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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена множественными изменениями, происходящими в каждой 

сфере жизни мирового сообщества. Так, общество сталкивается с 

проблемами, для решения которых необходимо обратиться к опыту 

прошедшего времени, поскольку иногда ретроспектива содержит ответы на 

самые сложные вопросы. 

Так, современные пенитенциарные системы отличаются своим 

многообразием, формирование которого было обусловлено историческими 

процессами становления каждой отдельно страны и ее правовой семьи. 

Поэтому рассмотрение зарубежных пенитенциарных стран – это актуально, 

поскольку научных трудов, посвященных данной проблеме не много, что 

позволяет сделать вывод о малоизученности положения зарубежных 

пенитенциарных систем. 

Об актуальности исследования также свидетельствует то, что 

изменения и особенности зарубежных пенитенциарных систем аналогично 

подвижны изменениям в законодательстве и в целом в обществе, поэтому 

научная новизна исследования представляет собой широкое поле для 

изучения в рамках исследования. Помимо этого, исследование позволит 

оценить эффективность функционирования зарубежных пенитенциарных 

систем разных правовых семей, выделить их особенности и закономерности, 

а также провести сравнительный анализ с российской пенитенциарной 

системой. 

Зарубежные пенитенциарные системы уникальны, причем 

уникальность каждой отдельной пенитенциарной системы непосредственно 

связана с исторической судьбой той страны, на которой она расположена, а 

также существенное влияние на их складывание оказали правовые семьи и 

иные факторы. Под иными факторами мы понимаем совокупность 

процессов, протекающих в определенном порядке и в конкретный 
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временной промежуток времени, без которых особенность рассматриваемой 

страны не стала бы особенностью. 

Наглядным примером служит англо-саксонская правовая семья, где 

отличительной особенностью является то, что она содержит в себе писаные 

и неписаные нормы, а также отличается прецендентностью права. Данные 

особенности прослеживаются в деятельности пенитенциарной системы 

стран англо-саксонской семьи, где осуждение часто бывает по аналогии 

закона. Стоит отметить, что пенитенциарная система англо-саксонской 

семьи стран отличается тем, что пенитенциарные учреждения в раннем 

своем периоде являлись недвижимостью королевской семьи, и зачастую, 

замки и апартаменты выполняли роль своеобразного тюремного заключения. 

Однако, на сегодня, ситуация с содержанием в пенитенциарных 

учреждениях стабилизировалась, и при этом пенитенциарные учреждения 

продолжают оставаться в собственности королевской семьи. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы. Теоретическое значение заключается в 

содержащихся в работе научных выводах и положениях, которые могут быть 

использованы для последующего научного исследования зарубежных 

пенитенциарных систем и обеспечения режима исполнения и отбывания 

наказания в них. Практическая значимость работы определяется ее 

направленностью на совершенствование российской пенитенциарной 

системы с учетом анализа зарубежного опыта. 

Степень теоретической разработанности. Вопросами становления и 

развития режима в зарубежных пенитенциарных учреждениях занимались 

такие ученые, как Быков А.В., Витина М.Д., Ворощук В.Б., Головкин Р.Б., 

Горбач Д.В., Гулина О.Р., Граднауэр Г., Дэнис Я., Дриль Д.А., Елизаров А.Б., 

Шуман Е., Тепляшин П.В. 

Исходя из актуальности, объект выпускной квалификационной 

работы выглядит как общественные отношения, которые складываются по 
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поводу организации режима исполнения и отбывания наказания в 

зарубежных пенитенциарных системах, а также становлению режима в них. 

Предмет выпускной квалификационной работы толкуется как 

теоретические и доктринальные положения зарубежных пенитенциарных 

систем на предмет складывания и  организации режима исполнения и 

отбывания наказания в исправительных учреждениях.  

Цель выпускной квалификационной работы – провести 

комплексный сравнительно-правовой анализ зарубежных пенитенциарных 

систем по поводу организации режима исполнения и отбывания наказания в 

зарубежных пенитенциарных системах, а также становлению режима в них. 

Для выполнения цели исследования необходимо обозначить задачи 

следующим образом: 

1. Изучить становление и развитие режима исполнения и отбывания 

наказания в пенитенциарных учреждениях англо-саксонской правовой 

семьи; 

2. Изучить становление и развитие режима исполнения и отбывания 

наказания в пенитенциарных учреждениях романо-германской правовой 

семьи; 

3. Изучить становление и развитие режима исполнения и отбывания 

наказания в пенитенциарных учреждениях мусульманской правовой семьи; 

4. Рассмотреть организацию режима исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях англо-

саксонской правовой семьи; 

5. Рассмотреть организацию режима исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях романо-

германской правовой семьи; 

6. Рассмотреть организацию режима исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях 

мусульманской правовой семьи. 
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Методология и методы выпускной квалификационной работы. 

Методологической основой исследования послужили традиционно 

используемые в юридической науке: общенаучные методы исследования, 

такие как: анализ, диалектический метод, которыми были исследованы 

основы формирования зарубежных пенитенциарных систем; частнонаучные 

методы – исторические, статистические, которые позволили выявить 

исторические закономерности формирования зарубежных пенитенциарных 

систем разных правовых семей и др. 

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы 

послужили собранный эмпирический материал по теме дипломного 

исследования при прохождении преддипломной практики в ФКУ ЛИУ- 

ГУФСИН России по Кемеровской области, а также эмпирические данные, 

полученные ранее на ознакомительной и производственной практике. 

Структура выпускной квалификационной работы представлена 

введением, двумя главами, включающими по три параграфа, заключением, 

списком литературы и приложением. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА РЕЖИМА 
ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ В ПЕНИТЕНЦАРНЫХ СИСТЕМАХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ 

 

1.1. Становление и развитие режима исполнения и отбывания наказания 
в пенитенциарных учреждениях англо-саксонской правовой семьи 

 

 

Англо-саксонская правовая семья представляет для нас научный и 

исследовательский интерес, поскольку отличается историческими 

особенностями формирования ее государственности и уникальности1. Говоря 

о странах англо-саксонской семьи, мы не можем не рассмотреть такие 

страны, как Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство 

Великобритании и Уэльса, Шотландии. 

Так исторически сложилось, что формирование правовых систем 

рассматриваемой правовой семьи было обусловлено отдаленностью 

географического положения, высоким уровнем развития колониальных 

связей и торгового мореплавания, экономической международной торговли. 

Совокупность данных черт предопределила складывание своеобразной 

правовой семьи, особенность которой заключается в быстром прецендентном 

складывании. 

Прежде чем приступить к рассмотрению процессов становления 

режима в пенитенциарных учреждениях стран англо-саксонской правовой 

семьи, необходимо дать общую характеристику стран данного цикла, которая 

включает в себя характерные черты и особенности. Подобный подход 

позволит более углубленно понять особенности формирования режима в 

пенитенциарной систем англо-саксонских правовых семей, поскольку будут 

очевидны определенные причины, повлиявшие на появление этих 

закономерностей. 

Само название правовой семьи «англо-саксонская» объясняет, что вся 

правовая система стран данной семьи основана на праве Англии, возникшем 
                                                 

1 Ведерникова, О.Н. Современные уголовно-правовые системы: типы, модели, 
характеристика / О.Н. Ведерникова // Государство и право. 2004. № 1. С. 68. 
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еще в Средневековье. Однако, это не последняя характерная особенность 

стран англо-саксонской правовой семьи. Для данных стран характерны 

следующие черты1:  

1. Материальное и процессуальное право между собой не имеют 

физических разграничений в теории и практической деятельности; 

2. Право не делится на частное и публичное, что означает 

равностороннюю охрану интересов как личности, так и общества; 

3. Отрасли права не имеют самостоятельного и структурного 

выделения в практической деятельности, поскольку одним из источников 

права является «неписаное право»; 

4. Отсутствует кодификация законодательства по той же причине, что 

отрасли права не подразделяются на самостоятельные; 

5. Главным источником права является судебный прецендент; 

6. Закон, принятый в Парламенте, приобретает законную силу только в 

том случае, если получает применение и толкование в суде; 

7. Значительная роль в качестве источников права отводится правовым 

обычаям и конституционным соглашениям; 

Обратимся к пенитенциарным системам США, Великобритании, 

Шотландии, на примере которых выявим исторические закономерности 

формирования и последующего функционирования исправительных 

учреждений. 

Рассмотрев данные характерные черты стран англо-саксонской 

правовой семьи, мы можем сделать вывод о том, что право данного порядка 

сложилось исторически в изолированном виде, поскольку Англия и ее власть 

превалировала над ее колониями, что не оказало существенного влияния 

права других стран на формирование права в Англии и колониях. Правовая 

семья отличается своей консервативностью и закрытостью, от правовых 

                                                 
1 Бурдо, Е.П. Наказание по общему праву Англии, Уэльса и США (сравнительно-

правовое исследование): автореф. дис… к.ю.н. / Е.П. Бурдо. Казань: Казанский 
государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2007. С. 8. 
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направлений развития права других стран, причем тесная связь сохраняется с 

переходом от средневекового к праву нового мира. 

Так, когда мы говорим о странах англо-саксонской правовой семьи, то 

необходимо понять о каких странах идет речь. Так, в данную правовую 

семью входят пять стран таких, как Великобритания, Канада, Соединенные 

Штаты Америки, Австралия и Новая Зеландия. Страны правовой семьи 

связаны исторической общностью прошлого, и эта связь объясняется 

существовавшими экономическими, торговыми и политическими связями, а 

также определенно установленными и долгое время длящимися 

колониальными отношениями1.  

Причинами такого характера права является исторический порядок его 

формирования, который историки и правоведы делят на два основных 

периода. Первый период – это время формирования общего права в стране и 

его распространение на колонии, что означает передача права и его порядка 

на территории других стран. Как известно, право Великобритании имеет 

характер неписаный, что предполагает в условиях Средневековья 

искаженную его передачу. Так, увеличение количества жалоб и обращений в 

суд начинают формировать определенные прецедентные нормы, которые 

позднее будут в истории обозначаться, как право справедливости 

Великобритании. Период широкого обжалования законов в Англии послужил 

началу второго периода формирования права в англо-саксонской правовой 

семье. 

Так, рассмотрев особенности формирования системы права стран 

англо-саксонской правовой семьи, определили, что существенное влияние и 

определяющее значение в жизни общества данных стран занимает система 

Общего и справедливого права. Система Общего права оказывает влияние и 

на пенитенциарную систему стран данного порядка. Очевидно, что в 

рассматриваемых пяти странах функционирует самостоятельная 

пенитенциарная система, однако общность правовой семьи предполагает 
                                                 

1 Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-
Спинози / пер. с фр. В. А. Туманова. – М. :Международные отношения, 1997. С. 16. 
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наличие смежных идентичных элементов. Иначе говоря, общим для 

пенитенциарных систем стран англо-саксонской правовой семьи является 

главенствующее положение судебного прецедента как источника права в 

уголовно-правовом направлении1. Данное положение фактически означает, 

что судебная система ориентируются на происходившие ранее подобные 

события и новое совершенное преступление измеряется в уголовном разрезе 

прошлых преступлений, то есть больше тяжесть вреда нанесенного 

общественным отношениям или меньше, что сказывается на конечном 

решении суда. Стоит отметить, что характер прецедента не является 

абсолютно верным с точки зрения гуманности и справедливости, ведь 

зачастую отсутствует частная оценка личности преступника и его 

индивидуальности, поскольку деяние проходит соизмерение с подобным, 

аналогичным преступлением. 

Изучение пенитенциарных систем стран англо-саксонской правовой 

семьи в историческом разрезе складывания и становления в них режима 

отбывания и исполнения наказания позволит проследить тенденции и 

взаимосвязи с историческими явлениями и событиями. Явление режима как 

характеристики пенитенциарной системы стран англо-саксонского типа 

довольно специфичное, поскольку об уголовно-исполнительной политике 

речь не идет, поэтому режим восприниматься будет как традиционно 

сложившаяся форма организации внутреннего распорядка квази-

исправительных учреждений. 

Роль пенитенциарных учреждений, где содержались преступники 

разных видов и категорий, выполняли замки, аббатства, апартаменты, 

принадлежавшие королевской семье, и относительно малая часть из 

существовавших ранее исправительных учреждений были возведены 

                                                 
1 Елизаров, А.Б. Исполнение отдельных видов наказаний в Великобритании и 

Финляндии / А.Б. Елизаров, А.В. Князев // Вестник Владимирского юридического 
института. 2007. № 4. С. 175. 
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конкретно по назначению1. То есть, мы говорим о том, что в силу 

исторических событий и закономерностей, профильных исправительных 

учреждений было мало, предназначение которых было изначально для 

содержания преступников, которые совершили преступление против Ее 

Величества и закона. В данном направлении стоит отметить, что 

формирование пенитенциарной системы англо-ирландского типа было 

длительным и затянутым, поскольку было велико влияние монархии в 

стране, которая подавляет иные ветви власти и проявления гуманизма. 

Поскольку, говоря о первых исправительных учреждениях, заходит 

речь о ранее эксплуатировавшихся в ином предназначении зданиях и 

помещениях, то нельзя говорить об определенном режимном порядке, 

поскольку произвол и жестокость власти не оставляли места для внутреннего 

правопорядка первоначальных исправительных учреждений. Однако, 

постепенно с возведением первых работных домов в Англии как первых 

самостоятельных исправительных учреждениях, мы можем говорить о том, 

что запущен механизм складывания и формирования прообраза режима 

отбывания и исполнения наказания в отношении осужденных. Так, первые 

работные дома появились в XVIII веке и функционировали как приюты для 

бедных и социально-уязвимых категорий граждан, которые обращались за 

помощью, а после были принудительно помещены в данные заведения без 

последующего права покинуть их2. Название «работные» дома происходит от 

того, что его «жители» были вынуждены работать за еду, суть работы 

которых заключалась в низкооплачиваемой социальной работе по 

обслуживанию города или графства.  

Так, в первых исправительных учреждениях начинает зарождаться 

такое явление как режим благодаря нескольким причинам: 

                                                 
1 Булатов, С.Я. Лишение свободы в буржуазной уголовной политике / С.Я. Булатов 

// Тюрьма капиталистических стран: сборник статей / под ред. А.Я. Вышинского. – М.: 
Советское законодательство, 1937. С. 8. 

2 Головкин, Р.Б. Правовые и организационные основы функционирования 
работных домов в европейских странах и России в XVI-XVIII вв. / Р.Б. Головкин, Н.И. 
Нарышкина // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 3. С. 144. 
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1. Каждодневный труд в одно и тоже время для содержащихся в 

работных домах; 

2. Прием пищи в строго определенное время; 

3. Подъем и отбой производились в одно и тоже время. 

Таким образом, мы можем утверждать, что формирование режима 

началось с каждодневного повторении однообразных действий лиц, 

содержащихся в работных домах под наблюдением работников данного 

исправительного учреждения. Стоит отметить, что контрольными лицами за 

содержащимися в работных домах людей были специально нанятые на 

работу граждане, которые за определенное довольствие выполняли работу по 

охране работного дома для предупреждения побега с него, а также функции 

по надзору, осуществляя постоянное наблюдение за контингентом в 

работном доме. На данном этапе формирования режима несколько рано 

говорить о надзоре как средстве обеспечения режима, поскольку как само 

законного порядка однообразия жизни режима нет, и сам по себе надзор не 

преследует те функции, что понимаются под ним сегодня. 

Данная система учреждений существует достаточно длительное и 

продолжительное время, поскольку отвечают требованиям общества и 

выполняют пенитенциарную функцию государства. Первое профильное 

исправительное учреждение в англо-ирландской пенитенциарной системе 

появилось спустя целый век, а именно 1842 г., которая по праву считается 

первой тюрьмой строгого режима отбывания наказания, поскольку она 

исполнена в виде большого количества одиночных камер для ее 

заключенных. За все время ее функционирования режим, существовавший в 

ней, считался одним из самых строгих во всей пенитенциарной системе 

англо-ирландского типа. Строгость режима отбывания и исполнения 

наказания в ней иногда переходила границы разумности и человечности, что 

характерно для времени ее существования и деятельности. Заключенные в 

данном исправительном учреждении не знали о коммунально-бытовом и 

медицинском обеспечении, однако знали о сне на холодных кушетках камер 
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содержания и забытых приемах пищи1. Строгость режима проявлялась в 

физическом отрешении от внешних контактов и связях, что заключенного его 

родственники могли знать о местонахождении, поскольку не предполагалась 

переписка и иная связь с родственниками. Сотрудники тюрем были нанятые 

бывшие военные или государственные служащие, которых понизили в ранге 

за проступки, поэтому можно сказать о формировании специального 

персонала исправительного учреждения, но не о профессиональном подборе 

сотрудников, так как специальными знаниями и навыки в тот период они не 

обладали. 

Одним из ярких примеров пенитенциарных систем англо-саксонской 

правовой семьи будет являться англо-ирландский тип пенитенциарной 

службы как самостоятельный подтип. По мнению Тепляшина П.В.2, англо-

ирландский тип пенитенциарной системы является уникальным комплексом 

пенитенциарных служб, поскольку в него входят службы Шотландии, 

Уэльса, Северной Ирландии и Англии. Стоит отметить, что сложная 

иерархичная структура пенитенциарной системы англо-ирландского типа 

раскрывается в подчиненности учреждений. Так, в Тюремной службе Ее 

Величества подведомственная Министерству юстиции Англии и Уэльса, а в 

ее ведении находится 123 пенитенциарных учреждения. В свою очередь, 

тюремной службе Шотландии подчиняется пятнадцать исправительных 

учреждений, а сама тюремная служба является исполнительным органом 

Министерства внутренних дел. Пенитенциарная служба Северной Ирландии 

является исполнительным органом Департамента Юстиции, в чье 

подчинение входит три исправительных учреждения. В свою очередь 

тюремная служба Ирландии является исполнительным органом 

Министерства юстиции и равенства, куда подчиняются четырнадцать 

исправительных учреждений.  

                                                 
1 Витина, М.Д. Система исполнения наказания в Западной Европе / М.Д. Витина // 

Вестник Владимирского юридического института. 2010. № 2. С. 183. 
2 Тепляшин П.В. Европейские пенитенциарные системы (теоретико-прикладное и 

сравнительно-правовое исследование). 2018. С. 28. 
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Таким образом, понять принцип разделения по подведомственности и 

территориальному признаку исправительных учреждений внутри англо-

ирландской пенитенциарной системы не представляется возможным. 

Остается предположить, что так сложилось исторически по мере 

формирования пенитенциарных учреждений на материальной базе каждой из 

стран англо-ирландского типа. Данное объяснение является более логичным 

и рациональным, поскольку позволяет установить соответствие между 

масштабом страны и ее материальным положением, поскольку первые 

пенитенциарные учреждения формировались на базе королевских дворцов и 

апартаментов, а их количество существенно разнится в Англии и Ирландии, 

поэтому подобное закрепление по подведомственности считается 

обоснованным. 

Интересным с точки зрения исследования становления режима в 

пенитенциарных учреждениях англо-ирландских стран, является положение 

центральных и местных исправительных учреждений, разница которых 

заключается в порядке их создания: государственный и частный. Однако, на 

практике правоприменения отражается то, что в тюрьмах частного порядка 

отбывают наказание или содержатся под следствием лица, подозреваемые в 

совершении преступления1. В свою очередь государственные 

исправительные учреждения содержат более опасных преступников, 

нахождение которых в частных тюрьмах создает угрозу для общества и 

правопорядка. Данный подход к организации тюремной системы в 

пенитенциарных учреждениях англо-ирландского типа позволяет говорить о 

гибкой системе исправительных учреждений для категоризации 

преступников в ней. 

Больший исследовательский интерес представляют исправительные 

учреждения англо-ирландской пенитенциарной системы государственного 

порядка образования, поскольку они классифицируются по строгости режима 

                                                 
1 Бурдо, Е.П. Наказание по общему праву Англии, Уэльса и США (сравнительно-

правовое исследование): автореф. дис… к.ю.н. / Е.П. Бурдо. – Казань: Казанский 
государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2007. С. 11. 
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отбывания и исполнения наказания в них. Так, государственные 

исправительные учреждения имеют пять соответствующих режимов 

содержания в них осужденных, где самым строгим для пожизненного 

содержания преступников является супермаксимальный уровень 

безопасности или его обозначают, как категорию «А». Данный тип 

учреждений является местом содержания самых опасных преступников, для 

которых судом избран самый жесткий и строгий тип режима отбывания 

наказания, где предусмотрен перечень существенных ограничений и мер 

таких, как вооруженная охрана, постоянный надзор и контроль за 

осужденными, минимальные контакты с внешним миром, комплекс 

инженерно-технических средств охраны и надзора и иные. 

Также стоит отметить, что англо-ирландский тип пенитенциарной 

системы не единый для стран англо-саксонской правовой семьи. Так, в США 

действует самостоятельная отличная пенитенциарная система от 

австралийской, однако историческая общность и единство правовой системы 

в общих чертах предопределило складывание ряда стран, названных ранее в 

общую группу стран англо-саксонской правовой семьи1. Каждая отдельная 

пенитенциарная система стран, образующих англо-саксонскую правовую 

семью, имеет характерные особенности и отличия, которые образовались в 

процессе развития пенитенциарной деятельности. Безусловно, рассмотрение 

каждой отдельной пенитенциарной системы не представляется возможным в 

рамках данной темы, однако мы можем сказать об их схожем характере. 

Таким образом, мы рассмотрели становление режима отбывания и 

исполнения наказания в странах англо-саксонской правовой семьи на 

примере пенитенциарной системы англо-ирландского типа – 

Великобритании. Прежде всего, нами были рассмотрены общие черты и 

особенности англо-саксонской правовой семьи, что было необходимо для 

углубленного понимания процессов протекания определенных событий. 

                                                 
1 Опыт тюремных реформ: примеры в мировой практике // Электронная база 

библиотеки им. Н.В. Гоголя [Электронный ресурс] URL: 
http://2035.media/2017/10/05/prison-reforms/ (дата обращения: 15.05.2022). 
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Наряду с этим мы рассмотрели особенности правовой системы англо-

саксонской правовой семьи, где выявили основную особенность, оказавшую 

непосредственное влияние на пенитенциарную систему, а именно 

прецендентность права. Так, становление режима исполнения и отбывания 

наказания в пенитенциарной системе англо-ирландского типа, как одной из 

составляющих англо-саксонской правовой семьи, было длительным, 

поскольку не было физической необходимости реформирования 

пенитенциарной системы в силу того, что сложившаяся отвечала 

требованиям общества и государства. Однако, постепенно произошел 

процесс складывания режима в исправительных учреждениях, который 

связан с появлением и функционированием сети работных домов в Англии, 

где был определенный внутренний распорядок дня для содержащихся в нем 

лиц. 

 

1.1Становление и развитие режима исполнения и отбывания наказания 
в пенитенциарных учреждениях романо-германской правовой семьи 

 
 

Романо-германская правовая семья наравне с англо-саксонской 

представляет научный интерес при исследовании проблемы становления и 

развития режима исполнения и отбывания наказания в исправительных 

учреждениях. Так, под романо-германской правовой семьей мы понимаем 

комплекс стран, объединенных исторической общностью развития 

государственности и права в них. 

К романо-германскому циклу стран относятся такие, как Германия, 

Франция, Бельгия, Швейцария, Румыния, Испания, Италия и Португалия. 

Романо-германская правовая семья считается ведущей правовой системой в 

мире, поскольку географически площадь покрытия земного шара составляет 

целый ряд крупных стран, в которых действует данная правовая система1. 

                                                 
1 Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-

Спинози / пер. с фр. В. А. Туманова. М. :Международные отношения, 1997. С. 17. 
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Так, романо-германская правовая семья – это обобщенное название 

двух правовых групп, ранее имеющих исторический опыт совместного 

существования и в последствии отделившихся для самостоятельного 

существования. Данные группы именуются как романская правовая семья и 

германская правовая семья, где трудности различия и определения 

специфических особенностей восходят истоками к целому ряду длительных 

и исторически значимых событиях истории развития государства и права 

данных стран.  

В рамках нашего исследования нет практической необходимости 

разделять правовые семьи на две самостоятельные подгруппы, поскольку не 

окажет влияния на существенную разницу исследуемого материала по 

пенитенциарным системам стран романо-германского цикла. Наряду с этим 

стоит отметить, что романская и германская правовая семья имеют 

разделение, основанное на исторических традициях, а не на нормативной 

основе существования. 

Одной из главных характерных особенностей стран романо-германской 

правовой семьи является то, что законодательство – это совокупность 

писанных норм, которые выражаются в общеустановленном Кодексе1. То 

есть, исходя уже из определения главной черты – источника права, 

наблюдается диаметральная противоположность странам англо-саксонской 

правовой семьи, что существенно разводит данные семьи в их определении 

источника права.  

Для стран романо-германской правовой семьи не характерно признание 

в качестве источника права судебного прецендента, как и самого факта 

наличия и применения судебного прецендента для разрешения спора о праве 

по аналогии. Поэтому для стран рассматриваемой правовой семьи характерно 

то, что разрешение спора происходит в результате сравнения общей нормы 

права с конкретной ситуацией и последующим ее анализом и оценкой. 

                                                 
1 Богородский, С.О. Очерк истории уголовного законодательства в Европе с начала 

XVIII века / С.О. Богородский. Т. I. – Киев: Университетская Типография, 1862. С. 142. 
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Под общей характеристикой мы рассмотрели положения о праве и 

правовой системе, как главного характеризующего элемента. Однако, стоит 

обратиться к отличительным особенностям стран романо-германской 

правовой семьи, что позволяет выделить следующие важные элементы1: 

1. Романо-германское право основано на базе римского права, 

поскольку переняло многие его положения и элементы, в том числе лексику, 

концепции, приемы и порядки и т.д.; 

2. Логичность и последовательность изложения норм романо-

германского права, доктринальный характер; 

3. Кодифицированный характер основных отраслей права как 

самостоятельных направлений; 

4. Принцип превосходства частного права над публичным, то есть 

защита прав, свобод и интересов личности имеет существенный приоритет; 

5. Превосходство материального права над процессуальным в силу 

превалирующего положения частного права и доктринального характера; 

6. Основной источник права – законодательное нормотворчество, где 

выделяется ряд специальных субъектов, в полномочия которых входит 

нормотворческая деятельность; 

7. Управленческий контроль со стороны Министерства юстиции над 

работой всех ведомственных структур правоохранительных органов. 

Приведенный перечень отличительных особенностей позволяет судить 

об актуальности и уникальности романо-германской правовой семьи в 

контексте организации правотворческой, правоохранительной деятельности, 

что для исследования имеет практическое значение. Стоит отметить, что при 

сравнении романо-германской и англо-саксонской правовых семей не имеет 

практического значения вычленения наиболее рациональной правовой 

системы, поскольку их формирование было обусловлено требованиями тех 

                                                 
1 Shevchenko, S. Pensioners in German prisons // Resettlement Bulletin: [Электронный 

ресурс] URL: https://www.aussiedlerbote.de/2020/04/pensionery-v-nemeckih-tyurmah [дата 
обращения: 18.05.2022]. 
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условий, в которых они складывались, а именно социальных, культурных, 

исторических и политических. 

Так, мы рассмотрели характерные черты и отличительные особенности 

романо-германской правовой семьи для углубленного понимания процесса 

становления пенитенциарной системы в ней. Историческая значимость 

происходящих процессов, протекавших в конкретном этапе формирования 

государственности и права стран романо-германского цикла, позволяет 

объективно оценивать и рассматривать имеющие места события и факты, 

важные для настоящего исследования. 

Одной важной исторической особенностью, оказавшей влияние на всю 

последующую историю стран романо-германской правовой семьи стало то, 

что была длительная историческая раздробленность земель на территории 

стран рассматриваемого цикла. Так, частые территориальные споры и 

законодательная конкуренция раздробленных земель привели к уникальному 

правовому порядку: компетенция Федерации в пенитенциарном направлении 

состоит исключительно в определении порядка судебного процесса, без 

права контроля за исполнением наказания. 

Как известно, страны романо-германского порядка отличались своими 

частыми военные конфликтами, происходящих с завидной частотой, а также 

крестовыми походами и колониальными завоеваниями стран. Очевидно, что 

практическая необходимость создания пенитенциарных учреждений для 

содержания пленных или преступников, в том числе военных, была 

актуальна.  

История носит упоминание о первом прообразе исправительного 

учреждения и отсылает нас к Средним векам, где по такой же аналогии, как в 

Великобритании, появляются первые смирительные дома1, которые также 

изначально должные выполнять функцию по содержанию нищих и 

бездомных граждан, сирот и иные социально уязвимые категории населения. 

                                                 
1 Головкин, Р.Б. Правовые и организационные основы функционирования 

работных домов в европейских странах и России в XVI-XVIII вв. / Р.Б. Головкин, Н.И. 
Нарышкина // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 3. С. 145. 
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Однако, практика пошла по пути расширения постояльцев дома, и насильно 

помещались туда должники, политически невыгодные люди и т.д. Таким 

образом, смирительные дома обрели свой контингент лиц, которым было 

запрещено покидать данное учреждение. Первые дома появились в 1682 г. в 

г. Нюрнберг и позже стали повсеместно распространяться по странам 

романо-германского порядка1. 

Рассматривая смирительные дома в контексте становления режима в 

исправительных учреждениях, мы не можем в полном объеме говорить о 

наличии там определенного режима или режимных требований, поскольку 

смирительные дома не являлись профильными учреждениями для 

содержания осужденных за совершение преступления. Однако, режим в 

смирительных домах проявлялся как однообразный порядок ведения и 

организации жизни тех граждан, которые там содержались. Режимность 

помещения обуславливалась тем, что подъем осуществлялся в одно и тоже 

время каждый день, равно как и приемы пищи, также отбой и закрытие ворот 

или дверей смирительного дома на ночь, чтобы предупредить побег оттуда. 

Одной из отличительных особенностей смирительных домов, широко 

распространенных в Германии, было их социальное предназначение. 

Сущность смирительных домой демонстрировала следующее: 

антисоциальные элементы, которые содержались в них, должны начать 

приносить пользу обществу и государству, поскольку их жизнь до осложняла 

общественную обстановку и повышала криминальный уровень в обществе2. 

Принудительное помещение маргинальных групп в смирительные дома 

преследовало цель извлечь пользу от данных людей, а именно принудить к 

тяжелому труду, который воспринимался как компенсация за прежнее их 

существование и благосклонное отношение власти к ним. 

                                                 
1 Бурцев, А.Н. Пенитенциарная система Германии в XVI - нач. XXI вв. (историко-

юридическое исследование): дис… к.ю.н. / А.Н. Бурцев. – Екатеринбург: УГЮА, 2007. С. 
61. 

2 Витина, М.Д. Система исполнения наказания в Западной Европе / М.Д. Витина // 
Вестник Владимирского юридического института. 2010. № 2. С. 184. 
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Очевидно, что в смирительных домах мало кого заботило раздельное 

содержание мужчин, женщин и детей. Поэтому, зачастую подобные 

учреждения становились эпицентрами инфекционных заболеваний 

различного рода происхождения, что в целом усугубляло их положение. 

Однако, персоналом учреждения нахождение антисоциальных элементов в 

смирительном доме воспринималось как благодать по сравнению с их 

прошлым «шатанием» по улицам города и хаотично организованные 

ночлежки без крыши над головой. 

От персонала смирительного дома как главных исполнительных лиц 

зависело очень много факторов и их влияние было значительным, поскольку 

они не были ограничены властью. Так, срок нахождения в смирительном 

доме определяли самостоятельно работники, поэтому вариативность его 

срока никто не знал и не мог знать точно. Главным и широко 

распространенным основанием «освобождения» из смирительного дома было 

то, что они были переполнены и возникала необходимость освобождения 

определенного количества мест для новых арестантов1. Как правило, 

освобождались по данному основанию лица, которые наиболее длительное 

время находились в смирительном доме, и данная тенденция стала 

негласным правилом. Однако, подобная необходимость освобождения мест в 

смирительном доме возникала нечасто, поскольку голод, условия содержания 

и холод в совокупности естественным образом сокращали численность 

содержавшихся лиц. 

Мы не можем считать смирительные дома режимными учреждениями, 

поскольку уголовно-исполнительная политика не была еще оформлена как 

самостоятельное направление. Фактически, мы говорим о первых 

смирительных домах, образованных в Средневековье, где все цели 

жизнедеятельности были подчинены удовлетворению потребностей 

монархии, то есть правящей власти и элите. Уголовно-исполнительная 

                                                 
1 Булатов, С.Я. Лишение свободы в буржуазной уголовной политике / С.Я. Булатов 

// Тюрьма капиталистических стран: сборник статей / под ред. А.Я. Вышинского. – М.: 
Советское законодательство, 1937. С. 18. 
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политика формируется позже, и при этом она не преследует современную 

цель исправления осужденных, а меняет свои цели в соответствии с 

положением страны. То есть, период вооруженного конфликта как 

внутреннего, так и внешнего характера, определял специфичность 

контингента, помещаемого в первые исправительные учреждения. 

Очевидно, что со временем перехода от Средневековых установок 

происходит возведение тюрем и тюремных помещений при дворцах, однако 

об уголовно-исполнительной политике и режиме по-прежнему не идет речь. 

Считаем, что режим можно считать критерием современных пенитенциарных 

систем и достижением развития уголовно-исполнительной политики своего 

фактического верха гуманности. Исходя из данного положения, все 

последующие тюрьмы и иные здания, функционирующие в режиме 

исправительных учреждений, преследовали цели государства, а они в свою 

очередь определялись необходимостью защиты монархии. 

После разорения ганзейских городов смирительные дома в виду 

экономической нецелесообразности их содержания опустели. На смену 

смирительным домам пришла новая форма организации исправительных 

учреждений – городские башни. Администрация городов осознавала 

криминальную опасность от выпущенных на свободу постояльцев бывших 

смирительных домов, поэтому муниципалитетом было принято решение о 

реорганизации простаивающих помещений городских башен под новые 

исправительные учреждения. Практическое использование данных башен 

было вплоть до XVIII века, а их предназначение в последующей 

эксплуатации расширялось1. Так, отдельные башни предназначались для 

должников и бродяг, а другие служили гарнизонными тюрьмами. Специфика 

их использования зачастую была предопределена их физическим 

местонахождением. 

Однако, с развитием германской государственности происходило 

параллельно развитие пенитенциарной системы, и с XVII века началось 
                                                 

1 Витина, М.Д. Система исполнения наказания в Западной Европе / М.Д. Витина // 
Вестник Владимирского юридического института. 2010. № 2. С. 183. 
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строительство постоянно действующих тюрем для преступников в ряде 

крупных городов Германии. Так, крупными городами считались – Бремен, 

Любек, Гамбург, Франкфурт и Мюнхен. Данные исправительные 

учреждения, действовавшие на постоянной основе, считались уже 

профильными учреждениями для помещения в них преступников, которые 

были осуждены по суду за совершение преступлений. 

Условия содержание в них несущественно отличались от условий 

содержания в смирительных домах, так, было характерным сырость и холод 

в помещениях, где содержались заключенные, нападения мелких грызунов 

было нормальным для постояльцев камер. Очевидно, что холод и сырость в 

помещениях было обусловлено тем, что не все жилые дома в Германии были 

оснащены системами обогревания и вентиляции, в том числе известные 

проблемы, характерные для всей Европы – канализационные сооружения. 

В 1720 году в Германии в городе Фюртенау была построена тюрьма 

для несовершеннолетних преступников, что было новшеством для всех 

пенитенциарных систем зарубежья, поскольку это было одним из первых 

специализированных исправительных помещений для отбывания наказания 

несовершеннолетними преступниками1.  

Стоит отметить, что германская пенитенциарная система была 

наиболее современной, поскольку ее достижения обходили многие 

пенитенциарные системы Европы. Так, в Берлине в 1848 году была 

построена тюрьма «Моабит»2, где архитектура учреждения позволяла 

раздельно содержать мужчин и женщин, отбывающих наказание. Более того, 

данная тюрьма отличалась от иных исправительных учреждений тем, что 

была создана по подобию лондонского Пентонвиля и построена по 

паноптической системе. Это означает, что «Моабит» соответствовала 
                                                 

1 Бурцев, А.Н. Пенитенциарная система Германии в XVI - нач. XXI вв. (историко-
юридическое исследование): дис… к.ю.н. / А.Н. Бурцев. Екатеринбург: УГЮА, 2007. С. 
72. 

2 Быков, А.В. Особенности пенитенциарных систем США, ФРГ, Франции, 
Великобритании / А.В. Быков // Юридическая наука и практика. Альманах научных 
трудов Самарского юридического института ФСИН России / под общ. ред. Р.А. Ромашова. 
Самара, 2014. С. 30. 
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передовым характеристикам исправительного учреждения и даже опережала 

их, поскольку паноптическая система возведения зданий и сооружений 

означает тип постройки в соответствии с геометрической системой, а именно 

строение здания по кругу. В пенитенциарной деятельности паноптическая 

система была использована как: размещение помещений и камер для 

арестантов было по кругу от центра – по диаметру, а смотритель находился в 

центре, то есть имел возможность просматривать все камеры, где 

содержались преступники, по радиусу своего поворота. 

Таким образом, пенитенциарная система Германии начала полноценно 

функционировать с начала возведения профильных специализированных 

исправительных учреждений – тюрем, где начали свою реализацию такие 

современные принципы, как раздельное содержание осужденных по половой 

принадлежности и возрасту. В целом, пенитенциарные учреждения Германии 

были передовыми для своего времени постройки и отличались от их 

современников своими характеристиками. 

Подводя итог, необходимо отметить, что развитие режима в 

пенитенциарной системе Германии изначально шло по пути опыта 

Великобритании – с образования смирительных домов, выполняющих и 

социальные и пенитенциарные функции. Немецкая государственность 

лидировала длительное время и является предтечей формирования 

пенитенциарных системы иных стран романо-германской правовой семьи, 

поэтому ее исследование наиболее актуально. Далее, с развитием государства 

пенитенциарная система Германии начала видоизменяться, поскольку 

происходили процессы роста и укрепления государственности для чего 

необходимо отвечать его потребностям, после чего начали возводиться 

специализированные исправительные учреждения – тюрьмы, 

предшественниками которых выступали городские башни. Однако, идея с 

городскими башнями как исправительными учреждениями недолго 

функционировала, так как исчерпала свой лимит и рациональность в связи с 

растущими потребностями государства в размещении преступников. Такой 
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переход к тюрьмам был скорым, поскольку развитие судебной системы и 

осуждение по уголовным делам стало широко применяться в практике 

уголовного законодательства Германии. 

 
1.2. Становление и развитие режима исполнения и отбывания наказания 

в пенитенциарных учреждениях мусульманской правовой семьи 

 

 

Данный параграф посвящен исследованию исторического процесса 

становления режима в странах мусульманской правовой семьи. В целом, 

страны мусульманской правовой семьи диаметрально отличаются от 

рассматриваемых нами ранее англо-саксонской и романо-германских 

правовых семей по большому числу параметров. Поэтому изучение 

процессов становления режима в данных странах поможет выявить 

особенности, отличные от происходящих в странах романо-германского и 

англо-саксонского цикла. 

Прежде всего необходимо понять, о каких странах идет речь, когда 

обозначается принадлежность с мусульманской правовой семье. Итак, 

данными странами, составляющих мусульманский порядок, являются Иран, 

Ирак, Саудовская Аравия, Сирия, Ливан, Египет, Турция, Пакистан, Судан и 

многие другие. 

Когда идет речь о странах мусульманского порядка, возникаем 

множество различных преставлений, характеризующих данные страны. Так, 

основными характерными чертами стран мусульманской правовой семьи 

являются1: 

1. Главный источник права и его творец – Бог, а не человек, общество, 

тем более государство, что означает незыблемость основ права, изложенных 

в религиозных текстах; 

                                                 
1 Ведерникова, О.Н. Современные уголовно-правовые системы: типы, модели, 

характеристика / О.Н. Ведерникова // Государство и право. 2004. № 1. С. 68. 
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2. Источники права носят религиозно-нравственных характер, и их 

выражение находится в главных религиозных книгах и писаниях мусульман 

– Коран, Сунна, Иджма; 

3. Тесное переплетение и взаимосвязь религиозных, юридических, 

нравственных и философских норм, которые в совокупности образуют 

специфических характер системы права в целом; 

4. Нормативно-правовое законодательство имеет второстепенное 

значение после религиозно-нравственных норм; 

5. Судебная практика не рассматривается как источник права и 

основана на базовом положении обязанности человека, а не его права, как это 

принято в романо-германской правовой семье; 

Изложенный перечень основных черт стран мусульманской правовой 

семьи не является исчерпывающим, его можно продолжить еще рядом 

пунктов, однако перечисленных характеристик достаточно для того, чтобы 

понять и определить специфичность развития государственности и права 

стран мусульманского порядка1. Нельзя сказать, что страны мусульманской 

правовой семьи кардинально отличаются от стран романо-германской и 

англо-саксонской правовых семей, однако, их сравнение невозможно. 

Проведение сравнения между данными правовыми семьями будет 

дискриминировать каждую отдельную правовую семью, поэтому мы можем 

провести анализ, данные которого могут помочь со сравнением 

определенных положений, как например, причины складывания и развития 

пенитенциарной деятельности, цели пенитенциарной системы и т.д. 

Для углубления изучения мусульманской правовой семьи с 

последующим анализом пенитенциарных процессов необходимо привести 

ряд существенных особенностей стран мусульманского порядка, чтобы 

подтвердить их уникальность в мировом сообществе. Так, особенности стран 

мусульманской правовой семьи можно обозначить, как: 

                                                 
1 Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-

Спинози / пер. с фр. В. А. Туманова. – М. :Международные отношения, 1997. С. 19. 
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1. Дуализм правовой системы, выраженный в сосуществовании норм 

кодифицированного права и исламских религиозно-нравственных 

принципов; 

2. Высокая степень признания доктрин, что выражено в массовом 

признании на государственном уровне доктринальных изданий ученых-

юристов и мусульманских деятелей; 

3. Отсутствие четкости и строгости формулировок норм права, 

поскольку оно вытекает из религиозных источников права; 

4. Не существует разделения между частным и публичным правом; 

5. Судебная система организована из одного судьи – кадьи; 

6. Исламское право охватывается рамками Ислама, а Ислам не 

охватывается рамками исламского права и т.д. 

На основании уже изложенных характеристик и особенностей стран 

мусульманской правовой семьи, мы можем сделать определенные выводы о 

характере пенитенциарной системы. Так, пенитенциарная система, как и 

любой другой орган подчинены основному источнику праву – религиозному 

документу, а значит им присуща определенная религиозная составляющая 

как по аналогии с Российской Федерацией, где исправительные учреждения 

имеют на своей территории религиозное образование1. Однако, в странах 

мусульманского порядка, больший упор сделан на соблюдение не только 

порядка отбывания наказания, но и религиозность – совершение обрядов и 

молитв. 

В силу своего позднего зарождения Ислам и позднее исламское право 

носят воинственный, строгий и отчасти жестокий характер. Стоит обратить 

внимание на тот исторический факт, что ислам зародился намного позднее 

христианства и буддизма и был вынужден путем завоевательных походов 

подчинять верующих, где-то переход в ислам осуществлялся под страхом 

смерти или жесткой расправы. Все эти положения отразились в Исламе и 

                                                 
1 Ворощук, В.Б. Система организации функционирования пенитенциарных 

учреждений полуоткрытого и открытого типа за рубежом / В.Б. Ворощук, В.Н. Летунов // 
Прикладная юридическая психология. 2014. № 3. С. 172. 
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исламском праве, поэтому жесткий и строгий характер системы наказаний, 

сложившейся еще в средневековье, подтверждает и укрепляет идею о том, 

что это было практической необходимостью расширения верующих. 

Прежде всего, говоря об анализе процесса становления режима 

исполнения и отбывания наказания в исправительных учреждениях, 

необходимо четко разделять мусульманские на две категории. Первая 

категория – это страны, чья история была закрыта для внешнего мира в силу 

своего характера, к таким странам относятся Иран, Ирак и т.д. Как правило, 

мир узнал о внутреннем содержании данных стран довольно поздно, 

поскольку открытие данных стран связывают с рядом вооруженных 

конфликтов, произошедших в XX века1. Более ранние данные об 

исполнительной власти, пенитенциарной системы получить фактически 

невозможно. 

Вторую группу стран с мусульманским порядком составляют 

некоторые государства, входившие в состав СССР, что позволяет проследить 

развитие пенитенциарной системы по аналогии с самой Россией. Так, к таким 

странам относятся Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, и т.д. Однако, также 

более ранних упоминаний о конкретных пенитенциарных периодах развития 

трудно найти в различных источниках. Причиной тому также является 

закрытый характер государственности в данных странах. 

Рассмотрим особенности мусульманских стран азиатского нахождения. 

Так, как известно из истории, современные мусульманские страны, 

расположенные в Азии, раньше существовали в составе других государств. 

Самым крупным мусульманским государственным образованием считался 

Тюркский каганат, который имел кочевой характер своей 

жизнедеятельности. Кочевой образ жизни был тесно связан с домашним 

хозяйством, которое необходимо было пасти и выращивать, а степные 

условия размещения не позволяли делать это длительное время. Поэтому мы 

                                                 
1 Багреева, Е.Г. Об организации пенитенциарных систем в международной 

практике / Е.Г. Багреева // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2012. № 5. С. 21. 
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можем предположить, что создание постоянно-действующих учреждений, 

которые исполняли бы уголовные наказания и содержали преступников, не 

было целесообразным. Стоит учитывать, что кочевой образ жизни даже 

предполагал строение жилых помещений с учетом легкости их перевозки или 

складывания в компактную форму. 

Далее одним из факторов, который обусловил отсутствие 

необходимости построения исправительных учреждения, является жестокое 

законодательство, где наказания варьировались в пределах 

членовредительства за нетяжкие преступления, и смертной казни за 

остальные преступления1. 

Однако, кочевым образ жизни Тюркского каганата и Золотой орды был 

не все время существования. По мере необходимости, исполнения наказания 

создавались тюрьмы-ящики, в которых без каких-либо условий содержались 

преступники.  

Говоря о формировании режима исполнения и отбывания наказания в 

мусульманских странах, хотелось бы отметить следующее. Как и везде, 

формирование шло постепенно и соразмерно историческому и 

государственному развитию стран. Далее, режим и режимные требования по 

большей части определялись исламским правом в силу дуалистического 

подхода к системе права, где ислам как вера превосходила общее право. 

Формирование режима исполнения наказания аналогично определялось 

требованиями исламского права и соответствующим отношением к 

преступнику, поскольку он совершил преступление против Аллаха, что 

определяло тяжесть любого преступления как самого. Нормы общего права 

при формировании и становлении режима исполнения и отбывания 

наказания отходят на второй план после исламского права с его культурной 

                                                 
1 Горбач, Д.В. Сравнительно-правовой анализ институтов пожизненного лишения 

свободы и условно-досрочного освобождения от него в некоторых зарубежных странах / 
Д.В. Горбач, Н.Н. Кутаков // Прикладная юридическая психология. 2017. № 1 (38). С. 155. 
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составляющей вплоть до XX века, когда во всеобщей истории начинается 

этап раскрытия мусульманского мира для всего остального1. 

Вывод по главе. Настоящая глава была посвящена рассмотрению 

процесса становления и развития режима исполнения и отбывания наказания 

в таких правовых семьях, как англо-саксонская, романо-германская и 

мусульманская. Каждая правовая система имеет свои отличительные черты и 

исторические особенности формирования, которые оказали 

непосредственное влияние на становление многих институтов 

государственности, в том числе и пенитенциарную систему.  

Так, мы можем выделить черты становления режима исполнения и 

отбывания наказания в англо-саксонской и романо-германской правовой 

семье, поскольку они наиболее близки исторически и географически. 

Становление режима исполнения и отбывания наказания в указанных 

правовых семьях началось с того, что самостоятельной пенитенциарной 

системы с оформленной уголовно-исполнительной политикой в современном 

понимании не существовало, однако создавались первые социальные 

учреждения, в которые должны были помещаться маргинальные и 

социально-опасные слои населения. Однако, первые подобные учреждения 

назывались «смирительные дома», куда стали насильно помещаться 

различные категории населения и преступники. С создания и 

функционирования данных учреждений начинается рассмотрение режима 

исполнения и отбывания наказания, поэтому необходимо отметить, что 

явления режима как комплекса законных требований не существовало, а 

режим воспринимается как определенный внутренний распорядок 

нахождения в смирительных домах людей.  

Далее, когда говорим об анализе режима в его проявлении в условиях 

формирования пенитенциарной системы, необходимо отметить, что 

работниками в этих домах были обычные граждане, не имеющих отношения 

к какому-либо виду служб. Однако, позднее с изменением общества и 
                                                 

1 Астемиров, З.А. Исправительные учреждения в зарубежных странах: учебное 
пособие / З.А. Астемиров. – Рязань: Высшая школа МВД СССР, 1972. С. 41. 
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государства, усилением внешней и внутренней политики государства, 

пенитенциарные учреждения начинают возводиться как специализированные 

исправительные учреждения – первые тюрьмы. Реформирование 

пенитенциарной системы было вызнано необходимостью удовлетворять 

возросшие потребности государства в безопасности в мирное и военное 

время. Страны мусульманского правового цикла существенно отличаются от 

рассмотренных выше правовых семей в силу оказавших влияние 

исторических и религиозных факторов на развитие государственности. 

Поэтому и рассматриваемая нами мусульманская пенитенциарная система 

имеет уникальный характер, который обусловлен на этапе формирования и 

заложения основ пенитенциарной политики, религией – исламом и 

исламским правом, как религиозно-правовым прецедентом.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕЖИМА 
ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМАХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН 

 

2.1. Организация режима исполнения и отбывания наказания в виде 
лишения свободы в пенитенциарных учреждениях англо-саксонской 

правовой семьи 

 

 

Пенитенциарные системы существуют в современном мире как 

неотъемлемые составляющие аппарата государства. Прежде всего, когда 

идет речь о пенитенциарной системе в государстве, необходимо говорить о 

том, что она выполняет роль барьера и защиты общества от опасных 

преступных элементов, которые несут в себе общественную опасность как 

для отдельного человека, общества, так и государства. В связи с этим, нельзя 

представить общество, даже самое высокоразвитое, нельзя представить без 

пенитенциарной системы. 

Каждая пенитенциарная система, составляющая пенитенциарную 

модель, как в нашем случае – англо-саксонскую, представляет собой 

совокупность пенитенциарных учреждений, которые образуют 

государственный механизм принудительного заключения осужденных за 

совершение преступлений. Представляя общую характеристику 

пенитенциарных учреждений стран англо-саксонского порядка, необходимо 

отметить, что она образована исправительными учреждениями различных 

режимов и условий содержаний для осужденных по различным степеням 

тяжести совершенных преступлений, а также административно-

управляющим органам, исполняющим наказания1. 

Необходимо начать с самой большой пенитенциарной системы в семье 

англо-саксонских стран, а именно с пенитенциарной системы Соединенных 

Штатов Америки. В США действует разветвленная система исправительных 

учреждений, которая образована федеральными и местными тюрьмами, а 

                                                 
1 Витина, М.Д. Система исполнения наказания в Западной Европе / М.Д. Витина // 

Вестник Владимирского юридического института. 2010. № 2. С. 184. 
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также тюрьмами штатов, что отражает трехуровневую систему 

исправительных учреждений, находящихся в иерархии подчинения1. 

Примечательно, что несмотря на то, что система исправительных 

учреждений США образована тремя уровнями различного подчинения, 

требования к содержанию осужденных являются практически идентичными. 

Так, деятельность всех пенитенциарных учреждений США подчинена 

17 главе «Кодифицированного криминального и криминально-

процессуального законодательства»2, которое определяет порядок 

организации и деятельности исправительных учреждений всех уровней, а 

именно федеральных, муниципальных или тюрем штатов, и местных тюрем. 

Также необходимо отметить, что существующие в пенитенциарной системе 

США частные исправительные учреждения учреждаются в соответствии с 

названным законодательством, иначе они не могут функционировать, за чем 

пристально следят федеральные органы и ведомства такие, как 

Министерство Юстиций и Управление исправительных учреждений. 

Организацию режима исполнения и отбывания наказания 

целесообразно рассмотреть на примере федеральных тюрем США, где 

существуют четыре основных категории исправительных учреждений с 

различными условиями отбывания наказания (расположение по 

ужесточению строгости режима отбывания и исполнения наказания)3: 

1. Тюрьмы повышенной безопасности; 

2. Тюрьмы максимальной безопасности; 

3. Учреждения средней безопасности; 

4. Тюрьмы минимальной безопасности. 

                                                 
1 Ведерникова, О.Н. Современные уголовно-правовые системы: типы, модели, 

характеристика / О.Н. Ведерникова // Государство и право. 2004. № 1. С. 69. 
2 Борисов Б. Ю. Особенности исполнения наказаний в странах Западной Европы и 

США на современном этапе // Безопасность уголовно-исполнительной системы. 2012. 
№ 2. С. 25. 

3 Быков, А.В. Особенности пенитенциарных систем США, ФРГ, Франции, 
Великобритании / А.В. Быков // Юридическая наука и практика. Альманах научных 
трудов Самарского юридического института ФСИН России / под общ. ред. Р.А. Ромашова. 
Самара, 2014. С. 30. 
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Данное категорирование исправительных учреждений обусловлено 

характером и тяжестью совершенных преступлений, а также 

индивидуальными особенностями и характеристикой личности преступника. 

Помещая преступника в федеральные тюрьмы, суды руководствуются 

позицией о повышенной общественной опасности личности заключаемого, а 

также повышенная необходимость содержания в более строгих условиях 

отбывания наказания опять же из-за личности осужденного и его 

преступления. В тюрьмах повышенной безопасности содержатся 

исключительно мужчин, осужденные за особо тяжкие и опасные 

преступления. 

Поэтому, организация режима в названных тюрьмах федерального 

значения стоит на первом месте, как необходимый элемент безопасности 

самих осужденных, сотрудников, и иных лиц на территории 

исправительного учреждения. Организация режима и его строгость снижает 

от тюрем с повышенной безопасностью к тюрьмам минимальной 

безопасности, также как и элементы распорядка дня заключенных. 

Примерами будут служит исправительные учреждения Техаса, Айовы, 

Алабамы, где в рамках обеспечения режима исполнения и отбывания 

наказания установлены соответствующие режимные требования, как 

установленный порядок отбывания наказания, обыска и досмотры, 

пропускной режим, система дисциплинарных наказаний и др. 

Под организацией режима исполнения и отбывания наказания нами 

понимается комплекс организационно-практических, а также нормативно-

урегулированных действий, который образует режим. 

Так, режим исполнения и отбывания наказания состоит из нескольких 

элементов1: 

1. Внутренний распорядок; 

2. Охрана и изоляция осужденного; 

                                                 
1 Багреева, Е.Г. Об организации пенитенциарных систем в международной 

практике / Е.Г. Багреева // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2012. № 5. С. 21. 



35 

 

3. Обыска и досмотры; 

4. Надзор и наблюдение за осужденными; 

5. Раздельное содержание осужденных и режим их пребывания в 

исправительном учреждении; 

6. Комплекс инженерно-технических средств охраны и надзора; 

7. Комплекс прав и обязанностей, который установлен решением суда 

и режимом исправительного учреждения. 

В связи с этим, в тюрьмах повышенной безопасности режим 

исполнения и отбывания наказания организуется следующим образом: 

осужденные отбывают наказание в одиночных камерах, в которых проводят 

более 20 часов в сутки, за исключением часа прогулки и часа занятия в 

тренажерном зале, которые оборудуются на территории блока камер 

тюрьмы. Нахождение в камере осужденного препятствует его общению с 

другими заключенными, поскольку между стенами камер, толщина которых 

достигает метра в ширину, дополнительно установлены шумопоглащающие 

стены, создающие полную изоляцию осужденных. 

Приемы пищи, подъем и иные элементы распорядка дня организуются 

в строго единое время, что позволяет контролировать поведение 

осужденных. Вывод из камеры осужденного осуществляется не менее тремя 

сотрудников тюрьмы в составе сопровождения, которые находятся с ним на 

прогулке или занятиях спортом, что позволяет осуществлять постоянное и 

усиленное наблюдение за ним. 

Камера осужденного составляет восемь квадратных метров и 

оборудуется таким образом, что все элементы камеры являются наглухо 

прикрепленными к стенам, полам камеры, что исключает возможность 

дезорганизующих действий со стороны осужденного. Помимо этого, 

спальные места осужденных на время, не отведенное для сна, прикрепляется 

к стене, исключая возможность горизонтального размещения лица в 

неотведенное для сна время и дополнительно создает тяжесть нахождения в 

камере. 
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За осужденным осуществляется постоянный надзор со стороны 

сотрудников, поскольку камерная дверь оборудована тонким вытянутым 

окном, выполненного из бронебойного стекла, а также дополнительно 

усилены силико-гелевой пропиткой по краю крепления стекла к полотну 

двери. 

Помимо сотрудников, осуществляющих надзор за осужденными, в 

тюрьмах повышенной безопасности оборудованы системы видеонаблюдения 

с интеллектуальным опознаванием, которые позволяют непрерывно 

осуществлять дистанционный надзор за поведением осужденных. 

Интеллектуальный элемент системы видеонаблюдения позволяет 

предугадывать и анализировать поведение осужденных и работает по 

принципу сканирования перемещения осужденного по камере1. Так, если 

осужденный предпринимает совершить попытку членовредительства или 

замирает в одном положении более пяти минут датчики камеры формируют 

сигнал, который передается на пульт управления дежурному сотруднику для 

немедленного выдвижения на место сработки камеры. 

Для проведения сравнения организации режима исполнения и 

отбывания наказания тюрем повышенной безопасности обратимся к 

тюрьмам минимальной безопасности, которые также находятся в 

федеральном подчинении. 

Данные учреждения находятся в таких районах, как Ломпок, Марион, 

Канзас, Атланта и др. В рассматриваемых учреждениях условия отбывания 

наказания отличаются существенным уменьшением строгости и плотность 

внутреннего распорядка дня осужденных и увеличением их прав, таких как, 

к примеру, право на свидания всех видов, телефонные звонки, получение 

посылок2. 

                                                 
1 Витина, М.Д. Система исполнения наказания в Западной Европе / М.Д. Витина // 

Вестник Владимирского юридического института. 2010. № 2. С. 183. 
2 Бурдо, Е.П. Наказание по общему праву Англии, Уэльса и США (сравнительно-

правовое исследование): автореф. дис… к.ю.н. / Е.П. Бурдо. – Казань: Казанский 
государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2007. С. 17. 
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В тюрьмах с минимальным уровнем безопасности США содержатся и 

мужчины и женщины, которым судом назначен наказание за совершение 

преступления средней тяжести, а также женщины, совершившие тяжкие 

преступления. Данные тюрьмы по лимиту наполнения являются самыми 

большими в системе учреждений, исполняющих наказания, что составляет в 

среднем 1500 человек, что в 4,5 раза превышает лимит наполнения тюрем 

повышенной безопасности. 

В тюрьмах минимальной безопасности осужденные содержатся 

раздельно, так существуют отдельно тюрьмы для женщин и мужчин. 

Необходимо отметить, что отбывание наказания для данных осужденных не 

связано с постоянным нахождением в камерах или помещениях, их спальное 

размещение основано на больших отрядных комнатах, вместимостью 10-15 

человек1. При размещении осужденных по спальным помещениям 

учитываются совершенные преступления и их характер, а также расовая 

принадлежность, что имеет практическую значимость в США.  

Осужденные в тюрьмах с минимальным уровнем безопасности 

трудоустраиваются, если у исправительного учреждения есть такая 

возможность, что демонстрирует их более открытый характер по 

социальному самообслуживанию. Также, за осужденными осуществляют 

надзор сотрудники тюрьмы и оборудуются средства дистанционного 

надзора, однако данные мероприятия не носят усиленный характер 

организации. 

Помимо это, в организации режима содержания осужденных 

просматриваются такие элементы, как взаимодействующие органы и 

организации, способствующие успешной ресоциализации осужденных в 

период их отбывания наказания. Так, подобное взаимодействие 

общественных и религиозных организаций с осужденными в тюрьмах с 

                                                 
1 Горбач, Д.В. Сравнительно-правовой анализ институтов пожизненного лишения 

свободы и условно-досрочного освобождения от него в некоторых зарубежных странах / 
Д.В. Горбач, Н.Н. Кутаков // Прикладная юридическая психология. 2017. № 1 (38). С. 156. 
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минимальным уровнем безопасности, позволяет более объемно осужденным 

проходить период социализации и подготовку к освобождению. 

Наряду с этим, в организации режима исполнения и отбывания 

наказания в тюрьмах с минимальным уровнем безопасности, осужденным 

женщинам и мужчинам организуются дни встречи с детьми, что также 

способствует поддержанию социализации и охране семьи, материнства и 

детства. 

Сравнивая тюрьмы с повышенной безопасностью и минимальным 

уровнем безопасности в сфере организации режима исполнения и отбывания 

наказания, необходимо отметить следующие положения об основах 

организации режима в них. Так, степень строгости режима и режимных 

требований снижается от максимальной строгости в тюрьмах повышенной 

безопасности к тюрьмам минимальной безопасности. Строгость режимных 

требований и организации режима обусловлена категорией содержащихся 

осужденных и характером совершенных преступлений. Так, в тюрьмах 

повышенной безопасности содержатся особо опасные преступники, 

совершающие преступления особо тяжкие или имеющие рецидив 

преступлений, а в тюрьмах с минимальным уровнем безопасности 

содержатся как женщины, так и мужчины, совершившие преступления 

средней тяжести и отдельно женщины, осужденные за тяжкие преступления 

в зависимости от индивидуальных особенностей характера личности 

преступника, то есть с учетом личности осужденного1. 

Рассмотрев особенности организации режима на примере федеральных 

тюрем пенитенциарной системы США, необходимо для анализа организации 

режима обратиться к иным странам англо-саксонской правовой семьи и их 

пенитенциарным системам. 

Следующей по масштабу размера пенитенциарной системы выступает 

тюремная система Великобритании, которая образована тюрьмами 

центральными и местными, входящих в подчинение Министерства 
                                                 

1 Дриль, Д.А. Исправительное заведение (Reformatory) в Конкорде (шт. 
Массачузетс) / Д.А. Дриль // Журнал Министерства юстиции. 1897. № 4 (апрель). С. 249. 
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внутренних дел страны. Гибкая система исправительных учреждений 

удовлетворяет потребность государства в обеспечении изоляции 

преступников разных категорий преступлений. Внутри общей совокупности 

стран англо-саксонской правовой семьи выделяются и иные типы стран, как 

например, англо-ирландский тип стран, что не создает существенных 

отличий при исследовании пенитенциарной системы данных стран. 

Основная роль по нормативно-правовому регулированию 

деятельности пенитенциарной системы Англии отводится Главному закону, 

именуемому, как Хабеас Корпус Акт (Habeas Corpus Act) и Акту о тюрьмах 

1952 г.1 Главная тюремная инспекция Англии организовывает в целом все 

деятельность исправительных учреждений страны.  

Поэтому исправительные учреждения имеют такое деление: 

центральные тюрьмы и местные тюрьмы, которые содержат три основных 

категории осужденных: 

1. Осужденные, которым срок отбывания наказания судом назначен до 

18 месяцев; 

2. Осужденные по преступлениям нетяжким и не представляющим 

повышенной общественной опасности; 

3. Осужденные несовершеннолетние лица, на момент совершения 

преступления, которым не исполнилось 21 года. 

Соответственно в центральных тюрьмах отбывают наказание 

преступники, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом 

центральные исправительные учреждения пенитенциарной системы Англии 

можно разделить на три вида по принципу длительности срока отбывания 

наказания в них2: 

1. Для отбывания наказания, срок которого не превышает 1,5 года; 

                                                 
1 Витина, М.Д. Система исполнения наказания в Западной Европе / М.Д. Витина // 

Вестник Владимирского юридического института. 2010. № 2. С. 184. 
2 Елизаров, А.Б. Исполнение отдельных видов наказаний в Великобритании и 

Финляндии / А.Б. Елизаров, А.В. Князев // Вестник Владимирского юридического 
института. 2007. № 4. С. 175. 
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2. Для отбывания наказания, срок которого составляет от 1,5 до 5 лет 

лишения свободы; 

3. Для отбывания наказания, срок которых составляет свыше 5 лет по 

решению суда. 

Необходимо отметить, что избрание вида исправительного учреждения 

для осужденного в пенитенциарной системе Англии основано на характере 

совершенного им преступления и с учетом его личностных особенностей. 

Таким образом, мы говорим о том, что пенитенциарная система Англии 

предусматривает гибкую систему исправительных учреждений для 

преступников с учетом нескольких факторов для отбывания наказания. В 

соответствии с этим в различных учреждениях устанавливаются 

необходимые режимные требования для удовлетворения потребности 

общества и государства в безопасности и изоляции преступников. 

Центральные тюрьмы помимо сроков содержания подразделяются 

также по принципу организации в них административной, режимной 

деятельности. Так, выделяют самостоятельно действующие два типа 

центральных тюрем: открытого и закрытого типа. 

Категория открытости или закрытого характера означает 

соответствующий уровень организации режима в данных исправительных 

учреждениях1. Учреждения открытого типа характеризуются отсутствием 

вооруженной охраны, пристального постоянного наблюдения и надзора за 

осужденными, возможностью трудоустроится осужденным и т.д. 

В учреждениях открытого типа организация режима обусловлена 

отсутствием острой практической необходимости в установлении строгости 

условий содержания, так как осужденные не представляют повышенной 

общественной опасности. Исходя из этого, внутренний распорядок дня в 

тюрьмах открытого типа не отличается особой строгостью его организации, 

то осужденные проживают в больших спальных помещениях вместимостью 

                                                 
1 Ворощук, В.Б. Система организации функционирования пенитенциарных 

учреждений полуоткрытого и открытого типа за рубежом / В.Б. Ворощук, В.Н. Летунов // 
Прикладная юридическая психология. 2014. № 3. С. 172. 
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до 15 человек в зависимости от вида наказания и совершенного 

преступления, личных особенностей преступников и т.д. 

Надзор за осужденными в учреждениях открытого типа организуется в 

соответствии с практической необходимостью осуществления наблюдения 

за осужденными посредством личного состава тюрьмы и средств 

дистанционного надзора. Выход из спального помещения осужденного не 

сопровождается сотрудниками, поскольку они отбывают наказание без 

усиленного надзора за ними. При этом вывод на работу и съем с работы 

осуществляется посредством осуществления проверки осужденных по 

блокам, местам работы. 

Тюрьмы закрытого типа оборудуются в соответствии с практической 

значимостью содержания опасных преступников, преступления которых 

носят характер тяжких и особо тяжких1. Поэтому организации режима в 

закрытых учреждениях отводится особенная практически значимая роль. 

Осужденные находятся в практически полной изоляции от общества и друг 

от друга, поскольку они содержатся в небольших камерах вместимостью 2-3 

человека или вовсе в одиночных камерах. За осужденными приставляется 

для осуществления надзора вооруженная охрана, постоянно надзирающая за 

поведением осужденных.  

Организация режима в учреждениях закрытого типа основана на 

строгости внутреннего распорядка и размещения осужденных в них. 

Поэтому говоря об организации режима, отмечаем его практическую 

значимость, основанную на необходимости осуществления изоляции и 

безопасности осужденных.  

Отмечая схожесть пенитенциарной системы Великобритании и 

Российской Федерации, хотелось бы отметить, что образно предназначение 

исправительных учреждений достаточно схоже по организации режима и 

условий отбывания наказания, очевидно, что в ином виде, однако, 

                                                 
1 Ворощук, В.Б. Система организации функционирования пенитенциарных 

учреждений полуоткрытого и открытого типа за рубежом / В.Б. Ворощук, В.Н. Летунов // 
Прикладная юридическая психология. 2014. № 3. С. 175. 
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пенитенциарные учреждения Великобритании высокого уровня 

безопасности (как и в США) сравнительно схожи с исправительными 

колониями строгого и особого режима в России1, а также тюрьмами2. 

Существенное отличие российской пенитенциарной системы состоит в том, 

что разнообразнее количество режимов и условий отбывания наказания, 

нежели чем в Великобритании и США, и соответственно, условия отбывания 

и исполнения наказания разнятся3. 

Завершая рассмотрение организацию режима в исправительных 

учреждениях стран англо-саксонской правовой семьи, необходимо отметить 

общие положения и особенности его организации. Так, общим в 

организации режима является устроение гибкой системы исправительных 

учреждений, которая обеспечивает удовлетворение государственного 

интереса в обеспечении изоляции осужденных от общества и безопасности 

личности, общества и самого государства. Далее, небезосновательно общей 

чертой можно отметить следующее: организация режима в исправительных 

учреждениях стран англо-саксонской правовой семьи носит характер 

градации режима и режимных требований и соответствующее разделение 

осужденных на различные категории. К частным положениям можно 

отнести внутреннюю организацию режима по отдельным странам. В поле 

наше исследования находились пенитенциарные системы США и Англии. В 

пенитенциарной системе США исправительные учреждения образованы 

трехуровневой системой – тюрьмы федерального значения, тюрьмы штатов 

и местные тюрьмы. Организация режима в федеральных тюрьмах 

просматривается на примере четырех видов исправительных учреждений, в 

которых по мере увеличения уровня безопасности с минимального – 

                                                 
1 См. Приложение № 1. 
2 Багреева, Е.Г. Об организации пенитенциарных систем в международной 

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

3 Быков, А.В. Особенности пенитенциарных систем США, ФРГ, Франции, 
Великобритании / А.В. Быков // Юридическая наука и практика. Альманах научных 
трудов Самарского юридического института ФСИН России / под общ. ред. Р.А. Ромашова. 
Самара, 2014. С. 31. 
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увеличивается внимание к организации режима и его строгости. 

Пенитенциарная система Англии образована учреждениями двух уровней: 

федеральными и местными тюрьмами, которые можно классифицировать по 

типу деятельности (открытые и закрытые учреждения), сроку отбывания 

наказания (краткосрочного, среднего и длительного содержания). 

Организация режима в исправительных учреждениях Англии также носит 

характер усиления или понижения в зависимости от вида тюрьмы и ее 

спецконтингента. Таким образом, необходимо отметить, что организации 

режима в исправительных учреждениях стран англо-саксонской правовой 

семьи отводится практическое значение, обусловленное защитой 

государственного и публичного интереса, а также защите общества от 

преступных посягательств. 

 
2.2. Организация режима исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы в пенитенциарных учреждениях романо-германской 
правовой семьи 

 

 

Романо-германская правовая семья образована совокупностью стран по 

большей части расположенных на территории Европы и Азии (Россия и т.д.), 

что обуславливает, как мы выяснили ранее, ее исторический путь развития во 

всех направлениях. 

Так, пенитенциарная система стран романо-германского цикла имеет 

свои особенности, которые по современному состоянию отличают ее от иных 

систем, существующих в мире. Общей и уникальной особенностью 

пенитенциарной системы стран романо-германской правовой семьи является 

то, что ее деятельность урегулирована исключительно формальным 

источником права – законом, без обращения к неписанному праву или 

судебному преценденту в том виде, в котором это реализуется в странах 
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англо-саксонской правовой семьи, а также отсутствие влияния религиозных 

источников права, как это принято в странах мусульманского порядка1. 

Исходя из данной особенности пенитенциарной системы стран романо-

германского порядка, необходимо рассмотреть, какие именно 

пенитенциарные системы ее составляют. Так, романо-германская 

совокупность стран образована континентальным образованием стран со 

следующими пенитенциарными система2: 

1. Пенитенциарная система Франции, которая возглавляется Тюремной 

администрацией, как главным исправительным органом в системе 

исправительных учреждений страны; 

2. Пенитенциарная система ФРГ, которая возглавляется 

Министерством Юстиций ФРГ и регламентируется Федеральным законом об 

исполнении наказания, вступившим в силу с 1 января 1977 г.; 

3. Пенитенциарная система Испании, которая возглавляется 

Министерством внутренних дел Королевства Испании; 

4. Пенитенциарная система Норвегии, которая возглавляется 

объединенным Министерством внутренний дел и юстиции; 

5. Пенитенциарная система Италия, возглавляется пенитенциарным 

Департаментом Министерства Юстиций. 

Очевидно, что данный перечень можно дополнить всеми странами, 

входящими в Европейский Союз, однако исследовательской необходимости в 

этом нет. При этом, можно выделить специфическую черту, вытекающую из 

членства стран в Европейском Союзе, а именно возможность утверждать о 

том, что у стран существует определенное сходство в организаций 

учреждений и органов, исполняющих наказания, и соответственно, порядка 

внутренней организации условий, режима содержания осужденных, а также 

                                                 
1 Гулина, О.Р. Пенитенциарная система Федеративной Республики Германия в 

современных условиях / О.Р. Гулина // Российский юридический журнал. 2012. № 4. С. 
138. 

2 Гришко, А.Я. Уголовные наказания в Федеративной Республике Германия: 
учебное пособие / А.Я. Гришко. – 2-е изд. испр. и доп. – Рязань: Академия ФСИН России, 
2010. С. 11. 
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порядка обращения с ними. Поэтому рассматривать пенитенциарные 

системы все без исключения не рационально, поскольку по принципу 

организации и руководства имеются существенные сходства, а 

исключительные особенности будут представлены ниже. 

Помимо этого, в разрезе сравнения системы исполнения наказаний в 

Российской Федерации и стран англо-саксонской правовой семьи, 

необходимо отметить, что наиболее распространены наказания, не связанные 

с изоляцией от общества, а именно имеет широкую практику применения 

значительных штрафов гражданам и юридическим лицам, а лишение 

свободы, зачастую является наиболее строгой мерой для случаев, когда 

назначение штрафа неуместно в уголовно-правовом плане. 

Пенитенциарная система Королевства Испании имеет уникальную 

особенность, которая отличает ее от иных стран, входящих в Европейский 

Союз и правовую семью стран романо-германского цикла1. Особенность 

организации системы учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания в Королевстве Испания, заключается в дуалистичном 

организационно-правовом порядке. 

Исходя из этого в Королевстве Испания существуют единое 

пенитенциарное законодательство, но две пенитенциарных системы: одна 

представлена исправительными учреждениями и органами, 

функционирование которых организуется территориальными управлениями 

Генерального секретариата исправительных учреждений, подчиненного 

Министерству внутренних дел Испании; другая состоит из учреждений и 

органов, возглавляемых Главным управлением исполнения наказаний, 

Главным управлением по уголовному правосудию и делам 

несовершеннолетних Министерства юстиции Каталонии.  

Согласно испанскому уголовно-исполнительному законодательству 

под режимом исполнения и отбывания наказания понимается свод мер, 

                                                 
1 Родригес Х.А. Действующее пенитенциарное законодательство Испании: пробелы 

и недостатки : дис. … д-ра наук. Гранада, 2013. [Электронный ресурс] URL: 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/30844/1/22574682.pdf (дата обращения: 10.05.2022).  
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которые направлены на установление стабильного общежития осужденных, 

достижение которого необходимо для исправления каждого из них1. Для 

реализации рассматриваемой уголовно-исполнительной задачи применяются 

особенности конвоирования, приема и размещения осужденных, их 

раздельное и дифференцированное содержание, распорядок дня, контакты с 

внешним миром, социальная, медицинская и иные виды помощи и т.д. 

Проводя общий анализ положений уголовно-исполнительного 

законодательства Испании, и Королевского указа, можно выделить основные 

черты режима в пенитенциарных учреждениях: камерное содержание 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей до ожидания приговора суда, 

дифференцированное содержание (каждые 6 месяцев осужденные с учетом 

личности преступника и характера преступления переводятся на другие 

условия отбывания наказания), установленный порядок дня в 

исправительном учреждении, перечень запрещенных вещей и предметов, 

установленный порядок предоставления свиданий и получения посылок и 

т.д. 

Как правило, все пенитенциарные учреждения Испании, в том числе в 

Каталонии, являются мультифункциональными. Это означает, что 

учреждения различных видов и типов, в которых установлен 

соответствующий режим, территориально располагаются в одном месте и 

состоят из единого комплекса зданий. Как указано в ст. 7–11 Органического 

закона 1/1979 от 26 сентября «Основы исправительных учреждений»2 (в 

редакции от 1 июля 2003 г.) к пенитенциарным учреждениям относятся3: 

                                                 
1 Ворощук, В.Б. Система организации функционирования пенитенциарных 

учреждений полуоткрытого и открытого типа за рубежом / В.Б. Ворощук, В.Н. Летунов // 
Прикладная юридическая психология. 2014. № 3. С. 175. 

2 Родригес Х.А. Действующее пенитенциарное законодательство Испании: пробелы 
и недостатки : дис. … д-ра наук. Гранада, 2013. [Электронный ресурс] URL: 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/30844/1/22574682.pdf (дата обращения: 10.05.2022). 

3 Сиряков А.Н. Режим в пенитенциарных учреждениях Испании // Вестник 
Московского государственного областного Университета. 2019. № 4. С. 60. 
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а) места предварительного заключения. Они предназначены для 

содержания задержанных и арестованных лиц, а также осужденных, срок 

наказания которых не превышает шести месяцев;  

б) специальные учреждения – для социальной поддержки и реализации 

мер безопасности (мер уголовно-правового характера);  

в) учреждения, исполняющие наказания для отбывающих уголовное 

наказание мужчин и женщин.  

Последние являются самыми распространенными (69) и согласно ст. 9, 

10 Органического закона, положениям Королевского декрета 190/1996 от 6 

февраля «Об утверждении Регламента исправительных учреждений» 

190/1996, бывают открытыми, обычными и закрытыми. Отличия между ними 

состоят в различном порядке и условиях содержания, наличии ограждений, 

охраны, мерах контроля. В них отбывают наказание осужденные, 

предварительно классифицированные к различным степеням исправления. 

Открытые учреждения предназначены для отбывания уголовного 

наказания положительно характеризующихся осужденных третьей степени 

исправления для их адаптации к семейной, трудовой, социальной жизни в 

обществе. По этой причине такие учреждения не имеют ограждения, решеток 

на окнах, систем внешнего наблюдения и основаны на самодисциплине 

осужденных, возможности их участия в семейной жизни, социальной и 

трудовой сферах1. Для этого одни осужденные обязаны находиться в данном 

учреждении не менее восьми часов в ночное время суток, другие лишь на 

период мероприятий по исправлению при условии телеметрического 

контроля со стороны администрации. Индивидуальной программой 

исправления предусматривается возможность убытия осужденного домой на 

выходные, а именно с 16.00 пятницы до 8.00 понедельника. В то же время 

для всех осужденных устанавливается запрет покидать территорию Испании. 

                                                 
1 Баррейра-Ген М. Вовлечение осужденных Галисии, Испания, в трудовую 

деятельность: основные препятствия и пути преодоления // Atlantic Review of Economics. 
2012. Т. 1. [Электронный ресурс] URL : http://hdl.handle.net/ 10419/67364 (дата обращения: 
11.05.2022).  
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В учреждениях с обычным режимом содержатся осужденные, 

отнесенные ко второй степени исправления, а также задержанные и 

заключенные под стражу. По своей численности они составляют самую 

большую группу. Осужденные, содержащиеся в таких учреждениях, 

разделяются с учетом пола, эмоциональности, возраста, образования, 

физического состояния и психического здоровья. В учреждении создается и 

стимулируется система участия осужденных в познавательной, 

оздоровительной, религиозной, трудовой, культурной или спортивной 

деятельности. В основном осужденные заняты работой или образовательной 

деятельностью (ст. 76 RP). Осужденные также обязаны выполнять все 

работы, необходимые для поддержания порядка, чистоты и гигиены в 

учреждении.  

Обычные учреждения имеют ограждения и представляют собой 

совокупность строений для использования сотрудниками учреждений; 

сооружений для временного пребывания осужденных (мастерские, 

сооружения спортивного, культурного назначения, библиотеки, магазины, 

учебные классы, кухня и т. д.); здания для постоянного пребывания 

осужденных (жилые модули, модули закрытого режима, медицинская часть и 

т. д.). В них устанавливается восьмичасовой ночной отдых, не менее двух 

часов личного времени и достаточное количество времени для 

удовлетворения культурных исправительных мероприятий и контактов с 

внешним миром. Осужденные проживают в камерах и имеют определенные 

ограничения по свиданиям, телефонным переговорам, посылкам. Количество 

свиданий для обычных и закрытых учреждений одинаково: два 

краткосрочных свидания в неделю (преимущественно по выходным дням) 

продолжительностью двадцать минут каждое1. В то же время директором 

учреждения они могут быть ограничены или не разрешены в соответствии со 

ст. 43 RP. Близкие свидания, а также свидания с родственниками 

                                                 
1 Ворощук, В.Б. Система организации функционирования пенитенциарных 

учреждений полуоткрытого и открытого типа за рубежом / В.Б. Ворощук, В.Н. Летунов // 
Прикладная юридическая психология. 2014. № 3. С. 174. 
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устанавливаются один раз в месяц продолжительностью не более трех часов, 

семейные свидания с детьми до десяти лет – не более шести часов. Вне 

зависимости от вида учреждения разрешаются телефонные переговоры в 

количестве пяти звонков в неделю не более пяти минут каждый (ст. 47 RP). 

Находящиеся в обычных учреждениях могут получать две посылки в месяц 

весом не более 5 кг каждая (ст. 50 RP). 

Закрытые учреждения предназначены для отбывания наказания 

осужденными третьей степени исправления, то есть крайне опасных или 

неспособных к адаптации в учреждениях обычного и открытого режимов (ст. 

10 LOGP и 89–95 PR). В эти учреждения в виде исключения и для разделения 

суд может направить лиц, предварительно заключенных, если они по своим 

характеристикам соответствуют данному режиму. Закрытые учреждения 

отличают высокие требования безопасности, порядка и дисциплины, 

характер ограничений, наложенных на осужденных. Осужденные проживают 

в камерах, могут получать одну посылку в месяц весом не более 5 кг. 

Закрытые учреждения бывают двух типов: учреждения закрытого типа 

либо модули закрытого типа, а также специализированные отделения. В 

закрытые учреждения или модули закрытого типа направляются осужденные 

первой степени исправления, которые демонстрируют явную неспособность 

к нахождению в обычных учреждениях. В них осужденным разрешается 

проводить вместе, как минимум, четыре часа в день, причем это время может 

продлеваться еще на три часа для проведения общеплановых мероприятий. 

Советом по исправлению подробно планируют различные культурные, 

спортивные, развлекательные, учебные, трудовые, профессиональные 

мероприятия, которые применяются для исправления осужденных. 

Специальные отделения предназначены для осужденных, 

классифицированных к первой степени исправления, совершивших особо 

тяжкие преступления, зачинщиков и злостных нарушителей режима 

содержания, подвергнувших опасности жизнь и здоровье тюремных 

надзирателей, должностных лиц, других осужденных или посторонних лиц 
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как внутри, так и за пределами исправительного учреждения, то есть для 

особо опасных преступников1. Осужденные имеют право на прогулку во 

внутреннем дворе продолжительностью, как минимум, три часа. Этот время 

может быть продлено до трех часов для реализации запланированных 

мероприятий. Во внутреннем дворе одновременно не могут находиться более 

двух осужденных. Это количество может быть увеличено до пяти при 

проведении запланированных мероприятий.  

Ежедневно в камере происходит обыск и досмотр осужденных. В 

случаях, когда имеются обоснованные подозрения о наличии у осужденного 

запрещенных предметов и в экстренных случаях, требующих немедленных 

действий, проводится личный досмотр. Медицинские службы регулярно 

посещают этих осужденных, информируют директора о состоянии их 

здоровья. Советом директоров разрабатываются правила внутреннего 

распорядка в отношении услуг по стрижке волос, бритью, приему душа, 

работе магазина, организации питания, уборке камер и мест общего 

пользования, доступу к книгам, журналам, газетам, радио- и телеаппаратуре, 

одежде и вещам, которые осужденные могут иметь в своих камерах2. Для 

этих отделений создаются специальные модели вмешательства и программы 

исправления, учитывающие степень ограничения, направленные на 

обеспечение постепенной адаптации осужденного к жизни в условиях 

обычных учреждений, а также поощрение положительного поведения, 

которое может служить стимулом для реинтеграции и социальной 

реабилитации осужденного, подбирается необходимый для этого персонал. 

Проводя сравнительно-правовой анализ уголовно-исполнительного 

законодательства Испанского Королевства и Российской Федерации, 

необходимо отметить разницу в порядке организации режима исполнения и 

отбывания наказания, которая выражается в более лояльном устроении 
                                                 

1 Горбач, Д.В. Сравнительно-правовой анализ институтов пожизненного лишения 
свободы и условно-досрочного освобождения от него в некоторых зарубежных странах / 
Д.В. Горбач, Н.Н. Кутаков // Прикладная юридическая психология. 2017. № 1 (38). С. 157. 

2 Витина, М.Д. Система исполнения наказания в Западной Европе / М.Д. Витина // 
Вестник Владимирского юридического института. 2010. № 2. С. 186. 
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пенитенциарных учреждений Испании и Каталонии, а также в 

акцентированном функционировании тюрем Испании, которые похожи на 

колонии-поселения, за исключением того, что осужденные не трудятся за 

пределами учреждения как в испанских тюрьмах1. 

Подводя итог рассмотрению организации порядка исполнения и 

отбывания наказания в пенитенциарной системе стран романо-германского 

типа на примере Королевства Испании и Каталонии, пришли к определенным 

выводам по характеристике режима содержания осужденных. Во-первых, 

пенитенциарная система организована дуалистично и подчиняется двум 

основным ведомствам – внутренних дел и Юстиций, для Каталонии, как 

самостоятельного государства, порядок организации сохраняется. Далее, 

необходимо отметить, что пенитенциарная система рассматриваемых 

государств носит гибкий характер видов исправительных учреждений, 

удовлетворяющих потребность государства в размещении осужденных 

различных категорий и степеней общественной опасности. В целом 

исправительные учреждения Королевства Испании и Каталонии являются 

многофункциональными и включают в себя учреждения различных режимов 

содержания и соответственно условий исполнения и отбывания наказаний. 

организация режима в рассматриваемых исправительных учреждениях 

определяется степенью общественной опасности и тяжестью совершенных 

преступлений, поэтому имеют место быть учреждения с ежедневным 

обыском, прогулками на специально отведенных дворах, режимом получения 

посылок и предоставления свиданий и телефонных звонков, наравне с 

учреждениями, где осужденные содержатся без охраны и обязаны 

находиться не менее восьми часов в ночное время в исправительном 

учреждении, а остальное время трудиться свободно за пределами 

исправительного учреждения и поддерживать свои социальные связи и т.д. 

Поэтому, необходимо отметить, что организация режима исполнения и 

отбывания наказаний в пенитенциарной системе Королевства Испании и 

                                                 
1 См. Приложение № 2. 
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Каталонии отвечает требованиям и потребностям общества и государства в 

безопасности, так как позволяет исполнять наказание дифференцированно с 

учетом общественной опасности осужденного лица и необходимости его 

исправления. 

 
2.3. Организация режима исполнения и отбывания наказания в виде 
лишения свободы в пенитенциарных учреждениях мусульманской 

правовой семьи 

 

 

Страны мусульманской правовой семьи представляют собой сложный 

историко-культурный комплекс стран самобытных по своему развитию и в 

настоящее время, а также характеризующийся отстранённостью от 

международных тенденций развития и взаимодействия стран. В настоящее 

время мусульманские страны приоткрыли свои внутренние границы в 

культурно-туристическом и политико-социальном плане. Однако, 

длительный характер закрытого существования обусловил определенные 

проблемы и особенности формирования всех систем стран. 

Необходимо обосновать актуальность рассмотрения пенитенциарной 

системы стран мусульманской правовой семьи в разрезе взаимодействия с 

международными органами защиты прав осужденных, а также внедрению 

международных норм и стандартов в обращении с осужденными и иных 

направлениях развития данной пенитенциарной модели1. 

Во-первых, сохраняющаяся сегодня крайне напряженная ситуация и 

политическая нестабильность как на внутригосударственном, так и на 

региональном уровнях, обусловленные проводимой странами Запада 

политики двойных стандартов, приведшей к углублению разногласий между 

арабскими странами. «Арабская политическая весна» 2011 г. только в Ливии 

и Сирии принесла убытков на 55 млрд долларов. Социальные волнения в 

этих странах, а также в Египте и Тунисе, где они были более быстротечны и 

                                                 
1 Багреева, Е.Г. Об организации пенитенциарных систем в международной 

практике / Е.Г. Багреева // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2012. № 5. С. 21. 
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не столь разорительны, а также - в Алжире, Марокко, Иордании и на 

Бахрейне, где они, вследствие разных обстоятельств и причин, почти 

молниеносно прекратились или же, как в Йемене, постепенно затухают, все 

еще не стали предметом внимательного изучения. Во-вторых, многолетнее 

отставание арабских государств в области прав человека обусловлено 

наличием отрицательной позиции ряда арабских стран в этой сфере, борьбой 

двух противоположных политико-идеологических направлений 

националистического и религиозного толка. В-третьих, архаичный уклад 

жизни, низкий уровень правовой культуры и правосознания арабского 

населения препятствуют распространению принципов верховенства закона и 

признания приоритета прав и свобод человека. В-четвертых, в большинстве 

арабских странах отсутствует ряд важнейших институтов: Уполномоченного 

по правам человека, комиссии по правам человека, Конституционного 

контроля и др., что является препятствием на пути создания эффективного 

механизма защиты прав человека в целом и осужденного в частности. 

Еще в июле 2008 года стало известно, что власти Саудовской Аравии 

отрабатывают новые способы борьбы с религиозным экстремизмом. На 

окраине Эр-Рияда действует необычная тюрьма, которую ее руководство 

предпочитает называть «центром помощи», а заключенных – 

«бенефициариями»1. Заключенные в ней имеют возможность пользоваться 

расположенными на территории тюрьмы бассейнами, играть в видеоигры и 

настольный теннис. Взамен осужденные обязаны посещать образовательные 

уроки по вопросам религии, на которых исламские богословы ведут с ними 

дискуссии. Основная цель, которую преследуют власти, - нанести удар по 

идеологии «Аль-Каиды», убедив заключенных в том, что у них сложились 

неверные представления об исламе. В «центре помощи» не только ведут 

дискуссии о религии. Заключенных побуждают также к развитию мягких 

сторон своей натуры. Это происходит на уроках художественной терапии, 

                                                 
1 Граднауэр, Г. Характеристика карательной системы / Г. Граднауэр // Уголовное 

право и социализм: сборник статей / перевод под ред. и с предисл. М.Н. Гернета. – М.: 
Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1908. С. 152. 
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где им предлагаются альтернативные пути самовыражения. Руководство 

тюрьмы рекомендует родственникам регулярно навещать заключенных, а 

сами заключенные имеют право иногда отправляться домой без охраны, но 

после такого посещения они обязаны вернуться. С момента создания «центра 

помощи» ни один из «бенефициариев» не совершил нового преступления. 

В Сирийской Арабской Республике нет исправительных колоний, а 

поэтому все заключенные отбывают наказание в оборудованных тюрьмах, 

которых в этой Республике двенадцать (не считая мелких, предназначенных 

для временного содержания арестованных). В каждой из двенадцати 

губерний Сирии имеется одна центральная тюрьма, наполняемостью от 2 до 

4 тыс. заключенных1. Несмотря на масштабные военные действия, 

руководство пенитенциарной системой осуществляет Главное управление 

тюрем МВД. Всего в республике функционирует 12 центральных тюрем, в 

которых содержаться от 2 до 4 тыс. заключенных. Примерное штатное 

расписание тюрем выглядит так: 12 офицеров, закрепленных за павильонами 

(корпусами), 30 унтер-офицеров (дежурство на КПП, спецучет отбывающих 

наказание, режимные мероприятия), 100 рядовых полицейских (надзор, 

внутренние посты) и 60 военнослужащих срочной службы, охраняющих 

тюрьму по периметру. Солдаты живут и питаются в помещении тюрьмы. При 

каждом призыве армия выделяет определенное количество людей в 

распоряжение МВД. Осужденные впервые и рецидивисты содержатся 

вместе, но в зависимости от характера совершенных преступлении их 

разделяют по разным корпусам или этажам. В каждой тюрьме есть отдельные 

корпуса, или, как их здесь называют, павильоны для подследственных, 

несовершеннолетних заключенных и женщин. 

В Тунисе самой крупной считается тюрьма «Имени 9 апреля», 

названная так в честь «Дня мучеников, погибших за независимость Туниса», 

построенная в 1994 г. Первоначально предполагалось, что это будут обычные 

                                                 
1 Ворощук, В.Б. Система организации функционирования пенитенциарных 

учреждений полуоткрытого и открытого типа за рубежом / В.Б. Ворощук, В.Н. Летунов // 
Прикладная юридическая психология. 2014. № 3. С. 174. 
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армейские казармы, но уже в ходе строительства было решено 

переоборудовать это здание под тюрьму. Причем, чтобы избежать 

переполнения, специальным указом Президента была утверждена квота на 

содержание заключенных - один человек на одно койко-место. Правда, эта 

тюрьма считается относительно образцовой1. Например, в ней нет 

кондиционеров, только вентиляция. Хотя в тюрьме «Эль-Кеф», находящейся 

в 200 километрах от столицы, нет даже этого. В тюрьме «Аль-Джааб», 

расположенной на границе с пустыней, нет даже крыши над тюремным 

корпусом, поэтому доступ свежего воздуха заключенным обеспечен. 

Конечно, оба эти провинциальные исправительные заведения 

существенно отличаются от столичной тюрьмы, где обитатели содержатся в 

камерах от 4 до 20 человек. В них после подъема в 7 часов и переклички 

заключенные отправляются на завтрак. Рацион питания составляет каша из 

кукурузной муки, на обед - суп с мясной требухой и, как правило, рыба с 

тушеными овощами. Такое же меню и на ужин. Тут же в столовой можно во 

время трапезы посмотреть телевизор. Санитарных удобств в камерах нет - 

туалеты и душевые расположены в коридорах. Полчаса в день - прогулка во 

внутреннем дворе, а дальше время можно провести только за чтением Корана 

или послушать радиоприемник, поскольку в подавляющем большинстве 

тюрем нет не только компьютерных классов или спортивных залов, но даже 

библиотек и общеобразовательных школ. 

Для нарушителей режима содержания предусмотрены карцеры, а для 

лояльных осужденных - регулярные свидания с родственниками и 

продуктовые передачи с воли. Униформа у заключенных различная. 

Находящиеся под следствием могут носить ту одежду, в которой они попали 

в учреждение, а после вынесения приговора осужденных переодевают в 

полосатые робы. 

                                                 
1 Горбач, Д.В. Сравнительно-правовой анализ институтов пожизненного лишения 

свободы и условно-досрочного освобождения от него в некоторых зарубежных странах / 
Д.В. Горбач, Н.Н. Кутаков // Прикладная юридическая психология. 2017. № 1 (38). С. 156. 
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Известно, что Объединенные Арабские Эмираты - это экономически 

богатое государство. Поэтому, казалось бы, в них тюрьмы должны были быть 

с образцовыми условиями содержания заключенных, но реалии говорят об 

ином. Одна из центральных тюрем «Аль-Хаса» рассчитана на 3 тыс.и 

заключенных. Камеры в тюрьме - размером 5x5 м. Стены и пол - каменные. В 

камерах находится в среднем 35 чел. Ходить и лежать места нет, можно 

только сидеть, прижавшись спиной к соседу. Прием пищи - на полу, руками 

(вилок и ложек не дают). Основная пища - рис, гороховая каша. Хлеб - два 

раза в день по маленькому кусочку. Передачи запрещены. Раз в день с 

тюремной тележки «магазина» можно купить фрукты, зубную щетку, мыло и 

иные вещи и предметы. 

Но изменения пенитенциарной политики в ОАЭ потребовали 

пересмотра подходов к режиму содержания осужденных, поэтому в 2006 г. в 

Дубае была введена в строй еще одна центральная тюрьма, рассчитанная на 

шесть тысяч осужденных. Современный тюремный комплекс впечатляет 

своими размерами - три блока для содержания мужчин, женщин и 

несовершеннолетних с секциями для иностранцев, огромная столовая, 

спортивный комплекс, «зеленые площадки» для прогулок и залы для 

семейных встреч1. В новой тюрьме отводится место для платного обучения 

на компьютерных курсах и занятий по английскому и французскому языкам. 

Предусмотрен даже бизнес-центр, который оснащен телефонами и факсами, 

поэтому заключенные могут заниматься бизнесом. 

В последние годы все более расширяется практика включения во 

внутригосударственное законодательство арабских стран норм, имеющих 

международное происхождение. Однако нормы международного права в 

этом регионе не столь значимы, так как в них существуют двойные 

стандарты, и внутригосударственные акты и правила поведения остаются по-

прежнему главным источником правового регулирования. Исламская 

                                                 
1 Горбач, Д.В. Сравнительно-правовой анализ институтов пожизненного лишения 

свободы и условно-досрочного освобождения от него в некоторых зарубежных странах / 
Д.В. Горбач, Н.Н. Кутаков // Прикладная юридическая психология. 2017. № 1 (38). С. 158. 
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концепция прав человека нашла свое выражение в ряде документов, 

разработанных авторитетными исламскими организациями, включая 

Всеобщую исламскую декларацию прав человека (принята Исламским 

советом 19 сентября 1981 г.), Каирскую декларацию о правах человека в 

исламе (Каир, 5 августа, 1990 г.) и итоговый документ семинара «Ислам и 

Всеобщая декларация прав человека», проведенного в Женеве под эгидой 

Верховного комиссара ООН по правам человека 9-10 ноября 1998 г. Но 

вместе с тем пытки, смертная казнь, жестокое обращение с заключенными, 

наказания, унижающие достоинство - все это по-прежнему имеет место быть 

в пенитенциарных системах арабских стран. 

В 1994 г. была принята Арабская Хартия прав человека, которая 

испытывает на себе влияние присущих арабским странам негативных 

явлений и не создает существенных обязательств в области прав человека для 

государств-участников. Анализ ее положений с точки зрения их соответствия 

общепризнанным нормам и стандартам в области прав человека приводит 

нас к выводу о том, что данная Хартия носит декоративный характер и не 

налагает на государства-участники какие-либо существенные обязательства в 

рассматриваемой области1. Она содержит целый ряд серьезных недостатков. 

Предусмотренный в ней механизм имплементации малоэффективен и не 

может вносить существенный вклад в область защиты прав человека в 

странах этого региона. 

Подводя итог рассмотрению порядку организации режима исполнения 

и отбывания наказания в исправительных учреждениях пенитенциарной 

системы мусульманских стран арабского порядка, трудно однозначно 

оценить организацию режима в обыденном понимании, как было со странами 

англо-саксонской и романо-германской правовой семьи, поскольку 

сравнивать данные правовые системе не имеет значения по причине разности 

их исторического развития и самобытного характера государственности. 

Поэтому режим и его организация в исправительных учреждениях 
                                                 

1 Ведерникова, О.Н. Современные уголовно-правовые системы: типы, модели, 
характеристика / О.Н. Ведерникова // Государство и право. 2004. № 1. С. 69. 
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мусульманских прав носит обеспечительную роль, которая проявляется в 

обеспечении кары, принятой по религиозному порядку наказания и лишь 

создают дополнительные условия, отягчающие содержание и положение 

осужденного. Возникает вопрос о необходимости самого режима, поскольку 

роль религии в данных странах намного выше, чем в какой-либо другой 

стране, а режим – это закон, который в мусульманских странах уступает 

религиозным источникам права. Остается оценивать режим и его роль как 

вторичный фактор организации порядка содержания осужденных без какой-

либо дифференциации условий содержания, поскольку строгость содержания 

определяется по большей части нормами религиозных источников права 

арабских стран. При этом, можно выделить некоторые черты организации 

режима исполнения и отбывания наказания в исправительных учреждениях 

стран мусульманского мира: наличие охраны осужденных, обыска и 

досмотры, наличие запретов вещей и предметов в тюрьмах, строгость 

содержания и внутреннего распорядка при отбывании наказания и т.д. Таким 

образом, можно отметить очевидную специфичность организации 

пенитенциарной системы мусульманских стран, которая обусловлена 

закрытым характером деятельности государства и не принятием участия в 

международной деятельности по защите прав осужденных, то есть отрицание 

общепризнанных мировых принципов обращения с осужденными, к которым 

стремятся все пенитенциарные системы мира. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Настоящая выпускная квалификационная работы была посвящена 

изучению историко-теоретических процессов становления режима 

исполнения и отбывания наказания в зарубежных пенитенциарных 

учреждениях, а также организационных основ на примерах стран англо-

саксонской, романо-германской и мусульманской правовой семьи и их стран. 

В ходе исследования мы изучали современное положение организации 

режима исполнения и отбывания наказания в зарубежных странах 

посредством выявления исторических особенностей развития государств и 

связей с настоящим.  

В результате решения поставленных задач, мы достигли цели и пришли 

к следующим выводам: 

Во-первых, становление режима отбывания и исполнения наказания в 

странах англо-саксонской правовой семьи на примере пенитенциарной 

системы англо-ирландского типа – Великобритании. Прежде всего, нами 

были рассмотрены общие черты и особенности англо-саксонской правовой 

семьи, что было необходимо для углубленного понимания процессов 

протекания определенных событий. Так, становление режима исполнения и 

отбывания наказания в пенитенциарной системе англо-ирландского типа, как 

одной из составляющих англо-саксонской правовой семьи, было 

длительным, поскольку не было физической необходимости реформирования 

пенитенциарной системы в силу того, что сложившаяся отвечала 

требованиям общества и государства. Однако, постепенно произошел 

процесс складывания режима в исправительных учреждениях, который 

связан с появлением и функционированием сети работных домов в Англии, 

где был определенный внутренний распорядок дня для содержащихся в нем 

лиц. 

Во-вторых, развитие режима в пенитенциарной системе Германии как 

представительного государства романо-германской правовой семьи 
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изначально шло по пути опыта Великобритании – с образования 

смирительных домов, выполняющих и социальные и пенитенциарные 

функции. Однако, с развитием государства пенитенциарная система 

Германии начала видоизменяться, поскольку происходили процессы роста и 

укрепления государственности для чего необходимо отвечать его 

потребностям, после чего начали возводиться специализированные 

исправительные учреждения – тюрьмы, предшественниками которых 

выступали городские башни. Однако, идея с городскими башнями как 

исправительными учреждениями недолго функционировала, так как 

исчерпала свой лимит и рациональность в связи с растущими потребностями 

государства в размещении преступников. Такой переход к тюрьмам был 

скорым, поскольку развитие судебной системы и осуждение по уголовным 

делам стало широко применяться в практике уголовного законодательства 

Германии. 

В-третьих, формирование режима исполнения и отбывания наказания в 

странах мусульманской правовой семьи обусловлено строгостью 

вероисповедания и жесткостью наказания по исламу, поэтому первичные 

исправительные учреждения и прообраз режима носили обеспечительный 

характер для кары по вероисповеданию. Помимо этого, режим 

характеризуется тем, что также обусловлен влиянием религиозных норм 

исламских государств. 

В-четвертых, в ходе рассмотрения организации режима в 

исправительных учреждениях стран англо-саксонской правовой семьи, 

необходимо отметить общие положения и особенности его организации. 

Так, общим в организации режима является устроение гибкой системы 

исправительных учреждений, которая обеспечивает удовлетворение 

государственного интереса в обеспечении изоляции осужденных от 

общества и безопасности личности, общества и самого государства. Далее, 

небезосновательно общей чертой можно отметить следующее: организация 

режима в исправительных учреждениях стран англо-саксонской правовой 
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семьи носит характер градации режима и режимных требований и 

соответствующее разделение осужденных на различные категории. К 

частным положениям можно отнести внутреннюю организацию режима по 

отдельным странам. В поле наше исследования находились пенитенциарные 

системы США и Англии. В пенитенциарной системе США исправительные 

учреждения образованы трехуровневой системой – тюрьмы федерального 

значения, тюрьмы штатов и местные тюрьмы. Организация режима в 

федеральных тюрьмах просматривается на примере четырех видов 

исправительных учреждений, в которых по мере увеличения уровня 

безопасности с минимального – увеличивается внимание к организации 

режима и его строгости. Пенитенциарная система Англии образована 

учреждениями двух уровней: федеральными и местными тюрьмами, которые 

можно классифицировать по типу деятельности (открытые и закрытые 

учреждения), сроку отбывания наказания (краткосрочного, среднего и 

длительного содержания). Организация режима в исправительных 

учреждениях Англии также носит характер усиления или понижения в 

зависимости от вида тюрьмы и ее спецконтингента.  

В-пятых, в ходе рассмотрения организации порядка исполнения и 

отбывания наказания в пенитенциарной системе стран романо-германского 

типа на примере Королевства Испании и Каталонии, пришли к определенным 

выводам по характеристике режима содержания осужденных. Во-первых, 

пенитенциарная система организована дуалистично и подчиняется двум 

основным ведомствам – внутренних дел и Юстиций, для Каталонии, как 

самостоятельного государства, порядок организации сохраняется. Далее, 

необходимо отметить, что пенитенциарная система рассматриваемых 

государств носит гибкий характер видов исправительных учреждений, 

удовлетворяющих потребность государства в размещении осужденных 

различных категорий и степеней общественной опасности. В целом 

исправительные учреждения Королевства Испании и Каталонии являются 

многофункциональными и включают в себя учреждения различных режимов 
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содержания и соответственно условий исполнения и отбывания наказаний. 

организация режима в рассматриваемых исправительных учреждениях 

определяется степенью общественной опасности и тяжестью совершенных 

преступлений, поэтому имеют место быть учреждения с ежедневным 

обыском, прогулками на специально отведенных дворах, режимом получения 

посылок и предоставления свиданий и телефонных звонков, наравне с 

учреждениями, где осужденные содержатся без охраны и обязаны 

находиться не менее восьми часов в ночное время в исправительном 

учреждении, а остальное время трудиться свободно за пределами 

исправительного учреждения и поддерживать свои социальные связи. 

Поэтому, необходимо отметить, что организация режима исполнения и 

отбывания наказаний в пенитенциарной системе Королевства Испании и 

Каталонии отвечает требованиям и потребностям общества и государства в 

безопасности, так как позволяет исполнять наказание дифференцированно с 

учетом общественной опасности осужденного лица и необходимости его 

исправления. 

В шестых, в ходе рассмотрения порядка организации режима 

исполнения и отбывания наказания в исправительных учреждениях 

пенитенциарной системы мусульманских стран арабского порядка, трудно 

однозначно оценить организацию режима в обыденном понимании, как было 

со странами англо-саксонской и романо-германской правовой семьи, 

поскольку сравнивать данные правовые системе не имеет значения по 

причине разности их исторического развития и самобытного характера 

государственности. Поэтому режим и его организация в исправительных 

учреждениях мусульманских прав носит обеспечительную роль, которая 

проявляется в обеспечении кары, принятой по религиозному порядку 

наказания и лишь создают дополнительные условия, отягчающие содержание 

и положение осужденного. Возникает вопрос о необходимости самого 

режима, поскольку роль религии в данных странах намного выше, чем в 

какой-либо другой стране, а режим – это закон, который в мусульманских 
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странах уступает религиозным источникам права. Остается оценивать режим 

и его роль как вторичный фактор организации порядка содержания 

осужденных без какой-либо дифференциации условий содержания, 

поскольку строгость содержания определяется по большей части нормами 

религиозных источников права арабских стран. При этом, можно выделить 

некоторые черты организации режима исполнения и отбывания наказания в 

исправительных учреждениях стран мусульманского мира: наличие охраны 

осужденных, обыска и досмотры, наличие запретов вещей и предметов в 

тюрьмах, строгость содержания и внутреннего распорядка при отбывании 

наказания. Таким образом, можно отметить очевидную специфичность 

организации пенитенциарной системы мусульманских стран, которая 

обусловлена закрытым характером деятельности государства и не принятием 

участия в международной деятельности по защите прав осужденных, то есть 

отрицание общепризнанных мировых принципов обращения с осужденными, 

к которым стремятся все пенитенциарные системы мира. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

Виды условий отбывания наказания в учреждениях УИС России1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 2. - Ст. 198; 2019. - № 
52 (ч. I). - Ст. 7812. 
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Система исправительных 
учреждений по уровням 

безопасности 

Приложение № 2 
 

Модель пенитенциарных систем стран англо-саксонской правовой семьи в 
сравнении с российской уголовно-исполнительной системой 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИК общего 
режима, ВК 

Тюрьмы, ИК 
строгого режима 

ИК особого 
режима (в т.ч для 

ООР и ПЛС) 

Колонии – 

поселения 

Категория А: 
наивысший 

уровень 
безопасности 

Категория В: 
высокий 
уровень 

безопасности 

Категория С: 
средний 
уровень 

безопасности 

Категория D: 
Минимальный 

уровень 
безопасности 



72 

 

 
 
 
 
 
 



73 

 

 
 
 
 
 
 



74 

 

 

 
 
 
 
 



75 

 

 


