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Изучение зарубежного опыта исполнения 
наказаний и международной пенитенци-
арной мысли оказывает непосредственное 
влияние на совершенствование деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации1, других правоохрани-
тельных органов2.

Формирование пенитенциарной поли-
тики европейских стран в XIX в. происходи-
ло под влиянием сочинений выдающего-
ся английского ученого-пенитенциариста 
Джона Говарда3. Его идеи об отмене пыток 
и жестоких наказаний, гуманных условиях 
исполнения лишения свободы получили ши-
рокий резонанс и стали толчком к тюрем-
ной реформе сначала в Англии, а затем и во 
многих других европейских государствах. 
При этом следует сказать, что зарубежные 

тюремные системы в своем развитии не из-
бежали тех же недостатков, что и россий-
ская4. 

Переходу дореволюционной России к гу-
манистическим принципам содержания за-
ключенных во второй половине XIX в. спо-
собствовали как либеральные настроения 
в нашей стране в начале XIX в., так и пози-
тивный зарубежный пенитенциарный опыт. 
Большую работу по анализу практики ис-
полнения наказаний в целях использования 
ее наработок в России провела правитель-
ственная комиссия по тюремному преобра-
зованию при подготовке реформы 1879 г.5 
Членами комиссии были изучены тюремные 
системы большинства стран Европы и США, 
поскольку проведение любой реформы не-
мыслимо без анализа и обобщения опыта 
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использования зарубежного пенитенциарного опыта в деятельности уголовно-ис-
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деятельности аналогичных иностранных 
органов исполнительной власти6. Поэтому 
обращение российских пенитенциарных 
реформаторов к зарубежным достижениям 
при решении многих вопросов, в том числе 
и касающихся либерализации условий со-
держания заключенных, не было случайным. 

Отечественные ученые и практики не 
только изучали иностранные тюремные си-
стемы, но и выявляли наиболее приемлемые 
для России элементы организационно-пра-
вовых основ их функционирования. После 
отмены крепостного права правительство 
в лице Министерства юстиции и Главного 
тюремного управления старалось демон-
стрировать свою приверженность пере-
довым достижениям западноевропейской 
пенитенциарной науки: одной из первосте-
пенных задач было присоединение России 
к международному пенитенциарному сооб-
ществу и регулярное ее участие в междуна-
родных тюремных конгрессах. 

Гуманизация пенитенциарной политики 
Российской Империи получила отражение 
в Общей тюремной инструкции 1915 г.7, ко-
торая сконцентрировала в себе весь пред-
шествующий отечественный и зарубежный 
передовой опыт и была весьма прогрессив-
ной для своего времени. 

Изоляция от внешнего мира и перегибы 
карательной политики советского периода 
не позволили отечественной исправитель-
но-трудовой системе продолжить эволю-
ционное развитие в направлении гуманиза-
ции. В то время как демократические страны 
на уровне ООН и Совета Европы вырабаты-
вали международные стандарты обращения 
с заключенными, основанные на признании 
равных и неотъемлемых прав каждого чело-
века, в Советском Союзе (особенно в 1922–
1953  гг.) имели место нарушения прав и сво-
бод человека в местах лишения свободы. До 
начала 90-х гг. прошлого века международ-
ные стандарты обращения с заключенными 
открыто не издавались в Советском Союзе, 
ссылок на них не содержалось в учебной ли-
тературе8.

При этом не следует забывать положи-
тельный отечественный опыт: в Советском 
государстве проблемы труда в исправи-
тельно-трудовых учреждениях рассматри-
вались не как внутриведомственные, а как 
имеющие статус государственного уровня. 
Это позволило в 1979 г. полностью обеспе-
чить работой 88,4%, а в 1989 г. – 91,9% осуж-
денных в местах лишения свободы. Труд как 
основное средство исправления позволял 
заключенным не только покрывать расходы 

на содержание и погашать иски, но и ма-
териально помогать семье, давал им воз-
можность получать рабочие профессии, а 
значит, быть востребованными после осво-
бождения. Вывод осужденных на оплачи-
ваемые работы в 2012 г. составил 35,6%9, в 
2013 г. – 37%, в 2014 г. – 40%10. 

Конституция Российской Федерации 
провозгласила права и свободы человека 
и гражданина высшей ценностью. Россия 
ориентируется на передовой пенитенциар-
ный опыт, учитывает требования по введе-
нию международных стандартов обращения 
с заключенными. Европейское сообщество 
активно стремится к всестороннему сотруд-
ничеству государств в сфере борьбы с пре-
ступностью и применения наказаний к ли-
цам, совершившим преступления11. В связи 
с этим особую значимость приобретает со-
ответствие российского уголовно-исполни-
тельного законодательства и пенитенциар-
ной системы международным стандартам в 
области исполнения наказаний, в частности 
нормативным актам Совета Европы.

Совет Европы, старейшая на континенте 
международная политическая организация, 
был создан в 1949 г. для защиты прав чело-
века, укрепления демократии и обеспечения 
верховенства права. Российская Федерация 
получила официальный статус члена Совета 
Европы в феврале 1996 г. При обсуждении 
вопроса о принятии России в эту организа-
цию были учтены не только произошедшие 
в стране позитивные изменения в политике, 
экономике, праве, но и готовность в даль-
нейшем следовать по пути интеграции с ев-
ропейским сообществом. Одним из показа-
телей степени такого объединения является 
состояние современного российского за-
конодательства, в том числе относящегося 
к деятельности уголовно-исполнительной 
системы, что нашло свое отражение в Уго-
ловно-исполнительном кодексе Российской 
Федерации 1996 г. Ратифицировав в 1998 г. 
европейскую Конвенцию о защите прав че-
ловека и основных свобод, Россия подтвер-
дила приверженность принципам гуманиз-
ма и демократии. 

За последние 10 лет нашей стране уда-
лось снизить количество лиц, содержащих-
ся в местах лишения свободы, за счет со-
кращения применения лишения свободы в 
качестве меры пресечения и наказания, а 
также расширения использования альтер-
нативных наказаний. Проделана большая 
работа по приведению условий содержа-
ния в соответствие с требованиями Мини-
мальных стандартных правил обращения с 
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заключенными, что проявилось в организа-
ции помещений, функционирующих в режи-
ме следственного изолятора, расширении 
действующих следственных изоляторов 
и строительстве новых, соответствующих 
международным стандартам. В рамках 
реализации федеральной целевой про-
граммы «Развитие уголовно-исполнитель-
ной системы (2007–2016 годы)»12 с 2007 по 
2014 гг. введено в эксплуатацию 10 209 мест 
в следственных изоляторах, в том числе по-
строено 9 новых следственных изоляторов. 
Сегодня в Российской Федерации действу-
ет 219 следственных изоляторов и 108 по-
мещений, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов, в которых содер-
жится 117 402 чел., при лимите наполнения 
124 909 чел. Таким образом, средняя факти-
ческая наполняемость составляет 93,99%, 
средний размер площади камер, приходя-
щейся на одного содержащегося под стра-
жей, на 1 января 2015 г. достиг 4,3 кв. м.  
В 62 территориальных органах ФСИН Рос-
сии жилая площадь, приходящаяся на од-
ного подозреваемого и обвиняемого, со-
ответствует норме, установленной ст. 23 
Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-
ФЗ «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении престу-
плений»13.

В целях повышения эффективности рабо-
ты учреждений и органов, исполняющих на-
казания, до уровня европейских стандартов 
обращения с осужденными и потребностей 
общественного развития 14 октября 2010 г. 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1772-р утверждена Концеп-
ция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г.  

В ней поставлена задача по изменению 
структуры уголовно-исполнительной си-
стемы, созданию новых видов учреждений, 
осуществляющих исполнение наказаний в 
виде лишения свободы, отказу от коллек-
тивной формы содержания осужденных.  
В настоящее время в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.09.2013 г. № 1616-р образо-
вана межведомственная рабочая группа по 
выработке предложений, направленных на 
корректировку отдельных положений кон-
цепции.

Следует сказать, что изучение и приме-
нение иностранного опыта характерно не 
только для нашей страны, но и для других 
стран постсоветского пространства. Евро-
пейские государства не менее внимательно 
анализируют многолетний российский опыт 
исполнения лишения свободы в колониях 
различных видов режимов, где осужденные 
имеют относительную свободу передвиже-
ния внутри учреждения14. Распространение 
соответствующей практики может помочь 
решить общую для Европы проблему пере-
населенности пенитенциарных учреждений.

Выявление положительного зарубежного 
опыта и сравнительный анализ пенитенци-
арных законодательств ведущих демокра-
тических стран должны быть направлены на 
решение приоритетных задач и совершен-
ствование деятельности отечественной уго-
ловно-исполнительной системы. При этом 
следует избегать мелкотемья, результатом 
внедрения научной продукции на основе 
изучения иностранного опыта должно быть 
повышение эффективности функциониро-
вания всей уголовно-исполнительной си-
стемы России15.
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The article discusses the features of the application of religious behavior as a criterion 
for assessing the correction of the convicted person, identifies the advantages and 
disadvantages of traditional approaches to the determination of the degree of correction 
of convicts.
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