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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что, 

не смотря на развитость пенитенциарной системы зарубежных стран, в 

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

вопросы, связанные с проблемами обеспечения режима исполнения и 

отбывания наказания, а также средствами его обеспечения. 

В самом общем виде в структуре системы обеспечения режима в 

пенитенциарных учреждениях развитых зарубежных государств, по нашему 

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

1) технические средства контроля;  

2) запреты и особые средства безопасности;  

3) меры поощрения и взыскания.  

В пенитенциарных учреждениях развитых зарубежных стран 

значительное внимание уделяется элементам физической безопасности, 

поэтому одними из основных направлений совершенствования их 

деятельности по обеспечению правопорядка является неуклонное улучшение 

технической оснащенности тюрем. Между тем, такая оснащенность 

исключает в некотором роде непосредственный контакт администрации с 

заключенными, что негативно влияет как на дисциплину, так и на воспитание 

лиц, отбывающих наказание.  

Кроме того, как показывает практика обеспечения режима в некоторых 

зарубежных странах, оснащенность аудиовизуальными средствами контроля 

и надзора значительно замедляет скорость реакции администрации 

исправительного учреждения на нарушение режима, что влечет к 

многочисленным столкновениям среди заключенных, травматизму, 

повышается побеговая активность, увеличивается показатели смертности и 

пр. Все указанное свидетельствует о необходимости изучения зарубежного 

опыта в указанной сфере в целях предупреждения «слепого» копирования 



 

 

 

5 

зарубежных моделей организации и функционирования пенитенциарных 

систем обеспечения режима исполнения и отбывания наказания. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при обеспечении режима исполнения и отбывания 

наказания в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран и внедрение 

передового опыта в отечественную уголовно-исполнительную систему (далее 

– УИС). 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

зарубежного законодательства, регламентирующих режим исполнения и 

отбывания наказания в зарубежных странах и их интеграция в отечественную 

уголовно-исполнительную систему. 

Цель дипломного исследования – провести анализ научно- 

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

регламентирующих режим исполнения и отбывания наказаний в Российской 

Федерации (далее – РФ) и зарубежных странах. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть практику особенностей организации режима исполнения и 

отбывания наказания в странах ближнего зарубежья на примере 

Белоруссии, Казахстана и Киргизии; 

2. Рассмотреть практику особенностей организации режима исполнения и 

отбывания наказания в странах с англосаксонской правовой системой 

на примере Соединенных Штатов Америки (далее – США) и Англии; 

3. Рассмотреть практику особенностей организации режима исполнения и 

отбывания наказания в странах с романо-германской правовой 

системой на примере Германии и Франции; 

4. Провести анализ нормативно-правового регулирования деятельности 

пенитенциарных учреждений зарубежных странах по обеспечению 

режима исполнения и отбывания наказания; 
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5. Рассмотреть практику законодательного закрепления системы 

уголовных наказаний в зарубежных странах; 

6. Произвести сравнительный анализ правоприменительной практики 

системы уголовных наказаний в российском и зарубежном опыте; 

7. Обозначить факторы, влияющие на эффективность функционирования 

и перспективного развития системы уголовных наказаний; 

8. Учитывая зарубежную практику в области функционирования системы 

уголовных наказаний, выделить позитивные тенденции в данной 

отрасли; 

9. Обозначить направления и пути развития УИС РФ с учетом передового 

опыта зарубежных стран. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Зарубежный опыт пенитенциарных учреждений в 

обеспечении режима исполнения и отбывания наказания исследовали многие 

современные авторы, однако наиболее значимый вклад был внесен такими 

учеными как: Г.А. Аванесов, Ю.М Антонян, В.Г. Афанасьев, Н.С. Глазунов, 

А.Я. Гришко, М.А. Громов, М.Г. Детков, А.И. Зубков, Б.Б. Казак, Ю.И. 

Калинин, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, А.Г. Перегудов, И.Г. Пономарев, В.И. 

Селиверстов, Н.А Стручков, Г.А. Туманов, В.А. Уткин, В.А. Фефелов, О.В. 

Филимонов, В.Н. Чорный и другими научными деятелями, работающими по 

данному направлению. Тем не менее, на сегодняшний день, представленная 

тема все ещё нуждается в детальной и тщательной доработке, ввиду 

современных социально-политических условий.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, метод 

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

методы. 
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Эмпирической основой исследования послужили данные 

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

практики зарубежных стран, эмпирические данные, полученные наиболее 

авторитетными учеными пенитенциаристами в указанной сфере, а также 

материалы практики нарушений режима исполнения и отбывания наказания, 

отраженные в отчетах Департаментов пенитенциарных систем зарубежных 

стран. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в том, что содержащихся в работе 

выводы и предложения могут быть использованы для последующего 

научного исследования вопросов обеспечения режима в зарубежных странах, 

а также могут послужить основой для предложений в рамках 

законодательной инициативы. 

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей процесс обеспечения режима в учреждениях УИС 

России. Ее результаты могут быть использованы в учебном процессе при 

преподавании дисциплин: «Уголовно-исполнительное право», 

«Международные стандарты при исполнении уголовных наказаний» и 

«Организация режима и надзора в УИС». 

Структурная работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТРАН ДАЛЬНЕГО И 
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

1.1. Обеспечение режима исполнения и отбывания наказания в виде 
лишения свободы в пенитенциарных учреждениях стран ближнего 

зарубежья 

 

Уголовное наказание в виде лишения свободы предполагает 

определенный механизм его исполнения. Эффективность данного механизма 

во многом определяет возможность достижения целей и задач указанного 

наказания, на что постоянно обращается внимание в науке уголовно-

исполнительного права1
.  

Действующий механизм исполнения лишения свободы сформировался 

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

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

подзаконных актах. Очень существенные изменения за данный период 

времени были внесены в уголовно-исполнительную политику России. 

Основным видом уголовного наказания бесспорно можно считать лишение 

свободы, которое непосредственно отражено в данном процессе. Естественно 

будет изменяться порядок этого исполнения. Несомненно, данные изменения 

во многом будут обусловлены механизмом гуманизации лишения свободы. 

Полное раскрытие данного механизма связанного с лишением свободы, 

конечно же, навряд ли удастся в рамках данной работы, но несколько фактов 

мы все же рассмотрим. На наш взгляд будет целесообразным рассмотреть 

отдельные элементы. Во первых необходимо обратить внимание на субъекты 

уполномоченных на то органов государственной  власти, от которых процесс 

                                                           

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

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

регулирующих исполнение наказания в виде лишения свободы: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Рязань, 2008. – С.17. 
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исполнения лишения свободы зависит непосредственно. Речь идет о 

начальнике исправительного учреждения (далее - ИУ) и о его 

непосредственных решениях, которые также требуют необходимого 

санкционирования, и решения которые принимаются на комиссионной 

(коллегиальной) основе. По нашему мнению, при рассмотрении таких 

решений имеется перспектива развития в части перераспределения 

полномочий между указанными субъектами. Для доказательства указанного 

положения нами предлагается провести сравнительно-правовой анализ 

уголовно-исполнительного законодательства некоторых стран членов 

Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) с аналогичным 

законодательством РФ. 

В первую очередь речь идет о таких республиках как Казахстан и 

Киргизия, в которых имеется свое новое, разработанное и вступившее в 

законную силу уголовно-исполнительное законодательство1. А также для 

повышения уровня проводимого нами анализа, необходимо отметить 

республику Беларусь,2 которая очень схожа с отечественным уголовно-

исполнительным законодательством. Во первых, необходимо отметить что 

широкий круг принимаемых решений зависит от начальника ИУ. Но также и 

прослеживается процедура внедрения принятия решения комиссиями в той 

или иной более эффективной сфере. Хотелось бы отметить, что республика 

Казахстан в вопросе развития уголовно-исполнительного законодательства 

имеет более динамичное развитие. Разделение полномочий между 

начальниками ИУ и создаваемыми комиссиями, как на территориальном, так 

и на региональном уровнях было закреплено в законе республики. В законе к 

данным полномочиям комиссии были отнесены следующие вопросы 

касающиеся:  

                                                           

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

учреждений в советском государстве (середина 50-х - конец 60-х гг.) // Вестник 
Московского гос. областного ун-та. Серия «Юриспруденция». 2014. № 3. - С. 13. 
2
 Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М.: Юридическая 

литература, 1990. - С. 290. 
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- административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы;  

- профилактического учета лиц состоящих на учете у психолога;  

- изменения условий отбывания наказания. 

Отметим что создание данной комиссий, регламент ее работы 

принимается и утверждается территориальным органом либо ИУ. Однако 

законодатель республики Казахстан оценивает создание данных комиссий 

положительно, несмотря на указанный выше момент.  

Как в отечественном, так и странах ближнего зарубежья 

перечисленными нами, уголовно-исполнительное законодательство и законы 

относятся к существенному ряду изучаемых вопросов связанных с 

обеспечением режима в ИУ. Это касается в первую очередь оборота 

запрещенных предметов находящихся у осужденных в процессе отбывания 

наказания. Запрещенные к хранению и использованию предметы, а также 

предметы, изъятые из гражданского оборота и непосредственно изъятые в 

ходе досмотра или личного обыска осужденного или лица заключенного под 

стражу, могут храниться у начальника ИУ, так и уничтожаться по его 

постановлению. В доход государства же обращаются те средства либо 

ценности в которых владелец данных вещей (предметов) не установлен. При 

выше сказанном в республике Казахстан такие ценности либо предметы 

принадлежность которых не установлена изымаются сотрудниками ИУ и 

обращаются в пользу государства по решению суда. По решению комиссии 

данного учреждения иные предметы, изъятые в ходе обыска или досмотра 

осужденного либо лица находящегося под стражей должны быть переданы 

родственникам данных лиц у которых были изъяты предметы либо переданы 

на хранение или уничтожаться по постановлению начальника ИУ. Таким 

образом, вопрос относительно изъятых (запрещенных) предметов в 
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республике Казахстан может принять как начальник ИУ, суд или комиссия 

по данному делу1
. 

В республике Беларусь же подобный механизм касающейся 

запрещенных предметов выглядит следующим образом. По санкции 

прокурора и постановлению начальника ИУ, все изъятые в ходе досмотра 

(обыска) денежные средства начисляются на счет ИУ. По аналогичной схеме 

также реализуются и иные изъятые запрещенные к хранению средства и 

ценности. Таким образом, вопросы, связанные с изъятием и передачей 

ценностей, предметов и средств относятся к компетенции прокурора по 

данному делу. 

Особенно интересна с точки зрения реализации уголовно-

исполнительного законодательства республика Киргизия. На улучшение 

условий (жилищных) содержания осужденных идут те самые материальные 

средства изъятые в ходе досмотров и обысков. Очевидно, иные субъекты 

лишены участия в данном процессе, главенствующее слово же лежит на 

начальнике ИУ. 

Из вышеперечисленного и обобщив данную информацию, следует 

отметить, что каждый из вариантов нами рассмотренных имеет и может 

право быть рассмотренным законодательным органом, на реализацию и 

внедрение в отечественное уголовно-исполнительное законодательство. Мы 

считаем, что нормы права, в данном аспекте используемые республикой 

Беларусь являются наиболее подходящими целесообразными. 

Что же касается длительных свиданий, предоставленных осужденным 

и лицам, заключенным под стражу, мы разберем на примере 

вышеупомянутых республик, осветив данный круг вопросов. Длительные 

свидания в РФ с родственниками с проживанием на территории ИУ, а также 

иными лицами предоставляются по решению начальника ИУ на основании 

                                                           

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

Советской России (1917–1991 гг.) / История отечественной уголовно-исполнительной 
системы: сборник научных cтатей. – М., 2013. – С. 118. 
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УИК РФ.  Аналогично происходит и в республике Киргизия. Но это 

требование закона не распространяется на близких родственников. Также 

решение вопросов о предоставлении свиданий происходит республиках 

Беларусь и Казахстан. 

Так же следует обратить внимание на норму УИК РФ, которая 

регулирует право на предоставление телефонных звонков. В ИУ РФ данная 

услуга предоставляется осужденному с разрешения начальника ИУ. К 

примеру в республике Беларусь и Киргизской республике данные действия 

осужденным запрещены, даже если это будут родственники. 

 

1.2. Обеспечение режима исполнения и отбывания наказания в виде 
лишения свободы в пенитенциарных учреждениях стран дальнего 

зарубежья с англосаксонской правовой системой 

 

В Англии были сформированы основы англосаксонской что римское 

право не оказывало почти никакого влияния на  английское феодальное 

право. 

Нынешние политэкономические модели наказания и правосудия 

основаны на определенных видах модифицированных договорных моделей, 

которые развились с историческим подъемом капитализма, но до сих пор 

существуют в позднем капитализме. Они представляют серьезного молодого 

правонарушителя как лицо, имеющее договорный «долг» перед обществом, 

который необходимо «погасить». В настоящее время лишение свободы 

остается наиболее мощным символическим средством, с помощью которого 

суды по делам несовершеннолетних могут продемонстрировать, что 

серьезный молодой преступник должен «заплатить цену» за свое 

преступление. Это один из факторов, препятствующих полному 

обезвреживанию молодежи сегодня. Однако эта точка зрения, основанная на 

«долгах», противоречит реформистскому взгляду девятнадцатого века на 

молодого правонарушителя как на потенциального работника, который 
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может стать экономически продуктивным, как для уменьшения будущего 

«бремени», которое они могут возложить на общество, так и для улучшения 

своего положения, персонаж. Создание новых промышленных и 

исправительных школ в 1850-х годах было попыткой перекалибровать 

политическую экономию наказания, удалив детей из символического 

заключения в тюрьме и заменив его новыми социальными инвестициями в их 

спасение, перевоспитание и обучение. Другими словами, детей помещали в 

эти учреждения не только потому, что они были в долгу перед обществом, но 

и потому, что общество было в долгу перед ними. Парадоксально, если не 

удивительно, что со временем эти институты должны были превратиться в 

символически карательные пространства последней инстанции, 

сохранившиеся до наших дней1
. 

Какие инструменты доступны нам, чтобы помочь нам переосмыслить 

молодого правонарушителя как субъекта позднесовременного управления 

сегодня? Как мы можем сочетать политическую экономию реинтегративного 

наказания с политической экономией основанной на правах заботы? Текущие 

рамки прав ребенка требуют, чтобы мы предлагали детям (включая тех, кто 

был осужден за серьезные преступления) право на защиту, обеспечение и 

участие2. Если мы представляем молодых правонарушителей как граждан с 

правами, мы уделяем больше внимания их потребностям. Кроме того, если 

мы представляем их как граждан, связанных с отношениями, чьи основные 

потребности должны удовлетворяться другими (их семьями, сообществами и 

обществом в целом), мы уделяем больше внимания социальным сетям вокруг 

них и факторам, которые препятствуют и усиливают их. Американское 

движение за «умное обезглавливание» предлагает здесь захватывающие 

возможности: сторонники призывают к формам обезвреживания, которые 

являются «эффективными, устойчивыми и социально справедливыми» и 

которые «катализируют сдвиг парадигмы в справедливости, наказании, 
                                                           
1
 Рассказов Л.П. Теория государства и права: углубленный курс. М.:РИОР, ИНФРА-М, 

2015. С.509-510. 
2
 Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. М., 2011, с. 415. 
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реабилитации и безопасности» путем «изменения», мышление, которое в 

первую очередь привело к массовому заключению». 

Недавняя работа, в которой оценивались лонгитюдные данные о 

влиянии институционального ухода на уязвимых и криминализированных 

молодых людей, пришла к выводу, что исправительные и ремесленные 

школы обеспечивают определенный защитный эффект и, вероятно, 

способствовали очень низкому уровню повторных правонарушений после 

освобождения среди тех детей. Среди этих защитных эффектов выделялись 

две особенности: во-первых, все эти учреждения предлагали базовое 

образование и навыки трудоустройства для всех молодых людей, что делало 

их пригодными для трудоустройства (и обладали навыками, 

востребованными местными работодателями, с которыми они уже работали). 

размещения). Во-вторых, многие молодые заключенные выиграли от 

долгосрочных отношений заботы с персоналом, которые продолжались после 

их освобождения из учреждения. Однако за эти защитные эффекты пришлось 

заплатить существенную и сомнительную цену. Они коренились в 

драконовской практике изъятия детей и вводились в действие в учреждениях, 

которые в целом имели плохую или скрытую информацию о жестоком 

обращении с детьми. Недавние исследования исторического жестокого 

обращения в учреждениях показывают, что повседневное эмоциональное, 

физическое и сексуальное насилие — между некоторыми сотрудниками и 

детьми, а также между детьми — процветало в таких условиях и до сих пор 

существует. Другими словами, защитные эффекты, предлагаемые этими 

институтами, должны быть уравновешены их вредными эффектами1
. 

Таким образом, в целом социальные условия, которые поддерживали 

«успех» ранних институтов правосудия в отношении несовершеннолетних, 

сегодня невозможно воспроизвести. Кроме того, нам больше не нужно 

обращаться к институтам правосудия по делам несовершеннолетних для 

                                                           
1
 Ковалев О.Г., Шереметьева М.В. Указ. соч. С. 19 – 22 
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обеспечения защитных эффектов — заботливых отношений, образования и 

навыков трудоустройства — которые, как сейчас широко признаются, 

предотвращают (повторное) совершение правонарушений молодыми людьми 

и поощряют воздержание. Такая защита в настоящее время признана правами 

всех детей и лучше всего реализуется в семьях, школах и общинах. 

Социальная политика, полностью основанная на правах ребенка и 

действующая в условиях более перераспределительной экономики, все же 

может сыграть ключевую роль в дальнейшем сокращении числа лиц, впервые 

вступающих в систему правосудия по делам несовершеннолетних. Усиление 

охраны, дивергенция, восстановительное правосудие и терапевтические 

вмешательства могут еще больше снизить сокращающийся спрос на места 

содержания под стражей для несовершеннолетних. Здесь требуется 

«социальная модель» правонарушений среди молодежи, основанная на 

«социальной модели» защиты детей, которая еще больше укореняет средства 

правовой защиты проблемной молодежи в семьях, сетях заботы и 

сообщества, а не опеки1
. 

Некоторые утверждают, что должны быть сохранены некоторые 

минимальные безопасные условия для тех молодых людей, которые, 

несмотря на раннее вмешательство, имеют высокий риск причинения вреда 

себе или другим2. Мы согласны с этим аргументом, но также предлагаем, 

чтобы такие учреждения были отделены, насколько это возможно, от YOI и 

STC, потому что эти учреждения не могут предоставлять такие услуги таким 

образом, чтобы защитить уязвимых молодых людей от вреда. Недавние 

доказательства шокируют и содержательны. 

В недавнем отчете Постоянного комитета по делам 

несовершеннолетних, организации, в которую входят организации, 

представляющие весь сектор, наши оставшиеся и описываются как 

                                                           
1
 Шамсунов С.Х. Частные тюрьмы в мире: нужны ли они современной России? // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 3. С. 25 – 28. 
2
 Шумилов В.М. Правовая система США: Учебное пособие. М., 2013. 
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«жестокие, устрашающие и не способствует тому, чтобы помочь трудным 

детям измениться», отметив при этом, что безопасные детские дома 

предлагают гораздо «более высокий уровень ухода» для «некоторых из 

наиболее уязвимых детей в стране». Даже в этом случае вероятность 

криминализации подростка, живущего в ДС или другом детском доме, почти 

в шесть раз выше, чем у ребенка, находящегося под присмотром, в другой 

форме помещения, и в двадцать раз больше, чем у ребенка, не находящегося 

под присмотром. (Постоянный комитет по делам несовершеннолетних, 2016 

г.). Кроме того, недавние проверки.  

Комиссией по качеству обслуживания, Инспекцией Ее Величества 

тюрем и признали его «неадекватным» по нескольким критериям: «общая 

эффективность», «безопасность молодых людей», «поощрение позитивного 

поведения» и «эффективность руководителей и менеджеров»; и «требовать 

улучшения» в ряде других: «забота», «достижения», «расселение» и 

«здоровье» молодых людей. Это обличительное обвинение деятельности 

органов правосудия по делам несовершеннолетних, которое явно не 

соответствует цели и с тех пор вызвало новые призывы от 36 ведущих 

защитников прав детей к немедленным действиям. Последствия этой плохой 

работы более остро ощущают молодые темнокожие заключенные и 

заключенные из числа этнических меньшинств, которые составляют 

растущую долю из оставшейся 1000 молодых людей, находящихся под 

стражей, и в настоящее время составляют до 40 процентов этой группы. 

Лишение свободы несовершеннолетних сегодня зависит от закрытия 

наших оставшихся исправительных учреждений для несовершеннолетних и 

создания альтернатив молодежным судам. 

Эти альтернативы уже установлены и готовы к расширению. Во 

многом они напоминают положительную пенологию и терапевтические 

импульсы, лежавшие в основе Гладстоновского комитета 1895 года и первой 

фазы фактической практики декарцерации, описанной ранее в этой статье. 

Модель лечения, ориентированного на семью, например, предлагает «услуги 
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на дому для несовершеннолетних, вовлеченных в суд», которые оказались 

более эффективными, чем групповой уход, в снижении повторных 

правонарушений. В некоторых частях Великобритании существуют новые 

специализированные общественные судебно-медицинские службы охраны 

психического здоровья детей и подростков, хотя «до сих пор нет надежного 

стационарного лечения психических заболеваний для молодых 

правонарушителей с психическими расстройствами (или тех, кто нуждается в 

психическом здоровье вне системы правосудия по делам 

несовершеннолетних), которые представляют высокий риск причинения 

вреда другим) в Шотландии, Уэльсе или Северной Ирландии».  

Существует потенциал для гораздо большей координации между 

различными поставщиками услуг для молодых людей с высоким риском, 

включая мультисистемную терапию, многомерное лечение в приемных 

семьях  и команды по охране психического здоровья, работающие в 

специализированных интернатных учреждениях. и специальные 

образовательные учреждения». Криминологи-критики лишения свободы 

склонны рассматривать любую форму лишения свободы по месту жительства 

как лишение свободы и наказание. Мы признаем такую возможность, а также 

отмечаем важную критику «альтернативного обеспечения» и «безопасных 

колледжей», но также утверждаем, что аргументы «расширения сети», 

подобные этим, должны быть более тонкими: наша обязанность заботиться о 

некоторых молодые люди при определенных обстоятельствах потребуют 

использования основанных на правах, терапевтических интернатных 

учреждений. 

Такие учреждения можно было бы координировать в рамках более 

широкой программы «умного обезвреживания», подобной разрабатываемой в 

США1, которая направлена на «преобразование уголовного правосудия» 

                                                           
1
 Быков А.В., Калужина М.А. Обеспечение безопасности в пенитенциарных учреждениях 

США // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. № 6. С. 
28. 
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путем сокращения «чрезмерных, предвзятых по расовому признаку», «не  

эффективное и недоступное» массовое лишение свободы. В Англии и Уэльсе 

проекты и потенциально могут стать частью инициативы «разумного 

лишения свободы», которая могла бы способствовать дальнейшему 

продвижению маятника лишения свободы, ставя трудные вопросы о 

«неизбежности» продолжения политики лишения свободы детей и изъятия 

детей.  

Тенденции лишения свободы несовершеннолетних в конце 1980-х и 

начале 1900-х годов и, опять же, с 2008 года, являются особенно важными 

моментами в более длинной истории, изложенной здесь, поскольку они 

ознаменовали характерные сдвиги в соответствующих культурах ювенальной 

юстиции и коллективный вопрос институционализации молодежи как ответ 

на социальное исключение самых разных видов1
. 

В начале двадцатого века тенденция к обезвреживанию молодежи де-

факто прекратилась по ряду различных причин: из-за трудностей Второй 

мировой войны и ее последствий; потому что это не было сформулировано 

как стратегическая цель ни одним крупным игроком; потому что 

прогрессисты верили в свою способность улучшить оставшиеся институты в 

соответствии с положительными пенологическими идеалами2; потому что 

практика изъятия и помещения детей в специальные учреждения оставалась 

центральной для других областей социальной политики, особенно в области 

защиты детей; потому что терапевтические альтернативы и более 

психологически обоснованные подходы к правосудию по делам 

несовершеннолетних оставались относительно маргинальными и/или 

слишком дорогостоящими. Что наиболее важно, она рассеялась из-за 

скрытой веры в символическое место «последней инстанции» тотальных 

институтов в политике уголовного правосудия. 

                                                           

1
 Там же. С. 19  20. 

2
 Там же. С. 19  20. 
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В начале двадцать первого века нынешнее движение к обезвреживанию 

молодежи гораздо сильнее, потому что оно более организовано и более четко 

сформулировано основными агентствами, отвечающими за заботу и контроль 

над молодыми людьми. Он легче соединяется с новыми дискурсами 

государственного управления, в которых приоритет отдается соотношению 

цены и качества, показателям эффективности и вмешательствам, основанным 

на актуарной информации. Проще говоря, лишение свободы молодежи 

может произойти, потому что лишение свободы молодежи, по-видимому, не 

обеспечивает отдачи от государственных инвестиций. 

С начала девятнадцатого века последующие поколения реформаторов 

безуспешно пытались улучшить традиционные институты ювенальной 

юстиции. Мы утверждаем, что пора перестать верить, что мы можем это 

сделать, и пора начать более творчески думать о реальных альтернативах 

тюремному заключению молодежи. 

 

1.3. Обеспечение режима исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы в пенитенциарных учреждениях стран дальнего 

зарубежья с романо-германской правовой системой 

 

Анализ и изучение развития пенитенциарной системой России на 

современном этапе делает возможным поиск практических решений задач, 

стоящих перед ней. 

Интегрирование уголовно-исполнительной системы России в 

международную систему не представляется возможным без изучения 

практик ведущих иностранных государств по организации деятельности 

пенитенциарных учреждений, в том числе направленных на обеспечение 

изоляции, безопасности заключенных, средств обеспечения режима 

исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы1. 

                                                           
1
 Поздняков В.М. Пенитенциарные системы зарубежных стран. М., 2000 г. С. 54. 
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В целях анализа мирового опыта были изучены пенитенциарные 

системы нескольких государств.  

Германия. Пенитенциарные учреждения данного государства 

находятся в подчинении министерств юстиции федеративных земель, к 

которым относятся территориально, поэтому содержание заключенных в 

тюрьмах имеет некоторые отличия.  

В Германии существует два типа тюрем: открытые (аналог колоний-

поселений) и закрытые.  

В открытых тюрьмах наказание отбывают заключенные, чей срок 

отбывания наказания не превышает 6 месяцем, либо вставшие на путь 

исправления заключенные. Решение о переводе в тюрьму такого типа 

принимается властями.  

Пожизненное заключение является высшей мерой наказания в ФРГ. 

Однако эта мера может быть сокращена до 15 лет при условии отбытия двух 

третей наказания. 

В Германии работают почти все заключенные. Ограничением по работе 

является лишь превышение 65 летнего возраста или наличие хронических 

заболеваний.  

Среднемесячная заработная плата в тюрьмах составляет в среднем 200 

евро. Две трети от заработанных денег можно потратить на собственные 

нужды, путем приобретения безналичной оплатой продуктов или личных 

предметов в магазине при тюрьме, либо отправить родственникам. Остаток 

суммы зарплаты зачисляется на счет заключенного. Получить эти деньги 

можно только после освобождения.  

После достижения полугодичного срока до освобождения отбывание 

наказания происходит в отделении свободного режима. Также заключенный 

может начать искать работу на воле. Администрация тюрьмы контролирует 

условия будущей работы. Трудовой договор получит юридическую силу 

только после подписания социальным тюремным работником и 

работодателем. Кроме того, за заключенным оставлено право за 
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неразглашением своей личной жизни. Также администрация тюрьмы имеет 

право не предоставлять сведения о заключенном нанимателю.  

За последние 45 лет США число заключенных выросло с от 200 000 до 

более два миллиона — увеличение характеризуется как «исторически 

беспрецедентный и интернациональный уникальный».  

Социальные потери американской системы массовых заключений было 

ошеломляющим. Тюремное заключение снижает будущие доходы и 

возможности трудоустройства, ограничивает гражданское участие, 

способствует психическому и физическому здоровью проблемы, 

дестабилизирует семьи и далее недостатки экономически 

маргинализированы сообщества. Фискальные расходы на пенитенциарные 

расширение также было обременительным1
. Расходы на исправления 

составляют увеличение доли государственных бюджетов, отнимают деньги у 

образования, здравоохранения уход и другие услуги. Несмотря на это 

человеческие и экономические издержки, лишение свободы мало что сделал 

для снижения уровня преступности и улучшения общественная безопасность. 

  Соответственно, политическая складывается общее мнение о том, что 

нам нужно стратегии по сокращению количества людей содержались в 

государственных и федеральных тюрьмах. Все же местные тюрьмы часто не 

упоминаются в обсуждениях наша нация чрезмерно полагается на лишение 

свободы. Учитывая, что тюрьмы составляют огромную часть рост числа 

заключенных, этот надзор шокирует. Как ворота в уголовное правосудие 

системы, тюрьмы являются повсеместной частью. Опыт американского 

уголовного правосудия. Примечательно, что хотя ежедневное население 

тюрем превышает численность заключенных, почти в 18 раз больше людей 

ежегодно попадает в тюрьмы. На любой заданный день, около 730 000 

                                                           

1
 Яковлев А.М. Тюремные системы буржуазных стран. Англия, Федеративная Республика 

Германия, Калифорния (США), Канада, Франция, Япония. Вып. 1, Изд. М., 2013 г. С. 57. 
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человек более 3000 тюрем по всей стране; из них большинство ожидают суда 

и не были осуждены за совершение преступления. Что включает около 4000 

несовершеннолетних заключенных во взрослых тюрьмах. Еще 34 000 

молодых людей находятся в более чем 900 колониях для 

несовершеннолетних, центры содержания под стражей и исправительные 

учреждения по всей стране.  Чрезмерное использование тюрем требует 

потерь как тюрьмы для отдельных лиц, семей, и сообщества, усугубляя 

неравенство по социальным, экономическим и политическим линиям. Плата 

за тюрьмы также ошеломила многих сообщества. Растущее количество 

заключенных увеличили штат и оперативные затраты, помимо затрат, 

связанных с со строительством новых объектов. Тем не менее, тюрьмы 

остаются в значительной степени игнорируется исследователями и 

относительно неправильно поняты широкой публикой. Несмотря на сходство 

в соц. последствия и экономическое бремя тюрьмы, и тюремное заключение, 

тюрьмы отличаются от тюрьмы во многих отношениях, и это важно понять 

эти различия, чтобы направлять политику. Мы начинаем с описания 

современные тюрьмы США, в том числе разнообразные характер их 

операций и объектов, контингент заключенных и условия содержания 

заключение. Далее мы предлагаем будущее направления политики. В 

частности, мы оценить практику досудебного освобождения и обсудить 

альтернативы предварительному заключению для несовершеннолетних и 

взрослых, ожидающих суда. Мы также рассматриваем потенциал для реформ 

среди осужденных и отбывающих наказание в местных тюрьмах. признавая, 

что люди, которые цикл в и из тюрем нашей страны непропорционально 

борется с бедностью, слабое здоровье, психическое заболевание и 

наркомания злоупотребление, мы обсуждаем, как уголовное правосудие 

система может работать с местными поставщиками услуг более эффективно 

удовлетворять потребности это население и сократить систему правосудия 

неравенство. 
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Мы также предполагаем, что США вряд ли тюремное население может 

быть сокращено в тандеме. Тюрьма сокращается, это почти обязательно 

означает передачу власти для некоторых осужденных преступников от 

государства до уездного уровня. В долгосрочной перспективе графства 

можно было бы ожидать сокращения их тюрьмы населения путем 

подключения людей к программирование и услуги, в которых они 

нуждаются, и, инвестируя в реабилитацию и заключенных повторный вход. 

Тем не менее, многие округа плохо оборудованы управлять притоком 

заключенных (и условно-досрочно освобожденных), и, таким образом, мы 

можем ожидать, что эти сдвиги еще больше напрягают местные сообщества. 

Опираясь на примеры того, как решения сокращение штата на уровне штатов 

и федеральном уровне пострадали местные системы правосудия, мы 

подчеркиваем, что исследователи и политики должны тщательно 

рассмотреть роль местных тюрем как они преследуют широкое уголовное 

правосудие реформа. 

Вопросы, связанные с тюрьмами, заключенными населения и более 

широкие последствия лишения свободы хорошо задокументированы, но 

тюрьмы были забытой темой. Это отчасти из-за сложной и динамичной 

характер тюремных функций и населения как по сравнению с относительно 

однородным состоянием и федеральные пенитенциарные системы. Тюрьмы и 

в обеих тюрьмах содержатся люди, которые отбывают время после 

вынесения обвинительного приговора. Но тюрьмы делают больше, чем это: 

они также содержат лица, ожидающие суда или вынесения приговора, 

перевода заключенных в государственные или федеральные учреждения, 

задерживать людей с тяжелыми психическими заболеваниями, разместить 

тех, кто должен давать показания в суде, временно размещать 

несовершеннолетних в ожидании передачи в органы по делам 

несовершеннолетних, и держать заключенных за перенаселенность, 

федеральные и другие объекты. Тогда как тюрьмы находятся в ведении 

штата или федерального уровень, большинство тюрем находится в ведении 
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округа правительства и/или местные правоохранительные органы (за 

исключением Аляски, Коннектикута, Делавэра, Гавайи, Род-Айленд и 

Вермонт, где действуют как тюрьмы, так и тюрьмы органами 

исправительных учреждений штата). В результате финансирование тюрем не 

поступает,  из государственного или федерального бюджета, 

поддерживаемые налогами, утверждены местными органами 

финансирования. Это трудно, чтобы нарисовать общий портрет 

американских тюрем, поскольку каждая из более чем 3000 тюрем по всей 

страна уникальна с точки зрения состав его населения, количество 

имеющихся ресурсов, и как эти ресурсы выделены. В следующих разделы, 

мы предоставляем ключевые факты и цифры о тюремных учреждениях и 

операциях, заключенный население и условия содержания, отмечая, что 

местные тюрьмы сильно различаются общенациональный.1
 

В 2013 году в США, немного снизился (4 процента) от предыдущей 

переписи 2006 года падение вводит в заблуждение, однако, как это было во 

многом обусловлено решениями о консолидации тюремные юрисдикции, а 

не сокращения в тюрьме населения. Фактически с 1983 по 2015 г. число 

заключенных в тюрьмах больше чем втрое, до среднего дневного населения 

из 721 300. Это число кажется относительно небольшим по сравнению с 

численность населения штата нашей страны на конец года и федеральные 

тюрьмы, что составляет 1 526 800. Тем не менее, количество людей, которые 

входят, и выходит из тюрем каждый год намного опережает количество 

поступлений и освобождений из тюрем. В 2008 г. было принято 738 631 

человек. государственные и федеральные тюрьмы и 13,6 млн. помещались в 

тюрьмы. Чтобы продемонстрировать оборот в тюрьмах относительно с 

тюремными системами штатов, мы сравнили Тюремная система Нью-Йорка в 

государственную тюрьму система Нью-Йорка. В 2011 году Нью-Йорк в 

государственной пенитенциарной системе на конец года было из 55 436 

                                                           

1
 Там же. С. 54. 
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заключенных, по сравнению со средним ежедневное население 12 790 

человек в тюрьме Нью-Йорка система1
.  

Однако эти цифры маскируют огромный поток и из тюрьмы Нью-

Йорка система, которая приняла 87 515 человек, которые год. 

Государственная пенитенциарная система допустила только 23 257 

заключенных - четверть городской тюрьмы, общая система. И 12 790 в 

среднем в день население городской тюремной системы превысило число 

заключенных, содержащихся в 25 пенитенциарных систем других 49 штатов. 

Тюрьмы в крупнейших городских центрах Америки, таких как Нью-Йорк, 

получают самые национальные внимание. Это неудивительно, поскольку 

преступность часто рисуется как городская проблема, а крупные населенные 

пункты США несут ответственность для крупнейших тюремных систем 

страны, как, а также некоторые из самых известных тюрем (например, остров 

Райкерс в Нью-Йорке, остров Кука Окружная тюрьма в Чикаго и Лос-

Анджелес Окружная тюрьма). Тем не менее, уровень тюремного заключения 

на самом деле ниже в крупных городах, чем в большинстве более мелкие 

юрисдикции. На самом деле маленькие уезды (с населением менее 250 000 

человек) внес наибольший вклад в четырехкратное увеличение численность 

заключенных с 1970 г. Эти тенденции отражают то, как тюремное население 

траектория разошлась по городу и деревне разделять. Крупные города 

успешно сократили их заключенных через согласованные системные 

изменения. Но в более мелких округах досудебное население увеличилось в 

то же время, которое другие органы все чаще заключили контракты с 

сельскими тюрьмами на размещение заключенных. Ограниченная налоговая 

база небольших округов и сельских округов, в частности, сдерживает их 

возможность предложить альтернативу тюремному заключению, потому что 

у них нет ресурсов для поддержки эффективные программы и услуги.  

                                                           
1
 Там же. С. 73. 
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Во многих юрисдикции по всей стране, тюрьмы полагаются на 

программы «оплата проживания» и другие штрафы и сборы - 

перекладывание исправительных расходов на заключенных тем самым 

непропорционально обременяя малоимущие и расовые (этнические) 

меньшинства, нехватка ресурсов также создает стимул расширить тюрьмы: 

многие сельские учреждения добавлена возможность принимать за 

пределами округа пансионеры.  

С одной стороны, приток государства заключенных и иммигрантов без 

документов принес деньги, чтобы помочь выдержать борьбу юрисдикции. Но 

добавление кроватей и строительство, новые объекты также поощряют более 

широкое использование предварительное заключение. Различные реакции к 

растущему количеству заключенных в городской и сельской местности (то 

есть сокращение штатов по сравнению с расширения) показывают, что 

усилия по реформе должны ориентироваться на все округа и что 

универсальный подход вряд ли будет эффективным. Тенденции, которые мы 

описали, помогают в связи с огромным финансовым бременем, что тюрьмы 

помещают в местные сообщества, и показать, что это финансовое бремя 

может быть особенно обременительно в условиях ограниченных ресурсов 

области, включая множество небольших сельских округов. На самом деле 

расходы на содержание в тюрьмах являются одними из самых значительные 

источники общественных расходов по общественной безопасности.  

По последним оценкам, Сообщества США потратили 22,2 миллиарда 

долларов на тюрьмы в 2011 году. Эта цифра значительно занижает истинная 

стоимость тюрем для налогоплательщиков, однако, потому что это 

исключает ресурсы, предоставляемые другими местными и 

государственными учреждениями. Это также скрывает значительную 

изменчивость в местные исправительные бюджеты. Например, мы недавно 

изучил подборку выделенных бюджета на 2015 финансовый год и выяснили, 

что предполагаемые дневные расходы на одного заключенного 

варьировались от 40 долларов в тюрьме округа Мобил в Алабама до 368 
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долларов в округе Монтгомери Тюрьма в Мэриленде. У нас мало 

доказательств того, предполагают, что только тюремные бюджеты указывают 

на качество ухода и услуг или результаты освобожденных 

правонарушителей. Но из бюджетного соображения обязательно влияют на 

решения американцев, они составляют 13 процентов населения США 

населения, но составляют более 35 процентов заключенных. Наоборот, 

примерно три пятых американцев идентифицируют себя как не 

испаноязычный, но эта группа учитывает менее чем у половины 

заключенных. На самом деле, количество заключенных в тюрьмах среди 

чернокожих американцев в четыре раза больше, чем среди белых.  

Во многих местах мы видим еще больше несоответствия; например, в 

Нью-Йорке, чернокожих держат в тюрьмах в 12 раз чаще, чем белые. 

Бедность, безработица и низкий уровень образования достижения 

распространены среди тюрьмы. Население в 2002 году только около 

половины заключенные работали полный рабочий день до их ареста; почти 

треть были безработные. Примерно три пятых заключенные сообщали о 

ежемесячном доходе менее 1000 долларов.  Последние отчеты предполагают, 

что тюремное население не только беднее, чем население США в целом, но и 

значительно беднее, чем населения государственных тюрем. Число этому 

способствуют причины, в том числе широкое использование денежного 

залога и тюрьмы наказания за неуплату штрафов и сборов. Заключенные 

тюрьмы также гораздо реже, чем население в целом завершило высокий 

уровень школа - почти у половины заключенных меньше чем среднее 

образование. Хотя тюрьмы предназначены для взрослых, на каждый день 

около 4000 молодых людей несовершеннолетних 18 человек находятся в 

местных тюрьмах. Это число значительно упал в последние годы; по данным 

Бюро статистики юстиции, число несовершеннолетних в тюрьмах для 

взрослых достигло пика в 1997 г. - 9 105,27 человек. В ответ на увеличение в 

тяжких насильственных преступлениях в конце 1980-е и 1990-е годы, штаты 

приняли законы разрешающий перевод молодежи во взрослую колонию, что 
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приводит к соответствующему увеличению содержания несовершеннолетних 

в исправительных учреждениях для взрослых.  

За последнее десятилетие государства начали меняться те решения, 

повышающие возраст совершеннолетия подсудность преступлений 

несовершеннолетних. Большинство недавний штат принял закон о 

повышении возраста, это был Нью-Йорк, который сделал это в апреле 2017 

года. До этого Нью-Йорк был одним из двух штатов (вместе с Северной 

Каролиной), чтобы автоматически рассматривать 16 и 17 летних как 

взрослых в уголовный суд. Большинство арестованных молодых людей 

находятся под стражей системой ювенальной юстиции. На любой заданный 

день в 2013 году 17 800 молодых людей до суда в колонии для 

несовершеннолетних. Тем не менее, так же, как отток существует в системе 

взрослых, сотни тысяч молодых людей могут ездить на велосипеде через 

следственные изоляторы ежегодно.  

Предварительное заключение предназначено для молодых людей, 

которые могут либо совершить другое преступление до суда или неявки в 

суд, но многие задержанные не соблюдают эти критериям. На самом деле, 

большинство молодежи, находящейся под стражей, задержанных за 

ненасильственные преступления, в том числе преступления против 

собственности, наркотиков и общественного порядка, или за технические 

нарушения (например, нарушение вступивший в законную силу судебный 

приказ). Небольшое количество (3 процентов) содержатся под стражей за 

статусные правонарушения - то есть поведение, которое не было бы 

преступлением, если бы проводимые взрослыми, такие как настойчивые 

прогулы, неисправимость, нарушение комендантского часа, и тому подобное. 

После того, как они идут в суд, многие молодые направляются в 

исправительные учреждения для несовершеннолетних или другие места 

размещения вне дома (например, групповые дома и стационары). В 2013, 

более 35 000 подростков содержались в колониях для несовершеннолетних. 

исправительные учреждения по решению суда.  
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В отличие от досудебной популяции, большее доля (примерно 40 

процентов) совершенных несовершеннолетний задержан за насильственные 

преступления, и существенное меньшинство, примерно каждый пятый, 

составляет отбывание срока за технические нарушения или статус 

правонарушения. Большинство задержанных и совершенных молодежь - 

мужчины (86 процентов) в возрасте 15 лет и старше. (87 процентов). Хотя 

гораздо меньше моложе дети и подростки оказываются позади баров, цифры 

немного различаются между задержанного и осужденного населения. В 

частности, почти один задержанный юноша в пять моложе 15 лет, по 

сравнению с примерно одним в 10 место среди целеустремленной молодежи. 

Как и во взрослом, тюремное население, содержание под стражей 

несовершеннолетних и приверженность популяции отмечены значительные 

расовые различия. Негры составляют немногим более 16 процентов от 

общего числа несовершеннолетнего населения, но почти две пятых 

молодежи в учреждениях для несовершеннолетних. Наоборот, примерно три 

четверти всех несовершеннолетних белые, но белые представляют меньше, 

чем треть всей задержанной совершеннолетней молодежи.  

Показатели совершения преступлений несовершеннолетними были 

попадающие по стране, но не во все группы в равной степени выиграли от 

этих тенденций. Поразительно, но темнокожей молодежи больше четырех 

раз чаще, чем их белые аналоги. Движущей силой этого разница заключается 

в росте неравенства и в арестах. 

Настоящая работа опирается на долгосрочную статистическую 

информацию во всех случаях, когда такие данные доступны. Для Германии 

это подразумевает использование статистики убеждений в максимально 

возможной степени. Другие статистические источники в Германии не 

позволяют вернуться на столько десятилетий назад. 

Есть и второй аспект решения опираться в первую очередь на 

обвинительные приговоры. Не каждый осужденный на самом деле попадает 

в тюрьму. Однако представляется разумным предположить, что процент 
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отбытия будет очень низким для рассматриваемых здесь долгосрочных 

санкций. Более того, нельзя с самого начала определить, как долго 

осужденный будет находиться в тюрьме или в психиатрической больнице. 

Правовые нормы зависят от квалификации санкции. Если для осужденных к 

пожизненному заключению в настоящее время установлен минимальный 

срок пребывания в тюрьме - 15 лет, то для превентивного заключения и 

больничных ордеров фиксированного минимального срока нет. Общее 

впечатление таково, что существуют большие различия между 

федеральными землями и даже между психиатрическими больницами. 

С точки зрения двух традиционных взглядов на статистические данные 

о санкциях, связанных с лишением свободы, эта стратегия подразумевает, 

что некоторые данные могут быть показаны как приблизительный поток тех, 

кто отправляется в тюрьму или психиатрическую больницу, в то время как 

количество тех, кто находится в этих учреждениях на определенную дату, 

широко игнорируется. 

С учетом этих предостережений можно сделать общий вывод о том, 

что роль опасности различна. Если говорить более конкретно, то различия 

зависят от рассматриваемой санкции. Для пожизненного заключения 

критерии опасности маловероятны в период, когда смертная казнь является 

более суровой мерой наказания. С 1950 года опасность может играть 

незначительную роль, но на основе статистических данных трудно 

определить, насколько она незначительна. Хотя на увеличение частоты 

пожизненных приговоров в последние десятилетия могут влиять более 

общие дебаты о преступности и безопасности на заднем плане, эти дебаты 

оказывают, возможно, еще большее влияние на решения об освобождении. 

Предупредительное заключение и больничные ордера рассматриваются 

как превентивные меры, направленные на опасных правонарушителей, и 

продолжительность этих мер с самого начала является неопределенной. В 

1930-х годах превентивное заключение было введено в качестве 

политического оружия нацистского режима для борьбы с некоторыми 
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формами преступлений, которые они определяли как политически значимые. 

Особенно в первые десятилетия существования ФРГ превентивное 

заключение продолжало существовать в другой политической системе и на 

гораздо более низком уровне - но группы преступников, осужденных к 

превентивному заключению, были во многом теми же самыми. Только с 1970 

года понятие опасности, применяемое законом, было ограничено довольно 

узким образом. Но через несколько лет после этой законодательной реформы 

начался очередной рост, и, вероятно, число случаев превентивного 

заключения еще увеличится. 

Как в 1930-е годы, так и в настоящее время уровень больничных 

ордеров был высоким. Однако группы правонарушителей, отправленных в 

психиатрическую клинику в оба периода, отличаются друг от друга с точки 

зрения правонарушений, за которые они были осуждены, и с точки зрения их 

психических расстройств, определенных психиатрами в качестве экспертов. 

До 1960-х годов в Германии не было ничего необычного в том, что человек, 

совершивший ненасильственные имущественные правонарушения, был 

помещен в больницу. Сегодня это было бы несколько неловко, поскольку 

опасность рассматривается в первую очередь в связи с более серьезными 

насильственными преступлениями. До 1970 года многие экспертные 

заключения были поверхностными, квалификация экспертов часто вызывала 

сомнения, и они опирались на концепции психического расстройства, 

которые больше не принимаются психиатрической профессией. За 

прошедшее время были проведены широкие дебаты о качестве экспертных 

заключений, созданы сертифицированные тренинги для судебных 

психиатров и юридических психологов, а психиатрия значительно 

пересмотрела свои руководства по психическим расстройствам. 

В апреле 2004 года федеральное правительство предложило 

законопроект, который должен был стать Законом о непрерывном 

содержании под стражей. Это произошло всего через четыре недели после 

того, как Федеральный конституционный суд постановил, что продолжение 
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содержания правонарушителей под стражей является вопросом федерального 

права. В официальном документе, резюмирующем его точку зрения, 

федеральное правительство утверждало, что общество имеет 

первостепенную заинтересованность в эффективной защите от некоторых 

особо опасных преступников. По словам правительства, законы, 

существовавшие в 2004 году, особенно законы о нескольких формах 

превентивного заключения, обеспечивали безопасность в большинстве 

случаев. Но были редкие случаи опасности, которые можно было 

констатировать только после вынесения приговора, возможно, даже в конце 

срока тюремного заключения. В этих случаях существовали тревожные 

пробелы в безопасности, которые должны были быть устранены новым 

законодательством. Это было названо логикой пробелов в безопасности и 

уже критиковалось другими. Согласно этому аргументу, всегда можно найти 

еще один пробел в безопасности, потому что совершенная безопасность 

просто невозможна. Безопасность никогда не будет достигнута, поскольку 

она всегда будет требовать усиления. В этой структуре и в ее политической 

пригодности кроется будущее мер, основанных на степени опасности. 
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ГЛАВА 2. ЗАИМСТВОВАНИЕ ОПЫТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА 

ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Заимствование опыта обеспечения режима исполнения и отбывания 
наказания в виде лишения свободы в зарубежных пенитенциарных 

учреждениях в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 
Федерации 

 

Для механизма интеграции России в мировое сообщество необходимо 

задействовать не только отечественный опыт исполнения и отбывания 

лишения свободы, но и новые технологии обеспечения режима в зарубежных 

странах, а также их положительный опыт работы пенитенциарных 

учреждений.  

Стоит подчеркнуть, что в западных странах организация безопасности  

и надзора за заключенными в пенитенциарных учреждениях довольно 

длительное время совершенствуются. 

Заимствование последних зарубежных опытов ускорит 

реформирование уголовно-исполнительной системы России.  

Довольно обширно в научной и учебной литературе представлен 

порядок исполнения и отбывания лишения свободы в зарубежных 

пенитенциарных учреждениях. В нашем исследовании, после 

систематизации средств обеспечения режима, в качестве правопорядка в 

учреждениях зарубежных стран и сравнения их применения с российской 

практикой, мы постараемся дать оценку возможности включения некоторых 

элементов опыта зарубежных стран в учреждения УИС России. 

При оценке, с точки зрения заимствования зарубежного опыта 

тюрьмоведения в исправительные учреждения России, стоит отметить 

несколько значимых обстоятельств.  
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Во-первых, большая часть положений Минимальных стандартных 

правил Организации Объединенных Наций (далее – ООН) обращения с 

заключенными (1955 г.)1, Европейских пенитенциарных правил (далее - 

ЕПП) (2006 г.)2
 и других стандартов, содержащих требования к режиму и 

безопасности3, реализована в законодательстве и практике работы тюрем 

развитых зарубежных государств, в частности западноевропейских стран и 

США. Поэтому международные стандарты обращения с заключенными 

основаны на опыте и достижениях этих стран.  

Во-вторых, необходимо отметить важность знания отличия 

пенитенциарной системы России от западных стран. Для них характерен 

тюремный тип и изолированное размещение осужденных – один или 

несколько человек в камере. Высокие стены, технические средства охраны 

(элементы «физической безопасности») и комфортность – это атрибуты 

тюрьмы,  имеющие, в сравнении с Россией, более высокую степень изоляции, 

и большое значение, из-за того что режимные ограничения в этих странах 

определяются потребностями безопасности («защиты общества»).  

В Российской Федерации  система исполнения наказаний исторически 

формировалась как колонийская (лагерная), основой  которой является 

совместное содержание значительного количества осужденных в одном 

помещении (отряде), в котором режим позволяет без ограничений 

перемещаться по изолированному участку, а также проводить отведенное 

время на открытом воздухе. В нашей стране, в рамках законодательства и 

практики,  одиночное заключение рассматривается как дополнительное 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: утв. ООН 30 августа 

1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом на 994-ом пленарном 
заседании 31 июля 1957 г. // Советская юстиция. 1992. № 2.С. 19. 
2
 Рекомендация № R (87) 3 Комитета министров Совета Европы «Относительно 

Европейских пенитенциарных правил» (Вместе с «Пояснительной запиской к 
Европейским пенитенциарным правилам», «Комментарием») // Сборник документов 
Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М.: СПАРК, 
1998. С. 209 - 263. 
3
 Павленко А.А. Влияние международных стандартов обращения с осужденными на 

реформирование режима исполнения лишения свободы // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2013. № 2. С. 10-15. 
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ограничение и самое строгое взыскание за правонарушение совершенное 

осужденным1
.  

Режим в России выполняет карательную функцию, так как в 

совокупности включает в себя применяемые к осужденному меры 

принуждения и правограничений, и выражает содержание и сущность  

наказания в виде лишения свободы.  

Режим является основным средством исправления осужденного, так 

как благодаря сути режима, то есть изменению от тяжких до облегченных 

условий отбывания лишения свободы, реализуется принцип марочной, или 

прогрессивной системы. Данный принцип, введенный в XVIII в., говорит о  

дифференциации условий отбывания наказания, постепенном улучшении (и 

ухудшении) условий отбывания наказания в зависимости от поведения 

осужденного.  

Функции направления воздействия режима разделяются на:  

- карательную;  

- воспитательную; 

- обеспечительную;  

- профилактическую.  

Карательная функция характерна установлением различного рода 

ограничений для осужденного, которые он претерпевает в процессе 

отбывания наказания. Чем больше количество ограничений, например, 

уменьшение времени прогулок, количества свиданий и посылок в год, тем 

строже режим.  

Воспитательная функция состоит в установлении системы поощрений 

и взысканий, благодаря которой поведение осужденного корректируется и 

направляется в нужное русло.  

                                                           
1
 Зубков А.И. Возможность и необходимость полной унификации правовых основ 

исполнения наказаний с едиными европейскими стандартами обращения с осужденными 
// Международные стандарты исполнения наказаний и российская пенитенциарная 
практика : материалы Междунар. науч.-практ. конф. М., 2012. С. 27-29. 
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Обеспечительная функция  проявляется созданием условий, 

незаметных для исправляемого лица. Например, осужденный меньше 

попадает   под влияние других, если из-за строго режима сильнее изоляция. 

Профилактическая функция  предупреждает нарушения режима. В 

случае нарушения требований одного режима он может быть ужесточен1
.  

Таким образом, в западных странах основным средством обеспечения 

режима является изоляция осужденных, как внешняя (от общества), так и 

внутренняя (внутри тюрьмы). В России в настоящее время при сравнимой с 

зарубежными пенитенциарными учреждениями степени внешней изоляции 

значительно ниже уровень внутренней изоляции. В основу обеспечения 

правопорядка в учреждениях УИС России положен принцип селекции (от 

лат. celectio - выбор, отбор), то есть отбор и распределение осужденных. 

Именно с учетом различных признаков осужденные распределяются по 

отрядам в ИУ, что и определяет уровень внутренней изоляции в 

учреждении2. Так, в отдельных отрядах концентрируются осужденные, 

отбывающие наказание в строгих условиях, и осужденные, которым 

предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения. Злостные 

нарушители режима изолируются от основной массы осужденных в 

помещения камерного типа (далее - ПКТ) и единые помещения камерного 

типа (далее - ЕПКТ), также переводятся на тюремный вид со строгим 

режимом.  

В-третьих, при рассмотрении зарубежного опыта, стоит подчеркнуть, 

что большая часть пенитенциарных учреждений экономически развитых 

стран построена как тюрьмы, то есть по соответствующим типовым 

проектам, с учетом уголовно-исполнительной политики страны и специфики 

деятельности этих учреждений. К сожалению, в России ситуация была прямо 

противоположная.  

                                                           
1
 Чекулаев С.Ю. Режим исполнения наказания / С.Ю. Чекулаев // Законность. 2013. № 10. 

С. 48 - 50. 
2
 Уткин В.А. Роль «тюремных начал» в современной пенитенциарной системе России // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности: cб. ст. Томск, 2005. Ч. 27. 
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Значительная часть ИУ располагается в переоборудованных под места 

лишения свободы зданиях и сооружениях, которые изначально 

предназначались совсем для других целей. В связи этим администрации 

учреждений УИС России приходится прилагать огромные усилия для 

обеспечения надлежащих режимных требований.  

На основании принятой распоряжением Правительства РФ от 

14.10.2010 № 1772-р Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 г. (далее – Концепция 2020) в пятом разделе 

планировалось массовое перепрофилирование исправительных учреждений 

общего, усиленного и особого режима, а также создание новых колоний-

поселений (далее – КП) к 2016 году. В итоге данная политика была 

направлена на ликвидацию охраняемых учреждений как самостоятельного 

вида ИУ. При разработке Концепции 2020 авторы апеллировали к 

международным стандартам, говоря о необходимости «разработки 

основанных на стандартах ЕПП моделей тюрьмы и колонии-поселения». 

Хочется заметить что, стандартов моделей организации тюрем и КП нет в 

иных и упомянутых международных документах. Имеется только 

преимущественно общие принципы построения и функционирования 

пенитенциарных учреждений.  

В реалиях же учитывая состояние бюджета РФ, переход от 

коллективного к тюремному содержанию осужденных так и не удался. 

Потребовались бы огромные затраты на строительство большого числа 

тюрем. В следствии этого чтобы перейти к тюремному содержанию 

осужденных стали реализовываться другие обоснованные мероприятия.  

Прогрессивная система отбывания наказания, предусматривающая 

улучшение условий отбывания наказания в зависимости от активного 

правопослушного поведения осужденных, начала вытесняться «социальными 

лифтами», в основе которых лежало пассивное правопослушное поведение 
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осужденных1. На наш взгляд, статья 111 УИК РФ была признана утратившей 

силу2, потому что, для такого поведения не было необходимости в 

самодеятельных организациях осужденных. Как отмечалось в ранее 

исправительные учреждения так и не перестали функционировать, а также не 

перешли на тюремный режим, вследствие чего администрации ИУ не обрели 

поддержки со стороны позитивно настроенного к исправлению 

спецконтингента, у которых нет возможности проявить свою социальную 

активность. 

Касаемо перспектив структурирования пенитенциарных учреждений, 

то здесь признаются одинаково приемлемыми, как отдельные учреждения, 

так и учреждения «гибридного» или «мультирежимного» типа.
3
 В статье 8 

Минимальных стандартных правил обращения с заключенными на этот счет 

говорилось конкретно, не отдавая предпочтения ни одному из вариантов: 

«Различные категории заключенных содержатся в различных заведениях или 

в разных частях того же заведения с учетом их пола, возраста, 

предшествующей судимости, юридических причин их заключения и 

предписанного обращения с ними»4. Такое же положение имеется и в статье 

11 Правил Нельсона Манделы.5 Если проводить принцип раздельного 

содержания ряда категорий осужденных, то в ЕПП тоже исходили из 

принципа и целесообразности «мультирежимных» учреждений. А именно в 

статье 13 ЕПП было указанно, что «необходимо, по мере возможности 

                                                           
1
 Шеслер А.В. Уголовно-правовая политика (2-е издание). Новокузнецк, 2018. С. 13-14. 

2
 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями) Ст. 60.21. 
3
 Уткин В.А. Проблемы теории уголовных наказаний: курс лекций. – Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета. 2018. С. 152. 
4
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: приняты в г. Женеве 30 

августа 1955 г. // Международная защита прав и свобод человека: сб. док. - М.: Юрид. 
лит., 1990. - 311 с. Ст. 8. 
5
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 17.12.2015 // Советская юстиция. – 1992. - № 2. – Ст. 11. 
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использовать разные учреждения или раздельные помещения в рамках 

одного учреждения, чтобы облегчить применение различных режимов 

содержания и распределения заключенных в соответствии с выделенными 

категориями»1. При этом как сказано в статье 67.1 «необходима гибкая 

система распределения осужденных по исправительным учреждениям или их 

отделениям»2. Новые Европейские тюремные правила принятые еще в 2006 

году были сосредоточены преимущественно на управленческих аспектах 

деятельности мест заключения. Также в статье 104.1 говориться что «для 

лучшего управления различными режимами для конкретных категорий 

заключенных должны использоваться отдельные пенитенциарные 

учреждения или отдельные отделения пенитенциарных учреждений»3
.  

На основании вышеперечисленного международные акты допускают  

«гибридность» и связанную с ней «мультирежимность» пенитенциарных 

учреждений. В итоге Россия, утратив свой исторический и экономический 

базис «лагерной» системы в виде привлечения к труду осужденных, она 

постепенно развивают в себе черты тюрем и колоний, превращаясь в 

учреждения «гибридного» типа.  

Новый этап в становлении «мультирежимных» учреждений одного 

вида – на базе охраняемых исправительных колоний – это появление в 2001 

г. в ч. 2 ст. 74 УИК нормы, в соответствии с которой «в исправительных 

колониях могут создаваться изолированные участки с различными видами 

режима, а также изолированные участки, функционирующие как тюрьма»4
. 

                                                           

1
 Европейские Пенитенциарные правила (приняты Комитетом министров Совета Европы 

12 февраля 1987) // Совет Европы и Россия. Сборник документов - М.: Издательство 

"Юридическая литература", 2004 г. Ст. 13.  
2
 См.: Там же. Ст. 67.1. 

3
 Европейские Пенитенциарные правила (приняты Комитетом министров Совета Европы 

11 января 2006) Ст. 104.1. 
4
 Уткин В.А. Проблемы теории уголовных наказаний: курс лекций. – Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета. 2018. С. 154. 
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Так в ч. 8 ст. 741
 в лечебных исправительных (далее – ЛИУ) и лечебно-

профилактических учреждениях (далее – ЛПУ) могут создаваться 

изолированные участки, функционирующие как колонии-поселения. В 

воспитательных колониях (далее – ВК)  могут создаваться изолированные 

участки, функционирующие как исправительные колонии общего режима 

для содержания осужденных, достигших во время отбывания наказания 18 

лет2. Кроме того, осужденным, отбывающим наказание в облегченных 

условиях в колониях общего режима, за шесть месяцев до окончания срока в 

целях их успешной социальной адаптации может быть разрешено проживать 

и работать под надзором администрации исправительного учреждения за 

пределами исправительной колонии3. При этом они могут содержаться 

совместно с осужденными, которым предоставлено право передвижения без 

конвоя или сопровождения. Осужденным женщинам может быть разрешено 

проживание за пределами исправительной колонии совместно с семьей или 

детьми на арендованной или собственной жилой площади. Следственные 

изоляторы (далее – СИЗО), функционирующие как транзитно-пересыльные 

пункты (далее – ТПП) также являются «мультирежимными» учреждениями 

т.к. исполняют наказания в отношении осужденных на различных видах 

режима4. Также для отбывания совершенно другого вида наказания 

(принудительные работы) на базе охраняемых колоний в качестве локальных 

изолированных участков могут быть организованы исправительные центры5
. 

Таким образом «тюремные начала», развиваясь внутри колонийской 

системы, все более придают учреждениям «гибридный» и 

«мультирежимный» облик. 

                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 08 

января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 2. 

ч. 8 ст. 74. 
2
 См.: Там же. ч. 9 ст. 74. 

3
 См.: Там же. ч. 3 ст. 121. 

4
 См.: Там же. ст. 76. 

5
 См.: Там же. ст. 601. 
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В самом общем виде в структуре системы обеспечения режима в 

пенитенциарных учреждениях развитых зарубежных государств, по нашему 

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

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

3) меры поощрения и взыскания.  

В пенитенциарных учреждениях развитых стран уделяется большое 

внимание элементам физической безопасности, поэтому одним из главных 

направлений развития их деятельности в области обеспечения правопорядка 

становится неуклонное совершенствование технического оснащения 

тюремных помещений. В настоящее время в России достаточно много 

делается в данном направлении, но нормативно-правового перечня средств 

контроля и надзора, разрешенных для использования в ИУ до сих пор нет. 

Считаем, что подобный перечень должен не содержать конкретные названия 

(модели, марки) указанных средств, а лишь определять их группы 

(обобщенные видовые названия), желательно с определением понятия1, как 

сделано в ст. 30 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2
 в 

отношении специальных средств, применяемых сотрудниками УИС России.  

Соответственно, группы, виды данных средств желательно перечислять 

в постановлении Правительства Российской Федерации, как это сделано, к 

примеру, в Перечне аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, которые используются уголовно-

исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к 

наказанию в виде ограничения свободы, а непосредственные требования к 

                                                           
1
 Епифанов С.С. Пути совершенствования уголовно-исполнительного законодательства по 

вопросу применения технических средств в предупреждении правонарушений в условиях 
реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года // 

Уголовно-исполнительное право. 2012. № 1. С. 47-51. 
2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - №33. - Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. - 

2021. - № 22. – Ст. 3689. 
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ним (технические регламенты) - в нормативно-правовом акте (приказе) 

Минюста России.  

Мы полагаем, что применение электризуемых заграждений 

отталкивающего типа среди конкретных технических средств контроля  

более перспективны для ФСИН России. 

В тюремных правилах содержится также исчерпывающий перечень из 

12 видов взысканий, которые применяются в отношении осужденных, 

совершивших нарушение режима. Некоторая их часть не применяется в 

России, но представляет интерес для заимствования их в уголовно-

исполнительную практику Российской Федерации.  

К таковым относятся:  

1) Временная остановка выплаты заработной платы (дохода). 

Начальник тюрьмы имеет право остановить выдачу части или же всю  

ежедневную зарплату на период до 42 дней полного заработка для взрослых 

заключенных, причем один раз эта мера может быть применена повторно;  

2) Назначение дополнительных дней к сроку условно-досрочного 

освобождения. Применяется также на период до 42 дней к сроку возможного 

условно-досрочного освобождения;  

3) Дополнительная работа. Производится на рабочем месте в нерабочие 

часы до 2 часов в день, на срок до 21 дня с момента наложения взыскания.  

В итоге рассмотрения опыта зарубежных пенитенциарных учреждений 

по обеспечению режима, становится возможным сделать некоторые выводы.  

1.  Из-за разницы обеспечения режима в местах лишения свободы не 

все характерные черты опыта зарубежных стран можно полностью воплотить 

в российской уголовно-исполнительной практике. Однако, позиция В. А. 

Уткина о необходимости взвешенного подхода к конкретным путям 

модернизации УИС на основе зарубежного пенитенциарного опыта является 

вполне обоснованной1. Но необходимо отметить, что актуальность опыта 

                                                           
1
 Уткин В. А. Зарубежный пенитенциарный опыт как фактор реформирования уголовно-

исполнительной системы // Реформа уголовно-исполнительной системы России: 
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зарубежных стран будет расти,  по мере создания новых видов учреждений, 

осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения свободы.  

2. Технические средства контроля и опыт их применения зарубежными 

странами могут быть использованы и уже внедряются в практику 

деятельности учреждений УИС России.  

3. Анализ зарубежного опыта в дифференциации исполнения наказания 

и распределения осужденных по тюрьмам свидетельствует о больших, по 

сравнению с российскими полномочиями (степени свободы) администрации 

мест лишения свободы1. Представляется полезным распространение данного 

подхода и в России. 

На протяжении всей истории уголовно-исполнительная система 

рассматривалась как первостепенное средство борьбы с преступниками и 

остается таковой по сей день. Тюрьма и заключение проводились в 

различных помещениях и для различных целей; это была камера для 

отмщения, рабочая колония для сдерживания, блок для лечения и камера для 

заключения. Древние библейские и греческие времена знаменуют собой 

самое начало использования тюремного заключения, жестокие условия и 

философский подход, сосредоточенный на мести и осуществлении 

возмездия, равного совершенному преступлению. Ранний современный 

период ознаменовался переходом от публичного зрелища наказания, 

сохраняя при этом акцент на физическом характере наказания. Эти два 

фактора привели к появлению института тюрьмы, но тюрьмы, в центре 

которой был физический труд заключенных. Однако с развитием 

просветительской философии произошел полный отказ от физических 

наказаний. На смену физическим наказаниям, ориентированным на 

устрашение, пришли усилия по перевоспитанию душ и характеров 

преступников. Америка стала маяком для всего мира в отношении тюремной 

                                                                                                                                                                                           

состояние, проблемы, перспективы : тез. выст. участников Междунар. науч.-практ. конф. 
(28-29 окт. 2004 г.). Рязань, 2004. С. 84-88. 
1
 Огородников В. И., Летунов В. Н. Компетентность сотрудников с точки зрения 

европейских стандартов // Прикладная юридическая психология. 2013. № 1. С. 113-119. 
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реформы, создав два влиятельных проекта тюрем, которые сделали Америку 

лидером в области управления тюрьмами.  

Однако американское господство над тюремным успехом будет 

недолгим. Американская тюрьма больше не является образцом, хотя она 

пережила как препятствия, так и достижения. Достижение социальных и 

структурных улучшений и прав заключенных категорически улучшило 

институт тюрьмы. Однако переполненность тюрем по-прежнему остается 

самой большой проблемой, с которой сталкивается американская 

пенитенциарная система. Сегодня численность заключенных в Соединенных 

Штатах намного превышает численность заключенных в любой другой 

стране мира. Заключенные федеральных тюрем и тюрем штатов различаются 

по возрасту, полу, расе, образованию и являются выходцами из самых разных 

слоев общества. В совокупности стоимость содержания этих заключенных 

высока. Финансовая ответственность за тюремные учреждения, уход за 

заключенными, программы, услуги и персонал более чем значительна и 

составляет миллиарды каждый год. Из-за этой астрономической суммы 

расходы на тюремную систему превышают расходы на большинство других 

услуг, включая образование и исключая только социальное обеспечение.  

Политический климат, политика жесткой борьбы с преступностью, 

вынесение окончательных приговоров и рост стоимости тюрем привели к 

значительному увеличению числа различных правонарушителей в тюрьмах и 

длительным срокам тюремного заключения, создавая ежегодное увеличение 

численности заключенных. Бремя перенаселенности привело к нехватке 

реабилитационных программ, ресурсов, медицинских услуг, снижению 

соотношения персонала и заключенных, и, как следствие, к росту насилия, 

активности банд и доступности наркотиков. В результате такая практика 

каталогизации большого количества заключенных привела к созданию 

системы, чья практика, финансовое положение, истощение ресурсов и, в 

конечном счете, невозможность достижения реабилитации привели к тому, 

что система достигает только лишения трудоспособности. 
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Нидерланды и Германия предлагают уникальный взгляд на 

организацию, вынесение приговоров, условия и практику работы тюремных 

систем двух стран, которые успешно сократили численность заключенных и 

одновременно снизили уровень преступности. Хотя это две очень разные 

страны, их тюремные системы поразительно похожи. Германия и 

Нидерланды предпочитают использовать штрафы, общественные работы и 

условное осуждение в качестве наказания за менее тяжкие, 

ненасильственные преступления. Тюремное заключение назначается только 

за тяжкие, насильственные преступления. Приговоры относительно 

короткие, пожизненные приговоры редки, и обе страны отменили смертную 

казнь. В обеих странах число заключенных в тюрьмах значительно ниже 

нормы и они в состоянии обеспечить достаточное количество программ и 

ухода за заключенными. Более того, Германия и Нидерланды предоставляют 

заключенным отпуск и имеют обязательные рабочие программы. 

Соединенные Штаты не могут более отличаться от Германии и Нидерландов 

в вопросах вынесения приговоров, условий и практики. Америка с 

готовностью приговаривает преступников к тюремному заключению, даже за 

менее тяжкие преступления. Тюремные сроки исключительно длительны, 

используются пожизненные сроки без права на досрочное освобождение и 

многократные пожизненные сроки, а смертная казнь все еще применяется на 

практике. В настоящее время количество заключенных в тюрьмах 

приближается к предельному, что затрудняет их размещение в условиях 

резкого наплыва и нынешнего количества заключенных. И хотя 

Соединенные Штаты предлагают образовательные и рабочие программы, они 

являются необязательными. Отпуска заключенным, конечно же, не 

предоставляются.  

Сравнение Соединенных Штатов с двумя другими высокоразвитыми 

странами с одновременным снижением преступности и численности 

заключенных полезно для выявления потенциально выгодных практик. Хотя 

существует множество общественных и социологических факторов, которые 
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могут способствовать преступности и рецидивизму, важно изучить 

внутреннюю практику тюремных систем и их возможное влияние на 

преступников. Следуя моделям тюремных систем Германии и Нидерландов, 

Соединенные Штаты должны рассмотреть и оценить: сокращение 

использования тюремного заключения за менее тяжкие преступления и более 

широкое применение штрафов, условного осуждения и общественных работ; 

увеличение коэффициентов сокращения срока заключения для хорошо себя 

ведущих заключенных; устранение чрезмерных приговоров и опасной 

практики заключения, улучшение условий содержания, внедрение программ 

освобождения от работы и обязательных работ.  

Хотя внедрение таких методов не решит всех многочисленных 

проблем, стоящих перед системой уголовного правосудия США, они могут 

обеспечить подход к снижению и лучшему управлению тяжелым бременем в 

тюремной системе. Имея самые высокие показатели лишения свободы в 

мире, как в целом, так и на душу населения, Соединенные Штаты должны 

пересмотреть свои приговоры, условия и практику, чтобы лучше бороться с 

преступностью и лучше служить своим гражданам. Начать следует со стран, 

которые успешно сократили число заключенных и одновременно снизили 

уровень преступности. 

 

2.2 Заимствование опыта обеспечения режима исполнения и отбывания 
наказания в виде лишения свободы в зарубежных пенитенциарных 

учреждениях в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года. 

 

В январе 1996 г. Россия стала членом Совета Европы, в мае был принят 

Уголовный кодекс, а в декабре - Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

Появившаяся в нем ст. 3 («Уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации и международные акты») была беспрецедентной для 

российского законодательства в сфере борьбы с преступностью. Не только 
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потому, что ранее в уголовно-исполнительном (исправительно-трудовом) 

законодательстве подобной нормы не существовало. Опираясь на 

Конституцию РФ 1993 г., по содержанию она пошла дальше 

конституционного положения (ч. 4 ст. 15) и соответствующей нормы УК РФ 

(ч. 2 ст. 1). Если в последних определялось соотношение законодательства с 

ратифицированными международными договорами, а также 

«общепризнанными принципами и нормами международного права», то в ст. 

3 УИК наряду с этим содержится и упоминание о том, что «рекомендации 

(декларации) международных организаций по вопросам исполнения 

наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовно-

исполнительном законодательстве Российской Федерации при наличии 

необходимых экономических и социальных возможностей».  

Сокращение тюрем при росте числа заключенных за последние 

несколько десятилетий, по-видимому, тесно связаны между собой. 

Соответственно, поскольку реформа уголовного правосудия стала реальной 

возможностью, казалось правдоподобным, что обезглавливание сократит 

количество заключенных в тюрьмах и тюрьмах. Однако недавние данные 

свидетельствуют о том, что размер тюрем и заключенных не связаны 

неразрывно. В результате решения Верховного суда США от 2011 года по 

делу Браун против Платы, штат Калифорния, было приказано сократить 

количество заключенных на 25 процентов в течение двух лет. Во исполнение 

этого приказа губернатор Джерри Браун подписал Закон о реорганизации 

общественной безопасности который фактически передал полномочия лицам, 

осужденным за определенные (ненасильственные, несексуальные, 

несерьезные преступления) из тюрем штата и условно-досрочному 

освобождению в окружные тюрьмы и испытательный срок1
.  

                                                           
1
 Уткин В.А. Европейские тюремные правила и проблемы их реализации. Томск: Изд-во 

НТЛ, 1996; Кашуба Ю.А., Хижняк В.И. Реализация международных стандартов 
обращения с осужденными в уголовно-исполнительной политике. Рязань: Академия 
ФСИН РФ, 2005. С. 34 - 36 
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Идея, лежащая в основе этого сдвига, заключается в том, что местные 

сообщества лучше подходят для содействия реабилитации и возвращению. 

Тем не менее, чтобы эксперимент по реорганизации в Калифорнии увенчался 

успехом, округа должны быть в состоянии нести бремя, возложенное на них 

штатом. Округа получили государственное финансирование, чтобы помочь 

заботиться о возросшем числе правонарушителей, занимающих местные 

тюрьмы и находящихся под надзором общества1
.  

Им также была предоставлена значительная свобода действий в 

управлении этими средствами — как с точки зрения распределения, так и с 

точки зрения установления приоритетов. Но общегосударственная 

инициатива была запущена без предупреждения и охватила многие общины.  

Возник ряд проблем. Например, поскольку при определении того, 

следует ли поместить преступников на условно-досрочное освобождение 

штата или испытательный срок округа, учитывается только текущая 

судимость, в округах наблюдается приток людей, совершивших серьезные и 

насильственные преступления в прошлом. В результате местные органы 

пробации сталкиваются с неуправляемой нагрузкой, а реакция сообщества 

направлена скорее на наблюдение, чем на реабилитацию. Наблюдатели также 

обеспокоены общественной безопасностью.  

Учитывая сложные потребности растущего числа правонарушителей, 

находящихся под управлением местных властей, общины изо всех сил 

пытаются обеспечить основные медицинские и социальные услуги, включая 

психиатрическую помощь и лечение от наркозависимости. Чиновники округа 

также должны иметь дело с растущим числом заключенных и продлением 

сроков тюремного заключения. Тюрьмы, как правило, используются для 

содержания осужденных на срок до одного года, но теперь приговоры 

                                                           
1
 Антонов А.Н., Голик Н.М. и др. Влияние международно-правовых актов на уголовно-

исполнительное законодательство России. М.: НИИ ФСИН РФ, 2015. С. 50 - 67 
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продлеваются, что поднимает вопрос о том, подходят ли местные тюрьмы 

для более длительного заключения1
.  

Хотя ключевой целью реорганизации была поддержка общественных 

программ, часть средств должна была быть использована для строительства 

окружных тюрем, что позволяет предположить, что ожидается увеличение 

числа заключенных. В сочетании с более длительными тюремными сроками 

и неспособностью предоставлять адекватные услуги и лечение, рост числа 

заключенных ставит под сомнение эффективность перестройки как стратегии 

освобождения от наказания. Ученый-правовед из Стэнфордского 

университета Джоан Петерсилия охарактеризовала то, что произошло во 

время реорганизации, как «выход из заключения», то есть простое 

перемещение осужденных преступников из одного типа учреждения в 

другое. Это особенно беспокоит Калифорнию, где реорганизация была 

вызвана Постановление Верховного суда об устранении нарушения 

конституционных прав заключенных. Первые данные свидетельствуют о том, 

что вместо того, чтобы исправить эти конституционные нарушения, они 

просто перешли от штата к уровню округа. Калифорнийский эксперимент по 

сокращению тюрем важно помнить, когда мы разрабатываем будущие 

тюремные реформы. 

В общенациональных дебатах о высоких затратах и пагубных 

последствиях системы уголовного правосудия США2
 мы пришли к общему 

мнению, что нам необходимо сократить количество мужчин и женщин, 

содержащихся в тюрьмах штата и федеральных тюрьмах. Тем не менее 

каким-то образом, несмотря на то, что миллионы людей передвигаются по 

тюрьмам нашей страны на велосипеде, эти местные учреждения остаются на 

периферии обсуждения и вне поля зрения большинства криминологических 

исследований. Эта оплошность позволила тюрьмам продолжать работать 

                                                           
1
 Быков А.В., Кикоть-Глуходедова Т.В. Установление контроля над преступностью в 

США // Юридический мир. 2015. N 3. С. 59 - 62. 
2
 Там же. С. 54. 
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таким образом, что это дорого и несправедливо, и это часто противоречит 

научным данным1
.  

Наш обзор исследования показывает, что тюрьмы ежегодно 

затрагивают жизни миллионов людей, большинство из которых 

сталкиваются с такими проблемами, как бедность, бездомность, безработица, 

злоупотребление психоактивными веществами, а также психические или 

физические заболевания. Кроме того, несмотря на то, что на эксплуатацию 

тюрем уходят миллиарды долларов, их конструкция часто расходится с 

населением, которое они обслуживают, учитывая, что они предназначались 

для краткосрочного пребывания. Особенно проблематичным является 

ограниченный доступ к медицинской помощи, связанной с физическим и 

психическим здоровьем, а также к лечению от наркозависимости. Поскольку 

проблемы с психическим здоровьем и злоупотребление психоактивными 

веществами часто лежат в основе противоправного поведения, неспособность 

решить эти проблемы приводит к высокому уровню рецидивизма и высоким 

затратам для местных исправительных систем. Поразительно, но две трети 

заключенных в тюрьмах нашей страны до сих пор не осуждены за 

совершение преступления.  

Предварительное заключение предназначено для лиц, которые 

представляют угрозу общественной безопасности или которые вряд ли явятся 

в суд. Тем не менее девять из десяти задержанных до суда остаются в 

тюрьме, потому что не могут внести денежный залог. Эта практика, которая 

держит людей за решеткой, несмотря на презумпцию невиновности правовой 

системы, обходится сообществам примерно в 9 миллиардов долларов в год. 

Многочисленные исследования задокументировали каскадное влияние 

предварительного заключения на решения, принимаемые на других этапах 

рассмотрения дела. И эти последствия распределяются неравномерно, 

потому что у представителей расовых/этнических меньшинств меньше 

шансов выйти под залог.  
                                                           
1
 Там же. С. 56. 
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Таким образом, досудебное содержание под стражей и денежный залог 

еще больше усугубляют неравенство в системе уголовного правосудия и 

усугубляют проблемы маргиналов, ставя под угрозу дома, работу, 

отношения, психическое и физическое здоровье. К счастью, у нас есть 

альтернативы. Поскольку политика и практика денежного залога вносят 

наибольший вклад в число заключенных, мы должны сначала предпринять 

шаги по сокращению использования финансовых форм освобождения. 

Исследование, которое мы рассмотрели, ясно показывает, что денежный 

залог не соответствует стандартам доказательной практики. Нет 

эмпирических данных, свидетельствующих о том, что внесение денежного 

залога повышает общественную безопасность или шансы явиться в суд. 

Многие юрисдикции уже перешли к отмене денежного залога. Например, 

Вашингтон, округ Колумбия, использует денежный залог всего в 5 процентах 

случаев, что устраняет необходимость в коммерческих компаниях по 

залоговому залогу. Вместо этого тюрьмы округа Колумбия в значительной 

степени полагаются на модель оценки рисков и систему досудебного 

обслуживания и работают на 45 процентов. Аналогичные изменения грядут в 

Новом Орлеане, где недавнее голосование отменило залог за большинство 

мелких правонарушений. Реформы в масштабах штата также были 

проведены в Колорадо, Кентукки, Мэриленде и Нью-Мексико. Совсем 

недавно Нью-Джерси присоединился к списку штатов, которые приняли 

более основанный на доказательствах подход к досудебному освобождению. 

Используя проверенный инструмент оценки рисков для принятия решений об 

освобождении, судьи Нью-Джерси установили залог только в трех из 3382 

дел, рассмотренных в течение первого месяца после реформы.  

В дополнение к отмене денежного залога юрисдикции должны принять 

проверенные оценки рисков, чтобы определить, кого освобождать и на каких 

условиях. Юрисдикции также должны использовать агентства досудебного 

обслуживания везде, где они доступны. Такие агентства выполняют 

множество функций: они собирают информацию и проводят оценку рисков, 
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чтобы дать рекомендации об освобождении судебным чиновникам; и они 

также занимаются надзором, лечением и уведомлением о дате суда, чтобы 

следить за ответчиками и улучшать соблюдение режима в период 

освобождения. Исследования подтверждают, что оказание этих услуг на 

местах более рентабельно, чем содержание подсудимых под стражей до суда, 

поэтому, возможно, имеет смысл более широко использовать службы 

досудебной службы. Полицейские также могут помочь управлять уровнями 

предварительного заключения.  

В частности, юрисдикции могут привлекать сотрудников полиции к 

участию в программах замены наказания до ареста, наделяя их 

полномочиями направлять людей, подозреваемых в совершении мелких 

правонарушений, на лечение и услуги по месту жительства вместо ареста. 

Некоторые юрисдикции в настоящее время обучают сотрудников, как 

реагировать на людей с поведенческими проблемами со здоровьем. 

Полицейские управления также формируют партнерские отношения со 

специалистами в области психического здоровья, чтобы связывать людей со 

службами по месту жительства. Еще один способ, с помощью которого 

полиция может сократить количество арестов и задержаний, заключается в 

том, чтобы выносить больше гражданских приговоров. С помощью справок и 

повесток офицеры могут обойти процесс ареста и регистрации, освобождая 

людей, подозреваемых в совершении определенных правонарушений, 

которые не представляют большого риска для общества и, вероятно, 

предстанут перед судом.  

Мы также должны оценить использование тюремного заключения для 

осужденных преступников, большинство из которых отбывают наказание до 

одного года за ненасильственные преступления, связанные с дорожным 

движением, собственностью, наркотиками и нарушением общественного 

порядка. В частности, мы должны рассмотреть вопрос о том, является ли 

заключение людей, осужденных за относительно незначительные 

правонарушения, в учреждения с небольшим количеством 
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реабилитационных программ лучшим способом использования местных 

ресурсов, особенно при наличии доступных и эффективных альтернатив 

тюремному заключению.  

Например, учитывая незначительный характер преступлений, 

совершаемых большинством заключенных в тюрьмах, сообщества могут еще 

больше сократить количество заключенных, используя исправительные 

учреждения. В нашем обзоре мы подробно обсудили эти альтернативы и 

выявили множество успешных примеров — как для лиц, находящихся в 

предварительном заключении, так и для осужденных. Но существует 

реальная нехватка исследований и оценок тюрем и этих альтернативных 

практик.  

Таким образом, сообщества реализуют программы и услуги без четкого 

понимания того, что лучше всего подходит для заключенных. Нам нужны 

исследования и оценка, чтобы серьезно взглянуть на текущую практику и 

определить, что работает, в каких условиях и для кого. Что не менее важно, 

мы должны инвестировать в инфраструктуру, программы и услуги, которые 

работают, и отказываться от тех, которые не работают. Нас обнадеживает 

недавнее внимание к местным системам правосудия и, в частности, 

инициатива «Безопасность и правосудие», масштабная инициатива, 

финансируемая Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров, которая 

поддерживает местные юрисдикции по всей стране в разработке стратегий по 

сократить тюремное заключение. Мы с нетерпением ждем изменений в 

знаниях и политике, вызванных такими усилиями. Тем не менее, мы считаем, 

что финансирующие организации, ученые, политики и практики должны 

уделять гораздо больше внимания местным тюрьмам: улучшать их работу, 

сокращать количество заключенных и определять, какие практики и меры 

лучше всего работают в этих исправительных системах. Если мы продолжим 

пренебрегать изучением тюрем и откладывать внедрение доказательной 

практики, местные органы власти продолжат тратить миллионы долларов на 
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программы, которые могут быть не только неэффективными, но даже 

вредными для заключенных.  

Наконец, мы призываем исследователей и политиков помнить о 

тюрьмах при обсуждении крупномасштабного обезглавливания. 

Калифорнийский эксперимент по сокращению тюрем показывает, что было 

бы ошибкой исключать тюрьмы из стратегических усилий по сокращению 

числа заключенных в Америке, учитывая центральную роль, которую 

местные исправительные системы играют в реабилитации правонарушителей 

и помощи им в возвращении в общество. 

Таким образом, в процессе исполнения и отбывания уголовного 

наказания требуется обоснованная правоприменительная оценка исправления 

осужденного, в основу которой могут быть положены критерии, отражающие 

поведение осужденного в течение всего периода исправительного 

воздействия, учитывающие все факторы по изменению его ценностных 

ориентаций в плане социализации личности, демонстрирующие стремление 

осужденного к успешной реинтеграции в общество. 

2.3. Заимствование опыта обеспечения режима исполнения и отбывания 
наказания в виде лишения свободы в зарубежных пенитенциарных 

учреждениях в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2030 года. 

 

Сегодня, в период стремительного развития России все большее 

значение приобретает участие граждан, и общества в целом, в делах 

государства. Форма участия граждан в государственно-властном аппарате, 

закрепленная в Конституции РФ все чаще не оправдывает себя и повсеместно 

критикуется, так как уже не способна обеспечивать потребности общества в 

реализации конституционных прав и свобод1. Демократизацией общества и 

изменения законодательства в направлении установления принципов 
                                                           

1
 Актуальные проблемы правового, социального и политического развития России // 

Материалы XI Международной научно-практической конференции студентов, 
магистрантов, аспирантов, соискателей: сборник научных статей. 2018. С. 78. 
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справедливости, равенства и человечности ведет к тому, что граждане, 

проявляют инициативу в участии почти во всех сферах общественных 

отношений, для этого они объединяются в общественные ассоциации, цель 

которых оказать помощь государству в защите прав и свобод граждан, в том 

числе призванные выполнять функцию посредника между гражданами и 

представителями власти, для их эффективной коммуникации. В России 

управление государственными делами в подобном формате, где граждане 

проявляют свою активность и инициативность, является относительно новым 

и соответственно требует формирование нормативно-правовой базы, которая 

будет призвана стать основой для инициативных граждан.  

В конституции РФ1
 в ч. 4 ст. 15 закреплены положения о том, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права являются 

составной частью правовой системы России. В случаях, когда 

международными договорами, в которых Россия является равноправным 

участником, предусмотрены иные принципы и нормы чем в национальном 

законодательстве, применяются нормы международных договоров.  

Все международные акты принято разделять на универсальные и 

специальные. Далее будут рассмотрены примеры из каждой группы, которые 

прямо относятся к теме настоящего исследования.  

Международный пакт о гражданских и политических правах2
 не имеет 

цели регулировать общественные отношения в сфере исполнения уголовных 

наказаний и участия общественности в указанной области, однако его нормы, 

охватывают данную сферу. В ст. 22 закреплено, что каждый человек имеет 

право на ассоциации с другими людьми, в том числе с целью защиты своих 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря; Собрание законодательства РФ. - 

2020. - № 27. - Ст. 4196. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят резолюцией 2200 А 

(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. // Электронный ресурс. Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 
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прав и свобод. Данное положение, на наш взгляд, закрепляет предпосылки 

для создания правозащитных организаций, которые не будут подчиняться 

государству, и в том числе преследуют цель - взаимодействие данных 

организаций с учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.  

Одним из специальных международных нормативно-правовых актов 

является Минимальные стандартные правила обращения с заключенными1
, 

которые непросто обязывают привлекать общественные объединения к 

участию в работе с лишенными свободы, но и объясняют необходимость 

такого участия. Так, в правиле 61 закреплено, «в обращении с заключенными 

следует подчеркивать не их исключение из общества, а то обстоятельство, 

что они продолжают оставаться его членами. Общественные организации 

следует, поэтому, привлекать всюду там, где это возможно, к сотрудничеству 

с персоналом заведений в целях возвращения заключенных к жизни в 

обществе»2. Правительственные и неправительственные организации, 

проявляющие гуманизм и заботу к лицам, которые содержаться в местах 

лишения свободы, должны учитывать предстоящее освобождение указанного 

лица и способствовать ему в устройстве после отбытия наказания (пр. 81.1).  

Еще одним международным документом, показывающим значимость 

взаимодействия общественности и их воздействия на преступников можно 

считать Резолюцию 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года, 

согласно которой были приняты Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (далее - Токийские правила)
3. Из правила 17 

                                                           

1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: приняты на первом 

Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 г., и одобрены 
Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 
г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г. // Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml 
2
 См.: Там же. 

3
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении 

мер, не связанных с тюремным заключением: Приняты резолюцией 45/110 Генеральной 
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следует, что участие граждан и общественности необходимо поощрять, так 

как в нем заложены огромные возможности, позволяющие укрепить связь 

между правонарушителями, в отношении которых приняты меры, не 

связанные с тюремным заключением, с их семьями и обществом. 

Общественные ассоциации и общество в целом должны дополнять усилия 

органов уголовного правосудия.  

Далее рассмотрим следующий по юридической силе закон 

кодифицированный нормативно-правовой акт – УИК РФ. В статье 23 УИК 

РФ закреплено право общественных объединений на осуществление 

общественного контроля1
 с целью обеспечения прав человека в местах 

принудительного содержания, а также на оказание содействия лицам, 

находящимся в местах лишения свободы. Хотелось бы отметить, что в ч. 4 ст. 

12 УИК РФ закреплено право на обращение осужденных в том числе в 

«общественные объединения», на ровне с этим в ст. 15 «Обращения 

осужденных и порядок их рассмотрения» нет упоминаний о подобных 

обращениях. Для решения данной не состыковки предлагаем решить 

внесением изменений в ч. 4 ст. 15 УИК дополнив статью фразой 

«общественные объединения».  

Следует отметить, что в данной норме закрепляются два основных 

направления участия общественности в деятельности уголовно-

исполнительной системы:  

1) оказание содействия  

2) осуществление контроля 

Далее рассмотрим каждое из указанных направлений через призму их 

правового регулирования.  

                                                                                                                                                                                           

Ассамблеи от 14 декабря 1990 г. // Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml 
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и 
ВС РФ. 1993. 19 августа. № 33. Ст. 1316 
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В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212- 

ФЗ «под общественным контролем понимается деятельность субъектов 

общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за 

деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной 

проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 

принимаемых решений». 

Общим нормативно-правовым актом в котором закреплено участии 

общественности в деятельности государственных органов является 

федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации»1. Настоящий правовой акт  

предоставляет общественным объединениям право на осуществление 

контроля за деятельностью в области обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, общественной безопасности и правопорядка, за 

деятельностью полиции, органов следствия, прокуратуры и судов, а также за 

деятельностью, связанной с исполнением наказаний, контролем за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, содержанием детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, оказанием психиатрической 

помощи.  

Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания»2, дополняя и детализируя Закон № 212-ФЗ, закрепляет, что 

                                                           

1
 Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный закон от 21 

июля 2014 г. № 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2014. 28 
июля. № 30 (Часть I). Ст. 4213 
2
 Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания: 
федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание 
законодательства РФ. 2008. 16 июня. № 24. Ст. 2789 
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общественный контроль и содействие лицам в местах принудительного 

содержания осуществляют общественные наблюдательные комиссии и их 

члены.  

Также отметим федеральный закон от 4 апреля 2005 № 32- ФЗ «Об 

Общественной палате Российской Федерации», в котором  ст. 1 закрепляет 

следующее: Общественная палата РФ признается как орган, который 

обеспечивает взаимодействие граждан РФ, общественных объединений, 

профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работодателей 

и их ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных 

некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты 

интересов профессиональных и социальных групп, с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов 

граждан РФ, защиты прав и свобод граждан РФ и прав общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и 

реализации государственной политики в целях осуществления 

общественного контроля за деятельностью государственных органов1
.  

Президентом РФ был издан Указ от 4 августа 2006 г. № 842 «О порядке 

образования общественных советов при федеральных министерствах, 

федеральных службах и федеральных агентствах, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент РФ, при федеральных 

службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным 

министерствам» во исполнение вышеуказанного федерального закона. Указ 

закрепляет следующее: общественные советы при федеральных 

министерствах (кроме Министерства внутренних дел РФ), федеральных 

службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент РФ, а также при федеральных службах и 

                                                           

1
 Об Общественной палате Российской Федерации: федеральный закон от 4 апреля 2005 г. 

№ 32-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2005. 11 апреля. № 15. Ст. 
1277 



 

 

 

60 

федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным 

министерствам, могут быть образованы руководителями соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти по предложению совета 

Общественной палаты РФ1
.  

Общественный совет при Федеральной службу исполнения наказаний 

России на сегодняшний день действует на основании Приказа ФСИН России 

от 1 октября 2013 г. № 542 «О создании Общественного совета при 

Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам деятельности 

уголовно-исполнительной системы и утверждении его состава», в 

соответствии с которым основной целью Совета является привлечение 

общественности к участию в решении задач, стоящих перед уголовно-

исполнительной системой, защите прав и законных интересов работников и 

ветеранов УИС, а также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах (п 

1.6)
2
.  

Подводя итоги всего выше изложенного, резюмируем: участие 

общественности (общественных объединений и ассоциаций) в деятельности 

мест лишения свободы достаточно неновое, так как в процессе нашего 

исследования было установлено, что данному вопросу уделялось достаточно 

внимания длительный период времени. Обращаясь к истокам возникновения 

данного института, стоит сказать, что изначальное участие было направлено, 

по большей части, на оказание материальной помощи заключенным и их 

родственникам. Необходимость такого участия объяснялась уровнем 
                                                           

1
 О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, 

федеральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных службах и 
федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам: Указ 
Президента РФ от 4 августа 2006 г. № 842 (ред. от 23.05.2013) // Собрание 
законодательства РФ. 2006. 7 августа. № 32. Ст. 3539; Собрание законодательства РФ. 
2006. 7 августа. № 32. Ст. 3539. 
2
 О создании Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по 

проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы и утверждении его состава: 
Приказ ФСИН России от 1 октября 2013 г. № 542 (ред. от 24.01.2018) // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. № 1. 2014. 
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экономического и правового развития страны, существующей системой 

уголовных наказаний и особенностями их исполнения. Понимание того, что 

преступника надо исправлять, а не просто изолировать привело к тому, что 

задачи общества в отношении пенитенциарной системы трансформировать в 

оказание всяческого содействия в исправлении преступника.  

Конституция РФ закрепляет право граждан на общественные 

объединения с целью защиты своих прав и свобод. УИК РФ определяет, что 

общественное воздействие является одним из средств исправления 

осужденных. Общество, через объединения, вправе участвовать в 

осуществлении контроля за деятельностью УИС, а также оказывать 

осужденным содействие в исправлении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В научных кругах сформировано множество научных позиции 

касающихся зарождения института системы уголовных наказаний. Часть из 

которых видит первоначальное развитие из иных правовых институтов, 

обосновывая это прямой взаимосвязью с иными институтами, как уголовно - 

правовой сферы так и иных отраслей права. На сегодняшний день система 

уголовных наказаний, существующая в отечественной правовой системе, 

отвечает ряду основных требований, предъявляемых к ней законодателем. 

Тем не менее, при детальном исследовании рассматриваемого вопроса было 

отмечено, что система уголовных наказаний, как и, в сущности, порядок 

функционирования отдельных видов наказания нуждаются в 

реформировании. В ходе роботы над исследованием были изучены и 

детально проанализированы труды ряда ученых-пенитенциаристов, 

законодательные нормы, а также практический опыт, как отечественной 

правовой сферы, так и зарубежной. Хочется отметить, что вопросу, 

освещенному в настоящей исследовательской работе, на западе уделяется 

более пристальное, чем в РФ. Связано это, уместно предположить, с уровнем 

социально-экономического, кроме того геополитического развития. Однако 

нельзя однозначно сказать, что отечественная система уголовных наказаний, 

её прогрессивность и проработанность сильно отстают от западной. 

Напротив, отечественная система уголовных наказаний, как и в целом 

уголовно-правовая политика имеет самобытный путь развития, который 

отвечает требованиям современных реалий.  

Хочется отметить, что в целом рассмотренные нами вопросы можно 

охарактеризовать как прогрессивные и отвечающие современным 

представлениям о демократическом праве. В будущем, полагается, будет 

выстроена более совершенная модель, как уголовно-правовой сферы, так и 

системы наказаний в частности.  
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На основании вышеизложенного материала, представляется 

возможность сделать вывод, что система уголовных наказаний Российской 

Федерации и система наказаний в зарубежных странах имеет много общего 

но в тоже время и ряд существенных отличий. Порядок назначения, 

юридическая природа, порядок отбывания того или иного вида наказания 

зависят от многих факторов. Курс уголовно-правовой политики, социальной, 

демографической, экономическое и геополитическое положение того или 

иного государство самым прямым образом оказывают влияние на систему 

данных видов наказания. Не вызывает никаких сомнений, что на 

современном этапе, в ряде развитых стран правовое положение осужденных 

куда более гуманно чем, скажем, в развивающихся странах Африки, ряде 

стран юго-восточной Азии и латинской Америки. Следует отметить, что 

изучение опыта стран зарубежья благотворно влияет на весь курс уголовно-

правовой политики нашего государства, представляется возможность 

изучить положительный и отрицательный опыт, изучить ряд иных аспектов в 

этой области, появляется возможность «избежать чужих ошибок» на основе 

полученного опыта. Таким образом проводить совместную работу с 

иностранными коллегами видится необходимым, и крайне важно 

анализировать и применять полученный опыт, адаптируя его под 

отечественную правовую систему и реализовывать на практике 

положительные его стороны.  

Рассмотренные нами системы уголовных наказаний имеют множество 

сходных моментов, и лишь ряд незначительных отличий. Это обусловлено 

тем, что в период нахождения в составе СССР Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации они имели общий путь 

развития, как, в общем, так и в рассматриваемой нами сфере. Кроме того, для 

серьёзного реформирования уголовного законодательства, с момента распада 

СССР прошло не слишком много времени, к тому же необходимость 

коренного реформирования законодательства, касающегося системы 

уголовных наказаний по большому счету отсутствует. Однако говорить о 
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том, что дополнять и дорабатывать настоящие Уголовные законы не нужно, 

не приходится. Ввиду того, что наравне с динамическим развитием общества 

и государства, дорабатывать приходится и всё законодательство, в связи с 

тем, что оно должно отвечать требованиям, предъявляемым к нему 

современностью.  

Рассматривая международный опыт и соотнося к отечественной 

правовой системе можно убедиться, что в системе уголовных наказаний РФ 

имеется много как позитивных сторон, так и наоборот - негативных, которые 

требуют более детального подхода. Анализируя обстановку дел, 

складывающуюся вокруг системы наказаний зарубежных стран, можно 

перенимать положительный опыт и внедрять его, ставя перед ними смелые 

задачи. Уместно заметить, что отечественная система уголовных наказаний 

при всем своем совершенстве, не лишена недостатков, как отмечалось ранее, 

но работа над совершенствованием и качественно новым подходам к 

решению имеющихся проблем не останавливается. Список недостатков 

достаточно широк и в перспективе, по мере развития правовой практики и 

развития общества, равно как и общественных отношений и государства, 

будет решаться по мере появления. Остается добавить, что видные деятели 

науки, а так же государство, в лице государственных органов различных 

полномочий и компетенции должны работать над стоящими перед ними 

задачами сообща, ввиду того, что только комплексный, объективный подход 

к проблеме обеспечит качественное и своевременное её решение. 
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