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Теоретико-правовое обоснование
европейских пенитенциарных систем
и их краткая характеристика
на примере германской
В статье рассматриваются научные основы классификации и типологизации европейских пенитенциарных систем. Дается понятие и элементы пенитенциарной
системы, обосновывается наличие десяти её типов на европейской пенитенциарной
карте. Излагается краткая характеристика германского типа, для которого свойственна высокая степень конкретизации федерального (центрального) пенитенциарного законодательства региональными нормативно-правовыми актами, микрогрупповой принцип размещения заключенных, институт «превентивного заключения»,
низкий коэффициент заключенных и значительный удельный вес лиц, являющихся
гражданами иностранных государств, в общей массе осужденных.
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частная тюрьма.

Обратиться к научно обоснованным
перспективам модернизации отечественного уголовно-исполнительного законодательства и по новому взглянуть
на правоприменительную практику, сопутствующую реформированию уголовно-исполнительной системы, позволяет
исследование европейских пенитенциарных систем. Изучение научно-теоретических предпосылок типологизации пенитенциарной системы дает возможность
сформировать комплексное видение механизмов, лежащих в основе изменения
карательного элемента и социальной
модальности уголовного наказания, судебно-правового регулирования уголовно-исполнительных отношений и реализации международных пенитенциарных
стандартов, а также дальнейшего построения научных парадигм в области
карательно-предупредительного и исправительного воздействия государства на
преступника.

В свою очередь, выделение классов
и типов пенитенциарных систем по различным основаниям позволяет высвечивать концептуальные установки государственной пенитенциарной политики
и социальные представления о целесообразности определенной организации
сферы исполнения уголовных наказаний.
Принцип подобных группировок задан
логикой социального назначения каждой
пенитенциарной системы. Методологической основой презюмируемых группировок пенитенциарных систем выступает их оценка с системных позиций,
поскольку внесистемный подход к сравнительному исследованию в науке уголовно-исполнительного права не только
противоречит отмеченным выше методам
сравнительного правоведения, но и способен привести к появлению мертворожденных идей и безуспешных попыток
их юридической трансплантации. Следовательно, необходимо иметь адекватные
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представления о правовой карте мира,
определять сущность современного уголовно-исполнительного права в условиях
российской действительности и перипетиях мирового развития. Сделать такую
задачу достижимой способна типологизация именно европейских пенитенциарных систем, что объясняется приматом
западной доктрины прав человека в отечественной правотворческой и правоприменительной деятельности.
Важное значение для классификации и типологизации пенитенциарных
систем имеет географический ареал их
расположения, отражающий специфические объединяющие особенности теории, законодательства и практики обращения с осужденными, характерные для
стран определенного региона, в свою
очередь, обусловленные общими исторически сложившимися воззрениями на
причины и меры противодействия преступности. Данные воззрения отличаются от общеевропейских, но не являются
национально-особенными,
поскольку
свойственны, как правило, нескольким
странам одновременно.
При этом таксономической основой
исследования европейских пенитенциарных систем выступает явление правовых
систем, поэтому использование типологического обобщения и осуществление
процесса их классификации формируют
системное представление о европейской
пенитенциарной карте. Метод классификации позволяет обнаружить место
каждого элемента системы в определенной группе при четко очерченной границе между классами. Классификация
европейских пенитенциарных систем на
основании, например, такого критерия,
как форма размещения и содержания
осужденных в местах изоляции от общества, позволяет выделить следующие
классы: 1) государства, использующие
«келейно-покамерную» модель размещения осужденных, и 2) страны, в которых
сочетаются «келейно-покамерная» и «колонийско-отрядная» модели размещения

осужденных. В зависимости от организации управления пенитенциарной системой можно выделить классы государств,
в которых данная система подведомственна: 1) Министерству юстиции (превалирующий класс); 2) Министерству
внутренних дел (Испания, Белоруссия);
3) объединенному органу, выполняющему функции одновременно двух указанных министерств (Мальта, Норвегия
и Швейцария); 4) является независимым
государственным органом, подотчетным
главе правительства (Государственная
пенитенциарная служба Украины, которая лишь координируется Министерством юстиции).
Метод типологизации, имея дело с нечеткими множествами признаков, позволяет систематизировать пенитенциарные
системы на типы, сгруппировав их по
одному или нескольким теоретически
обоснованным и структурированным
критериям (основаниям), связанным
с глубинными закономерностями становления и развития пенитенциарных
систем. Типологизация на основе функционально обусловленных и структурно
взаимосвязанных элементов, определяющих теоретическое обоснование, правовое регулирование и практическую
организацию исполнения уголовных наказаний в условиях преимущественной
изоляции осужденного от общества, позволяет на европейской пенитенциарной
карте выделить ряд определенных типов
европейских пенитенциарных систем:
1) скандинавский (североевропейский);
2) англо-ирландский; 3) голландский;
4) германский; 5) французский (франкофонийский); 6) иберийский; 7) южноевропейский; 8) восточно-европейский;
9) прибалтийский и 10) славянский,
а также позволяет закрепить идеи таксономического охвата всего множества
признаков пенитенциарной системы.
Так, пенитенциарная система является
комплексом взаимосвязанных элементов,
действующих на теоретическом, нормативном и эмпирическом уровнях право-
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вого регулирования общественных отношений, возникающих, главным образом,
в связи исполнением уголовных наказаний и объединяющих такие элементы,
как: 1) пенитенциарную доктрину и мировоззрение, отражающие правовую
культуру общества и правовую политику
государства или даже отдельного региона; 2) учреждения и органы, исполняющие наказания, связанные с изоляцией
осужденного от общества; 3) соответствующее законодательство, включающее
документы программно-стратегического
характера (стратегии, концепции, программы и т.п.); 4) особенности правоприменительной практики, соответствующие средства и методы достижения
поставленных перед данной системой
целей и задач.
Каждый тип европейской пенитенциарной системы находится в состоянии активной внутренней интеграции
относительно решения взаимовыгодных
задач обеспечения безопасности и правопорядка. Такая интеграция выступает
логичным продолжением реализации общих интересов государств, находящихся
в тесных культурно-исторических, политических, социально-экономических
и географических отношениях. На этом
фоне внешняя интеграция конкретных
типов европейских пенитенциарных систем – более слабая и зависит от характера внутритиповой интеграции государств соответствующего типа. Данные
особенности важно учитывать при формировании и реализации отечественной
уголовно-исполнительной
политики
и постановке целей реформирования уголовно-исполнительной системы.
Определенный интерес представляет
германский тип европейских пенитенциарных систем, который обладает определенными особенностями, заслуживающими самостоятельного рассмотрения.
Германский тип пенитенциарной системы объединяет пенитенциарные системы Германии, Австрии, Швейцарии
и Лихтенштейна. Данный тип отражает

особенности континентальной правовой
системы со значительными исторически
сложившимися особенностями, своими
корнями уходящими в первоначальную
раздробленность германских земель,
а затем объединенных Германской империей. Так, А. Н. Бурцев в специально
проведенном исследовании обнаружил
значительную раздробленность и фрагментарность нормативно-правовых актов, регулирующих пенитенциарные
отношения в Германии, вплоть до начала XX века [1, с. 60–62]. В результате
положения федерального (центрального) пенитенциарного законодательства
в значительной степени конкретизируются региональными нормативно-правовыми актами и данная особенность
в большей степени присуща федеральным землям в Германии. Специалистами
отмечается, что случай «конкуренции
законодательства решен таким образом,
что компетенция Федерации состоит
только в определении порядка судебного
процесса, без права контроля за исполнением наказания» [2, с. 136]. В частности, в федеральных землях имеются
либо собственные (например, Закон Баварии об исполнении наказания в виде
лишения свободы и мер исправления
и безопасности, связанных с лишением
свободы) либо единые для нескольких
федеральных земель уголовно-исполнительные законы [4, с. 177–180]. На основе
информации, полученной на официальном сайте Международного Центра тюремных исследований 1 (данные приводятся по состоянию (на различные даты)
в период с января 2013 года по декабрь
2014 года), можно сделать вывод, что
германскому типу свойственен низкий
коэффициент заключенных (71), ниже
нормативной наполняемости исправительных учреждений (79,3%) и очень
высокий удельный вес заключенных,
являющихся гражданами иностранных
1
International Centre for Prison Studies. URL: http://www.
prisonstudies.org/map/europe.
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государств в общей массе осужденных
(55,3%). Для пенитенциарной практики
характерно активное участие общественности в процессе ресоциализации
заключенного, а также строгое соблюдение европейских тюремных стандартов
и правил. Длительное время в тюрьмах
преобладало одиночное заключение, схожее с пенсильванской пенитенциарной
системой (в частности, известные в этом
плане тюрьмы в Германии – «Моабит»
и «Цутхаз»). Однако в настоящее время
допускается размещение осужденных
по четыре в камере. По данным отчета
представителей Европейского комитета
по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения или наказания важнейшим
средством исправительного воздействия
выступает труд заключенных, который
организуется в мастерских, мини-цехах
по сборке компьютеров, пекарнях, швейных мастерских и охватывает до 75%
осужденных (за исключением единственной в Лихтенштейне тюрьмы Вадуц
(Vaduz), рассчитанной на 22 осужденных, но наполненной не более чем на
30%, в которой в силу малочисленности
осужденных не так широко применяют
различные досуговые, спортивные и трудовые мероприятия) 2. Для германского
типа пенитенциарной системы свойственен микрогрупповой принцип размещение заключенных (по 2–4 человека в камере), который не исключает их вывод
на работу, учебу, прогулки, прием пищи
(во многих тюрьмах завтрак происходит
в камере) и для проведения других социально-бытовых и исправительно-ресоциализирующих мероприятий. В настоящее время около 25% тюрем имеют
полуоткрытый характер, в том числе так
называемые «открытые тюрьмы», в коReport to the Government of the Principality of Liechtenstein on the visit to Liechtenstein carried out by the
European Committee for the Prevention of Torture and
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)
from 5 to 9 February 2007. URL: http://www.cpt.coe.int/
documents/lie/2008–20-inf-eng.pdf

2

торые переводятся осужденные, вставшие на путь исправления, для отбытия
оставшихся, как правило, 6–12 месяцев
лишения свободы. Как правило, минимальная длительность лишения свободы
составляет один месяц, максимальная –
пятнадцать лет. В свою очередь, институт «превентивного заключения» («превентивного ареста»), предусмотренный
§ 66 Уголовного уложения ФРГ, способствует повышению мотивации осужденных к выполнению всех требований
режима и значительно усиливает исправительный эффект наказания [5, с. 59–
60]. Заслуживает внимания тот факт, что
в исправительных учреждениях имеет
место строгое соблюдение режимных
требований персоналом и всемерный
надзор за поведением осужденных.
Ведь, как отмечает О. В. Филимонов,
имеющийся российский и зарубежный
опыт «показывает, что уровень преступности и других негативных проявлений
в местах изоляции от общества зависит не столько от условий содержания,
сколько от качества надзора за поведением осужденных» [6, с. 494].
Рассматриваемому пенитенциарному
типу свойственно использование многоаспектной и плановой работы психологов с осужденными. В специальных
исследованиях отмечается высокая активность внедрения достижений психологии в практику функционирования исправительных учреждений ФРГ начиная
с 1960-х годов [3, с. 88–95]. Также для
германского типа пенитенциарной системы свойственна хорошая организация
тюремного режима, но не характерно
наличие частных тюрем (за некоторым
исключением Швейцарии).
Представленная краткая характеристика германского типа европейских
пенитенциарных систем показывает его
определенные особенности и обусловливает закономерный исследовательский
интерес к дальнейшему типологическому
сравнительно-правовому исследованию
всей европейской пенитенциарной карты.
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