
ного ciiiiCiiнoro нсб:lаrопо,l\ЧЧЯ. вiкпшностi. вп.1иву крИil1iна.1ьноi 

субl\ультурн: а.lкоrолi·шу. нщжо\JiШi'l. 6е·;доrля.1носп дпей. бродя

жшщтва тощо - шлях .10 скорочсннн жiночо! ·1лочннностi. 
{Н;1ИВi.1У<ЫЬШl робОТ<I ПО ·1aпoбir<:IHHIO '\.'IОЧИНiВ '\ боку ЖiHOI\ 

по сутi не вiJрi·mяЕТься вi.1 тar,oi ж дiяльностi серед чо:1овiкiв. але 

т~-т Е своя специфiка. Ця робота повинна о:хоплювати тi сфсри жит

ТЕJiяльностi жiнок у яки:х фор\Iуються lx негативнi риси i якi най
частiшс вик.1икають намiр вчltНити 3:ючин. Цс - ci:-.( я. побут. ви
рьбництво. Мета О>аnобiжни:х ·1ахщiв - усунути тi у~юви. якi слри

яють виникнснню починноi· \ютивацii'. i споиукати особу .10 добро
вi.lьноi' вiJ\юви вiд злочинноi· .1iя,1ьностi. 

Д:lЯ поперсджсння нс·1акiнчсних З.lОЧИhiв '\дiйснюються за

ходи: а) спонукання .10 добровi.1ьноi· вi;щови вi.1 про.J.овжсння з_;ю
чину·. 6) обсрежностi : ·якi створюють У-'ЮВИ. що вк1ючають продов

жсння 'J:ючи~: в) активного втручання. тобто оперативне припи

нсння р03ПОЧаТОГО 'JЛОЧИ~· (2). 
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1 <)9 7. - N9 1 J. - 3 1 б ер. - G кв iт. 1 2. 11 kc· r at<ol\ Д..\. Cнtp\n.:cc·кtrc , -Gнйстnа ~<а>: общее··,

вснн:т l!p c>(\:Je.\Iii. - С1 !() .. !99с 13 , !Jkвч, ·к !0. · ·· зона" : Oc'Tii!IIIC ташо ·: :шпшсrво\r 
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в.м. т,)~·бшн-:ов, rJ-p юршJ. 110\'1< 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ СИСТЕМЫ · 

В СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУ'ДАРСТВАХ 

В рюныс периоды вре~1сни в ·шрубсжны.\ странах особое 

вюшаннс у.1слялось тающ юпсгория\1. как прсстуn.1снис 11 наюва
НJIС. Со вро1снсч в ~сдрах ШJ\ЫI половиого права сфор~шровались 

два т<~чешш (направ,~еюсi). к;тор~1с в пое:1сдующс\t оформн.~ись в 
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две науки - пенологию н пснитенциарную нау1..:у. Хотя. ес.111 нсслс

довать их методы и прсдi\Iеты право во го рег' .1ирования. трудно най

ти ~IСЖду НИ~IИ какие-:1ИбО пубокие р<В:1ИЧ11Я 

Пено.1ОГИ51- ш1ука. которая ·1аюшастся проб.1смсшн · ролн 

государства в предупреЖ.lенни преступлений и его права на нака·lа

ние. пробс1СШ1~ш установ.'lения и прю1енения накюания. Пеннтен

циарная наука · более тяготеет к проб,lе\Ш\1. свюанньш с испо.1ненн 

ем и отбыванием ~топовного накюания. практической дсятс.lьно

стью тюреы. Ее основание. форl\!Ирование и развитие свюывают с 

именаl\lи английского гуыаниста Говарда и фи:1ософа Бента~ш. 

Пено.'lогия и пенитенциарная наука по,lучи.'lи ::~д,1ьнейшее 

развитие. Пено.rюгия сконцентрировала свое. внюtание не на все.\ 

видах уго,lовного наказания. а топько на про6.1е\Iах--назначения 11 
исполне·ния .1ишения свободы. а таКiКС институтах . сопутствуюши\ 

исполнению этого вида наюнания. на проб.1с~шх успешного проте 

кания процесса социальной адаптации пос.1с освобоЖ.lеюiя осуж

денного от отбывания накюания (системы пробации. досрочно го 11 
условно-досрочного освобоЖ.lения . постпенитснциарной опеки 11 
др.). Поскольку и пенитенцнарная наука стала исс1едовать те же са 

\!Ьiе· проблеl\IЫ. по ~шению \IHOПtx отечественных и ·~арубежных нс

сlедовате ,1еЙ , прсдl\tеты право во го регулирования этих двух на: 1; 

фактически сравнялись. ста.1и полностью ·совшцать. 

Бурное р;нвитие эти' дву' наук наб_;Iюдастся особенно по 

с.'lе окончания второй l\tиpoвoii войны. с появ.lенис\I новых научны' 

теорий. посвященных проб.1е~шм нспо,1нення нака3ания в виде .111-
шения свободы (проблещl\1 декриl\!иналпации п депена :11пацш 1 

деяний. обращения с правонарушите.'1Яl\Ш в исправительных учреж

дения,_ совершенствования систе\I пробацин. пэроу.1. постпеюпсн 

циарноii опеки 11 др.). О то~'- что про6.1-:::1IЫ преступности. исполне 

ния и отбывания накюания ста,1и весьча попу.1ярны н актуа,1ьны . 

подтверЖ.lают \tногочисленные \tеЖ.lународныс конвенции п со 

пашсния. принятые i\!СЖ.lународныl\!и (в TO\I чнс.1е 11 европсйсю!\111 1 

оргаюпациячи. В качестве прю1ера :-южно нювать с.1ед~·юшнс 

а) Евроnейская Конвенция против пыток н другйх жестою1'. бесчс 

_lовечных или унижающих достоннство видов обраiцение и нака ; а 

ния (ратифицирована У кранной 2-1- января 1 ')77 г .. встуrш:1а в С \ 1.' 11 

д.'l·я Украины с 1 сентября 1 'J77 г): б) Евроnеiiская Конвенция Otl 

ОТ\IЫВаН\IИ . ВЫЯВ.1СНИИ. IЛЪНТИИ И КОНфИСКаЦИИ ДОХОДОВ. ОТ преСТ\ 11 
ной деятельности СУкраина nрисоедини.1ась к этой Конвснщ : 11 

1 S сентября 1 ')'))г.): в) Миннl\rальные стандартные прави:1а обра-
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шеНия с ·1аключенныыи (приняты в 1955 г. на первом Конгрессе 
ООН no nредупреждению преступности и обращению с правонару
шитсля~ш) : г) Конвенция о предупреждении преступлений геноцида 

и наказаний за него (д.'lЯ Украины вступила в силу с 15 февра.'lЯ 

1955 г.) : д) Меры. гарантирующие защиту прав тех. кто приговорен 

к смертной казни (riJ}иняты резо.mоцией 1984/50 Экономического и 
Социального Совета от 25 мая !984 г.); е) Минимальные стандарт
ные прави.та ООН. касаюшиеся отправления праiюсудия в отноше

нии несовсршеннолетних СПекинекие 'правила") (утверждены резо

юоцией 4-0/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 r.): и 
др. 

_ Из всех проб.'lем. касающихся на:шачения и исполнения на

казания в виде лишения свободы, особенно жаркие споры вызвал 

вопрос о цс.'1Ях наказания. Автор одной из работ по этой проблема

тике Сте:ти Э . Груnп. изучив весь научный аппарат, современные 
теории о це.'1Ях наказания классифицировал на четыре группы: 

а) теория возмездия (retribution) исходит из того, · что нака-

3ание причинлет преступнику бо.ТJь 3а содеянное им. Основной 

смысл этой теории - вы.звать отрицательное отношение к .lиЦ\·, со

вершивше~rу преступпение и отбываюше~rу накюание. К представи

те.'lЯ!\1 данной теории относятся Кант. Гегель , Фома Аквинский: 

6) теория устрашt:ния (deference) основывается на том. что 
д.'lЯ б.тrага общества преступника следует заставить бояться наказа

ния. которое доюкно быть тяжки!\! . причинять значительные :тише

кия и страдания . Ее сторонники. так же как и сторонники теории 

воз~rездия. расоrатривают человека как существо. стре~rяшееся из

бежать любой бо:ти (фюической и духовной) : 

в) теория реабилитации (rel\i1bilitation). и.rш псревоспитания . 

т.с . превращения прсступника посредством оказыв;Jс\юго на него 

ин..:щвидуапьного воспитате:1ьного воздействия в безвредного и по

.1с·щого члена общества: 

г) выдс,тяются еше интеrративные теориИ. которые соеди
няют в себе Э.lС\rснты нюванных. 

Проб.'1е~rам цепей нака зания уде:тяется ~-чеными 11 практи

каJ\rи · особое вюшание и в настоящее время . Прежде всего с.1едует 

указать на две по.'1ярные nозиции . Одни рассматривают накюание 

как воз ~rе ·цис 11 устрашение . обосновывают свою позицюо необхо

дююстью усн.'1ения репрессий относительно преступности. приняв

шей оnасные форfrы. Другие - как средство исправления и персвос

питания . реаби.lитации осужденных. бу.J}-чи при это~r сторонника~ш 
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усиления ~1ер воспитательного во3::хействия в процессе · отбывания 

наКазания. посколы:у. как они считают. репрессивные ~1еры . приме

нявшиеся ~шогие годы. не дали каких-:шбо зш1чительнь1х ре3ульта

тов. Цепи наказания весьма активно обсуждаются в печати. на ра

дио, телевидении. на ра·шичного рода конференциях, сиыпо3И)'!\13Х. 

как отечественных . так и зарубежных. в том числе и в ра зличного 

рода международных организациях. 

Особ:;-10 научн;.ю привлекательность и практическ;.ю целе

сообрюность представ.rшет рассмотрение пробпе!\1 соотношения от

ветственности и наказания с позиции. получившей широкое распро

странение в научных кругах и на практике. концепции социальной 

защиты. Фундаментом. послужившим зарождению последней, по 

мненЮQ 3ару6ежных исследовате.ТJей. была концепция 

"превентивных мер" Э. ФеррИ. Идею концепции социальной защиты 

впервые сформулировал А. Принс в 191 О г. в работе ''Социальная 

3ащита и трансформация уrоловного права" . которая фактически 

развивает теорию социологической школы в уголовно~1 праве. Фак-

- тически теория социальной зашиты явилась реакцией на доп1атиз~ 1 

и формалюм классической школы уголовного права. опирающ\юся 

на абстрактные понятия преступления и наказания. По мнению 

представителей классической шкоды. органы правосудия допжны 

рассматривать уголовные дела бе3 особого вщ1ыания к ш1чности 

преступника. В поспедующе~1 сторонники этой теории ра1депились 

на два направления: одно. зани~rающее. старые Позиции. во зг.сrавил 

Ф. Гра~шатика (4). другое. так нюывае~r;.ю '·новую социа:тьную 3а

щиту·· . - М. Ансе.'1Ь (1) 
Теория социальной защиты не отрицает понятия преступ.rrе

ния. ответственности и наказания. О.J.нако при%шаст рассыатривать 

прсступление .как ~;онкретный че.1о веческий постУпок. соui1а,тьно 

обусловленный и совершенный в конкретных социа,тьных условиях. 

Уголовная ответственность должна быть обрашсна не только на 

личность nреступника. но также на иных лиц. причастных к совер

шению данного общественно опасного деяния. на другие социаль

ные и иные факторы. со:цавшне условия его совершения . Учитывая 

все .rтичностные особенности правонарушите.тя . его предьuущее по

ведение. а также поведение .10 совершения nреступления и пос:н: не 

го. считается необходи~tЫ!\1. составлять кримино.ТJогический прогно·> . 

испо:тиуя ре·>у.тьтаты ~1едищшского и психологического обслс;щва

ний. Ес:ти обращается особое внимание на личность виновного и 

треб;.ются ::хругие ~rеры воспитательного во3действия. чем прнмс-
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нявш1;1еся ранее, нака-занИе как таковое. считают сторонники этой 
шко.rrы. с1едует '\аменить на иные меры реакции государства. Необ

ходимо ра зработать систему соuиального йревентивного воздейст

вия, направ.1енную на нейтра.rrюацию антиобщественных проявле

ний. В процессе исполнения и отбывания наказания эта теория ста

вит 3ад<:! Ч\ исправления (реабитrитации) и перевоспитания осу-жденного . 

В настоящее время нужНо акцентировать внимание на осо

бую актуальность сокращения сферы применения наказания в виде 
ли~rния свободы и расширения возможностей использования мер. 

не связанных с лишением свободы, что как раз совпадает с позицИей 

сторонников теории социальной защиты, которые идут да,1ъше и 

пред.пагают опреде.'lять пути, формы и средства такого воздействия 

на престу·пников без помещения их в пенитенциарные учреждения. 

И такой подход должен быть применим в большей мере к женщи

наJ\t и вообще лицам. впервые совершившим престу·пления, не пред

ставл.яющие большой общественной опасности. В то же вреr.tя они 

соглашаются с те~t , что на сегодняшнем этапе развития человечест

во не может отказаться от тюре~! со строгим режимом д.пя отбыва

ния наказания такими :1ицаl\ш. учитывая значительный удельный 

Вес СОВершаеl\!ЫХ ТЯЖКИХ И ОСОбО ТЯЖКИХ преСТ)"П.lеНИЙ. сущеСТВО
вание престу·nных организаций и рецидивистов. 

В настоящее время в теории уголовно-исполните.ТJьного 

(пенитенциарного) права 3арубежных государств наб.'1Ю.iаются две 

тен.:;:енции: мини~1а,1истская и экспансионистская. 

Сторонинки минималистского подхода считают. что приме

некие уго.1овного наказания никак не влияет на борьбу с престу-ш-iо

стью и на сокращение рецидивной престу·пности. Более того , они 

уверень1. что npюteti:eниe уго.1овного наказания в виде лишения сво

бо_-rы ус\Туб .1н..:т проб.rrе\rы предупреждения пр..:сту·пности. В об.lас

т.и исполнения накюания они яв,'IЯЮтся сторонниl\ами минимального 

прш1енения наказания в виде .rшшения свободы и сроков тюре~шого 

3аключения. устранения различий между условиями содержания 

осуiК.J.снных к лишению свободы и условиями жiпни свободных 

rpaiК.J.aн . Тюреыное закл:ю'fение. по их ~шению. должно сrужить це

,"IЯ~t исправления и перевоспитания осуiК.J.енных. их реаби,1итации 

и во врс~1я отбывания наказания должно быть гуманное отношение 

к осуж.1енныы. Основная цель деятельности ад~1инистрации 

тюрем - надлежащая организация испо.'lн~ния приговора. должная 

органи3ация всей воспитательной работы с ocyiК.J.eHHЫJ\IИ. Вся 

ию1я деятельность друtих сотрудников выходит ·1а рамки этой 
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- '3адачи (социальные работнию1. медицинсКие работники и иные спе

циалисты). они не должны проходить службу в пенитенциарном уч

реждении. а окюыватr~ соответствующие услуги. т.е. в это~1 миниl\lа

листы видят путь к '3начительной экономии, сокращению 1атрат на 

исправительную систему. Отсюда. главной и единственной задачей 

деятельности администрации пенитенциарных учреждений должно 

быть обеспечение надлежащей органюации исполнения приговора и 

обеспечение спокойствия и 1ащиты граждан от преступных посяга

тельств. 

Экспансионисты оценивают тюрыrы и иные места .~ишения 
свободы как учреждения, деятельность которых должна быть на

правлена на исправление правонарушитепей. их реабипитацию. 

Сторонники этого направления стремятся к сокращению системы 

пенитенциарных учреждений и развитию системы общественного. 

коллекгивного воздействия на правонарушителей . По мнению экс

пансионистов, пенитенциарные учреждения должны обеспечивать 

не только контроль за поведение~' осужденных. но и организовывать 

процесс исправления и перевоспитания всех, в ТО\1 чис.1.е и профес-
, !" 

сиональных преступииков. 

Хотя в чем-то и различаются эти теории. однако все они на

прав.'lены на поиски лучших и более удачных решений пробле~t. 

связанных с назначением, испопнение~1 и отбыванием уголовноГо 
наказания в виде лишения свободы. 

Лишение ' свободы как угоповное наказание появляетс;я с 

возникновением и развитие~! капита.1.истических экономических от

ношений. В рабовладесiЬLJеских и феода.1ЬНЬ!Х обществах лишения 

СВОбОдЫ сущеСТВОВа.'lО. НО Не КаК ОДИН ИЗ ВИДОВ ГОСударСТВеННОГО 
принуждения. а как мера прессчения для содержания обвиияе~1ых до 

суда. В качестве меры нака·;;Н!IIЯ при~1еня.1ась с~1ертная казнь .1ибо 

1ак нюывае~tые позорящИе и ка.rrечащие накюания: отрубание рук. 

отсечение носа, выстав.1енне у позорного сто.1ба и т.д. Переходной 

фор~юй от лишения свободы как i\!еры пресечения к лишению сво

бодЬ1 как мере уголовного наказаюtя бы.rrИ ra.rrepы (суда. приводя

щисся в движение при помощи гребцов-галерников . из числа '3аклю

ченных). В конце XV в. в Италии и в Х\11 в. во Франции преступни

ков отправляли на га.1сры. что бы.1о одни~1 из видов уго:1овного на

казания (на определенных срок или пожизненно). Непосредственно 

учреждениями. предшествовавшими тюрьма~!. были так называе: 
чые цухтгаузы (тюрьмы с тяжким трудом заключенных) . Они во·1 · 

никли впервые в Го:тrrандии. а по·1днее получили распро<.:транение 

150 



во всей Европе. В Англии. напри~1ер, приыенялось лишение свобо

ды. сопряженное с каторжны~! трудоы в тюрь!\lах. ссылка в колонии. 

соединение каторжного тру.:ха с прину.:хнтельным помещение~! ни

щих и бродя~ в так называе~!Ые работные дOJ\Ia (в России и Украине 

существовали рабочие доыа) : 

Считается._ что nервая тюрьма возникла в Северной Амери

ке в 1736 г. в штате Пенсильвания (отсюда и такая тюремная систе

ма стала называться "пенсильванской"). Тюрьмы этой системы бы

ли построены на основе одиночного заключения и, как правило. 

строгой изоляции заключенного от всех остальных осужденных и 

отсутствия работ . Средством , nобуждающим к раскаянюо и Исправ

лению. служило, по мнению устроителей такой систеl\IЫ, пребыва

нис арестанта наедине с самим собой и чтение библии. В качестве 

дисциплинарных ~1ер воздействия высrупали карцер, содержание на 

хлебе и воде. смирительная рубашка. Свидания и переписка с родст

венниками и близкими иск~-почалась. В тюрьмах устанавливалось 

абсолютное молчание. Пенсильванская систеJ\13 .послужила предые

том для подражания во всех странах, в то~1 числе в России и Украи

не (по ее образу были построены · ' -шаменнтые'· Лефортовекая тюрь

~13 /в Москве. Кресты в Санп-Петербурге и др . ). Разуыеется. такая 

СИСТСJ\tа не чопа до.'Iго существовать. посколы:у - ограничения дсlЯ 

осужденных здесь достигли своего предела. Фактически осужденные 

rюдвергались физическоJ\1)' и jyxoвнol\ry калечению и деградации. 

Новая nенитенциарная систеыа появ,1яется опЯть таки в 
Америке. Предложенная американцами "оборнекая тюреыная сие- . 

тема" (названная так по i\Iecтy расположения тюрьмы в г. Оборне) 

сочетала одиночное заключение с правила:-.ш \IО.'Г-Iания и работой 

осужденных. Устанавл11вался строгий рсжиы отбывания наказания. 

пр 1шен 1.1ись те,lеСные нсiказания. За щ1 . 1ейшую провиниость осуж

денные наказывались п.1етью. причем ко,1ичсство у.:харов не ограни

чива.lось. В дневное вреi\IЯ осужденные работали. остальное вреi\IЯ 

проводили в одиночный каыерах (кельях). отчего эта систеl\Iа nо.rту

чн.'Iа еще нюваннс '· келейная··. Пенсильванская 11 оборнекая систс

\IЫ в · разных вариантах применяются в ·3арубежных странах в на

стоящее время. 

В свое вре\1я в США появпяются реформатории. котор1>1е от 

тюрем отличаются лишь категорией -заключенных. наnравляемых в 

них: Приговоренных на неопределенный срок и с огран~ениеi\1 во\

раста осужденных 25-30-тью годами. Осужденный может быть ос
вобожден и ·3 реформа1-ория в пре.:хе.1ах установлснного-приrсшоро~' 
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суда низшего и высшего срока. Американские реформатории послУ

жили прототипом для стдания подобных пснитенциарных учреж

дений во все'/ странах для несовершеннолетню: правонарушителей 

(так в Анr.rши они получили наименование ··борстальские учрежде

ния"). 

С развитием и появлением новых исправите.'1Ьных систе\t в 

разных странах 'стала развиваться наука уголовно-исполнительного 

права, пенитенциарная наука. которая внесла много нового в содер

жание исполнения и отбывания уголовного наказания. та·к, в серс

дине .fO-x годов XIX в. в Англии появилась так называемая· проrрес

сивная система отбывания наказания в виде .1ишения свободы. Со

держание этой системы зак.шочалось в изменении условий содержа

ния осужденных в зависимости от и;х поведения в лучшую или х:.·д

~ю сторону (в сторону ужесточения режима отбьшания наказания 

либо в сторону смягчения режима отбывания наказания). Эта систе

ма, кстати, успешно применяется и в наших учреждещшх исполне

ния наказания в виде лишения свободы и по.1учи.rта ·~акреn:1енис в -\ . 
деиств~юще~t уголовно-исполнительном законодательстве. 

Пенитенциарная наука и прапика деяте.'lьности исправи

тельных учреждений идут по пути совершенствования процесса ис

полнения и отбывания на~азания. Так. мы наб.'1Юдаеч из~tенение ус

_тjовий содержания осужденных в сторону с~1ягчения, со:цание нор

~tальных санитарно-гигиенических условий, использование педаго

гических и Психологических средств и методов во·здействия на осу

жденных. создание и осуществ.'lение на практикс различных про

rрамы социальной терапии. организацию досуга и т.д. С учета\! все

го этого. перед тюрьыами ставится задача исправ.'lения правонару

шите,lсй. их социа.'Iьноii реабилитации 

Как же выг.1я.1~1т существ~ющис в зарУбежных rскударствах 

пенитенциарные систе~tы? 

. Соединенные lllmamы А.нерики. Основньш видом ~tест ли

шения свободы в США · являются тюрьмы. Они раничаются на 

тюрьмы фсдера.'Iьные. тюрьмы штатов Cprison··) и ~1сстные \1_\НИ
uипальные или окружные и,1и тюры1ы rр3фств (""j<liГ). Организация 

и деятельность федсра.гrьных тюрем регламентируется спеuиа.'ТЬНЫi\1 

законодатепьство\t -- норщ1ш1 разде.ТJа ··тюрыtа и -.заключенные .. . 
r.'lавы XVll ··кодифициров3нного уголовного и уго,1овно-про

цессуа.1ьного законодательства·' Свода :щконов США. Деяте.1ьность 

же местных тюрем и тюре\! штатов регу.1ируется ·1аконодате.1ь

ством соответствующих штатов. Федеральные тюрыtы (И.'1И федс -
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ральныс исправите,тьныс учреждения) и тюрьмы штатов в зависи

мости от установстенного в них режима подразделяются на четыре 

категории: чрезвычайной бе·юпасности, макси~тльной безопасно

сти. средней безопасности. \шнимальной безопасности, Отдельные 

тюрьмы носят с~1ешанный характер. Степень безопасности устанав

ливается уставом местной тюрьмы. Поэтому в тюрьмах одной кате

гории условия содержания осужденных могут резко от.rrичаться . 

Учреждения минимальной безопасности оборудуются как 

лагеря и.ти фермы (по подобию наших колоний-поселений) , где ус

танавливается полусвободный режим, отсутствует вооруженная ох

рана. осу:юенные работают в основном за пределами тюрьмы в 

сельскохо-зяйственных организациях. Тюрьмы средней безопасности 

иначе называют пенитенциариями или рефор11.13тория11ш (3: 6: 7; 8: 
9). Здесь также осужденные ~югут работать за пределами т:юрьмы , 

Тюрьмы Лrакси!\tальной и чре3вычайной безопасности представляют 

собой тюрьмы, как мы их понимаеiit. со всеми ·внешними атрибута

!\!И (высокие стены с вышками вооруженной охраны, колючей про

волакой и тд.). За предепы территории тюрьмы осужденные на ра

боту не выводятся . В ll!естных тюры1ах содержатся .rrица. к которьш 

применсна !\Iepa пресечения в виде содержания под стражей на вре
'\!Я расоедования утопо)!ного дела . а также осужденные. которыы по 

приговору суда назначены краткие или относительно небольшие 

сроки .тишения свободы. Во всех категориях тюрем созданы условия 

д.тu1 занятия спортом. организуется профессиона.rrьное обучение н::ш
более распространенны~! профессиям. спеuиапьностям. существует 

общеобразовательное обучение. 

Д.1я несовершенно.1етних правонарУшителей создаются 

специальные пеннтенциарные учреждения (peljJOp\raтopии нли ил 

еще называют воспитательньши IIJКОлюш). В от.1с.iьных случаю; 

организуются Jдя них .'larepя или ферыы с соответств;wщиы режи

\Юl\! . содержания о_сужденных. В некоторых штатах существуют дома 

для несовсршенно.?етних. в которых содержатся и подследственные, 

и осулuснные. прirчелr последние отбывают та~r весь срок н(Jкюа

ния. Во \Iноги:х источниках подчеркивается. что различия· в услови

ях отбывания наказания нссовершенно.тетнюш в ра:шых штатах 

вссы1а существенны. но и ·значительно ~1ягчс. че~r в исправите.1ьных 

учреждениях для взрослых . К несовершеино.1стним ч.аще чсы ко 

взросльш и на наибо.rтее льготных основаниях применяются досроч

ное освобоi!Qсние и JVIСТитп пробацни (наблюдение 3а поведенцем 

освобожденных. которые не направ,тены в ~1еста лишения свободы. 
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и за досрочно освобожденны~ш от отбывания лишения свобоДы , на 

КОТОрЫХ судОМ ВО~ШОЖеНа ОбЯ 'JЗННОСТЬ ВЬ/ПQЛНЯТЬ предписаННОС ПО

ведение) . 

Великобритания . Деятельность пенитенциарных учрежде

ний Великобритании регла!\tентируется Законом об ;>головной юсти

ции 19-1-8 г . и специальным законом о тюрьмах 1952 г. Пенитенци

арная система Великобритании включает в свой состав прежде всего 

местные тюрьмы (городов. графств и иных регионов). а также цен

тральные тюрьмы. Осужденные направляются в l\tесшые тюрьмы 

той местности, где они проживали до ареста. Такое правило приме

няется в особенности к лицам, осужденным на краткие сроки лише

ния свободы. Центральные тюрьмы де,1Ятся на три категории в за

висимости от срока .Тiишения свободы, назначенного виновно~~· по 

приговору суда. КраткосрочнЬiм лишением свободы является срок 

до 18-ти ~tесяцев, среднесрочным ---:-от 18-ти месяцев до 5-ти лет и 

до.ТIГосрочным - свыше 5-ти лет. По видам режима центральные 

тюрьмы подразде.'IЯЮтся на открытые и закрытые. В тюрьl\Iах от

крытого типа отбывает наказание незначительная часть от общего 

числа :тиц, приговоренных к тюремному '3аiоючению. большинство 

из которых осуждены на срок от 3-х до 6-ти месяцев. в отдельны\: 

случаях- до 2-х лет. В тюрьмах закрытого типа отбывают наказа

ние .'пiца , осужденные на бо.Тiее продолжите.Тiьные срокi1 лишения 

свободы . В Тl')рьмах поддерживается строгий порядок и соблюдают

ся требования безопасности. Предусмотрены следующие ~tеры дис

циплинарного взыскания к осужденны~t: помещение в сnециа.riьн~10 

камеру в наручниках. ПО!\tещение в одиночную камеру. уменьшение 

дневного рациона питания. отстранение от работы сов~tестно с дру

{li!\1И осуждеиньши. лишение привилегий . прекрашсние начислеюt 51 

·1: 1работной п.'lаты и др . Прюtенястся также пнст•tтп nробацни. О.J

нако здесь он имеет некоторые особенности: и~iсстся воз!\южность 

поместить лицо в специальное 1аведение открытого типа на срок до 

12-ти \lеСЯ!-tев . Их существует · нескол.ько категорий: в одних лицо 

ыожет проживать и одновре!\tенно работать. в других - то.тько 

проживать. а в третьих - проживать и одноврС!\tенно . работать за 

пределами такого заведения . В случаях применения института про

бацни к несовершеннолетнич их могут направить в так шпывасl\ t ые 

центры посещения (здесь находятся .'1ИЩI в втрасте от 1 0-ти .1ст до 
21-го года) . При осуждении к нака:занию в виде :1ишення свободы 

несовершеннолстннх их направляют д.'IЯ отбывания накюания в 

специальные учреждения (тюрьl\lы, боретальекие центры ·\адержа-
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ню1 и спецна.1ьныс шко.ты). 

Фpml!ftiЯ. Пенитенцнарная систс~1а Франции реr:таментиру

ется послtнов.'Iсния~ш У го,товно-процсссуа.'Iьного кодекса 1958 г. с 

1П~1 ененюши и допо.тнсния~ш. Щfесснны\ш Законо\1 от 11 ию:1Я 

1975 г_ Управление пеннтенциарньши учреждениями о-существляет
ся Министерство~! юстйции. в структуре которого Ю\!еется соответ

ств:-ющая днрекuия пенитенциарной адщшистрации. Так же. как и в 

других странах. в этом государстве тюры1ы подразде.1яются на цен

тральные (д.'IЯ осужденных к нака-занию в виде .1ищения свободы на · 
срок свыше одного года) и ~1естные (они нюываются еще исправи

тс.lьньши_ арестными ДОЩ\J\IН. сlИбо \leCTHЫl\fИ тюры!аМи). Насчи

тывается 1-t центра.тrьныл- тюрСi\1. одна ю них жеi-tская. Все осуж

денные. прибывшие в центра.1ьные тюрьмы. до.'IЖны пройти свое

обрюный --карантин'·_ находиться на срок не более -+5 дней в оди
ночной камере д.тя прохождения соответствующей адаптации к ус

_товшi:\1 -;.юлюt в тюры1е. посте чего они переводятся в общие каме

ры. Местные тюры1ы находятся в подчинении департюrентов. Здесь 

содержатся ра1.11-rчные категории лиц: по.JС.'1едственные. пригово

ренные на нсбо.1ьшие сроки лишения свободы. приговоренные к 

01ертноii ка·ти. осуiКJенные ·1а неуп.тату долгов. И:\rеются пенитен

циарные . ~чреждения так юнывасмаго по:1усвободного режима. где 

содержатся .11-ша. осужденные на небо.1ьщой срок (не превышающий 

6-ти чесяцев) В · пенитснциарных ~чреждсниях причсняется про

грессивная систе~1а отбывания наказания. органи-зуется труд осуж

денных. профессиона.'!ьное и общсобра:юватс.rтьное обучение 

( правда. псрс.1 обучсюtе\1 ставится вссьш1 скроl\lная '3а.Jача - нау

чить сштать. писать. ссштать). Вся исправнте.1ьная систе~tа направ

_тс на На ТО. ЧТОбЫ ПОJГОТОВI!ТЬ осуждеННОГО К бе·\бО.lс·шеННО~!_\ BXO
;r :JC-HИIO в НОВ\Ю ;юннь на свободе. к , ·спещной Сс'fНШ;lЬНОЙ адапта

щнt. И\Iеются таiVкс отдельные псннтснциарныс учреждения д.lЯ не

совершенно.тетнн'\ правонар\шнтелей ( с~ществует целая circтc.\la 

воспптатс.1ьньг..: 11 исправите.'!ьных д.'IЯ них учреждений). Это цен

тры по наб:1юдеюrю ·1а несовсршенно.1стюшн. центры восшпаю!Я . 

rio.:t над·юро~1. а также частные воспитательные ~чреждсния. при

над.1сжащнс рс.1ипю·шы\1 объс.:tинению1 и б.lаrо:гворите,'Iьньш ор

ганнзацшш Как к юроспьш осужденньш. так и к несоверш'енно."!СТ

нrш правонарушитс.1я~1 широко прш,Iенястся систсщ1 пробащш. 

Ф~:оераmш!гtая Р~:с:n\ :б.ш~--:а /'~:p. 1ЮIIliЯ. Пенитенциарныс уч

рсждсщtя Гс1нfанни рсrу:1ируются Фсдсральньш угоповньш кодек

со~I 1975 г. и спсuиальньш Законо~t "Об нспо.1нснии нака·1ания в 
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виде .·шшсюtя свободы 11 выражающихся в .1ишении свободы \rcpax 
исnрав,1енюr и бс-юпасности··. который 6ы.1 принят в 1 ')7(J r .. а от
дельные новшества. носнщие гулrанный характер. вступили в ·\а кон

ную СИ:lУ в ра1ное вре\tн ( 1 ')RO г .. 1982 г .. 1986 г). Систещ1 пени

тенциарных ~-чреЖ.J.сний .Jовольно ра·шообр<нная: открытые ~ чреж

дения: ·шкрытые учреждения. г,::rе осу;кденные содержатся под воо

руженной охрана~: учреждения. предн~нначенные для исполЬ>ова

ния мер исnравления и бе1оnасности. - социально-терапевтические 

учреЖ.J.ения. :-чреждения для содержания рецидивистов после отбы-· 

тия ими срока наказания (так называе~JЫе .. неисправившиеся .. ). пси
хиатрические (в тО\J чис.те .J..ГIЯ наркоыанов и аш::оrоликов) .. теLiеб 

ные учреждения; учреждения для осужденных женщин: учреждения 

для несовершеннолетних правонарушител.е й: учреждения для пред

варите.тьного зак.стючения. В перечисленных пенитенциарных у-чре

ждениях СУществ~ют ·1акрытый и в о:гдс:lьных СсТ\-чаях по.rrуоткры 

тый режи\1. У с:-ювия содержания осужденных дово.тьно .1ьготные. 

свободньrе (особенно если сравнивать с ус.товия:-.ш содержания осу

жденных в наших ~'-IреждеюiЯх исполнения нак<пания). Здесь пре

_дуо1атривается отпуск осужденныы. которые отбы.1и не ~1енсе !8'-ТИ 

месяцев нюначенного срока наказания . В с.тучае пожи1ненного ·;а

ключсния отпуск осу;кденно\гу l\rожет быть предоставлен по истече

нии l 0-ти .lCT отбытого срока : и др. Осужденные. отбывающие -на ка-
. ·1ание It-в1це :тишения свободы. прив.'lекаются в посильно\!у труду . 

прюна. ·;а свой труд они по.rr~чают не ·1арп.1а~. а денежное во-ша

гра;кдение. Допускается работа осу;кденных и 3а пределюш пени

тснциарных ~'rреждений. но под над-юро\1 . Заработанные в \!Сетах 

.1ишения свободы средства осужденные \ЮГ\ т расходовать по сво

счу уоютрению. Бо,тьшое ·шачение придастся отправ:rrению в тюрь

\lах и иных испр:\вlпс.lьных учреждениях рс.тнгно \НЬГ\ обря.Jов (бс\ 

всяких в это~1 оiыис ограничений). Д.тя поДержания соответст

в~юшеrо режю1а со.::~ержания предуС\штривается целая систе\1а \Iep 
.::~исциплинарного во-пейстВIIЯ на осужденных и мер поощрения. 

специа.1ьныс \!еры бс-юпасностн. Оргаюпуются профссснона.тьнос 11 
общеобра·ювате.1ьное обучение. '.Iедицинскос обс.туживаю1с. Веси1а . 

интересна систе:,Iа ок<нания социальной nомощи освобождснньш от 

отбывания нака ·1ания 11 оргаюпации социа:1ьноrо контроля щ nове

;хеннсl\t освобоЖденных. В тюрьмах этого государства весь\Iа чс;:тко 
поставлена систс,,иt соцна.·1ьноii реабилитации осужденны\. ос;уще

ств.1енис процесса соuш1.тьной адаптации освобожденных от отбы

вания наюнания ( 1 1. с . ~ :1-16) 
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Вьпывают интерес существующие и в других странах nени
тенциарные системы (2, с. 33-35: 5. с. 25. 26), где достаточно эффек
тивно осуществляется исполнение уголовных наказаний, в то~r числе 

и лишения свободы· . Как показывает практика. во многих странах 
условия проживания. труда и отдыха осужденных в тюрьмах 

(насколько это воз~шжно) приближены к общепринятым нормам 

проживакия (10. с. 71-73) 
В тот период. когда в Украине проводятся глубокие П:реоб

разования в уголовно-исполНПтельной системе, весьма важным для 

изучения и использования является опыт пенитенциарных систем 

других стран. в которых деятельность учреждений исполнения нака

·зания приспособпена к условияl\t современных рыночных отноше

ний. Как правильно отмечают многие ученые и практические работ

ники, все существующие ныне проблемы в ~тоуювно

исполнитсп.ьной системе Украины могут быть успешно разрешены 

только в том случае, когда общественное правосознание, а, . главное, 
вся государс:rвенная попитика будет повернута и настроена на ко" 

ренное ИЗJ\Iснение деятельности учреждений исполнения наказания и 

всех иных органов государства. причастных к исполнению ~толов

ных НаКа3аНИЙ. 

Cnuco~.; . штературьт: 1. .-\нсель 111. Новая социальная 1ащита 
( IУ~tанисrическое дв.ижение в ноловной nо,титике) Под р~д . . ..\. .. ..\.. Пионтково:ого. -111.: 
1 lрогресс. 1970. 2. Бриллиаитов ...\ .. Система исnоstнения 'толовных !lаказаний в 

Швейцарии J!ресnлление и наказа11ие. - 1997. - N2 9 .. .1 . Гернет ЛI.Н .. -\,черикаиские 
реформатори и . - Право. 1902.- N~ 50. 51 . 4. Crramatica Filippo l"e proces en deux pltases 
daпs ! е s\·stem.:- de d~f~nse sociale. - Ro111e. 1969. 5. Гришаев П .. Пипия . ..\. Частные тюрь
\!1.1 во Франнии Сво . юстиция . - 1990. - NQ 12. 6. Лриль n Испр!!ВИТ<'.lЬНОе заведение 
(l<.efonl1a1 oi'Y) в Ко н;:ор.:Jе 111пата \!accaчYcc·t L') i!\Урнал i\!инистер,·;ва юстиции. -
1897. - Исаев \l.t\1 . Ос11,".,,, nенитенниарноii "'';tитики .- i\1 .. 192' 8. Пионтков
ский .-\. lkправителы!о-восllитате:tьные инститУlЫ в С<>верной .-\мерик<>. - Ярославль: 
.1897. 9. ll о :.шыш<>в ·с.в. Основы пенитенциарной науки . - М .. !923. 10. Романов .\. 

Исtю1нение \ТОЛОВIIОГО накюания в Швейцарии Cou . :<аконность.- 1991.- N2 5. 11 . 
Ч\'ХНН И. 13 тюрt. \tах Германии Прссn-nлени~ и накюание. - 1997. - N2 5. 

t 
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