наказания в виде лишения свободы в Англии организовано 

по прогрессивной системе, которая предусматривает одиночное заключение с 

последующим переводом в общую камеру, где режим «распадается» на три 

ступени. Движение по этим ступеням с приобретением соответствующих 

льгот зависит от поведения осужденного. Весь срок заключения 

распределяется на: пробный период (одиночное заключение); 

исправительный период (общее заключение с привлечением к труду); 

условно-досрочное освобождение (по отбытии не менее трех четвертей срока 

наказания). 

Между исправительным периодом и условно-досрочным 

освобождением предусматривается еще один этап - переходное заключение в 
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тюрьме с полусвободным режимом (выход на работу без конвоя, свободное 

общение с внешним миром). Такой элемент пенитенциарной системы 

положительно оценивается наукой и практикой. Следует заметить, что этот 

«переходный период» позаимствован российским законодателем, принявшим 

закон о переводе осужденных в порядке поощрения из колоний общего, 

усиленного и строгого режима в колонию-поселение. Такие переводы себя 

оправдали. 

С 1969 г. центральные тюрьмы Великобритании разделены на три 

группы: первая - для отбывания кратких сроков (до 18 месяцев); вторая - для 

средних сроков (от полутора до пяти лет); и третья - для отбывания 

длительных сроков (свыше пяти лет). 

Тюрьмы в Англии переполнены, число заключенных каждые десять лет 

увеличивается почти в полтора раза. Тюрьмы не приспособлены к тому, 

чтобы разместить такое количество заключенных и обеспечить их трудом. 

Переполнение прежде всего характерно для местных тюрем, где содержится 

основная масса заключенных. По этой причине здесь, зачастую без какого-

либо разделения, содержатся вместе заключенные разных возрастов и 

осужденные за самые различные преступления. 

В дисциплинарной практике английских тюрем есть одна особенность, 

которую нельзя не заметить и не оценить. Так, если заключенного водворяют 

за злостное нарушение дисциплины в изолятор (нечто схожее с российскими 

помещениями камерного типа), начальник тюрьмы имеет право, водворив 

заключенного в изолятор на 28 дней, не засчитать это время в общий срок 

тюремного заключения. 

В тюрьмах Англии существуют правила, которых должны 

придерживаться все службы и сотрудники этих учреждений. Конечно, не все 

эти правила соблюдаются, но они имеют значительный научный и 

практический интерес. 
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Знакомство с заключенным и заключенного с администрацией 

начинается с его приема в тюрьму. От того, как пройдет первая встреча с 

осужденным, во многом зависит успешность отбывания наказания. 

Каждому заключенному выдается специально подготовленный 

комплект брошюр, в которых указываются тюремные правила, порядок 

организации деятельности заключенных, а также процедура подачи просьб и 

жалоб. Следует отметить, что порядок приема заключенных в 

исправительные колонии России теперь подробно урегулирован Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Особое внимание уделяется режиму отбывания наказания. Уровень 

режимных правил определяется минимумом, достаточным для поддержания 

безопасности в тюрьме и предупреждения побегов заключенных. 

Физическую силу разрешается применять только в крайних случаях: чтобы 

предотвратить порчу имущества, побег или восстановить власть при 

беспорядках. 

Каждое тюремное учреждение планирует, как отбывать наказание той 

или иной группе заключенных. Планирование включает в себя работу, 

профессиональное и общеобразовательное обучение, а также решение 

вопросов, связанных с поведением осужденных и их личными проблемами. 

Планирование обязательно для следующих групп заключенных: 

а) всех приговоренных к четырем или более годам лишения свободы, а 

также осужденных после 1 октября 1992 г.; 

б) всех заключенных категории А (наиболее опасные преступники); 

в) заключенных, отбывающих пожизненное лишение свободы; 

г) несовершеннолетних преступников. 

Согласно Кодексу стандартов Тюремной службы Великобритании, 

тюремные учреждения должны предоставлять достаточное количество 

рабочих мест для всех заключенных, желающих работать. С этой целью 

выявляются местные потребности в рабочей силе. Для большинства взрослых 

заключенных, содержащихся под стражей, работа организуется в дневное 
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время. График работ должен быть достаточно гибким, чтобы не мешать 

осуществлению других программ. Заключенным предоставляется 

возможность, если она имеется, получения установленных сертификатов. 

Сроки перерыва в работе должны быть запланированы и приняты во 

внимание в начале каждого финансового года, когда согласовываются 

бюджеты по человеко-часам и производительности труда. Время трудовой 

деятельности, как правило, совпадает по продолжительности с рабочим днем 

на аналогичных предприятиях на свободе. Основная цель — занять 

заключенных полезным делом, дать им определенные производственные 

навыки, а также создать привычку к регулярному труду. В 1991-1992 гг. 

самой распространенной была работа в текстильном и ткацком производстве. 

В тюрьмах Англии придается большое значение физическому 

воспитанию заключенных, которое должно отвечать установленным нормам 

конкретного вида спорта и ведется по специальной программе. 

Предусмотрено, что физическое воспитание должно проводиться каждый 

день, включая рабочие дни. Заключенные сами выбирают привлекающий их 

вид физических занятий из восьми возможных. 

Не меньшее внимание уделяется общеобразовательному и 

профессиональному обучению. Соответствующие программы составляют с 

учетом потребности заключенных в образовании, учитывают их пожелания, в 

ходе учебного процесса используют доступные средства, а также поощряют 

продолжение учебы после освобождения. 

Занятия в школах проводятся днем или утром, пять дней в неделю. 

Заключенные имеют возможность поступать в колледжи, а также обучаться в 

высших учебных заведениях по заочной форме. В тюремных учреждениях 

Англии насчитывается свыше двухсот курсов профессионального обучения. 

Предусматривается для заключенных и занятие общественной работой. 

Они могут привлекаться к различным мероприятиям внутри тюрьмы с 

соблюдением ограничений, вызванных соображениями безопасности, а также 

к внешней общественной деятельности — такой, как охрана окружающей 
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среды, работа в общественных фондах, благотворительность, участие в 

спортивных соревнованиях и т. д. 

Предусматриваются определенные условия для связи заключенных с 

семьей и обществом. «Незапираемым» заключенным предоставляются 

свидания минимум по три часа в неделю. «Запираемым» заключенным 

полагаются свидания после их поступления в тюрьму — минимум одно 

свидание каждые две недели продолжительностью не менее одного часа. 

Свидания проходят под наблюдением тюремного персонала, но при этом 

прослушивание исключается. Если заключенный не использовал свое право 

на свидание, ему взамен разрешается телефонный разговор минимум на 15 

минут или дополнительное письмо. Телефоны, которыми могут пользоваться 

заключенные, установлены во всех тюрьмах в доступных местах. 

Телефонные разговоры могут при необходимости прослушиваться 

администрацией. 

Администрация тюремных учреждений обязана организовывать досуг 

заключенных. С этой целью оборудуются специальные помещения. 

Большое внимание уделяется трудоустройству лиц, освободившихся из 

мест заключения. Еще до выхода на свободу тюремные учреждения могут 

предоставлять им отпуска домой и временно освобождать для собеседования 

в местном центре трудоустройства или с работодателями Готовясь к новой 

жизни, эти заключенные могут посещать подготовительные курсы Службы 

занятости, иметь доступ в тюремные или местные общества поиска работы. 

В связи с окончанием срока наказания администрация тюрьмы 

составляет на заключенного рапорт, являющийся основанием для надзора за 

ним после освобождения. Рапорт направляется не менее чем за сем дней до 

освобождения по месту его жительства. Таким образом службы надзора 

обеспечиваются краткой информацией о работе, проведенной человеком во 

время его содержания под стражей, и о предполагаемых сторонах его жизни, 

на которые следует обратить внимание. Рапорт о освобождении - открытый 

документ, он может быть показан заключенному и обсужден с ним. 
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Надзор для всех категорий отбывших наказание преступников 

осуществляется службой апробации, за исключением определенной части 

несовершеннолетних преступников, за которыми устанавливают надзор 

отделы социальных служб местных органов власти. 

Следует отметить, что исследование пенитенциарной системы 

Великобритании показало рост количества заключенных, при этом процент 

повторного совершения преступлений остается высоким - около 50 %, 

однако следует подчеркнуть, что количество тяжких преступлений 

составляет незначительную часть от общего числа преступлений, а прирост 

количества лиц, содержащихся под стражей, происходит в основном за счет 

эмигрантов. 

Тюрьма Belmarsh1
 начиная с 2 апреля 1991 г. является мужской 

тюрьмой для взрослых в Англии. В ней отбывают наказание заключенные за 

совершение различных категорий преступлений: от особо тяжких 

(преступлений террористической и экстремистской направленности, убийств, 

изнасилований и т. д.) до преступлений против собственности (кражи, 

мошенничества, грабежи). Она считается тюрьмой с наиболее строгими 

условиями содержания. 

Тюрьма состоит из четырех основных блоков, в которых имеются по 3 

самостоятельных корпуса. В них в зависимости от категорий 

правонарушений отбывают наказания заключенные, приговоренные к 

наказанию, связанному с лишением свободы. 

В первом блоке содержатся заключенные категории А, которые 

осуждены на длительный срок (это лица с фиксированным длительным 

сроком или с неопределенным сроком), а также те, кому назначено 

пожизненное заключение. Заключенные данной категории делятся на лиц с 

высокой степенью общественной опасности (category A - High RisK); лица, 

                                                           
1
 Официальный сайт тюрьмы Belmarsh [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.justice.gov.uk/ contacts/prison-finder/belmarsh (дата обращения: 20.04.20121). 
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которым присвоена сама категория А и лица с предварительной категорией 

А. 

Во втором блоке содержатся заключенные, отбывающие более 

короткие сроки (категории В и С), или лица, находящиеся под стражей 

(аналог нашего СИЗО или даже ПРФСИ). Внутри корпусов могут выделяться 

отделения для отбытия наказания, например, иностранцами. 

В третьем блоке содержатся лица, впервые попавшие в тюрьму или 

проходящие лечение от наркозависимости. 

В четвертом блоке находятся заключенные, проходящие детоксикацию: 

лица, употребившие наркотические средства, находясь уже в тюрьме (не 

считающиеся наркозависимыми), и которым был назначен курс лечения, 

чаще всего он непродолжительный; заключенные, которые являются 

потенциальными жертвами (или уже стали жертвами какого-либо 

правонарушения) со стороны других заключенных. С учетом того что в 

Великобритании нет специальных исправительных учреждений, где 

отбывают наказание бывшие сотрудники полиции и других 

правоохранительных органов, то они очень часто отбывают наказание 

именно в этом блоке. Кроме того, в данном блоке находится изолятор (аналог 

нашего ШИЗО) 

Давая криминологическую характеристику лиц, отбывающих 

наказание в данной тюрьме, следует, прежде всего, отметить, что они 

представляют особую опасность для общества. Очень часто это 

сопровождается различными психическими заболеваниями и отклонениями 

на фоне дерзкого и циничного поведения. Отдельно учитывается работа с 

лицами, склонными членовредительству, к самоубийству или с активным 

виктимным поведением. В данной тюрьме с 2015 по 20120 год 

зафиксировано три случая самоубийства. 

В 2020 г. Королевским инспектором тюрем была проведена выездная 

проверка состояния тюрьмы Belmarsh. Анализ отчета по итогам проверки 

позволяет констатировать то, что состояние режима и обеспечение 
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безопасности заключенных в данной тюрьме соответствуют 

общеевропейскому уровню. Однако существуют серьезные недостатки, 

которые отмечались в ходе предыдущего инспектирования в 2015 г. и не 

были в полной мере устранены. Так, при последнем инспектировании были 

вынесены 59 рекомендаций. Тюрьмой полностью приняты 53 рекомендации 

и частично (или при условии наличия ресурсов) - 4. Сразу были отклонены 2 

рекомендации. Согласно результатам последующей проверки выполнены в 

полном объеме только 11 рекомендаций, частично выполнены - 10 и не 

выполнены - 37. Одна рекомендация утратила свою актуальность. 

При этом Королевский инспектор подчеркнул, что не все выявленные 

нарушения напрямую связаны с руководством и персоналом данной тюрьмы. 

Так, было недостаточным финансирование образования и профессиональной 

подготовки заключенных, и соответственно сотрудники тюрьмы не смогли в 

полной мере обеспечить потребности всех заключенных. Количество 

рабочих мест заключенных сократилось со времени последней инспекции; 

ассигнования в целом были ограничены, что неизбежно привело к низкой 

оценке деятельности работы тюрьмы по данному направлению. Еще одна 

проблема, с которой столкнулось руководство данного учреждения, - 

нехватка персонала, что также стало причиной нарушения режима отбывания 

наказания и ущемления прав отдельных заключенных (к примеру, не всем 

было предоставлено достаточное время нахождения вне камеры, в 

двухместных камерах находилось большее количество людей и т. д.). 

Опрос заключенных показал, что большинство из них считают условия 

проживания в камерах адекватными и соответствующими основным 

требованиям. В некоторых камерах проводился косметический ремонт, 

однако часть помещений остается в плохом состоянии, в итоге только 17 % 

заключенных могли принимать душ каждый день. В отдельных корпусах 
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были проблемы с работой прачечных - только 31 % заключенных заявили, 

что они могли каждую неделю менять белье1
. 

В качестве положительной стороны было отмечено снижение фактов 

употребления наркотических средств. Большинство сотрудников считают, 

что это связано с использованием сканеров персонального досмотра по 

поиску наркотиков. В связи с этим следует отметить проводимую в 

пенитенциарных учреждениях Великобритании работу с лицами, имеющими 

алкогольную или наркотическую зависимость, в целом: данные лица могут 

переводиться в специальный корпус для прохождения курса лечения, если 

будет выявлено разовое применение наркотических средств уже в тюрьме; 

созданы специальные программы для реабилитации лиц, признанных 

наркоманами или алкоголиками. Также необходимо сказать, что в тюрьмах 

страны придается большое значение физическому воспитанию заключенных, 

которое должно отвечать установленным нормам конкретного вида спорта и 

ведется по специальной программе. Физическое воспитание заключенных 

обязательно должно проводится каждый день, включая рабочие дни. 

Заключенные имеют право сами выбирать вид физических занятий. 

Анализируя обеспечение безопасности заключенных и персонала 

тюрьмы, Королевский инспектор отметил рост фактов применения насилия, 

но подчеркнул, что уровень соответствует контингенту данной тюрьмы. При 

этом случаев злоупотребления при назначении изолятора (аналога нашего 

ШИЗО или ПКТ) в отношении лиц, нарушающих установленный порядок 

отбывания наказания, в виде меры дисциплинарного воздействия не 

выявлено. 

Особенностью дисциплинарной практики английских тюрем является 

возможность водворения заключенного в изолятор на срок до 28 дней, при 

этом время нахождения в изоляторе не засчитывается в общий срок 

тюремного заключения. Согласно опросам сотрудники УИС России данный 

                                                           
1
 Transgender prison deaths: Watchdog calls for action [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bbc.com/news/uk-3856271410 января 2017 (дата обращения: 20.04.20121). 
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опыт воздействия на нарушителей установленного порядка отбывания 

наказания считают эффективным средством профилактики правонарушений, 

в связи с чем видится необходимость внесения дополнений в действующие 

нормы уголовно-исполнительного и уголовного права, которые 

предоставляли бы нашим сотрудникам УИС указанные полномочия. 

Интересен опыт обеспечения безопасности и соблюдения режима при 

проведения свиданий с заключенными. На официальном сайте тюрьмы 

Belmarsh представлены рекомендации для посетителей тюрьмы. В данных 

рекомендациях содержатся требования к внешнему виду лиц, которые 

приходят на свидания с заключенными, при этом часть из них - прямые 

запреты. 

В частности, лицам, посещающим тюрьму, рекомендовано следующее: 

- юбки, платья и шорты должны быть примерно до колена; 

- ювелирные изделия лучше всего сводить к минимуму (серьги только в 

виде гвоздиков/маленькие кольца); 

- носить одежду только так, как она предназначена для ношения; 

- если вы носите брюки, то разрешается одевать только одну пару 

брюк. 

- дневник (любой бумажный и электронный носитель, в том числе и 

телефон) должен быть оставлен в камере хранения; 

- не носить любую рваную одежду, несмотря на моду. Это правило 

существует потому, что сотрудники хотят предотвратить попадание рванной 

одежды на территорию тюрьмы, что в основном связано с тем, что все 

заключенные, отбывающие наказания, находятся в гражданской одежде. 

Количество предметов одежды строго регламентировано правилами 

внутреннего распорядка, и часто одежда является предметом купли-продажи 

и мены между заключенными; 

- головные уборы, шарфы и перчатки должны быть сняты в зале 

ожидания, если только они не являются религиозными головными уборами 

или необходимы для медицинских целей; 
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- большая часть обуви разрешена (за исключением обуви со стальным 

носком, футбольных ботинок или аналогичной обуви). Сапоги должны быть 

не выше колена, без каблуков; 

- не делать сложных причесок и свести к минимуму заколки, 

невидимки и другие аксессуары для волос. 

Прямо запрещено: 

- надевать прозрачную, открытую одежду или топы, которые 

открывают живот; 

- носить любую одежду с лозунгами, которые считаются расистскими, 

оскорбительными или унижающими честь и достоинство какого-либо 

человека; 

- носить форму, за исключением сотрудников полиции и детей; 

- носить часы; 

- носить цепочки, которые напоминают цепочки для ключей; 

- носить пончо; 

- носить бейсболки, солнцезащитные очки. 

Говоря в целом о пенитенциарной системе Великобритании, отметим, 

что принципиальных отличий условий содержания для различных категорий 

заключенных от российских нет: существуют строгие (бейсик), обычные 

(стандарт) и облегченные (улучшенные). Переход из одних условий 

содержания в другие осуществляется путем набора положительных или 

отрицательных замечаний со стороны сотрудников тюрьмы. 

Заключенные, которые следуют правилам отбывания наказания, 

зарабатывают себе «привилегии» согласно «Схеме стимулирования и 

получения привилегий». Благодаря этому заключенный может увеличить 

количество свиданий, размеры сумм, которые он может расходовать каждую 

неделю, и т. д. При этом в каждой тюрьме могут быть разработаны свои 

схемы «привилегий», но в обязательном порядке они доводятся до сведения 

заключенных при их поступлении в пенитенциарное учреждение. 
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Как нами было отмечено выше, в Великобритании нет отдельных 

исправительных учреждений для бывших сотрудников правоохранительных 

органов, совершивших преступление, зато в марте 2019 г. на базе женской 

тюрьмы был открыт корпус для трансгендеров. Создание отдельных мест для 

содержания трансгендеров было обусловлено невозможностью обеспечения 

безопасности лиц, отбывающих с ними наказание. Так, заключенная Карен 

Уайт подвергла сексуальному насилию двух женщин, находясь под стражей в 

тюрьме Нью-Холл в Уэйкфилде. Уайт, который родился изначально 

мужчиной и теперь идентифицируется как женщина, в рамках судебного 

заседания описывался как человек, представляющий особую общественную 

опасность для женщин и детей, отличающийся особой жестокостью и 

цинизмом. С другой стороны, вплоть до 2016 г. уполномоченными по правам 

человека в Великобритании отмечался рост самоубийств среди заключенных 

трансгендеров. В период с 2008 по август 2016 г. было зафиксировано 5 

случаев смерти. За тот же период поступило 33 жалобы со стороны 

трансгендеров, отбывающих наказание в тюрьмах страны. Таким образом, с 

целью обеспечения безопасности заключенных транс-гендеров и иных лиц 

при отбывании ими наказания в тюрьмах было принято решение открытия 

для них отдельного корпуса. Стоит отметить, что в Великобритании 

существует проблема точного подсчета количества трансгендерных 

заключенных, находящихся в тюремной системе. По подсчетам BBC Reality 

Chec в Шотландии их было 17, а в Англии и Уэльсе - 125. 

Из 60 отбывавших наказание за сексуальные преступления (некоторые 

из них совершали не одно правонарушение) были осуждены: 

27 - за изнасилование (плюс еще пять за попытку изнасилования); 

13 - за хранение, распространение или создание непристойных 

изображений детей; 

13 - за сексуальное насилие или покушение на сексуальное насилие; 

9 - за побуждение или подстрекательство ребенка младше 16 лет к 

сексуальной активности; 
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7 - за сексуальную активность с ребенком; 

7 - за непристойное нападение или грубую непристойность1
. 

На сегодняшний день доподлинно неизвестно, сколько лиц, 

являющихся трансгендерами, отбывают наказание в местах лишения свободы 

на территории Российской Федерации, в виду отсутствия подсчетов в 

официальных статистических учетах указанных особенностей личности 

преступника, но можно с уверенностью утверждать, что и наша уголовно-

исполнительная система сталкивается с отдельными проблемами подобного 

рода, поэтому рассматриваемый опыт пенитенциарной системы 

Великобритании может быть полезен и для нас. 

Таким образом, несмотря на то что Великобритания является одним из 

разработчиков международных пенитенциарных стандартов, где признан 

авторитет соблюдения прав и законных интересов заключенных, 

пенитенциарная система страны сталкивается с теми же проблемами 

(распространение запрещенных предметов, совершение насильственных 

правонарушений как в отношении сотрудников, так и в отношении 

заключенных, отсутствие достаточного финансирования, нехватка персонала 

и т. д.), что и УИС России. Это позволяет нам по-новому взглянуть на 

проблему нормативного закрепления, практической реализации и защиты 

прав и законных интересов осужденных и персонала УИС, а также 

определить место и роль международных стандартов и решений 

Европейского суда по правам человека в механизме пенитенциарно-

правового регулирования. 

 

2.2 Особенности организации режима исполнения и отбывания 

наказания в скандинавских странах 

Традиционно к скандинавским странам относят три страны - 

Норвегию, Швецию и Данию. В широком смысле Скандинавия включает в 

                                                           
1
 First UK transgender prison unit to open [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bbc.com/ news/uk-474347303 марта 2019 (дата обращения: 20.04.20121). 
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себя также Финляндию, Исландию и острова Северной Атлантики, что 

сближает ее с понятием «страны Северной Европы» (Nordic countries). Эти 

страны помимо географической близости и северного местоположения 

имеют и ряд других объединяющих черт: общность исторического развития, 

высокий уровень экономического развития и сравнительно небольшое по 

численности население. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.04.2021 № 

1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 года»1, одной из основных целей 

которой является сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, 

отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения 

эффективности социальной и психологической работы в местах лишения 

свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам с 

учетом европейских стандартов обращения с заключенными. 

Названная цель Концепции по внедрению европейских стандартов 

защиты прав осужденных и их возвращению в нормальную жизнь после 

освобождения во многом созвучна c основными ценностными ориентирами, 

на которых строится деятельность уголовно-исполнительной системы 

Норвегии. Начиная с 1998 г. Норвегия и Россия активно сотрудничают в 

правовой сфере2. Между Министерством юстиции Королевства Норвегия и 

Министерством юстиции Российской Федерации подписано соглашение, на 

основе которого осуществляется сотрудничество по таким вопросам, как 
                                                           

1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.05.2021. 

2
 Постановление Правительства РФ от 22.05.1998 № 478 «О подписании 

соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Норвегия о научно-техническом сотрудничестве». Также 26-27 апреля 2010 
г. Президентом Российской Федерации подписаны двусторонние документы о 
сотрудничестве в правоохранительной сфере, а 16 декабря 2014 г. директором ФСИН 
России Г. А. Корниенко - Рабочая программа между ФСИН России и Директоратом 
службы исполнения наказаний Норвегии на 2015-2016 гг. и Положение об 
организационном Комитете по реализации Меморандума о сотрудничестве между ФСИН 
России и Директоратом службы исполнения наказаний Норвегии. - URL: 

http://www.norway.mid.ru/ru/rn-politics.html (дата обращения: 17.04.2021 г.)). 

https://login.consultant.ru/link/?date=10.05.2021&demo=2&rnd=0.2874817967885501
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обмен опытом в области альтернативных форм наказания и методы 

повышения эффективности работы по реабилитации осужденных и 

заключенных женщин и несовершеннолетних1
. 

В Норвегии существует модель, при которой система исполнения 

наказаний находится под управлением объединенного Министерства 

юстиции и внутренних дел. Структурно пенитенциарная система Норвегии 

состоит из центрального аппарата, региональных управлений и собственно 

подразделений - тюрем, при этом низовым подразделениям передан 

максимум полномочий. Контроль организован на достаточно высоком 

уровне, как и распределение обязанностей между сотрудниками. Для 

эффективного управления пенитенциарной системой государство поделило 

страну на шесть регионов, в которых руководство ответственно за отбывание 

наказания в пределах региона, а также за конструктивное использование 

ресурсов и налаживание сотрудничества с другими тюрьмами. 

Пенитенциарная система Норвегии является централизованной и зависит от 

бюджета страны2
. 

Своей целью норвежская пенитенциарная система ставит снижение 

уровня преступности и повышение уровня безопасности учреждений. 

Число заключенных составляет 72 на 100 тысяч жителей, что в 10 раз 

меньше, чем в США (730) и почти в 7 раз меньше, чем в России (486)3. Всего 

же в 50 тюрьмах Норвегии содержится около 4 тыс. заключенных (на 5 млн. 

населения). За год через тюрьмы в среднем проходят около 14 тыс. человек. 

Норвегия имеет один из самых низких показателей по количеству 

заключенных в мире, а норвежская тюрьма Хальден (закрытая мужская 

                                                           
1
 Российские правозащитники ознакомились с работой пенитенциарной системы 

Норвегии // Вся Норвегия на русском. Новости из Норвегии. - URL: 

http://www.norge.ru/news/2014/10/30/25716.html (дата обращения: 17.04.2021 г.). 
2
 Багреева Е. Г. Об организации пенитенциарных систем в международной 

практике // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2012. - № 
5. - С. 22. 

3
 Тюрьмы Норвегии: «Добро пожаловать в тюрьму Осло». - URL: 

http://prisonlife.ru/mesta-lishenya-svobodi/2766-tyurmy-norvegii-dobro-pozhalovat-v-tyurmu-

oslo.html (дата обращения: 10.05.2021 г.). 
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тюрьма, самая большая в Норвегии), где содержится 248 заключенных, по 

версии журнала «Forbes» в 2011 г. была признана одной из лучших в мире1
. 

Самый длительный срок тюремного наказания в Норвегии составляет 21 год, 

но средний срок отбывания наказания в виде лишения свободы - 8 месяцев. 

Тюрьмы различаются по уровню безопасности. Закрытых тюрем - 63%, 

в них одиночных камер - 80 %, остальные 20 % камер рассчитаны на 2-4 

человека. Территория тюрем огорожена, двери камер заперты. «Открытые» 

тюрьмы также ограждены. Заключенные могут пользоваться телефоном, но 

их разговоры прослушиваются. Камеры днем не запираются, может быть 

предоставлен доступ в Интернет. Сначала заключенный помещается в 

закрытую тюрьму, но в последующем, с учетом поведения, может быть 

переведен в менее строгие условия. В программе - «переходные» тюрьмы 

(или «Переходное жилье») под названием «Half-Way House», что означает 

«На полпути до дома». Эти тюрьмы похожи на обычные общежития, их 

задача - подготовить осужденного к освобождению2. Ограждение забором в 

них отсутствует, днем заключенные работают, обеспечивая себя сами. 

Однако помещения на ночь запираются, и в любое время у осужденных 

может быть взят анализ на наркотики. 

Особое внимание уделяется условиям содержания. Соблюдается норма 

площади на человека - 6-8 квадратных метров. Один из основных принципов 

системы УИС Норвегии: «Один человек - одна камера». У каждого 

заключенного отдельная комната общежитского типа, в которой имеются 

деревянная кровать, письменный стол со стулом, холодильник, 

микроволновая печь, разрешается иметь радиоприемник, телевизор, видео- 

или аудио магнитофон. Тюрьмы, в том числе максимальной безопасности, 

обеспечены спортивными залами или специально оборудованными 
                                                           

1
 Образовательная программа «Понимаем права человека». Как сделать тюрьмы 

лучшими в мире. Опыт Норвегии. - URL: http://www.edu.helsinki.org.ua/ru (дата 
обращения: 10.05.2021 г.). 

2
 Щербаков А. В., Налдеев А. Б. Положительный опыт функционирования 

пенитенциарных учреждений Норвегии и возможности его использования в российских 
условиях // Молодой ученый. - 2015. - № 2. - С. 393-396. 
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комнатами со спортивными тренажерами, спортивными площадками на 

открытом воздухе. Заключенным разрешается иметь личные вещи, которые, 

как и привычные увлечения (игра на гитаре, чтение книг), помогают не 

терять связи с внешним миром1
. 

В норвежских тюрьмах заключенные делятся на подозреваемых, 

обвиняемых, имеющих возможность выхода для общения или находящихся в 

изоляции от других. Таблички белого цвета на дверях комнат обозначают 

осужденных, находящихся на обычном общем режиме содержания; желтыми 

табличками отмечаются комнаты, где содержатся подследственные, 

имеющие общий режим; красными - подследственные, изолированные от 

других. Днем камеры с белыми и желтыми табличками открыты, и 

осужденные общаются друг с другом, посещают библиотеку, занимаются в 

тренажерном зале, с инструктором йогой, играют в шахматы, шашки, 

футбол. К осужденным, содержащимся в одиночных камерах, прикреплен 

специальный сотрудник, обеспечивающий их досуг, так как нахождение в 

одиночестве считается жестоким обращением, несмотря на то, что 

максимальный срок одиночного содержания - 4 недели. Заключенные в 

тюрьме ходят в своей обычной одежде (футболки, спортивные костюмы, 

тапочки или спортивная обувь), на них нет никаких бирок. 

Все осужденные обязаны работать или учиться. Плату за труд 

осужденные не получают, все доходы поступают в бюджет. Размер 

ежедневного пособия осужденных - 10 евро2. Система отбывания наказания в 

Норвегии базируется на принципе: чем более закрыта система, тем труднее 

происходит возвращение осужденного в свободную жизнь. Побегов из мест 

                                                           
1
 Российские правозащитники ознакомились с работой пенитенциарной системы 

Норвегии // Вся Норвегия на русском. Новости из Норвегии. - URL: 

http://www.norge.ru/news/2014/10/30/25716.html (дата обращения: 10.04.2021 г.). 
2
 Российские правозащитники ознакомились с работой пенитенциарной системы 

Норвегии // Вся Норвегия на русском. Новости из Норвегии. - URL: 

http://www.norge.ru/news/2014/10/30/25716.html (дата обращения: 10.05.2021 г.). 
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лишения свободы практически нет, тюрьмы максимальной безопасности 

находятся на острове1
. 

Следует также отметить, что скандинавские страны являются частью 

Западной Европы, их правовые системы отличаются как от систем 

«континентальных традиций», так и систем «общего права», а именно 

Великобритании и США2. Вместе с тем следует отметить, что в целом 

скандинавские страны проявляют те же тенденции криминализации 

(воровство, грабежи и нападения), что и большинство стран Западной 

Европы. Сопоставление общего числа правонарушений, зарегистрированных 

в последнее время, показывает, что Швеция неизменно занимает ведущее 

положение. Далее следуют Дания и Финляндия, а Норвегия замыкает этот 

ряд. Статистика  преступности во всех четырех странах демонстрируют рост 

примерно на одном уровне. Однако статистика уголовных правонарушений, 

основанная на официально зарегистрированных преступлениях против 

уголовного кодекса, показывает лишь их малую долю. Одним из объяснений 

ущербности официальной статистики служат показатели раскрываемости. 

Как и в прочих европейских странах, раскрываемость в Скандинавии 

значительно снизилась, порядка до 15% за последние 50 лет. 

Вместе с тем следует отметить, что число полицейских в 

скандинавских странах ниже по сравнению со странами Южной и 

Центральной Европы. В середине 1990-х гг. число полицейских на 100 тыс. 

населения в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии составляло 183, тогда 

как в Центральной Европе эта цифра достигала величины 291. 

Несмотря на многие общие тенденции, в этих четырех странах имеются 

существенные различия относительно применяемых санкций, наиболее 

распространенной из которых является штраф. Полвека назад данная 

                                                           
1
 Алферов Ю. А. Международный пенитенциарный опыт и его реализация в 

современных условиях. - Домодедово: РИПК, 1993. - С. 91. 
2
 Due O. Danish Law in a European Context // Danish Law in a European Perspective. 

Copenhagen: GadJura, 1996. P. 14-15; Sveri K. Criminal Law and Penal Sanctions // 

Scandinavian Studies in Criminology. 1990. Vol. 11. P. 13. 
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финансовая санкция наиболее часто применялась в Швеции, однако на 

сегодняшний день она является самой распространенной в Финляндии и 

наименее распространенной в Норвегии. Практика конвертирования 

неоплаченного штрафа в срок тюремного заключения была отменена в 

Швеции еще в 30-е гг. ХХ века, в остальных же странах число лиц, 

отбывающих тюремное заключение как альтернативу неоплаченного штрафа, 

снизилось за десятилетие примерно с 11000 до 4001
. 

Общественные работы в качестве наказания за совершенные 

правонарушения наиболее частотны в Финляндии, а затем в Швеции, в 

которой в недавнее время стали применять электронное наблюдение за 

лицами, совершившими преступления, в качестве постоянно действующей 

санкции. Различия наблюдаются также в применении такой меры, как 

досудебное предварительное заключение, что является отражением 

специфики национальных практик досудебных процессуальных действий, а 

не наличия различных видов преступлений. Так, в Дании и Норвегии данная 

мера применяется значительно чаще, нежели в Швеции и Финляндии. 

За последние пятьдесят лет наблюдается относительная стабильность 

числа заключенных в Норвегии и Швеции. В Финляндии же чрезвычайно 

высокий уровень числа заключенных (а именно 200 человек на 100 тыс. 

населения) за последние полвека снизился и составляет такой же показатель, 

как и в других скандинавских странах (60 человек на 100 тыс. населения, а 

это лишь 50 % от среднего показателя по Европе). 

В конце 90-х гг. ХХ в. в Дании наблюдалось увеличение числа лиц, 

лишенных свободы, тогда как в других скандинавских странах их число 

снизилось. Одной из типичных черт тюремного наказания в 

рассматриваемых государствах служит сравнительно непродолжительный 

срок лишения свободы. Однако рост числа лиц, приговоренных за 

совершение наркопреступлений, привел к общему увеличению показателя 

                                                           
1
 Transgender prison deaths: Watchdog calls for action [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bbc.com/news/uk-3856271410 января 2017 (дата обращения: 20.04.20121). 
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продолжительности тюремного заключения. К тому же в Швеции в 

последние годы наблюдается рост числа пожизненных приговоров. Вместе с 

тем в Норвегии пожизненное заключение было отменено. 

Число заключенных женского пола составляет около 5 % от общего 

числа лишенных свободы. Процент заключенных из категории иностранных 

граждан наиболее высок в Швеции и составляет 26 %, а наиболее низок в 

Финляндии (5 %). Исправительные учреждения хорошо укомплектованы 

штатными сотрудниками и, что характерно, малочисленны1
. 

Это согласуется с мнением тех исследователей (а их значительное 

количество в скандинавских странах), которые полагают, что тюрьмы 

отнюдь не перевоспитывают, а наоборот, оказывают пагубное воздействие на 

лиц, лишенных части своей свободы и отбывающих наказание. Как 

доказательство правоты своей позиции сторонники данного направления 

приводят примеры, подобные следующему: лицо, впервые совершившее 

правонарушение и попавшее в заключение, подвергается усиленной 

криминальной обработке со стороны тюремного сообщества, которое 

стремится расширить преступный кругозор вновь прибывшего, передать ему 

свои криминальные навыки. Следствием этого могут явиться рецидивные 

правонарушения и повторные сроки тюремного заключения. 

Именно такая точка зрения лежит в основе скандинавской концепции 

малочисленности исправительных учреждений и концепции их открытости: 

заключенные имеют возможность выходить за территорию учреждения. 

Вместимость пенитенциарных учреждений варьирует от 50 до 500 

заключенных. 

Значительный научно-эвристический интерес представляют личные 

наблюдения, что важно для подтверждения данных, полученных из 

специальной юридической литературы. Одним из таких впечатлений 

является посещение ряда исправительных учреждений, расположенных в 

                                                           
1
 Bondeson U.V. Nordic Moral Climates. New Brunswick and London: Transaction, 

2003. P. 24. 
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пригородах Копенгагена, которое мы имели возможность совершить во 

время своей исследовательской работы в университете столицы Дании. 

Остановимся на экскурсии в Эрстедвестер, где пенитенциарное 

учреждение было открыто в 1935 г. Как указывалось ранее, предпочтение 

отдается тюрьмам открытого типа и тюрьмам с малой вместимостью. 

Эрстедвестер в этом отношении не является исключением: здесь на момент 

посещения содержалось 145 заключенных, и это тюрьма открытого типа. 

Данное учреждение - одно из наиболее дорогостоящих, поскольку на 

145 лиц, приговоренных к ограничению свободы, приходится 250 штатных 

сотрудников, из которых 180 сотрудников охраны, 2 юриста, 5 психиатров, 8 

психологов, 1 терапевт, 8 медсестер, а также работники мастерских. 

Наличие штатных психиатров и психологов объясняется тем, что 

данное учреждение является единственным, в котором предоставляется 

психиатрическая и психологическая помощь, поскольку в традициях 

учреждения - содержание осужденных за сексуальные преступления. 

Страдающие от психолого-психиатрических расстройств получают 

соответствующее их состоянию лечение. В распоряжении психологов 

имеется, кроме того, целый арсенал методов психологического обращения, в 

частности, метод когнитивных навыков, при котором пациенту предлагается 

войти в определенную ситуацию и решить, что он предпримет, если ход 

событий обретет тот или иной оборот. При использовании аналитических 

методов пациенту предлагается «прокрутить» в памяти события его прошлой 

жизни, проанализировать их и решить, повлияли ли они на то, что 

происходит в его жизни в настоящее время. Используются также 

«системные» методы, предлагающие представить и определить, как люди 

ведут себя в рамках определенной системы, и др. 

В качестве «обычных» медицинских приемов используются 

регулярные медицинские консультации по определенной схеме: 

первоначально врач посещает заключенного один раз в неделю, затем - один 

раз в месяц, один раз в два месяца и т. д. в течение тех лет, что заключенный 
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содержится в учреждении. Продолжительность, безусловно, зависит от 

тяжести совершенного деяния. Например, 100 заключенных отбывают сроки 

продолжительностью 8 и более лет. Пожизненное заключение в Дании не 

отменено, однако лиц, приговоренных к пожизненному сроку, в данном 

учреждении не содержится. 

В качестве способа предотвращения рецидивов преступления 

заключенным предлагается медицинская кастрация, применяемая в Дании с 

1989 г., однако этот способ распространен не во всех скандинавских странах. 

Например, в соседней Швеции он категорически неприемлем, поскольку 

признается неэтичным и нарушающим права человека. Метод кастрации как 

предупреждение рецидивизма применяется в тюрьме не более 2 раз в год, 

причем за три года до освобождения осужденного. Некоторые из 

заключенных, отказавшихся от данного метода, оставались в заключении на 

5-6 лет дольше срока приговора. 

Имеют место случаи суицида, ведущие к длительным расследованиям 

как со стороны департамента исправительных учреждений министерства 

внутренних дел, так и со стороны уполномоченного по правам человека, 

который при отсутствии инцидентов посещает Эрстедвестер один раз в три 

года. В критических ситуациях заключенный помещается изолированно в 

одиночную камеру, и за ним устанавливается круглосуточное наблюдение. 

Помещение в одиночную камеру используется редко, примерно 2-4 раза в 

год. Вместе с тем, пятеро заключенных, двое из которых женского пола, 

предпочли одиночное заключение. 

Еще одной особенностью является то, что это тюрьма совместного 

содержания: из 145 заключенных 14 - женского пола. Несколько лет назад 

уполномоченный по правам человека предложил переместить женскую часть 

заключенных, однако эта секция была сохранена в результате прошения 

самих женщин, настаивавших, что они ни в коем случае не подвергаются ни 

оскорблениям, ни унижениям, да и сами за себя могут постоять. Более того, в 
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учреждении время от времени случаются свадьбы, когда пары вступают в 

брак. 

Средний возраст лиц, содержащихся с ограничением свободы, 32 года. 

Старшему из них около 70 лет, младшему - 19 лет. Самый продолжительный 

срок отбывания составил в свое время 22 года. 

Семнадцать заключенных - жители Гренландии, содержащиеся здесь, 

поскольку тюрем подобного типа в Гренландии нет. Они плохо говорят по-

датски, поэтому им в помощь предоставлены услуги переводчика, а также 

социального работника. Три раза в неделю, в соответствии с распоряжением 

министра юстиции, им поставляют национальную гренландскую пищу. 

Следует отметить, что все заключенные готовят сами, покупая 

продукты в магазине. Эти расходы оплачиваются из бюджета. Ежедневно 

каждый заключенный получает 40 датских крон на продуктовые расходы. 

Вообще же каждый может заработать до 1200 датских крон в месяц, 

посещая занятия в школе (а это оплачиваемый вид деятельности) или работая 

в мастерских, что включает в себя изготовление почтовых конвертов, 

переплет книг, упаковывание различных товаров, пайку электродеталей и т.д. 

Продолжительность рабочей недели составляет около 37 часов. 

В свободное время заключенные имеют возможность смотреть 

телевизор, слушать радио, общаться с другими заключенными, читать, а 

также, как отмечалось, готовить, причем готовят подолгу и много, и 

некоторые из них - отменные кулинары. 

На удивление, в учреждении крайне редки случаи использования 

наркотиков, очевидно, вследствие неплатежеспособности «покупателей» и 

дороговизны товара. 

До 1982 г. начальником учреждения был врач, что логично в силу 

традиционной направленности данного учреждения. С 1982 г. начальником 

является юрист, что также представляется закономерным. 

Следует признать, что в настоящее время в связи с возросшим 

притоком мигрантов ситуация в стране драматически изменилась, что 
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безусловно сказалось на всех сферах жизни, в том числе на криминогенной 

обстановке. Поэтому пенитенциарная практика также приобретает новые 

особенные черты. Однако структура и общая традиционная политика 

исправительных учреждений скандинавии, выработанная десятилетиями, 

стремится к стабильности и своеобразию, которые мы намеревались показать 

на примере описанных в настоящей работе пенитенциарных учреждений. 

 

2.3 Особенности организации режима исполнения и отбывания 

наказания в странах СНГ 

 

Уголовное наказание в виде лишения свободы предполагает 

определенный механизм его исполнения. Эффективность данного механизма 

во многом определяет возможность достижения целей и задач указанного 

наказания, на что постоянно обращается внимание в науке уголовно-

исполнительного права1
. 

Действующий механизм исполнения лишения свободы сформировался 

более двадцати лет назад, его основа закреплена в Уголовно-исполнительном 

кодексе Российской Федерации (УИК РФ) 1997 г.2 и иных подзаконных 

актах. За указанный период в механизм исполнения лишения свободы 

вносились существенные изменения, отвечающие целям уголовно-

исполнительной политики государства. Безусловно, лишение свободы, 

являясь одним из основных видов уголовного наказания, находит свое 

отражение в этом процессе. Соответственно и порядок его исполнения будет 

меняться. Очевидно, указанные изменения будут во многом обусловлены 

гуманизацией механизма лишения свободы. Констатируя данные факты, 

необходимо отметить, что рассмотреть полностью механизм исполнения 

                                                           
1
 Южанин В. Е. Механизм реализации наказания в виде лишения свободы : дис. … 

д-ра юрид. наук. Москва, 1996. –С. 119. 
2
 Евстегнеева Е. Ю. Механизм реализации норм уголовно-исполнительного права, 

регулирующих исполнение наказания в виде лишения свободы : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Рязань, 2008. – С.17. 
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лишения свободы и его перспективное развитие в рамках одной публикации 

вряд ли возможно. В этом смысле, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть 

его отдельные элементы. В частности, обратить внимание на различные виды 

решений уполномоченных субъектов, от которых существенно зависит 

процесс исполнения лишения свободы. В данном случае это 

непосредственные решения начальника исправительного учреждения (далее - 

ИУ), требующие дополнительного санкционирования и решения, 

принимаемые на коллегиальной (комиссионной) основе. На наш взгляд, 

рассмотрение указанных решений в перспективе может получить 

развитие в части перераспределения полномочий между указанными 

субъектами. Для подтверждения данного положения предлагается провести 

сравнительно-правовой анализ отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации с аналогичным законодательством 

отдельных государств - членов Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Прежде всего, это Республика Казахстан и Киргизская Республика, каждая из 

которых имеет разработанное и вступившее в силу новое уголовно-

исполнительное законодательство1. Для повышения уровня проводимого 

анализа в число стран СНГ, подлежащих изучению, было включено 

уголовно-исполнительное законодательство Республики Беларусь2, имеющее 

определенное сходство с отечественным уголовно-исполнительным 

законодательством. 

Прежде всего, отметим, что компетенция начальника ИУ, безусловно, 

будет более широкой по кругу принимаемых решений. В тоже время 

наблюдается процесс постепенного перехода к комиссионным решениям в 

тех сферах, где это будет более эффективно. Отметим, что уголовно-

исполнительное законодательство Республики Казахстан в этом вопросе 

                                                           
1
 Кузьмин С.И., Селезнева И.В. Опыт реформирования системы исправительно-

трудовых учреждений в советском государстве (середина 50-х - конец 60-х гг.) // Вестник 
Московского гос. областного ун-та. Серия «Юриспруденция». 2014. № 3. - С. 13. 

2
 Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М.: 

Юридическая литература, 1990. - С. 290. 
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развивается более динамично. Так, в законе впервые закреплено разделение 

компетенций между начальниками ИУ и создаваемыми комиссиями как на 

уровне территориальных органов, так и ИУ. В частности, к компетенции 

комиссий законом отнесены вопросы, касающиеся административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 

профилактического учета психолога, изменения условий отбывания 

наказания. 

В тоже время необходимо отметить, что комиссии создаются решением 

территориального органа или ИУ, ими же утверждается регламент их работы. 

Несмотря на указанный момент, решение законодателя Республики 

Казахстан о создании таких комиссий может оцениваться положительно. 

Отметив указанную особенность уголовно-исполнительного 

законодательства Республики Казахстан, продолжим дальнейший 

сравнительно-правовой анализ по указанным вопросам. 

Существенный круг рассматриваемых вопросов, регулируемый 

отечественным уголовно-исполнительным законом и законодательством 

изучаемых стран СНГ, находится в области обеспечения режима в ИУ. 

Прежде всего, речь идет об обращении с запрещенными предметами в 

процессе отбывания наказания. Так, в Российской Федерации запрещенные 

предметы, изъятые у осужденных, хранятся или уничтожаются по 

постановлению начальника ИУ. Ценности, владелец которых не установлен, 

обращаются в доход государства. При этом в Республике Казахстан 

обнаруженные у осужденных ценности, принадлежность которых не 

установлена, изымаются и по решению суда обращаются в доход 

государства. Иные предметы по решению комиссии учреждения передаются 

родственникам или на хранение либо уничтожаются по постановлению 

начальника ИУ. Таким образом, в Республике Казахстан решение 
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относительно изъятых запрещенных предметов может приниматься 

начальником ИУ, комиссией и судом1
. 

Другой механизм принятия решения относительно запрещенных 

предметов реализован в Республике Беларусь. Так, изъятые денежные 

средства зачисляются на счет ИУ с санкции прокурора по постановлению 

начальника ИУ. Иные ценности и запрещенные предметы реализуются по 

аналогичной схеме. Полученные средства направляются на счет ИУ. В 

данном случае решение вопроса по запрещенным предметам относится и к 

компетенции прокурора. 

Представляет интерес вариант, реализованный в уголовно-

исполнительном законодательстве Республики Киргизия. Так, изъятые у 

осужденных ценности идут на улучшение условий содержания осужденных. 

Очевидно, что здесь речь идет о решении начальника ИУ, и иные субъекты 

не участвуют в данном процессе. 

В целом, обобщая указанную выше информацию, стоит отметить, что 

каждый из рассмотренных вариантов может в определенной части 

рассматриваться к внедрению в уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации. На наш взгляд, наиболее интересен подход 

Республики Беларусь. 

Следующий круг вопросов, подлежащий рассмотрению, касается 

особенностей предоставления осужденным свиданий. В УИК РФ решение 

данных вопросов отнесено к компетенции начальника ИУ, в том числе и по 

предоставлению длительных свиданий с проживанием вне ИУ и по 

проведению данных свиданий с иными лицами. В Республике Киргизия 

указанные вопросы также отнесены к компетенции начальника ИУ. На 

близких родственников данное требование закон не распространяет. В 

Республиках Беларусь и Казахстан решение вопросов о предоставлении 

свиданий фактически аналогично Российской Федерации. 
                                                           

1
 Фумм А. М. Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях-

поселениях в Советской России (1917–1991 гг.) / История отечественной уголовно-

исполнительной системы: сборник научных cтатей. – М., 2013. – С. 118. 
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Обращает на себя внимание и норма УИК РФ, регулирующая 

телефонные звонки между осужденными, отбывающими наказание в разных 

ИУ. В частности, в порядке исключения решением начальника ИУ 

осужденному предоставляется телефонный разговор с родственником, 

находящимся в местах лишения свободы. В Республике Беларусь и 

Киргизской Республике телефонные звонки между осужденными запрещены, 

в том числе и между любыми родственниками, отбывающими лишение 

свободы. В Республике Казахстан отсутствует запрет на телефонные звонки 

между близкими родственниками, отбывающими лишение свободы. 

Отличием от отечественного закона выступает также указание на 

телефонные звонки только между близкими родственниками, а не между 

всеми родственниками. 

Определенное сходство по механизму решения складывается и с 

вопросом предоставления выездов осужденным за пределы ИУ. В 

Российской Федерации разрешение на выезд дается начальником ИУ, также 

как и в Республике Казахстан. В Киргизской Республике выезд разрешается 

также начальником ИУ, но с уведомлением прокурора, а в Республике 

Беларусь разрешение начальника ИУ согласовывается с прокурором. 

Важным вопросом в механизме исполнения лишения свободы 

выступают меры поощрения и взыскания. В УИК РФ отмечается, что правом 

применения указанных мер в полном объеме пользуется начальник ИУ. 

Аналогичные положения содержатся в УИК Республики Казахстан и 

Киргизской Республики. В УИК Республики Беларусь закреплено, что 

правом применения мер поощрения и взыскания помимо начальника ИУ 

пользуются вышестоящие должностные лица. В данном случае, положения 

УИК Республики Беларусь, на наш взгляд, могут быть использованы для 

дальнейшего совершенствования отечественного законодательства1
. 

Близким вопросом по отношению к мерам взыскания является порядок 

признания осужденного злостным нарушителем установленного порядка 
                                                           

1
 Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки. – М., 1923. – С. 113. 
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отбывания наказания. В Российской Федерации, Республике Казахстан и 

Киргизии осужденный признается злостным нарушителем по представлению 

администрации ИУ постановлением руководителя учреждения. Данное 

решение сопровождается наложением дисциплинарного взыскания. В 

Республике Беларусь рассматриваемый механизм реализован 

администрацией ИУ при проведении аттестации осужденных1. Стоит 

отметить, что данное законодательное решение заслуживает внимания. 

Кроме того, механизм аттестации используется в данном государстве при 

определении степени исправления осужденных. В данном случае решение 

принимается комиссией. Отметим, что в Республике Казахстан также 

действует схожий порядок, но в отличие от Республики Беларусь, степень 

исправления осужденного фиксируется постановлением начальника ИУ 

после рассмотрения соответствующих материалов на комиссии. В 

Российской Федерации на законодательном уровне отсутствует 

рассматриваемый механизм определения степени исправления осужденных, 

и его внедрение в отечественное законодательство в будущем нами 

поддерживается2
. 

Комиссионный характер принятия решения устанавливается и при 

изменении условий отбывания наказания во всех рассматриваемых странах 

СНГ. Различия существуют только по составу данных комиссий и 

привлекаемых к ее работе участников. В частности, в Российской Федерации 

и Республике Казахстан привлекаются представители органов местного 

самоуправления или общественности. В Республике Беларусь и Киргизской 

Республике состав данных комиссий определяется на подзаконном уровне. 

Дополнительно стоит отметить, что в Киргизии уровень 

комиссионного решения в принятии решения распространяется и на вопрос 
                                                           

1
 Криминология. Исправительно-трудовое право. История юридической науки / А. 

С. Шляпошников, О. Ф. Шишов, С. Г. Келина, Ф. М. Решетников; отв. ред. В. Н. 
Кудрявцев. – М., 1977. – С. 131. 

2
 Фумм А. М. Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях-

поселениях в Советской России (1917–1991 гг.) / История отечественной уголовно-

исполнительной системы: сборник научных статей. – М., 2013. – С. 118. 
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изменения вида ИУ. Так, на основании решения комиссии ИУ вид 

учреждения изменяется решением специальной комиссии государственного 

органа уголовно-исполнительной системы. 

Таким образом, проанализировав особенности принятия решений в 

механизме исполнения лишения свободы в ряде государств - членов СНГ, мы 

констатируем наличие их национальных особенностей. Данные моменты 

обусловлены сменой концепции определения субъектов, формирующих 

механизм исполнения наказания в виде лишения свободы, расширением 

функционала коллегиальных (комиссионных) органов. Очевидно, что все это 

является следствием изменения уголовно-исполнительной политики, 

направленной на соблюдение международных норм и стандартов в 

анализируемой сфере расширения участия общественности в деятельности 

исправительных учреждений. Считаем, что учет и использование 

зарубежного уголовно-исполнительного законодательства, близкого к нам по 

своему содержанию, необходимы в отечественной нормотворческой 

деятельности по вопросам исполнения уголовных наказаний, а также в 

практической деятельности ИУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В первой половине XIX в. в Европе и Америке в целом ряде мест 

лишения свободы находили широкое практическое применение новые 

принципы заключения преступников и проводились соответствующие 

эксперименты. Так, в 1824 - 1830 гг. в Лозанне, в Женеве, в Берне были 

основаны новые пенитенциарии. В некоторых из них появились 

значительные новшества и улучшения, основанные на опыте американских и 

английских тюрем. 

Причем изменения эти были настолько существенны, что Женевская 

система получила название Европейской. Ее преимущества заключались в 

том, что сама тюрьма была построена по паноптическому принципу, 

позволяющему концентрировать в одном пункте одновременно наблюдение 

за всем заведением с его обитателями и управление тюрьмой с помощью 

различных передаточных аппаратов и устройств. В программу занятий с 

арестованными входили религиозно-нравственное воспитание и умственное 

развитие, обучение ремеслам и приучение к труду. В обязанности персонала 

тюрьмы вменялись оказание помощи освобожденным по отбытии наказания 

и дальнейшая их поддержка. 

Аналогичная прогрессивная система в 1840-1850 гг. была впоследствии 

реализована во Франции, Германии, Бельгии, Ирландии и других странах. 

Для военнослужащих почти во всех странах Европы существовали 

отдельные места заключения. Но их устройство и режим принципиально не 

отличались от принятых в аналогичных заведениях гражданского ведомства1
. 

Под влиянием идей западной социологической школы, а также в силу 

объективных процессов исторического развития в России также стали 

проявляться тенденции признания возможности исправления преступников и 

возвращения их к нормальной жизни в обществе. 

                                                           
1
 Шленская Н. Европейские стандарты содержания в местах лишения свободы // 

Отечественные записки. - 2018. - №2 – С.73. 
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При Екатерине II Россию посещал самый знаменитый криминолог и 

тюрьмовед того времени Джон Говард, известный своими трудами о 

пенитенциарной системе и даже осуществлявший архитектурное 

проектирование тюрем. Говард лично осматривал и исследовал наши 

тюрьмы и умер в Херсоне при посещении больных в 1790 г. 

Джон Говард внес ряд предложений по усовершенствованию тюрем, 

однако политические и экономические обстоятельства того времени не 

позволили претворить их в жизнь. Лишь в 1865 г., в период резкого 

изменения взглядов на цели наказания и на юридическое положение 

осужденных, а также в связи с гуманизацией уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, в России впервые была применена на 

практике пенитенциарная концепция1
. 

Дальнейшему развитию пенитенциарных отношений и решению 

уголовно-исполнительных проблем в конце XIX - начале XX в. в 

значительной мере способствовали международные тюремные конгрессы. 

Они не только достигали цели объединения теоретических, научных усилий 

всех прогрессивных тюрьмоведов, но и реально содействовали улучшению 

всего пенитенциарного дела в Европе и в мире. 

2. Анализируя статьи главы 12 УИК Республики Казахстан2, главы 16 

УИК Украины, а также главы 11 УИК Республики Беларусь, 

регламентирующих режим и средства его обеспечения можно сделать 

следующие выводы: 

- Определения режима в исправительных учреждениях в УИК 

указанных стран и России крайне схожи, а цели режима имеют 

незначительные отличия. 

                                                           
1
 Греков М. Л. Тюремные системы: состояние, перспективы : дис. ... канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2000. – С.112. 
2
 Скаков, А. Б. Прогрессивная система исполнения лишения свободы и ее 

отражение в новом законодательстве Республики Казахстан / А. Б. Скаков. Алматы, 2011. 
‒ С. 89 
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- Средства обеспечения режима аналогичны, что подтверждает их 

эффективность их использования и закрепления не только в уголовно-

исполнительном законодательстве Республики Беларусь, но и в УИК 

Республики Казахстан и Украины. 

3. Несмотря на то что Великобритания является одним из 

разработчиков международных пенитенциарных стандартов, где признан 

авторитет соблюдения прав и законных интересов заключенных, 

пенитенциарная система страны сталкивается с теми же проблемами 

(распространение запрещенных предметов, совершение насильственных 

правонарушений как в отношении сотрудников, так и в отношении 

заключенных, отсутствие достаточного финансирования, нехватка персонала 

и т. д.), что и УИС России. Это позволяет нам по-новому взглянуть на 

проблему нормативного закрепления, практической реализации и защиты 

прав и законных интересов осужденных и персонала УИС, а также 

определить место и роль международных стандартов и решений 

Европейского суда по правам человека в механизме пенитенциарно-

правового регулирования. 

4. В настоящее время в связи с возросшим притоком мигрантов 

ситуация в стране драматически изменилась, что безусловно сказалось на 

всех сферах жизни, в том числе на криминогенной обстановке. Поэтому 

пенитенциарная практика также приобретает новые особенные черты. 

Однако структура и общая традиционная политика исправительных 

учреждений скандинавии, выработанная десятилетиями, стремится к 

стабильности и своеобразию, которые мы намеревались показать на примере 

описанных в настоящей работе пенитенциарных учреждений. 

5. Проанализировав особенности принятия решений в механизме 

исполнения лишения свободы в ряде государств - членов СНГ, мы 

констатируем наличие их национальных особенностей. Данные моменты 

обусловлены сменой концепции определения субъектов, формирующих 

механизм исполнения наказания в виде лишения свободы, расширением 
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функционала коллегиальных (комиссионных) органов. Очевидно, что все это 

является следствием изменения уголовно-исполнительной политики, 

направленной на соблюдение международных норм и стандартов в 

анализируемой сфере расширения участия общественности в деятельности 

исправительных учреждений. Считаем, что учет и использование 

зарубежного уголовно-исполнительного законодательства, близкого к нам по 

своему содержанию, необходимы в отечественной нормотворческой 

деятельности по вопросам исполнения уголовных наказаний, а также в 

практической деятельности ИУ.  
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