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ПРИБАЛТИЙСКИЙ ТИП ЕВРОПЕЙСКИХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СИСТЕМ

Обосновывается, что для прибалтийского пенитенциарного типа характерна реализация преимуществен-
но западноевропейских образцов обращения с заключенными, что предполагает в основном тюремно-
покамерное размещение осужденных с элементами прогрессивной системы. Показано участие стран в
международных проектах, внедрение индивидуальных программ отбывания наказания и использование
токсикологического тестирования осужденных. Обращается внимание на недостатки в организации дея-
тельности тюрем.
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В Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 г.
(в редакции от 23 сентября 2015 г.) говорится о со-
вершенствовании деятельности учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания, с учетом междуна-
родных стандартов и потребностей общественного
развития [1]. Реализация таких стандартов отража-
ется в практической стороне деятельности органов
управления и функционирования исправительных
учреждений, процедурах обращения с осужденными
и опыте правового регулирования их исправления и
реабилитации в зарубежных странах. Соответствен-
но обратиться к научно обоснованным перспекти-
вам модернизации отечественного законодательства
в сфере исполнения уголовных наказаний и по но-
вому взглянуть на правоприменительную практику,
сопутствующую реформированию уголовно-испол-
нительной системы, позволяет исследование евро-
пейских пенитенциарных систем.

Научный интерес представляет прибалтийский
тип европейских пенитенциарных систем (Эстония,
Латвия, Литва), который обладает определенными
особенностями, заслуживающими самостоятельного
рассмотрения. Так, в условиях распространенного
мнения о том, что эталонной моделью обращения с
осужденными выступают пенитенциарные системы
стран Западной Европы, государства, представляю-
щие прибалтийский тип, являются своеобразной
площадкой верификации активно внедряемых за-
падных образцов в сфере исполнения уголовных на-
казаний. Более того, как и Россия, прибалтийские
государства осуществляют активные пенитенциар-
ные преобразования, но вместе с тем переживают
дефицит их экономического сопровождения.

Прибалтийский пенитенциарный тип (Эстония,
Латвия, Литва) основывается на тесном географиче-
ском и историческом соседстве трех государств, в
настоящее время заинтересованных в восприятии
как можно в большей степени идеалов западноевро-
пейского права для модернизации публичного пра-
ва, на которое определенное время оказывалось воз-
действие со стороны социалистической правовой
системы.

Органы управления пенитенциарными учрежде-
ниями в государствах прибалтийского пенитенциар-
ного типа подведомственны соответствующим ми-
нистерствам юстиции.

Тюремная администрация Латвии осуществляет
управление исправительными учреждениями (всего
их 12), подразделяющимися в зависимости от степе-
ни обеспечения безопасности персонала и общества
на три типа: закрытого (4 учреждения), полуоткры-
того (к данному виду можно также отнести испра-
вительную колонию для несовершеннолетних юно-
шей) и открытого (4). В Латвии несовершеннолет-
ние мужского пола отбывают наказание в исправи-
тельном учреждении для несовершеннолетних в Це-
сисе, несовершеннолетние женщины в отдельном
блоке тюрьме Ильгюциемс. При этом значимость
для тюремного ведомства задач по ресоциализации
и социальной адаптации осужденных объясняет
подчиненность ему также Государственной службы
пробации, созданной в 2003 г. Не случайно специа-
листами отмечается, что «появление института про-
бации в Латвии продолжает реформу уголовно-ис-
полнительной системы, начавшуюся с тюремной
реформы, отмены смертной казни» [2, с. 132].

Департаменту пенитенциарных учреждений
Литвы подчиняется 9 учреждений, включая 4 испра-
вительных дома, 1 исправительный дом – следствен-
ный изолятор, 2 следственных изолятора, 1 тюрьму,
1 тюремную больницу, а также учебный центр для
сотрудников и 4 службы пробации [3].

Тюремная служба Эстонии для государства с не-
большим населением имеет достаточно разветвлен-
ную систему, которая находятся под непосредствен-
ным контролем со стороны Канцелярии Канцлера
юстиции [4]. Таллиннская и Тартуская тюрьмы от-
носятся к исправительным учреждениям закрытого
типа, в первой из которых находится медицинское
исправительное учреждение, мужская закрытая
тюрьма Вильянди, которая имеет открытое отделе-
ние для содержания несовершеннолетних юношей,
учреждение Харку и Муру представляет объедине-
ние закрытой и открытой тюрем, включая отдель-
ные блоки для содержания несовершеннолетних де-
вушек, престарелых осужденных и лиц женского
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пола, проходящих реабилитацию после лечения от
наркотической зависимости. Виру – объединение
закрытой и открытой тюрем, арестного дома и след-
ственного изолятора [5].

Среди основных правовых актов, регламенти-
рующих сферу исполнения уголовных наказаний в
Латвии, следует отметить Конституцию 1998 г.,
Уголовный кодекс 1998 г., Кодекс об исполнении
наказаний 1998 г., Тюремный закон об администра-
ции 2002 г., Тюремные административные правила
2005 г., Тюремные внутренние правила 2006 г.
В Литве – это Конституция 1992 г., Уголовный ко-
декс 2000 г., Закон о судах 1994 г., Уголовно-
процессуальный кодекс 2002 г., Правила для пени-
тенциарных учреждений, утвержденные Министер-
ством юстиции в 2000 г., Служебный устав Депар-
тамента пенитенциарных учреждений 2000 г. С
2000 г. принимаются Уставы тюрем, закрепляющие
основные задачи пенитенциарных учреждений,
включая подготовку осужденных к освобождению и
интеграции в общество. Также следует обратить
внимание на Санитарные правила для помещений,
содержания и охраны здоровья в местах содержания
под стражей в Республике Литва, изначально утвер-
жденные Министерством здравоохранения в 1999 г.,
на основании которых были разработаны стандарты
по минимальной площади для каждого заключенно-
го, в том числе отбывающих наказание, и закрепле-
ны гарантии на отдых, ежедневную прогулку на от-
крытом воздухе продолжительностью не менее часа
(независимо от поведения заключенного), преду-
смотрена возможность готовить самостоятельно
пищу, более частое получение передач и увеличение
их разрешенного веса. Среди основных эстонских
источников следует отметить Уголовный кодекс
2001 г. (также официально именуемый Пенитенци-
арным кодексом), Уголовно-процессуальный кодекс
2003 г., Кодекс этики тюремных служащих 2008 г.,
Закон от 19 ноября 1997 г. № 87 «О пенитенциарном
регистре», Закон от 14 июня 2000 г. № 58 «О тю-
ремном заключении», а также постановление Мини-
стерства юстиции от 30 ноября 2000 г. № 72 «О пра-
вилах внутреннего распорядка тюрьмы».

На основе информации, полученной на офици-
альном сайте Международного центра тюремных
исследований [6], можно сделать вывод, что при-
балтийскому типу (приводятся средние по трем
странам величины) свойственен один из самых вы-
соких среди всех типов европейских пенитенциар-
ных систем коэффициент заключенных (274), что
при ниже нормативной наполняемости исправи-
тельных учреждений (90,8 %) свидетельствует о
значительных площадях и количестве исправитель-
ных учреждений (включая тюремные больницы и
учреждения предварительного заключения) Латвии,
Литвы и Эстонии (по 11, 15 и 4 соответственно в
каждой стране). При этом следует учитывать, что в
этих странах за последние десятилетия наблюдается
снижение общего числа заключенных. Например, в
Латвии, Литве и Эстонии в 1992 г. содержалось

8340, 9175 и 4778 заключенных соответственно, в
1995 г. – 9457, 12782 и 4401, в 1998 г. – 10070, 13628
и 4769, в 2004 г. – 8179, 8063 и 4577, в 2007 г. –
6548, 8079 и 4310, в 2010 г. – 7055, 8655 и 3555, по
состоянию на апрель 2014 г. в Латвии – содержалось
уже только 5280 заключенных, по состоянию на
сентябрь 2013 г. в Литве – 9509, по состоянию на
сентябрь 2014 г. в Эстонии 3075 лиц находилось в
тюремном заключении. Эти статистические данные
говорят о том, что для прибалтийского типа пенитен-
циарной системы свойственно, с одной стороны, тра-
диционно высокий уровень «тюремного населения»,
с другой – положительная динамика (при определен-
ной «волнообразности») в части постепенного сни-
жения фактического количества осужденных. Также
следует указать на ощутимый удельный вес заклю-
ченных, являющихся гражданами иностранных госу-
дарств, в общей массе осужденных (13,5 %).

Данный тип по существу имеет переходный ха-
рактер, поскольку он характеризуется попыткой от-
хода от советской модели пенитенциарной системы к
реализации образцов преимущественно западноевро-
пейской модели. Например, ярко это прослеживается
в рамках реализованного в период с 1997 по 2004 г.
проекта «Норд-Балт» – своеобразное содружество
между отдельными исправительными учреждениями
Швеции, Норвегии и Латвии. По мнению О.А. Ива-
новой, позитивная роль проекта состоит в том, что
если «десять лет назад абсолютное большинство
осужденных проводило время в праздности, то сего-
дня 30 % из них работают или осваивают профессию.
Это тоже, конечно, малый показатель, но по сравне-
нию с тем, что было, прогресс налицо. Самый боль-
шой процент работающих и осваивающих профессии
– в Ильгюциемской женской тюрьме (90 %). Сейчас
трудоустройством осужденных занимается специаль-
но созданный в Управлении местами заключения от-
дел занятости, который договаривается с частными
фирмами об обучении заключенных разным профес-
сиям» [7, с. 61].

Наблюдается достаточно активное сотрудниче-
ство с пенитенциарными органами управления ев-
ропейских стран и участие в различных междуна-
родных проектах по развитию прогрессивных форм
и методов обращения с осужденными. Так, совмест-
но с Европейским институтом по предупреждению
преступности и борьбе с ней (The European Institute
for Crime Prevention and Control) Литва, Латвия и
Эстония принимает участие в проекте «DAPHNE
Strong», который координируется Научно-исследо-
вательским институтом медицинской ассоциации
Германии и финансируется программой Европей-
ской комиссии DAPHNE III [8]. Причем нельзя не
заметить, что начиная с 2011 г. первыми активными
участниками проекта выступили такие государства,
как Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания [9]. Це-
лью проекта выступает оптимизация существующих
европейских программ и практик обращения с за-
ключенными женщинами, испытавшими различные
формы физического и сексуального насилия [10].
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Основными зарубежными партнерами по линии
оптимизации практики обращения с осужденными
выступают Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания,
Великобритания, Германия и Грузия. В частности,
общение эстонских пенитенциарных специалистов с
коллегами тюремной системы Великобритании
осуществляется в рамках программы Европейского
Союза EQUAL развития международного партнер-
ства «New Horizons» и при посредничестве Целево-
го учреждения по предупреждению преступности
(Kuriteoennetuse Sihtasutus), Германии – посредст-
вом прохождения непродолжительного обучения в
образовательных заведениях, занимающихся обуче-
нием тюремных работников, Швеции – в рамках
проекта «Представитель для контактов», что приве-
ло к значительным корректировкам штатной струк-
туры и функций персонала Таллиннской тюрьмы,
Норвегии – по реализации применяемой в норвеж-
ских исправительных учреждениях с 2003 г. муль-
тимодальной мотивационной программы для жен-
щин-заключенных [11, р. 298] (VINN – от норвеж-
ского слова «vin» – выиграть), которая представляет
налаживание сотрудничества между сотрудниками
исправительного учреждения и осужденными жен-
щинами с целью формирования последними личной
автономии, сильных качеств личности, извлечения
внутренних ресурсов за счет увеличения объема
персональной осведомленности и расширения стра-
тегии выживания [12, р. 81−96]. Кроме того, Мини-
стерство юстиции Эстонии принимало участие в
двухгодичной программе TACIS, проходившей под
управлением Европейской комиссии, в рамках кото-
рой проводятся консультации и обучение по органи-
зации профессионального обучения заключенных,
по программам возвращения в общество, особенно-
стями процесса досрочного освобождения, а также с
принципами обеспечения надзора и безопасности в
местах лишения свободы.

Специалистами в области пенитенциарной ком-
паративистики не без основания делается вывод о
том, что международные проекты позволили Эсто-
нии «приблизить деятельность пенитенциарных ор-
ганов к международным стандартам, реформировать
систему пенитенциарных органов, улучшить статус
лиц, отбывающих наказание» [13, с. 32].

Условия содержания заключенных во многих
исправительных учреждениях строятся на тюремно-
покамерной модели размещения осужденных с эле-
ментами прогрессивной системы (высокий, средний
и низкий уровни), при которой исправительное воз-
действие предусматривает допуск осужденного к
различным фазам воздействия (используются эле-
менты французского типа пенитенциарной систе-
мы). Также допускается размещение осужденных по
четыре в камере с попытками организации исправи-
тельного воздействия посредством использования
труда (как оплачиваемого, так и неоплачиваемого)
заключенных в мастерских и мини-цехах (исполь-
зуются элементы германского типа пенитенциарной
системы).

В некоторых полуоткрытых тюрьмах, в первую
очередь в Латвии, осужденные размещаются в об-
щежитиях по 30−60 человек, что, как отмечается в
специальных исследованиях, является наследием
советских времен [14]. Однако тяготение к западной
модели режима демонстрирует повышение требова-
ний к обеспечению безопасности исправительных
учреждений и постепенный переход к покамерному
принципу размещения осужденных. Соответственно
закономерной является модель, на которую указы-
вает такой видный отечественный ученый-пенитен-
циарист, как В.А. Уткин, согласно которой элемен-
ты режима уже не имеют четкой детализации в пра-
вовых актах, он устанавливается и меняется во вне-
судебном порядке, но в условиях судебного контро-
ля, критериями строгости режима выступают лич-
ность осужденного и динамика её изменения в про-
цессе отбывания наказания [15, с. 53−54].

Однако в следственных изоляторах и закрытых
исправительных учреждениях (в том числе в Риж-
ской центральной тюрьме) практикуется камерное
содержание осужденных с ежедневными прогулка-
ми около 1 часа. В полуоткрытых тюрьмах осуж-
денным предоставляется возможность посещения в
рамках исправительного учреждения школы, про-
фессионального училища, ремесленных цехов, ком-
нат психологической разгрузки и работы с воспита-
телями, досуговые и спортивные площадки, мест
приготовления и приема пищи, санитарно-прачеч-
ных и иных помещений. В открытых тюрьмах при
отсутствии дисциплинарных взысканий предусмот-
рены длительные свидания, упрощенный пропуск-
ной режим, кратковременные выходы для посеще-
ния социальных служб, допускается раз в месяц по-
кидать исправительное учреждение на несколько
дней в целях установления, закрепления или сохра-
нения социально-полезных связей [16].

Достаточно активно внедряются индивидуаль-
ные программы отбывания наказания. Например,
согласно ч. 1 ст. 16 Закона Эстонии от 14 июня
2000 г. № 58 «О тюремном заключении», в отноше-
нии осужденного, срок отбывания тюремного за-
ключения которого превышает один год, составля-
ется индивидуальная программа исполнения наказа-
ния, в которой предусматривается: 1) размещение
заключенного в тюрьме; 2) перевод заключенного в
тюрьму открытого типа или другую тюрьму закры-
того типа; 3) трудоспособность и профессиональные
навыки заключенного; 4) необходимость в получе-
нии заключенным общего образования или профес-
сионального образования либо трудового обучения;
5) применяемые к заключенному льготы; 6) меры,
необходимые для подготовки заключенного к осво-
бождению; 7) иные меры, необходимые для дости-
жения целей исполнения наказания в виде лишения
свободы. В ч. 2 указывается, что с заключенным об-
суждается составленная в отношении него индиви-
дуальная программа исполнения наказания.

Рассматриваемый тип европейских пенитенци-
арных систем характеризуется широкой практикой
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использования токсикологического тестирования
(при поступлении и затем, как правило, дважды в
течение года) направляемых в исправительные уч-
реждения осужденных, ведение электронных баз
данных, специально предназначенных для учета за-
болеваний (в основном, иммунодефицита, гепатита
В и С, наркомании, туберкулеза) лиц, отбывающих
наказания, результатов проводимого лечения и реа-
билитации. Например, в тюрьмах Эстонии в конце
2012 г. 15,6 % всех заключенных имели диагноз
ВИЧ-инфицирования, а 28,5 % – больные наркома-
нией (50 % из которых использовали опиаты). Од-
нако именно в этой стране наблюдаются установле-
ния диагноза отрицательного диагноза ВИЧ-
инфицирования при освобождении в 97 % (по со-
стоянию на март 2013 г.) [17, р. 33]. При этом важно
заметить, что указанное государство находится на
третьем месте среди европейских государств (после
России и Украины) по уровню ВИЧ-инфицирования
населения (27,3 на 100 тыс.) [18], поэтому, на фоне
выводов специалистов о сложной обстановке с ох-
раной здоровья лиц, содержащихся в местах изоля-
ции от общества, в целом по Европе [19, р. 5−8],
действия администрации Тюремного управления
Эстонии наглядно отражают их усилия по лечению
и реабилитации больных осужденных.

Обращает внимание достаточно детальная пра-
вовая регламентация и энергичная работа пенитен-
циарных учреждений по воспитательной и ресоциа-
лизирующей работе с несовершеннолетними осуж-
денными. Так, согласно ч. 1 ст. 62 Кодекса об ис-
полнении наказаний Латвии, работа с осужденными
в местах лишения свободы должна осуществляться в
рамках ресоциализации и в целях обеспечения того,
чтобы молодые люди могли приобретать общее об-
разование. Причем в соответствии с ч. 7 ст. 50.7 от-
меченного Кодекса процесс образования в отноше-
нии несовершеннолетних в исправительных учреж-
дениях должен быть приближен к требованиям об-
щеобразовательных учреждений, что необходимо
регулировать инструкцией, согласованной с мини-
стром образования и науки и утвержденной минист-
ром юстиции. Статья 50.18 указанного правового
акта Латвии (в редакции от 1 февраля 2015 г.) рег-
ламентирует процедуру принятия решения аттеста-
ционной комиссии исправительного учреждения по
смягчению режима исполнения наказания в целях
ресоциализации несовершеннолетнего осужденного,
а также по рассмотрению вопроса об его оставлении
в воспитательном учреждении по достижении
18-летнего возраста с целью закончить учебный год
либо даже до окончания всего срока назначенного
наказания, но не более чем до достижения им
25-летнего возраста, с целью получения общего об-
разования.

Однако проблемы общения разновозрастных
осужденных потребовали и достаточно твердых мер
дисциплинарного воздействия на осужденных, от-
бывающих наказание в воспитательных учреждени-
ях. Например, ст. 70 Кодекса об исполнении наказа-

ний Латвии в качестве одного из дисциплинарных
взысканий предусматривает водворение несовер-
шеннолетнего осужденного за нарушение порядка
отбывания наказания в дисциплинарный изолятор, а
за грубое и систематическое нарушение дисципли-
ны в одиночную камеру на срок до 10 суток. В связи
с этим Витолдс Захарс (руководил Латвийской тю-
ремной администрацией с 1997 по 2002 г.) и Марис
Стиврениекс справедливо полагают, что примене-
ние такого дисциплинарного взыскания «может
иметь непоправимое психологическое воздействие и
травмировать психику несовершеннолетнего осуж-
денного» [20, р. 226].

Появление и строительство частных тюрем и да-
же следственных изоляторов (особенно в Латвии) во
всех трех странах обусловлено отчасти формирова-
нием доверия общественности к данному институту,
а также предопределено проблемами государствен-
ного финансирования пенитенциарных учреждений
и их решением посредством государственно-частно-
го экономического партнерства в этой сфере. Одна-
ко задачи по охране в данных исправительных уч-
реждениях остаются возложенными на государство.

В отчетах представителей Европейского комите-
та по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания
(CPT), посетивших с визитом государства, пенитен-
циарные системы которых охватываются прибал-
тийским типом, обнаруживается ряд проблем, свя-
занных с исполнением тюремного заключения. Так,
отмечены проблемы, связанные с трудоустройством
осужденных в исправительных учреждениях (на-
пример, в Таллиннской тюрьме из 664 осужденных
имеют возможность работать только 138 заключен-
ных), переполненностью тюрем, ограниченным дос-
тупом к естественному свету и слабой вентиляцией
помещений, словесными оскорблениями и чрезмер-
ным применением силы в отношении осужденных
со стороны персонала [21]. В Национальном докла-
де Государственного департамента США по правам
человека 2013 г. по итогам визита в Эстонию указы-
вается на слабую доступность заключенных к меди-
цинской помощи и возможность телефонных разго-
воров с родственниками, проблемы с пожарной
безопасностью, а также на периодические факты
самоубийств осужденных и лиц, содержащихся под
стражей [22].

По результатам посещения CPT с 12 по 17 сен-
тября 2013 г. Латвии в отчете отмечается на необхо-
димость увеличения в некоторых тюрьмах размеров
помещений, где осужденные принимают пищу,
смотрят телевизор, общаются, а также на минимиза-
цию применения наручников, поскольку их исполь-
зование лишь провоцирует заключенных на даль-
нейшее нарушение дисциплины. Отмечена недоста-
точность применения мер безопасности внутри тю-
ремного периметра (указанная проблема была за-
тронута в связи с участившимися массовыми беспо-
рядками в закрытых тюрьмах Латвии, случаем побе-
га в одной из тюрем в 2013 г.), нехватка целенаправ-
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ленных исправительных мероприятий (работа, обра-
зование) в тюрьмах закрытого, а также частично за-
крытого (полуоткрытого) типа. Комитет предписы-
вает обеспечивать осужденным условия для физиче-
ского развития, в частности установить какие-либо
тренажеры и турники на территории, где осужден-
ные находятся на прогулке. Вызвал возмущение тот
факт, что вследствие нехватки медицинского персо-
нала администрация тюрем зачастую использует са-
мих осужденных в качестве медбратьев [23]. На си-
туацию с плохим медицинским обслуживанием, сла-
бой инфраструктурой, недостаточным жизненным
пространством (некоторые заключенные проживали
на площади в 27 квадратных футов или меньше, то-
гда как положено не менее 43 квадратных футов) и
случаи суицидов, по которым затягивается расследо-
вание, указывается и в Национальном докладе Госу-
дарственного департамента США по правам человека
2014 г. по итогам визита в Латвию [24].

Также одной из негативных тенденций в тюрь-
мах Латвии выступает наличие феномена крими-
нальной субкультуры. Причем данное явление дос-
таточно сильно распространено в учреждении для
несовершеннолетних лиц мужского пола. Витолдс
Захарс и Марис Стиврениекс отмечают, что послед-
ствием такой ситуации выступает более высокий
рецидив преступлений несовершеннолетних лиц,
отбывших тюремное заключение (37,5 %), тогда как
у освободившихся взрослых осужденных рецидив
составляет 20,6 % [20, с. 223].

Принять меры по устранению чрезмерного при-
менения силы в тюрьмах, улучшению материальных
условий содержания под стражей (в докладе приво-
дятся такие недостатки, как ограниченность естест-
венного освещения, отсутствие перегородок между
туалетами в камерах, грязные матрасы и одеяла и
т.д.), по сокращению перенаселенности мест содер-
жания под стражей и систематической сегрегации
приговоренных к пожизненному заключению обязал
Литву CPT по итогам посещения государства в пе-
риод с 27 ноября по 4 декабря 2012 г. Непосредст-
венно в отношении посещенных тюрем, делегация
Комитета получила ряд достоверных сообщений о
намеренном жестоком физическом обращении и
чрезмерном применении силы (в основном, битьё
руками, ногами и дубинками), допускаемом сотруд-
никами тюрем в Алитусе и Шяуляе. В некоторых
случаях делегация собрала медицинские свидетель-
ства, подтверждающие соответствие этих утвержде-
ний действительности. Кроме того, отмечен высо-
кий уровень насилия среди заключенных тюрьмы в
Алитусе, что отчасти связано с тем, что лишь не-
большое число надзирателей бывают в помещениях,
где живут заключенные, в течение дня и еще мень-
ше – в ночное время и в выходные дни. Обращается
внимание на бедность материальных условий со-
держания, перенаселенность большинства посещен-
ных учреждений, а также нехватку медицинских ра-
ботников и ресурсов в тюрьмах в Алитусе и Лукиш-
кесе [25]. Отмечается переполненность большинства

исправительных учреждений и их несоответствие
международным стандартам в области обращения с
осужденными в Национальном докладе Государст-
венного департамента США по правам человека
2013 г. по итогам визита в Литву [26].

Представленная краткая характеристика прибал-
тийского типа европейских пенитенциарных систем
показывает его определенные особенности, вызван-
ные в первую очередь одним из самых высоких сре-
ди всех типов европейских пенитенциарных систем
коэффициентом заключенных, ощутимым удельным
весом заключенных, являющихся гражданами ино-
странных государств, в общей массе осужденных.
Рассмотренному типу свойственен отход от совет-
ской модели содержания осужденных и реализация
преимущественно западноевропейских образцов об-
ращения с заключенными, поэтому условия содер-
жания заключенных во многих исправительных уч-
реждениях предполагают тюремно-покамерное раз-
мещение осужденных с элементами прогрессивной
системы. Повышаются требования к режиму как
средству обеспечения безопасности исправительно-
го учреждения, его элементы уже не имеют четкой
детализации в правовых актах, он устанавливается и
меняется во внесудебном порядке. Имеет место дос-
таточно детальная правовая регламентация и энер-
гичная работа пенитенциарных учреждений по вос-
питательной и ресоциализирующей работе с несо-
вершеннолетними осужденными.

Наблюдается достаточно активное сотрудниче-
ство с органами управления исправительными уч-
реждениями европейских стран и участие в различ-
ных международных проектах («DAPHNE Strong»,
«New Horizons», VINN, TACIS и др.), а также вне-
дрение индивидуальных программ отбывания нака-
зания и использование токсикологического тестиро-
вания осужденных.

Появление и строительство частных тюрем обу-
словлено отчасти формированием доверия общест-
венности к данному институту, а также предопреде-
лено возможностью решения проблем государст-
венного финансирования пенитенциарных учрежде-
ний посредством государственно-частного экономи-
ческого партнерства в этой сфере.

Однако имеются замечания и рекомендации со
стороны контролирующих органов Совета Европы и
иных правозащитных организаций относительно
функционирования исправительных учреждений.

Таким образом, в условиях дефицита приемле-
мых для российской правовой действительности за-
рубежных моделей обращения с осужденными и
критического отношения к результатам компарати-
вистской пенологии анализ прибалтийского пени-
тенциарного типа позволяет пристальнее присмот-
реться к перспективам реформы отечественной уго-
ловно-исполнительной системы, получившей с сен-
тября 2015 г. новый концепт, и обуславливает зако-
номерный научный интерес к типологическому
компаративистскому анализу всей европейской пе-
нитенциарной карты.
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The article examines the Baltic type of penitentiary systems which acts as a site for the verification of the actively
implemented Western models in the sphere of criminal sentence execution. It shows that this type is characterized by one of the
highest prisoner rates among all types of European penitentiary systems, as well as by a large number of prisoners who are
citizens of foreign states in the total number of convicts. The Baltic type is characterized by the departure from the Soviet model
of the penitentiary system and by the implementation of predominantly Western European models. This is facilitated by the
active cooperation of Latvia, Lithuania and Estonia with the authorities of penitentiary institutions of European countries and
their participation in various international projects on the development of progressive forms and methods of treatment of
prisoners (DAPHNE Strong, New Horizons, VINN, TACIS, etc.). Prison conditions in many correctional facilities are based on a
prison cell model of prisoners' accommodation with elements of a progressive system. In some semi-open prisons, primarily in
Latvia, convicts are accommodated in dormitories for 30–60 people. However, the Western model of the regime sets more
requirements for ensuring the security of correctional facilities. The elements of the regime are not clearly detailed in legal acts,
they are established and changed in the extrajudicial order, but under judicial control, the personality of the convicted person and
its changes while serving the sentence are the criteria for changing the regime. Correctional institutions actively introduce
individual programs for punishment execution, and use toxicological testing. There is quite a detailed legal regulation and
vigorous work of penitentiary institutions on educational and resocialising work with underage convicts. The emergence and
construction of private prisons and pre-trial detention centres in the three countries (especially in Latvia) is partly conditioned by
the public trust in this institution, and is also predetermined by the solution of problems of state funding of penitentiary
institutions through public-private economic partnership in this area. It is emphasised that reports of the representatives of the
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment who visited the Baltic
countries note violations of the rights of convicts or other shortcomings in the organization of the activities of prisons.
A conclusion is drawn that the analysis of the Baltic penitentiary type allows to look more closely at the prospects of reforming
the domestic penitentiary system.
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