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В настоящее время тюрьмы в большинстве стран мира традиционно 

являются основным видом учреждений, исполняющим наказание в виде 

лишения свободы. Исключение составляют лишь бывшие социалистические 

страны, где основным местом исполнения и отбывания лишения свободы 

являются исправительные колонии. Анализ пенитенциарного законодательства 
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и практики его применения в ряде европейских стран, США и Японии 

позволяет выделить следующие основания для классификации тюрем [1, с. 98]. 

 

По степени обеспечения безопасности и условиям содержания бывают:  

тюрьмы супермаксимального уровня безопасности (категория 

«супермакс»); 

тюрьмы максимального уровня безопасности (категория «А»); 

тюрьмы среднего уровня безопасности (категория «В»); 

полуоткрытые тюрьмы (категория «С»); 

открытые тюрьмы (категория «D»).  

Главным их отличием является степень изоляции заключенных в 

зависимости от степени тяжести преступления и вероятности совершения ими 

побега. В рамках прогрессивной системы отбывания наказания при соблюдении 

определенных условий многие осужденные переходят в тюрьмы меньшего 

уровня безопасности. В свою очередь заключенные, совершающие 

правонарушения, напротив, помещаются в тюрьмы с большим уровнем 

безопасности [2, с. 104]. 

По источникам финансирования различают государственные тюрьмы 

(большинство стран Западной Европы) и частные тюрьмы (распространены в 

Швейцарии, США, Японии). Появление частных тюрем обусловлено тем, что 

власти некоторых государств пытаются решать проблему растущих расходов 

на содержание заключенных за счет приватизации государственных тюрем. 

Так, в США приватизация началась в 80-е гг. прошлого столетия. Частные 

тюрьмы получают от государства определенные суммы на каждого 

заключенного вне зависимости от того, сколько стоит его содержание. 

Поэтому задача «тюремного бизнеса» – создать такой механизм и режим 

охраны, чтобы минимально использовать услуги охранников. В одной из 

ультрасовременных частных тюрем США охраной 750 заключенных 

занимаются всего пять служащих [3, с. 76]. 
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Сторонники частных тюрем приводят многие аргументы в пользу этих 

учреждений. Один из них заключается в следующем: сотрудники 

государственных тюрем, как правило, являются членами сильных 

профсоюзов бюджетных работников, что значительно затрудняет их 

увольнение, даже если в тюрьмах сокращается число заключенных. Кадровая 

политика частных тюрем с этой точки зрения может быть гораздо гибче. 

Правда, при этом существует угроза, что, стремясь максимально сократить 

расходы на рабочую силу, частные тюрьмы рискуют пожертвовать 

безопасностью. 

Оппонентами частных тюрем выступают правозащитники. Они 

обращают внимание на стремление собственников получить прибыль за счет 

использования дешевого труда заключенных и сократить расходы на их 

содержание, что ведет к нарушению прав заключенных и ухудшению 

условий их содержания [4, с. 463]. 

По сроку отбывания наказания все пенитенциарные учреждения делятся 

на:  

тюрьмы для отбывания коротких (до 18 месяцев) сроков лишения 

свободы;  

тюрьмы для отбывания средних (от 1,5 до 5 лет) сроков лишения 

свободы;  

тюрьмы для отбывания длительных (свыше 5 лет) сроков лишения 

свободы.  

Такое деление, применяемое с 1969 года в Великобритании, позволяет, 

во-первых, объединить близких по степени социальной опасности 

преступников, во-вторых, более точно и эффективно рассчитывать процесс 

их исправления по срокам, интенсивности и другим параметрам, в-третьих, 

снять ту психологическую напряженность, которая возникает в среде 

заключенных с разными сроками наказания, и позволяет контролировать 

отношения между ними. 
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По способу размещения заключенных можно выделить: 

тюрьмы одиночного заключения (строятся в крестообразной, 

веерообразной или звездообразной форме и состоят из одиночных камер) –  

Пенсильванская тюремная система (США, Дания, Нидерланды, Бельгия); 

тюрьмы общего заключения (строятся в виде флигелей, 

расположенных друг к другу под прямым углом, параллельно или в виде 

радиусов, расходящихся к тюремной ограде, и состоят из общих камер) – 

Оборнская тюремная система (Финляндия, Франция, Германия, Швейцария); 

тюрьмы смешанной системы заключения (строятся с учетом 

особенностей первых двух моделей для размещения заключенных в 

одиночных камерах в ночное и в общих камерах в дневное время) – 

смешанная тюремная система (Англия, Ирландия, Венгрия и Италия). 

Если говорить о ведомственной принадлежности пенитенциарных 

учреждений, то они могут быть полностью подотчетны министерству 

внутренних дел или его аналогу (Испания, Италия); полностью управляемы 

министерством юстиции (Бельгия, Дания, Швеция); находиться в ведении 

отдельного государственного департамента, не подконтрольного ни 

министерству юстиции, ни министерству внутренних дел (Греция, 

Швейцария, Израиль). 

Относительно категорий заключенных предусматривается раздельное 

содержание взрослых и несовершеннолетних преступников; раздельное 

содержание мужчин и женщин [5]; раздельное содержание граждан страны и 

иностранцев (Нидерланды, Швеция, Швейцария) [6]; а также 

специализированные тюрьмы – военные, сельскохозяйственные и лечебные 

(для психиатрических больных, а также лиц, страдающих алкогольной и 

наркотической зависимостью).  

Военные тюрьмы являются частью военных систем и используются для 

содержания военнопленных, участников незаконных бандформирований, чей 

выход на свободу считается угрозой национальной безопасности, а также 
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военнослужащих, виновных в совершении серьезных преступлений 

(Пакистан, Иран, Афганистан).  

Отличительной особенностью сельскохозяйственных тюрем является 

удаленность от населенных пунктов, большая площадь, а также 

значительный по европейским меркам лимит наполнения – 220 человек и 

выше (Дания, Норвегия, Швеция). Лечебные тюрьмы распространены в 

Греции, Франции, Бельгии. 

Таким образом, большинство тюремных учреждений Западной Европы 

и США являются государственными, подчиняются Министерству юстиции и 

предназначены для отбывания наказания в зависимости от категорий 

заключенных, степени тяжести преступлений и вероятности совершения 

побега. 
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