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THE CRISIS IN THE PENITENTIARY SYSTEM OF UKRAINE: 

AN ATTEMPT OF SYSTEM ANALYSIS 
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��	
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�������� ��	�� ��	� �	���	������� ��	
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1. ����� 

.� � �  � $�����'��� $� ����� ������������ $��� ��"�����# ��� ��� /���#��. 8�
����, )� 

�$����� � �� ������� � "��	� $� ���� 
�� $� ��� ��"��������# ��� ��� �����������# %� �"�# � 
�����, �
�� ������������ �� '�����# $��� ��"�����# ��� ��� ��
����� ���  �� ��������'��, )� 

� ���� �� ���	�
�� ����� ��	����� $� ���� �$��� ���  � ��� �'�� �"��� �, )� ��� ���� 

�������������. 

*���
���� $����������� ����� � � ������������ $��� ��"�����# ��� ��� /���#�� � 

�� ���� 
�� ����. 

*�-$����, �  ����� 2016 ���� �� ��
�-���	� $���� ��� ���"�$"�# ���� $����
��� 
�������� 
���� ��
��� 
�������	� �$�������� $��� ��"�����% ��� ���% /���#��, ��� ��  � �'��! ��������� 

������ ��
��� ����� � «$��� ��"�����% �������%». -��� �����
����� ,������� $��� ��"����� 

������ /���#��, ����"�# ���# ���� $���
��� ��$�����
��� ����� ��� �� %� �"�# /���#�� (��
��� – 

����� ��� �� %� �"�#), ��� � ��� ��
��'�� � ������� �, � ���������� � �����������-�������'� 

$��� ���. 

*�-
��	�, � ������� 2017 ���� ��� �'�� �  �����% (��"�$"�% )�
� ������������ 

$��� ��"�����# ��� ���, ���������% ����� ��� ��� %� �"�#, ���� $���
��'��� � ������� 

4
����� ��"�# ,�������# �����������-�������'�# ������ /���#��, �� ��� ���� $����
��� ����"�# 
 ������"�# �����������-�������'�# $��� ��� � /���#��. 

,� "��	�  � $���� "��	� ����, ��'����, ��	� � '�	� ����	�, $�� � ��� ����� �� ��� � ���� 

$��� ��"�����# ��� ��� ��
� $��’����� 
�������	� ������� "�! 
��! $�
��, �����  ���! 

��$����
�������� '��������� 	������  ���� �������" �� ����� ��� �� %� �"�# $�� ���� 
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� $��� ��"������ ��� ���  � ����!�
��� � $�
������ �����
��� ���
���	�, �� �� 
���� �������" �� 

����� ��� �� %� �"�#, �$�������� $��� ��"�����% ��� ���%  ���� $�$���
�����. 

,��  �	�, )�� � ���
���� � $�� ���� � $��� ��"������ ��� ���, ���� �, $� ����� ����'� ��� 

  ��, )� �, ������, ����% $��� ��"�����# ��� ���  � ��� 
����,  ��
��"�#  � ��� � ���� �/$������ 
��� ��� 
� ���	� $�� �!������� ���
�� � $�� ������� �  ���# ����. 

7�� ��
� � ��
$���
� �� "� $� ����, �� ��
��� ������� ����� � ��
���, �$��$������� 

��	��������� �'����� Michael Cavadino  � James Dignan � #! ��
���� $��"� «The Penal System». 

(��)� ���� �, 
�� ��
��� – �����'��  � ��
�������, ���  ����! ����� ��
�% � ��
$���
� 

�� $�� ������ ��)� $� ����. 

/$��
��� 1991 – 2016 ����� ��'�� � ����#����� $��� ��"����� ��� ��� ��'�� � $��������� 

�  ������� ��� ����� ���������� ����, ��� �  �� �  ������ ��)� � �����
� ������� ���� 

����� ��� �� %� �"�# �� '���  ����� ���  � ��	� �� �$������ �� ������ � ��������� 

$��� ��"�����# ��� ���  ��"��! ����� ����. 

� ��, ��'�� � ����#����� $��� ��"����� ��� ��� $��������� � ����,  ���# ���� $� ��!� 

$�'���� ��!�
� � ��
��� ������� �����
� ������� ����. ���� $�� "� �� $�� ���� '���� ��
 

������! ����
��! 
�$� � �� ��
 «����
��	� 2��� �»  � ���������� ����� ��� �� %� �"�#. 9�)�  ��, 

 � ���� "� ���� ��� ��� � )� ���� $������ 
� $���� "��# ����. 5��� �$������� �
�� ������� �  � 

$���������� � ���� $��� ��"�����# ��� ���, �����$���
, ����� �%'��� �����'��� 

��� ����� ����� ��
��� Cavadino  � Dignan. 

2. ������� �������� ���	� ������������ ������ 

(����'�� $�������� ���� $��� ��"�����# ��� ��� $��’����  ��� �$���� !���� ���� ����� 

 �  ��
��"����: 

1. ����$�'�� ������ �’���'�� ��������� (��
 ���� ����� 
�
� � )� � ������� ������� � 

���� $�
 ��� ����� ��"��������# ������ $����"�#). 
2. ����$�'�� $���$������� $��� ��"�����! �� ����. 

3. ���
��������� ����  ������� ��’�����!  � ���
��������� ����� ���� � �’���'��	� 

$��������. 

4. ��
���� �’���'��	� $��������. 

5. 1�'�������� �’���'��	� $�������� � ���#� ���� �. 
6. ������ ������ �’���'��# ��$���. 

7. «5����'���» ���� ��’�����!  � ���
����! 
�  ������! � ����� $��������  �/��� 


� 
���'��	� ��’������, �  ���� ��’�����!  � ���
����!, ��� ��% � $��!�'�� ����
�. 

8. -�� �, ������ ����������  � ���� ����� ��$���
��� � $��� ��"�����! �� �����!. 

9� $������, $���� �� ����! !���� ���� �� � "���� �$���� $���
�% � $����, $�� � ���� � 

��% � ���"� ���� ��. 

� ��, 
���� � �$������� �� ����� � "�� ���"%	 
� �� '�����! ������. 

1. �"6"5&"7 � !"0)+" !’�5 )7 "  �,"0"  �. 

+ �� �% �������# '��� �� �������� $�� ��� �  �  ������ ���$��, ���� � �%'� ��� �$��� 

��� : �’���'�� ��������� /���#�� �� � ������� �� � ��
�����!,  �� � �����% ��! $�������!. 9� 

� $���"�$�,  �� � � $���������  ������ ���#���� ;���$�  � ��� �. 

5��, � ���� �� ���	�
�� /���#�� $���
�� 30- � ���"� � ��� � � �	�����% ������� % ��’�����! 

 � 86- � ���"� � ������� % ��’�����! �� 100  �� ���������. 

*��������  ���#���� ;���$� ���� ���#�� $���
�� ��
$���
�� 7-��  � 16- � �!�
����. 

+��'����, � 
� '�	� ��!� ��� � ��� ��� � �������� �’���'��	� ���������, $�� �, ����� 
� 

���	� ���� ��
����� $�������, ����� �$������ � ���
���� �: 
�� 
������"�� $�� ������� � 

��� ����# ���� � ����#������ $��� ��"������ ��� ��� ��
�� ��� $����� ��� ��, ���� ����� ����� � 

������ (��� � �� ����) 
�� ����� ���� ����� ����$�'��! ������! ���). 

2. �"6"5&"7 " &"'"&�! "  � &" $�" #$�' )8 /,�� �!. 

,��	�� � �� ���� ������  �$��$�������	� ���"%	� $�������� ���� $��� ��"�����# ��� ��� 

 ���� ��
�� ��� � ��$�
�� /���#��  �	��
� �� �� ���������,  �� � �� ������ $�������. 

5��, /���#�� $���
�� 190- � ���"� � ��� �  � 49- � ���"� � ;���$� � ������ ��$������� 

$��� ��"�����! �� ����. 

&�
$���
�� 
� 
���! ����� ��� �� %� �"�# �$��
��� ���� 2015 �. – I ���� ��� 2017 �. 

'�������� � ����, ��� ��
������ $�������� � �� �����! ��������� $�������, ��������� � 1,4 ��� 

( 57396 
� 41800 ����). &�����
�� �������� '�������� � ���
����! �� ����� ��������� $������� 
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� ��� ��$��$�������� (� ���� �� 01.04.2017 $������ ��$������� � � ������� 88807 ����, ��� �'�� – 

41800 ����, ��� 47,1 ��
�� ��), � 
����  ��! ����� $��������. 

��
���� ����� ��� �� %� �"�# $�� ���� ����	�� ��� ���� � ���� (�� �� 
���� �������" �� 

����� ��� ��) $��� ��"����� �� ����� ("� –  ��� ������# � �  �, � � "�� �
�# � ����, $�� � �� ���� �� 
��
�-���	� ��=��� ������  � 	����
����	� ��	��������, �� "� ��� ���"� � /���#��), �����%'� $�� 

 �, )�, ��
��'��, '�������� � ����, ���  �������� � ���
'�! ���� ���!, ���$��� ����������  16035 


� 18821 �����, ��� � 1,2 ��� (
�� ���������	� "�  ��
��"�# �� � $������� �����). 

3. �"5�*�!$01 " $ /:�!) �'):�  � /!’�5 " )8 ��  "5�*�!$01 " $ /:�!) '�6��) 

!’�5 )7 �(� &"',� �0/. 

+� "�� ��� ����� �� '����� $��� ��"����� ��� ��� ���� �� � �"����� �� « ���'��». /���� 

 ������� ��’�����!  � ���� � $�������� $��� ��"�����! �� ���� �  ���% 
�� ������# 
������#. 
�� ���� ������ $�������� �� 	�
��� ��)� (��"�$"�% ������������ $��� ��"�����# 

��� ��� (2017): «+�� �����% ������ ��� � �� �������� ��� 
�%'�! $��� ��"�����! ����
��, 

������� � ��
����� � �$���
 ���! $�������� � ���
��������� � ���, � ������ — � ����������, '�� 

�� ���$�'�% ��� �����  ������� ���
����!  � ��’�����!: ��
�� � ��� � $����
��	�  � 

� �'��	� ���� ����� � ������!; ��
�� ��� � $��������# ��� ���"�#  � $�� ����	� 
�� �$� 


� $�� �'��# $� ��# ��
�; ��
�� � �� ������� � ������������, ���� ����� ��, ���� ��
� 

�  ���� �!; ��
����� ����	�� �  � �������� � 	������ � �� �����  �)�». 

*�� � � ��� ��� � "��# � �  � �� ����� �'���
��� ����� : � ��  �
����������# ���� 

$��� ��"�����# ��� ��� /���#�� ��$�'���� ��� ����   �� ��# �!�
���� �����'��	� 

��� ����� ���% �"���� $���  � «���� $��� ��"�����# ��� ���». 

4. �"*�6$' &"',� �0/. 

-�
�-���# � � �� ���  "��	� $� ���� �� �����. 5��� �� ������ ����� �� "�� $������� ���� 

�  ��� �����, � ����� ����� ��� �� %� �"�# ������ � $� ����� ��������� � ���$���� ��  "��	� 

$� ����. &�
 �� �� ���� ������ $�������� �� 	�
��� ��)� (��"�$"�% ������������ 

$��� ��"�����# ��� ���: «�� ���� ����� � ��������� ��
���, $����
���! �� ,������� 

�����������-�������'� ������, ��	� ���� �$����� $������ � ��
���, $��’����  �����% 

����� ��% $�� �% $�������� ��	���� � �� ���� ��������� $�������». 

5. ��57�'/!�  � !’�5 )7 �(� &"',� �0/ / ,!�%; '�6��$. 
-�
�-���! 
����
����  � � � �� ���  "��	� $� ����  ���� �� �����. 5��� �� ���� ������ 

����� �� "�� $������� ���� �  ��� �����, � ����� ����� ��� �� %� �"�# ������ � $� ����� 

��������� � ���$���� ��  "��	� $� ����. 

&�
 �� �� ���� $���������� �� ��$�� ����� (��"�$"�% ������������ $��� ��"�����# 
��� ��� (2017): «*������� ���"��� $��� ��"�����# ��� ��� � ��$��� ����%. .� $������� � ���%� 
����� 
�� ���������� ����$"����! ������. … ���������� ������ ��� ���$�'���� �$�"������� 

�
�	�� ���� ��
���	� � ��'�����"���	� ����
� ����������! ��������� ,�������# �����������-

�������'�# ������, �������� �� ���� ���$�'���� ��'���� ������ ���'���! $�
��
���� 


����%������ � 2010 ��"�. *�� "���� ���
 ���!����� �, )� � ��� ������� $��
�� �� �$�"������	� 

�
�	� � ����� � ��
 
��! 
� $’� � �����». 

6. �)51+); '$!" 1 !’�5 )7 �% 6"5&"+). 

9�  ���# ���"����#  � ��
��� �# 
�� ���$���� �� � � �� ��� $��� ��"�����# ��'����� �  ���� 

�� �����. -�����  �	�, $��� ��� ����� ��� �� %� �"�# ��� �'�� �$�������� �� ����������� 

$��!�������� ��'���� � $��� ��"�����! �� �����!. *�� ������ ��'����� � ����� ��
� � ���� 

�� $�
� ��� ��
$���
�� �� �������"���� �$� �, ��� ��
�% ��� ����� ��� ��� %� �"�#  ������� 

�$�� ����. 

5��, � �� �����! ��������� $�������  � ���
'�! ���� ���! ���
������  � �������, )� 

$�������% � $�
 ��� �%, $�� �	�� 2013 ���� ����� ������ �'������ 515 ��'����, � 2014 ��"� – 

377 ��'����, � 2015 ��"� – 458 ��'����, � 2016 ��"� – 298 ��'����, $�� �	�� ��'�� – ������ 

2017 ���� – 103 ��'����. 

/ 2013 ��"� ����� ������ �'������ 2 ��'����, ��
$���
������ � � ��� $���
��'��� � �  ��� 

115  � 119 (( /���#��, � 2014 ��"� – 2 ��'���, � 2015 ��"� – 3 ��'���, � 2016 ��"� – 2 ��'���, 

$�� �	�� ��'�� – ������ 2017 ����  ���! ��'���� �� ����� ������. 

�������, ��� $�������% � �� ������ ����� $����"�# � 2013 ��"� ����� ������ �'������ 

2229 ��'����, � 2014 ��"� – 1736 ��'����, � 2015 ��"� – 1715 ��'����, � 2016 ��"� – 1906 ��'����, 

$�� �	�� ��'�� – ������ 2017 ���� – 205 ��'����. 



����������	
�������������������������������������

 120

� ������ $�������� �����������-�������'�# ������ � 2014 ��"� ��
��� � 94 �����������! 

$����
����, � 2015 ��"� – 111 �����������! $����
����, � 2016 ��"� – 102 �����������! 

$����
�����, $�� �	�� ��'�� – ������ 2017 ���� – 29 �����������! $����
����. 

� ��, ���"���� $������� ��'����� � �� ��
�% � $�
� �� 	����� � $�� ����!�����$�'��� � 

$��� ��"�����# ��� ��� /���#�� �  �� ���"�� ��"�#, ��� ��� �� � �� � � ������ �� �
�� � �!�
���� 

�����'��	� ��� ����� ���% �"���� ������� � ���� ��"��������# $��� ��"�����# ��� ���. 

5�  ����� �
��� � ��	����� �: ������ ��$�
�� ������� ��, ��$�
�� �� �
����� ��"�% 

(����������� ��$�
�� � �
������� ���
'��� ���� ���)  � � �' ��’�����! � ��
���������� 

	������! ��� ����! $������ ��$���, ��� ���������� ����"���������� ������ ��
���� 
�������	� 

�$�������� $��� ��"�����% ��� ���%, ��
�� ��� % ��� ���%  ���� "�� ������	� �$��� �  � 

��
�� ��� � �"��������� � ����
 $�������� ()�, ���- ���, � �����
��� ���
���	� ������������). 

5��� ����!�
�� ������ � 
�� ��'�: 1) ��� ���� $������� ���$�'����, ��� � ������� 

$�
� ���% 
�� ����'���� $��� ��"�����# ��� ��� ��  ���# )� $�������� � ����; 2) ��� ���� 
$������� ��$���, ��� ������� ������
�� ���
���	� ������������  � $���������� ��� ���%  ���� 

"�� ������	� �$��� �. 

+���'��� ��$�
�� ��
���� ��� 
� 
��	�# �� �	���#, �� '��� $� ����� ���� � ��	����. 

7. «��+,)7 );» :$+, /!’�5 " )8 �� 5�,/*." )8 *� �')!�0)8 ,�'�+$! &�+�'�  � ��/�6� 

*� *�!$7 �(� /!’�5 "  �, � ��+�. /!’�5 " )8 �� 5�,/*." )8, �+$ :�-�1 &,)8$7 $ '�50�*). 

+���- ���, ����'� 
� ���	� $���� ��
�� ��� � ���"����# � � �� �'��# �������"�# )�
� ������� � 
��’�����! � �� �	������, 
��� ����� �������%�� � �������� � ���'���	� $� ����. +� 
����� 

+�� )����� ������� � ��’�����! �����
� ��� �� � ����
����� �� 60 �%
��: 2008 ��� – 1463, 

2009 ��� – 1538, 2010 ��� – 1606, 2011 ��� – 1696, 2012 ��� – 1757, 2013 ��� – 1810, 2014 ��� – 1895. 

+� 
����� &��!����	� ��
� /���#��, 
���'�� $��������� ���� �� ������� � 2015 ��"� 
� 45 

����, � 2016 – 
� 27 ����. 

(���  �	�, � 
����� &��!����	� ��
� /���#��, $�������� �!�
� ��
�'��	� !���� ��� 

�� ������� � 2015 ��"� 
� 394 ����, � � 2016 ��"� – 
� 633 ����. 

� ��, ����'� 
� ���	� �	����� ������� � �’���'��	� ��������� � /���#��, ������ ��$������� 

$��� ��"�����! �� ����, $��"�� �� �$����
������� ��’�����! ���'���! ��)� �� �	����, ����� 

���� � �������� $�� ��
�� ��� � « ����'��� �» 
�� !���� ���� �� ����#�����# $��� ��"�����# 
��� ���. 

8. �/ �), :�,�!$ 5�!�'/="  � �� $ =$ >�':) 6"5&�'�*+$! / &" $�" #$�' )8 /,�� �!�8. 

+� "�� $�������� �� '����� $��� ��"����� ��� ���  ���� $�������� � ������ (!�' �������� 

$�
���� ��$�
�� $�'�� ����� ��� $���� $����
���� ������ 2016 – 2017 ��.). 

3. ��
����4� �������� ���	� ������������ ������ 

5�$�� �$������� $���������� � �
���������� ���� $��� ��"�����# ��� ��� ���� $���� 

��
�������	� $�
!�
�, ���� $���
��'�� �"���� ������� � '� ��
�� ��� � ���� �� $�
� ��� 
������� ����  ���! ��� ���#�. 

1) �')5� &" �0�($7 )8 '",/',$!. 

+ �
��	� ����, � ���
���� �, ���- ���, $�� 
�� � �� ������� $��� ��"�����# ��� ��� ���� � 

��	��
��. C�!���� ����� $��� � �� 
�� $��������,  �� � 
�� ��’�����! � $������� ��� � ���� 

�� '�����# �’���"�. 
*�� � 
���� � ����������. 

(��� /���#�� $���
��� 4- � �!�
���� � ��� ����� ��� ��	� � ������� % ��’�����!, ����� 

���� �$������ 	����� � $�� ���� $�����	�'��! ��������. *�� � ��
��� ������ (��  �� '��) (*( 

/���#��, ��
���� $��� �"�  � � �'��� 
�
� ��� �� �� ��  «����� ���'����» ������� � ��’�����! 

������� � 3 ���. �� ���� ����� ��� ��  ���	� ��������� �%
�� ��	� ������������ 

$��� ��"�����# ��� ���  � ��'��# �������
��# ���������# 
�$���	� ����� ���� � �'����� � 

�����������	� �$���������� ��	� ����!  ��
��"��. 

*�� � '����� $��� ��"����� ��� ��� $��
����� $������� � � � ����� ��� �����  � 

����!�$�%%'�� ���� $�����	�'��! ��������. &�
 �� ��� � ������ ��� ��
 $� �����, � '���� �� 

����$"��, �%����� ��  � ����"�������� �$���������� ����� � $����$��'���% ��� ����# ���� 

$��� ��"�����# ��� ���? ����  �� �����, �� ������ ���'�� ������ 2���, «'��������� ��
 

[$��� ��"�����#] �� �$�
�#» ’#
��  � �������, ��� ��
���% ��� �� ��’�����!  � �� $�������? 

&�
$���
� �� "� $� ���� $� ����� 	������	� ������  � � �'�����, �  ���� ��
$���
��# 
� � �� ���, ��� ����� ��� �� %� �"�#  ��
�"���� $��!���� � ����� ������. *�� � � ��� 
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�� ��� �'�� �
�'� $�� ������  
����  ������, '��� �
��  ���! ������ ��� ��������� 
�$���	�, 

��
� � ������"� 
������"�# $�� ��
�� ��� � 	����� �� � ������� $��� ��"�����# ��� ���. 

&������%%'� "% 	�$� ��, �� ������ $����� ���. *�� � $����$"�� 
���
���� ���� ��	� 

$����
�� ��� �� ����� ��� �� %� �"�# �� �
���	� �� ���, ���� ��� ������� � $��� ��"����� 

$��� ��� � ���#��. 
2) �')5� &'�5�'�,�$. 
9� �� "� ���	�
�� �� ��� �� �'�� ��'���, $�� � ����#����� $��� ��"����� ��� ��� � 

�����% �� ���� �% ��
 ���$���� ��. 5�  ����� �$�� ���	� � $����� �������, ���� ������ 

$�� ��
�� �� � � �� $���
����. 

5��, � �����!, ���� � 
����% �� ������� � ��������	�  ������� � ��’�����	� � ���
'��� 

���� ���, � ��	� ��
�� ��� �, 	����� � $�� ���� �� � $��� ��"�����# ��� ��� ���� � ��#����. 

����������� ��
��� �� � �’���"� � ��� ��� � ��������! ��������"�� �� ���� �� ���� � �’���"% 

��
��� �% 
�� ���$���� ��. 

&�
��'�� ���	�
�� (�� � ������) �� ��'�	� �� ����� $�� � � �� �'�� $������� 

����"��������� ����#�����# $��� ��"�����# ��� ���. �� �� ����� ������� �’���"� ��� �� 

���$���� �� ���������. �� �� ����� ������� �’���"� ��� �� ���$���� �� �$�����
������ � $���� 
��
 ������� ��"�
����# ��'����� �. �� ������ ���� �$�� ���	� � � ��������� ������� 

����������	� ��������� � ��	��
� '�������! ��$���������!  � ���������	�'�� $������! �� ���’% 

���������� ����� ��� �� %� �"�#  � 	�'��! $���� �"�� ����! �!�
��  $���������� '������! 

� ��'��  � ��
$�������� 
� ���� $��� ����! ������. 

���������"�, '�	� ��� � (��"�$"�� ������������ $��� ��"�����# ��� ��� /���#��, ��� 

�!���%������ $�
 	����� «
�� ��������	� ����� ������», )� ���� �$���� � ��% �� ���% 

��������# /���#��. 

3) �')5� 0"($�): �,�$. 
1����# ����"��������� �� '�����# $��� ��"�����# ��� ���, �� ����, ��
�% � $�
� ��� 

	����� � $�� 	������ ���� ��	� ����� � $��� ��"�����# ��� ��� ������
�� ����"��������! 

!�� �'��! ���. 

*������� "� � �'���
��%,  � ��	�����%. &��� ����
�� ���   ���! ����
���!, ��� ����� 

������ ����'� � �� �$�����������, �
����	�'���  � ���������. 

/$����������� ��$��  ���� ��	� ����� � ����#�����# $��� ��"�����# ��� ��� $��’����� ���� 

 !�� �'���  � ��
��'��  ������ ��)����� ��
$���
��! �$����������! � ��� ��  � �� ���� 

!�� �'��% ����
���% ����!. 

*��'��� «!�� �'���» – "� �� ���’�� ���� �"����. 4
�� ����� ��� �� %� �"�# /���#�� 

������ ��
�� ��� � ��
�-���	� $���� ��� � �� �	�# ������������ �� $���
 $�'� ���  � �$��
��� 


�������� $��� ��"�����# �������. 

9�)� ���� �������� � �� ��������% � ����% $����
�%,  � ���� ��	� ����� � ��� $����
� 

�
����	�'��. (��� �� 	������� $�� ���� $��� ��"�����# ��� ���   �'�� ��� �
����	�#,  � 

���
����� �� $������ ���"� $�������� $� ����, �� ��� �� ����� ��
$���� �: ���� '���� ����� 

���� ��$���
� �/��	��� ��� � �$����������  � ���� ����, ��� ���� �$����
���� $�
 ��	��
�� 

«$��� ��"�����# �������. 

����� $�� ��� � $� ����: '� ���� ����� ��� ��� %� �"�# $����
��� $���
 �����
�"��% 

$��� ��"�����# ������ $�������� �
�� 
����
�����, ��� � ��=��� ����� ��
$���
�� ���� 

(��"����	�'�� �$� ������, �$� ������ ���$�� ��, ����� 
������ ��)? 2�� �'�� �$���������� ���� 

���� 
������� �%
���, ��� �� ���� $�� �’���"% ��
�-���	� (���� �  ���� �'��	�) ��������. 

�
����	�'��� ��$��  ���� ��	� ����� � ����#�����# $��� ��"�����# ��� ��� $��’�����   ��, 

)� ����� ��� �� %� �"�# ��'�� � $�������� ������� �  � ���������� � ��"�������� �����������-

�������'� $��� ���. +��'����, )� ��"�������� $��� ��"����� $��� ��� ��� ������� ��� �� $�
� ��� 
$����# �
����	�#  � � 
�$���	�%  �	�, )� ��� ���� rationales for punishment. � $���
��� $���	�� 
�  ���, )� $��� ��"����� $��� ��� � /���#�� ������ ���  � ������� ��� �� �� � ��
�� ��� � ��
�-

���	� ������ ��	� rationale. 

-�
�-��� ��"������ ��� � �"�� � ��	� ����%, ��)� ��	��
�� ��� ��  ���, )� ��� $���� 

�������� ��$���
����. / �� '�����! ������! ����� ��� �� %� �"�# �� �� ��, )� ������  � ������� 
$��� ��"����� $��� ���, ���
������� 
����������, )� � ������ $��� ��"�����	� ������������ 

��� �'�� $����
��� )��� �� �� ��  �����'��# ���"�$"�# ������� �"����	� �
���� (
� ��'�, ���� 

$�'� �� 00-	� � ���  �). 
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<��� «��'�� �»? 4  ���, )� ���� � ��=��� ������ "��	� rationale 
�� �� '�����# 
$��� ��"�����# ��� ��� ���� ������� ��� ��  ��, � 
������"�#, �$��$������� �� ��	���� �, � 

�����%"���� 	����. 

����� ����� � ���"�$ ������� $�����
. 

���������� ��.
��� 1998 – 1999 ��.: �
�� ������ ��  � '� �� ����'��� – ����� � ��� ��� 

 �&�  �� �% �������������� �� �����  � '��� �$�"����� �����������-�������'�# 
������� �, 
)� $� �������� ������	� ��	���  $� ��� ��������� $������� 

���������� «��.
���» 2016 – 2017 ��.: �
�� �������� ��, ������� ��� ��� ��  � 

$���
����� �� $�$���� ����!  � �����%"����! 	����! – «� �������� 	���	������ ��� ���», «�� �-

$��� ��"����#», «��
�� ��� � ������  '���� $��	�������� ��������� �» (� 
�����, )� '����� $�
 

'�� «�������» 2016 �. ����� $�� ������� 1998 �.). 

+��'����, )� ����� ��� �� %� �"�# ��� �����% �� 
�����"�% � ���������� penal policy. 

*�� � «
�����"��» ��� �� � $��’����  «$��������������», «$����
����� %», «��
$���
������ %» 

 � «�� ��� %». ������ "� ������ $�� ��
�� ��  �, )� ����� ��� «����������� ���
�%», )� 

����
'�� 
����
 $����
���� ��� � $��� ��"������ ��� ��� �$��
��� 2016 – 2017 ��. 

����� ��� �� %� �"�# �� ���� �� �������� ��
��# ��	���# $�����	�'��#  ����# $�� $�
	� ��"� 
 � $����
���� $��� ��"�����# �������. +���� � "��	� ���� � ������ ����!�����$�'��� ���� 

 ����! $�����	�'��!  �����, ��� ��	� � � '��� ��$���'� � �
�� �����. (��� �
����	�'��	� 

��=��� ������ �� '�����# $��� ��"�����# ��� ��� $���	�� �  ���, )� ����� � ��'���  �, �� '��� 

��� =��� ��� ��� 
������� � ��
�-���# �’���"� – ��$���, ��� ����  � �$����
����� �. 

& /���#�� ���� � �
����	�'��	� ��=��� ������ ��"��������# $��� ��"�����# $��� ��� ����� 

 ���� ���� ���� �!�����# ���� � ������� �"����� �
���, ������� ������# ������#  � 	������# 
$���������� � � ������� ��$�	������ �, $��
����! � ����� ����
�����'��� �$���'����� 

������$������! �
�� ���������	�#, $�����	�#, � � �� ���  � �� ���#. 
*��'���  ��� �$���'���� ������ ��	�% � ��
�������! ����  � �$���%% ��� �
����	�����, 

��� � $�����'��	� 	����
����� �� ���� � �� $����
���� � �� ������ �� ��$�	������ � *�$� 

�������	� ��
 %� �"�#  � �� ���� �����! ���
������  � �$����$��. 

<���� ��
��� �$�������� $��� ��"�����% ��� ���% � ����% $����
�% �  ���%, )� 

��  ��$� � ������
��� ��  � ��� ���� ����	� $�	��
�. *��� ��"����� $��� ��� ��'����# /���#�� 

���� ��� �� �
��! $�� ���%, )� � �# � �� �����!, �� ���������! � ��� �  ���, �� ������!  � 

��$�)�!. *��� ��"����� $��� ��� ���	�
�� – "�  ����� ������"���� $����
�����  �� �
���  � 

���$�����  ��  �	�, )� «��� �
�� ���� ���� �� ���». ��'����	�  � «����$������	�» ��	��
� 

�� '������ $��� ��"������ $���
�	�� 
�)� ��
�% � ���� $������� -� ���
��� � ����� ������  � 

������ ����, ����� ��� �
�� �� ���% � ����� ��� ��� ��� ���!���� ���"� ��
 $��� ��"����#, ��� 
����� ��� ��'��"���	� ���� �, )� � �� � �� ���'�! )����! ��
$���
��# �����!�# ���"��. 

����� ��� �� %� �"�#, �����%'�  � ������%'� $��� ��"����� $��� ���, 
������� ��

���� � 

����$������� "����� ��, ��
��'�� �����%'� 
����
�����  �	�, $�
 �$����� '�	� ���'��� "����� � 
���� ����������. 

�� ������ ���	� ����	���� � ��������� ��$��  ���� $��� ��"�����# ��� ���, ���� 

$��’��� ���  ��� �$���. 

*�-$����, �� '��� $��� ��"�����# ��� ��� � ��� �%
�, ��� �� ���� ����  � ���$�� ��! 

����'��, ����!�
���� 
�� $����
���� "��# �������. 

*�-
��	�, ��������� ����� ��� �� %� �"�#, ��� $������ «$��� ��"����� �������» � ����	� 

$�'� �� $����
��� ���'��� ���� � ����� � $������	� ���$������ �  �
��'����� 
������������ 

 �	�, )� ���� ������% ��� ��
 ��
�-���# ��
$���
������ � � ���
�'� � $����
����  ���# �������. 

*�- �� �, ���"�� ��� $������! $��� ��"�����! ���$������ ��  ���� �������� ���� ��
 

����’��� )�
� $���������	� (!) �������"����	� ����� ����� $�����	� $�
�� � $��"��� ������"�# 
�$����������! ��� � $��� ��"������ ��� ���. 

9� �����
��, ���������� � $��� ��"�����# ������� $������ 
� 	������# 
��������"�# 
$��� ��"�����# ��� ��� � "�����. �  �  �� ��� � 	����� � $��  �, )�, ������, ���%'� ���� � 
����
’����� � ���� �� ��
�-���# 	�������# �������. H
� ��� $��  �, )� ���� � ��'��� ���� 

������ � $��� ��"������ ��� ���  �	��
� �� �����% ������'���� � ��"������	� �!�� �  � ���
 � 

������ ����� � ��� ����! ��	� ����! ���. 

-�����  �	�, ����	� ����� � $��� ��"�����# ������� ����  � ������ ��� �'���
��%  ���� 

���� $���� ���$�����  � "��# �������  ���, ! � ��$�����
��� ������� ����������� $��������. 
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��������� ����
 $��� ��"�����# ������ 
� "��	� '��� �� ��� �� ��� �  � �� � �������, ��
���  � 

� ����� �������. 2�� �'�� ��� �� � ������� ���� ��
��� 
� ��)���� ,* ��  $�
������ ## 
��
 �������� $�
 ����% «4
����� ��"�# ,(&�/»  � ��������� ����� ��$��
�����	� ����� «*�� 

$��� ��"����� ��� ���». 

4. 	����������� ���������� �� ��
����4���� ��
?�
�� 

(����'��� $�
!�
,  ���	� �� ��$�'��� ��� �����, ��
�� 
��� $��� �� ��� ����� ����, )�� 

�
�� ������� � ������� � ���� � $��� ��"������ ��� ���. (��"���� $�������� ������� �  ���# 
���� � ��
�� ��� � ��� ���% ��
 $��� ��"�����% ��� ���%  ���� ��	���� �’���'��	� �$�������� 

� ���� ���'���! ��)� $��'��, 
� �������� ���"� $���
�% � ����� ��������� �$���!� ������� �� 
� �’���"�! � ������� � ��
$���
��! ����. 

�� )�� �, �� '����� $��� ��"����� ��� ��� $�������� �� ������� 
�� ��"�# ��
  ���	� � ��� 
($��'��� �� ��
��� �$����������� �����, � ������
�� ������������� � $��� ��"�����# ��� ���  � 

���"�� �� «���»). 5��� ������� $� ���� )�
�  �	�, �� ��� � ����'� � � �� �$��� � �� '������ 
$��� ��"������ ��� ��� �� ��'������ � �$�. 

����� �� ������ 	����� � $�� ��	���'�� �����$�������� ��� ��� ������
�� !�� �'��! ���, 

��� � ������ ������� � � �� «$��� ��"�����# �������». 
-�������, � ���� �� ���	�
�� ����#����� $��� ��"����� ��� ��� $�������� � ����. *�� � 

�� ��� �  � ����� "��# ���� � ����� ������, ����  �, )� ���’��% ��� ����� ��� ��� %� �"�#. 
*�� � 	������ $������� $���	�� ���� � �� � "����. 8������ $������� $���	�� � ��� �$����: 

��'���� ���� $��� ��"�����# ��� ��� � $����� �����
��� ���
���! $��� ��"�����! ������, 
$����
���! � 2016-2017 ��. 

/ ������ ��$�
�� ����"� ��� �����'���  � ��
�������� $�
!�
��� � �������������  � 
������������� ��� ����� �����  �	��
� �� ��� �$��. 

(����'��� $�
!�
 ���� (� $������) ������� ����� ��� 
��  �	�, )�� $��
����� ���� � 
�'���
��� $���
���, !���� ����� 
�� $��� ��"�����# ��� ��� /���#��:  �, )� ����� ��� �� %� �"�# 
��
�� � ����,  ���% ���$���
� �� �. 

���$���, ��
�������� $�
!�
 � "����� �  ���, )�� $��
����� ���� �, )� � ���$���
� � 

����% $��� ��"�����# ��� ��� /���#��, ��� ���)� ��������� "% ����  � ���% � ���� ����� ��� �� 
%� �"�# ( ���� �'�� ��
$���
�����	� � ����������  � ������"�% $��� ��"�����# $��� ���) 

� � ������� � �'��# ��� ����# ���� � $��� ��"������ ��� ��� /���#��. 

5. �������� 

*�
������%'� �����
��� ��)�, $� ����� ���'� � ��� �$��. 

*��� ��"����� ������� 2016 – 2017 ��. �� ���� ���$�'��� ��
�-���% (���� � ��� ��� ��%) 
���"�$"��%, ��������% �� $����� $�����	�'���  ����#. +���� � "��	� ���$���� �� ���� ����'��� 

� �'���� 
������"����  � �����%"������ 	������, ��� �� ���� ��'�	� �$�����	�  �������� %. 
�� ���� �
�� ��������� $�������. �� ���� ����'��� ������ �� ���!� #! ���������. �� ���� 

����'���, ! � ��
� ��
$���
� � �  � '� ���� ��$����� ������������. �� ���� ����'��� ���"��� 
�� � $��� ��"�����	� ������������. 

*��� ��"����� ������� 2016 – 2017 ��. �� ���� �� �������� $������� $��� ��"�����# 
��� ���, $�� � � �$���������� � �'�� ��� ���� ���� 
�������	� �$�������� $��� ��"�����% 

��� ���%. &�
 �� �$���������� ����, ���������� � 2016 – 2017 ��. ����� ��� ��� %� �"�# $�
 ����% 
«$��� ��"����� �������» ���� ��'��� ����� �� ����"���������� ��� �-������� �������� 

�!�
���, �$���������� �� �����"�% �����-���� � ���# $��� ��"�����# ��� ���. 
7� $� ����� ����#������ $��� ��"������ ��� ��� /���#�� � $���� '��	�  �	��
� �� �����
�� 

���
���# $��� ��"�����# �������? 

1. �'�!"*"  � !,"�8�&0--7�(� �/*)�/ &" $�" #$�' �% ,),�":). 

*���
����, ����!�
�� �� ����� � '� �� $������� $��� ��"�����# ��� ��� 
� �������, $�
 '�� 
������������ (2016-2017)  � $���� ������������. &���� $� ����� $����� ��
�  ��� ���  � 

�$���%
����� ���! 
���! � ����� ��$������� $��� ��"�����# ��� ���. +��'����, "� ��
� 
��� 

��$������ 
�� ����# ��� ���, $�� � ���� "���%  ���# $��� �'��# ���� � ���$�'���� 
�����	� 
����� ���	� ������������ $��� ��"�����# ��� ��� /���#��. 

*� ����� ��� 	�� ����# $��� ��"�����# ��� ���  �� ���������� ���! ���������	�'�� ��'�)�! 
$��������  � ��
��� ���� ��� ��� � �� ���� 4 ����. 

,� ��'�, ��
�� ��� � '� ������� � $��� �'��# ���� �� $�
	� ����  � $������"�% ��
$���
��# 

�$���
� ����� �� %� �"�# ��
� ���������� $�$��"�� 
�� ����'���� �$�������� � �$����
� � 

��!���� $��� ��"�����	� ���$�� ������, $���
��'���� (��� � �"��% /���#��. 
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2. 1�	������ $��
� ������� 	����
����� � ���! � � �� �'��! $�������� ����"��������� 

$��� ��"�����# ��� ���. 

����� ��� �� %� �"�# ��� ����� � ��
� � ���$���� �� $���� � � �� �'�� ��� ���  '�	�, 

������, ��$�'����� «�������»  � ����� $��������� "� ������� ��$����
��� ��� �� ��'������ 

� �$�. �� �������� ���	� ����	���% �, ��'����, $� ���� ������������ $��� ��"�����# ��� ���  � 

$� ���� ��
� ���, ����	� �������
��# 
�$���	�, �  ���� � � �� ��� $��� ��"�����# ��'����� �  � 


������� � $��� ��"�����! ���
'�!. 

3. ��56�!0"  � '">�':���',1+�(� &'�#",/ 6/*1-�+)8 �5 �+ ��<: �,�$. 
-���'� 
� ���	� ��� , )� ����� ��� ������� ������ ���"�� ��� ����� ��� �� %� �"�# (��
 

$�
	� ���� $���� �����
�"�# ,�������# $��� ��"�����# ������ /���#�� 
� $�
	� ���� (��"�$"�# 
������������ $��� ��"�����# ��� ���) ���� ��� �'��  �������, ��
�-��� $�
����� ����� 

$� ����% � 	����
����	� ��	��������  � ����� ����� �� ���"������ ��� � ����� ��� �� %� �"�#. 
3. ��*�  � 7$�+�(� �� 5'�5/:$0�(� (�� !�* �7�, &�56�!0" �(� $*"�0�($5:$! �� 

&'):$�)! )8 &�,)0� 1  � !)+')!0" $ $,��')7 $ &�*$% �� >�+�)) �6@'/ �/!�  � +� +'"� �% 
:�*"0$ *"'.�! �(� /&'�!0$  � &" $�" #$�' �- ,),�":�- �+'�% ). 

*��� )� �� ����� ��������� ��!� ��
 �����
�"�# ,* �� 
� � ������� 4
����� ��"�# ,(&�/. 

*��'��� �� ����, ���- ���, ��
����� ��� �� ����� � ������� $�
$�����# ��	����"�#. 
4. ��*�  � 7$�+�% &�5)#$% �$ $,�"',�!� -,�)#$% 2�*� $ ,�)�/�/ &" $�" #$�' )8 ,0$*7)8. 

&��!���%'� $�������� /���#��% ����	 � . 2  � � . 3 (�����"�# $�� �!��  $��� �%
��� 

������
�� � ������� ��� � � � $��� ��"�����! ���
'�!  � ��
��'�� ���$�������� � ����� ��� �� 

%� �"�# � ���� � �
����������� ���
'�� �$��� , ���� ��� �� 
� ��� �$��� ���� ���	��� � �� 

�������, ����� ��� �� %� �"�# $������ ��� � $��� �'�� ���%, $�
 ���� � � (��� � �"������ 

��
� /���#�� ���� � �"���� $�
���� /$����������	� &1/  $��� �%
��� )�
� ������ � �"����� � 
"��	� ��� � � �  � $��$��� � $��� ��� $������"�# ��'���� � $��� ��"�����! �� �����! '��� 
��
�� ��� � $����"����	� ���
'�	� �$��� �. 

����� ��	�
� �, )� 	�
��  
������"���� ����� ��� �� %� �"�# ��
$���
��� ��� � �  ��� 

$����"���� �$��"%�� � )� � �% ��� 2017 ����. *�� � ����� ���, $�� � 
� "��	� '��� ����� ������ 

� ����� �����
������ ��'����, �'�����! ��  ��� ���# $��� ��"�����# ��� ���. 2�� �'�� 

����� ��� ��� %� �"�# �$����
���� �������� ����� �% 
�� ���! ��'��"��, ��� �'����� ��'��� � 

$��� ��"�����! �� �����!. 


