МЫ ГОТОВИМ ОСУЖДЕННЫХ К ЖИЗНИ
БЕЗ ПРЕСТУПНОСТИ, ИДЯ К ИСПОЛНЕНИЮ
НАКАЗАНИЙ В БОЛЕЕ ОТКРЫТЫХ, НО ТЕМ
НЕ МЕНЕЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ

Основная задача СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ
ФИНЛЯНДИИ заключается
в обеспечении законного
и безопасного исполнения назначенных судами
уголовно-правовых санкций
— либо в виде лишения
свободы в исправительных
учреждениях, либо в виде
мер уголовно-правового
характера без изоляции
осужденного от общества.
Служба также обеспечивает
содержание под стражей
лиц, находящихся в предварительном заключении
— подозревающихся в
совершении преступления
или уже осужденных.

СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ
САНКЦИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦ
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ, А ТАКЖЕ
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ — В ВИДЕ ЛИБО
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИБО МЕР УГОЛОВНОПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ
ОБЩЕСТВА.

2

Служба исполнения уголовно-правовых санкций
действует под руководством
Министерства юстиции и
осуществляет уголовно-правовую политику в соответствии с основными направлениями, установленными
Министерством. Особой
целью деятельности Службы
ставится повышение уровня
безопасности общества за
счет сокращения рецидивизма.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СЕТЬ НАШИХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ СТРУКТУР
ОХВАТЫВАЕТ ВСЮ СТРАНУ
Центральное управление Службы исполнения уголовно-правовых санкций Финляндии расположено в столичном городе
Хельсинки. Основными подразделениями Службы являются
уголовно-исполнительные инспекции, обеспечивающие исполнение мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, следственные изоляторы и исправительные учреждения.
Сеть подведомственных структур Службы охватывает всю страну.
Приблизительно 70 процентов мест содержания находится в
учреждениях закрытого типа и 30 процентов — в учреждениях
открытого типа или открытых отделениях в составе учреждений
закрытого типа.
Территория Финляндии делится на три округа исполнения
уголовно-правовых санкций. Главный офис Округа исполнения
уголовно-правовых санкций по Южной Финляндии находится
в Хельсинки, Округа исполнения уголовно-правовых санкций
по Западной Финляндии — в г. Тампере, Округа исполнения
уголовно-правовых санкций по Восточной и Северной Финлян-

дии — в г. Куопио. В каждом округе работает территориальный
Центр медико-социальной экспертизы осужденных, в задачи
которого входит распределение осужденных по учреждениям,
составление экспертной оценки состояния здоровья и социальной адаптируемости к условиям содержания в учреждениях
осужденных, перемещаемых в исправительные учреждения для
отбывания наказания после пребывания в предварительном
заключении, и составление плана исполнения наказания по
итогам проведенной медико-социальной экспертизы. Администрация сосредоточена в территориальных центрах округов.
Формальности, связанные с исполнением, обеспечиваются общим для всех округов подразделением. Медицинское обслуживание лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, обеспечивается подразделением ведомственного
здравоохранения, подчиняющимся национальному Агентству
здравоохранения и социального благосостояния.
Центр обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы
в столичном пригороде Вантаа обеспечивает ведомственную
базовую подготовку и организует курсы повышения и дополнения квалификации.

РАЗДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ВИДАМ САНКЦИЙ
ЛИЦА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ
И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ОТБЫВАЮЩИЕ МЕРЫ УГОЛОВНОПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

Лица, содержащиеся
в предварительном заключении:
9%
Осужденные, отбывающие наказание
в учреждении закрытого типа:
25%
Осужденные, отбывающие наказани
е в учреждении открытого типа:
13%
Осужденные, отбывающие завершающий
период срока наказания лишением
свободы на свободе под надзором:
3%

Условно-досрочно освобожденные:
Находящиеся под
административным надзором:
Отбывающие обязательные работы:
Осужденные на условное лишение
свободы:
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17%
1%
18%
13%

НАШИ ЦЕННОСТИ
> УВАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА
> СПРАВЕДЛИВОСТЬ
> ВЕРА В СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ИЗМЕНИТЬСЯ И РАСТИ
> БЕЗОПАСНОСТЬ
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К ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗАНИЙ В БОЛЕЕ ОТКРЫТЫХ УСЛОВИЯХ
Основной целью периода отбывания наказания ставится ориентировать осужденного
на овладение способов ведения образа жизни без преступности. Период отбывания
наказания должен планироваться и реализовываться с учетом развития и укрепления
у осужденного способности адаптироваться к условиям свободного существования в
нормальной социальной среде. В течение периода отбывания наказания осужденному
предоставляется возможность освоить навыки и способности, укрепляющие управление жизнью, изменить модели мышления и поведения, и тем самым приобрести
более широкие возможности интегрироваться в общество и функционировать в нем в
качестве полноправного члена.

ИСПОЛНЕНИЕ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
ОБХОДИТСЯ В ОКОЛО 15 ЕВРО
В ДЕНЬ.

В настоящее время Служба совершает переход к исполнению наказаний в более открытых условиях. На практике это означает более частое применение мер уголовно-правового характера без изоляции от общества и приоризацию учреждений открытого типа.
Возможность отбыть завершающий период срока наказания на свободе под надзором
и создание в исправитлеьных учреждениях особых отделений, предназначенных для
скоро освобождающихся, также призваны способствовать переходу к более открытому
форму исполнения наказаний.

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ДНЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННОГО В УЧРЕЖДЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ
ОКОЛО 170 ЕВРО.

Поэтапный выпуск осужденных на свободу в контролируемых условиях является одной
из основополагающих идей финского законодательства, регулирующего исполнение
наказаний в виде лишения свободы. Аспект общественной безопасности также говорит
в пользу выпуска осужденных на свободу поэтапно — через учреждения открытого типа
и с отбыванием завершающего периода срока наказания на свободе под надзором.

ИСПОЛНЕНИЕ В ОТКРЫТЫХ УСЛОВИЯХ — ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЕЕ
Служба расходует на исполнение наказаний ежегодно около 222 млн. евро, в чистом
выражении — 208 млн. евро. Доходы Службы включают, в частности, выручку от продаж
ведомственной промышленной продукции в примерном размере 14 млн. евро в год.
Меры уголовно-правового характера без изоляции осужденного от общества обходятся
значительно дешевле по сравнению наказаний в виде лишения свободы. Если исполнение мер уголовно-правового характера обходится в среднем около 15 евро в день, то
один день содержания осужденного в учреждении уголовно-исполнительной системы
обходится приблизительно в 170 евро.
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НАКАЗАНИЕ — ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ
Уголовно-правовое наказание назначается в виде штрафа или
лишения свободы. Наказание в виде лишения свободы может
быть условным или реальным (не условным). Наказания в виде
реального лишения свободы, а также наказания лишением
свободы взамен штрафа, исполняются в исправительных учреждениях. Кроме того, Служба исполнения уголовно-правовых
санкций обеспечивает также содержание лиц в предварительном заключении во взаимодействии с правоохранительными
органами.
Меры уголовно-правового характера исполняются без изоляции
осужденного от общества, т. е., в условиях нахождения осужденного на свободе. К мерам уголовно-правового характера
без изоляции от общества относятся: обязательные работы;
введение надзора за осужденным; контроль за поведением
условно осужденного молодого правонарушителя в возрасте от
15 до 20 лет.
Несовершеннолетние в возрасте до 18 лет могут быть приговорены за совершение преступлений к ювенальному наказанию,
которая является одним из видов мер уголовно-правового
характера и предусматривает проведение исправительной
работы с несовершеннолетним правонарушителем с тесным
общением между ним и сотрудниками уголовно-исполнительной
инспекции.
Около половины уголовно-правовых санкций, исполняемых
Службой, относятся к мерам уголовно-правового характера без
изоляции от общества. Исполнение мер уголовно-правового
характера обеспечивается территориальными Уголовно-исполнительными инспекциями.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда лицо подозревается в совершении тяжкого преступления
и правоохранительные органы хотят держать подозреваемого более четырех дней, судом первой инстанции выносится

постановление об избрании в отношении подозреваемого меры
пресечения в виде заключения под стражу. Заключение под
стражу применяется в основном для обеспечения проведения
предварительного расследования, исключения бегства или
уклонения от следствия, затруднения расследования и пресечения преступной деятельности. Предварительное заключение не
является по сути наказанием, а мерой пресечения, используемой
для обеспечения проведения предварительного расследования,
судебного разбирательства и исполнения наказания, а также
для предотвращения дальнейшей преступной деятельности.
Временного ограничения продолжительности содержания лица
в предварительном заключении финским законодательством
не предусмотрено. По закону лицо, содержащееся в предварительном заключении, считается невиновным по презумпции до
момента вынесения судом иного решения по вопросу.
НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Наказание в виде реального (не условного) лишения свободы
назначается на определенный срок или пожизненно. Лишение
свободы на определенный срок устанавливается на срок от 14
дней до 12 лет. При назначении наказания по совокупности
преступлений срок лишения свободы не может превышать 15
лет. Осужденный на пожизненное лишение свободы может быть
освобожден не ранее, чем по 12 лет пребывания в исправительном учреждении. В случае совершения преступления до
исполнения преступнику 21 года, соответствующий срок равен
10 годам. Лицо, осужденное на пожизненное лишение свободы,
может быть освобождено решением Апелляционного суда Хельсинки по соответствующему ходатайству осужденного. Пожизненно осужденный может быть освобожден также помилованием
Президентом Финляндской Республики.
Срок условного лишения свободы не может быть более 2 лет. В
качестве дополнительной меры наказания может применяться
наложение штрафа или назначение обязательных работ. К
мерам наказания, которые могут назначаться в дополнение к
условному осуждению, относится и введение административного
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Наша задача —
оказывать отбывающим
наказания поддержку
в их стремлении
переориентировать
и перенаправить
свою жизнь в лучшем
направлении. Этим
самым мы вносим
вклад в повышение
безопасности в обществе
для всех граждан.”

Эса Вестербакка, Генеральный
директор Службы исполнения
уголовно-правовых санкций
Финляндии (RISE)
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надзора за молодым лицом, совершившим преступление до
исполнения ему 21 года. Для условно осужденного устанавливается испытательный срок от 1 года до 3 лет. В случае совершения
осужденным нового преступления в течение испытательного
срока, условное наказание может быть приведено в исполнение
в исправительном учреждении.
МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА БЕЗ
ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
До постановления судом об избрании меры наказания в виде
меры уголовно-правового характера без изоляции от общества
Служба исполнения уголовно-правовых санкций составляет
характеристику на подозреваемого лица. В характеристике
дается оценка функциональным способностям подозреваемого, его возможностям успешно отбыть предполагаемую меру
уголовно-правового характера. При составлении характеристики
принимается во внимание наличие или отсутствие у подозреваемого судимости, наркотической или алкогольной зависимости,
другие личные и социальные обстоятельства, равно как и
необходимость контроля и мер для поддержки в ведении образа
жизни без преступлений. Если Служба исполнения уголовно-правовых санкций приходит к выводу о наличии у подозреваемого
необходимых предпосылок для успешного отбывания обязательных работ, ювенильного наказания, наказания в виде введения
административного надзора или условного лишения свободы
в сочетании с надзором, Служба разработает и приложит к
характеристике план исполнения наказания. План исполнения
наказания предоставляется также по соответствующему запросу
органов прокуратуры.
План исполнения наказания призван способствовать наращиванию социального потенциала осужденного, его включению
в новую социальную среду и деятельность, предупреждению
рецидива преступлений. План составляется во взаимодействии
с подозреваемым или осужденным, и в нем определяются цели и
задачи для периода отбывания наказания. Цели могут включать,
в частности, работу над проблемами, связанными с зависимо-

стью от алкоголя и других психоактивных веществ, мероприятия
по улучшению ситуации осужденного в области образования и
на рынке труда.
ЮВЕНАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ
Ювенальное наказание — это особый вид мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, и применяется в
отношении лиц в возрасте до 18 лет. К ювенальному наказанию
может быть приговорен молодой правонарушитель в возрасте
от 15 до 17 лет в случае, когда наложение штрафа считается
недостаточным, а реальное лишение свободы — чрезмерно
строгим наказанием за содеянное. Срок ювенального наказания устанавливается до 12 месяцев. Исполнение ювенального
наказания планируется Службой в сотрудничестве с молодым
правонарушителем, его опекуном и органами по защите прав
детей.
НАДЗОР ЗА УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМ МОЛОДЫМ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕМ
Административный надзор может быть введен за условно осужденным молодым правонарушителем в дополнение к наказанию в виде условного лишения свободы, если считается, что это
способствует его социальному выживанию и предотвращению
рецидива преступлений. Административный надзор включает в
себя регулярные встречи осужденного с закрепленным за ним
инспектором и направлен на поддержку осужденного в ведении
образа жизни без преступности, алкоголя и других психоактивных веществ. Надзорные встречи могут также включать занятия
по программам, призванным способствовать росту функциональных возможностей осужденного.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
При определенных условиях реальное лишение свободы на срок
до 8 месяцев может быть заменено обязательными работами
в течение 14-240 часов. Обязательные работы представляют
собой неоплачиваемый труд осужденного, осуществляемый под
надзором. Обязательные работы могут сочетаться с реабилита-
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ционными мероприятиями, направленными на снижение риска
рецидива преступлений, решение проблем алкогольной и наркотической зависимости, создание и улучшение его предпосылок к
отбыванию наказания в виде обязательных работ. Обязательные
работы могут назначаться в качестве дополнительной меры наказания к условному лишению свободы на срок, превышающий 8
месяцев. При этом допускается назначить обязательные работы
до 90 часов. Обязательные работы являются наиболее применяемым видом мер уголовно-правового характера без изоляции
от общества. Управление транспортным средством в состоянии
опьянения является наиболее совершаемым преступлением
среди лиц, приговоренных к обязательным работам.
ВВЕДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА
Наказание в виде введение за осужденным административного
надзора занимает промежуточное положение между обязательными работами и реальным лишением свободы. Некоторые
короткие наказания в виде реального лишения свободы на срок
не более 6 месяцев могут заменяться введением административного надзора. Административный надзор устанавливается на
срок от 14 суток до 6 месяцев.
Как правило, административный надзор может применяться,
если это способствует адаптации правонарушителя к обществу и предотвращению рецидива преступлений. Наказание
в виде введения административного надзора может включать
в себя труд осужденного, обучение, реабилитацию или другие
мероприятия, призванные способствовать улучшению его
жизненной ситуации. На лица, осужденного к наказанию в
виде введения административного надзора, возлагается целый
ряд обязательств. В частности, он обязан принимать участие в
предписанных планом исполнения наказания мероприятиях в
дневное время суток, оставаться по месту жительства в ночное
время, согласиться на ведение за ним непрерывного контроля,
отказаться от употребления алкоголя и других психоактивных
веществ. При необходимости на осужденного возлагается
обязанность посещать реабилитационные мероприятия. Лица,
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за которыми введен административный надзор, контролируются
с помощью технических средств, нанесением необъявленных
надзорных визитов к месту жительства осужденного и местам,
где ему предписано выполнять обязанности, предусмотренные
планом исполнения наказания. Необходимым предварительным
условием для избрания в качестве меры наказания введения
административного надзора является признание жилища
осужденного подходящим для исполнения данного вида наказания. При этом любое лицо, сожительствующее с осужденным,
должно дать согласие на исполнение наказания в стенах общего
жилища.
КОНТРОЛЬ ЗА ЛИЦАМИ, УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Контроль за поведением условно-досрочно освобожденных на
постпенитенциарной стадии призван оказывать поднадзорным
поддержку на пути к жизни без криминалитета. Цель достигается, в частности, путем наблюдения за условиями осужденного и
происходящими в них изменениями.

Я сопровождаю
клиента в течение
исполнения меры
уголовно-правового
характера, оказываю
поддержку в
отбывании наказания
и ведении образа
жизни, свободной
от преступлений.
Уверенность в
способности клиента
измениться и расти,
несмотря на свое
криминальное
прошлое — это основа
моей работы.”

Минна Никкиля, сотрудник
уголовно-исполнительной
системы
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Исполнение наказания в виде лишения свободы начинается с
медико-социальной экспертизы осужденного лица.
План исполнения наказания разрабатывается сотрудниками
территориального Центра медико-социальной экспертизы
осужденных или Уголовно-исполнительной инспекции. Осужденный заслушивается и вовлекается в процесс составления
плана. Цель планирования периода исполнения наказания заключается в развитии у осужденного способностей для ведения
образа жизни без преступности. Заблаговременно до предполагаемого момента освобождения осужденного в дополнение к
плану исполнения наказания разрабатываются индивидуальный план для периода подготовки осужденного к освобождению
и план введения административного надзора за ним.
При определении места отбывания осужденным наказания
должны быть приняты во внимание в соответствии с планом
исполнения наказания: место жительства осужденного, сохранение контактов с ближайшими родственниками или другими
близкими лицами, возраст, пол, состояние здоровья, наличие
ранней судимости, уголовная история осужденного, желание и
возможность осужденного участвовать в видах деятельности,
предусмотренных планом исполнения наказания. Кроме того,
необходимо обратить внимание на возможность осужденного
вести на родном языке дела, связанные с исполнением наказания. Решение о месте отбывания наказания принимает Центр
медико-социальной экспертизы осужденных.
Если осужденный не подлежит заключению под стражу в связи
с вынесением приговора, он будет ожидать исполнения наказания, находясь на свободе. Осужденный может ходатайствовать
об отсрочке исполнения наказания или меры уголовно-правового характера со ссылкой, в частности, на состояние здоровья.
В УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ИЛИ ОТКРЫТОГО ТИПА?
Осужденные отбывают наказание в исправительных учрежде-

ниях закрытого или открытого типа. В учреждения открытого
типа определяются осужденные, признанные способными
адаптироваться к более свободным условиям содержания.
Предварительным условием для помещения в учреждение
открытого типа является добровольный отказ осужденного
от употребления алкоголя, наркотических средств, любых
психотропных или одурманивающих веществ.
Также и в учреждениях закрытого типа осужденные могут
при желании поселиться в отделении, где они берут на себя
обязательство избавиться от алкоголя и других психоактивных
веществ и согласиться на соответствующее химико-токсикологическое тестирование. В этих особых «отделениях трезвенников» осужденные имеют доступ к целому ряду мер поддержки и
программ перевоспитания. Ежегодно в учреждениях проводится около 40 тыс. химико-токсикологических тестов и около 30
специальных проверок для обнаружения запрещенных веществ
и предметов.
БЕЗОПАСНОСТЬ СОЗДАЕТСЯ МНОГИМИ СПОСОБАМИ
Поисковые собаки под руководством кинологов работают в составе Службы исполнения уголовно-правовых санкций более 20
лет. В учреждениях работает всего около 30 собак, обученных
для поиска наркотиков, в большинстве своем это — лабрадорские ретриверы. Собаки помогают бороться с преступностью в
стенах учреждений, предотвращают контрабанду наркотиков в
учреждения, выявляют их. Собаки используются для проверки
объектов, помещений, лиц и предметов в учреждениях и их
непосредственной близости, помогают сотрудникам Службы в
проведении оперативных мероприятий. Кроме того, кинологи
с поисковыми собаками осуществляют служебное взаимодействие с другими органами власти. Поисковые собаки работают
под руководством кинолога. Желающий занять должность
кинолога в аппарате Службы должен сдать экзамен, квалифицирующий для работы в должности охранника в учреждениях
уголовно-исполнительной системы, а также иметь стаж работы
с осужденными.
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Собаки используются
для предотвращения
преступности
в учреждениях,
в частности — для
выявления наркотиков.
Присутствие собаки
часто также смягчает
обстановку встречи
с осужденными.”

Микаэль Мякитало,
кинолог
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННОГО В УЧРЕЖДЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ 10 МЕСЯЦЕВ
Количество лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, достигло самых высоких показателей в
Финляндии в середине первого десятилетия XXI века. С тех пор
тенденция пошла на убыль, и в настоящее время среднесуточная
цифра содержащихся составляет приблизительно 3 100 человек.
Освобождающиеся из учреждений провели за решеткой в среднем немного более 10 месяцев.
СОКРАТИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Состав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, также претерпел изменения с начала
тысячелетия. Сократилась доля осужденных за насильственные
преступления, в первую очередь — за умышленное причинение
вреда здоровью. Тем не менее, лица, осужденные за насильственные преступления, составляют до сих пор самую большую
группу среди содержащихся: четверо из десяти осужденных
отбывают наказание за насильственное преступление. Выросло
число осужденных за грабежи и преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков. С другой стороны, сократилось количество в учреждениях лиц, осужденных за управление
транспортным средством в состоянии опьянения. Осужденные за
преступления против жизни составляют около пятой части всех
содержащихся в учреждениях. Доля осужденных с длительным сроком наказания возросла, а процент тех, кто проводит
в учреждении менее одного года, снизился. Иностранные

граждане или лица без гражданства, содержащиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, стали больше, их
доля приближается в настоящее время к 20 процентам. Средний
возраст всех содержащихся вместе взятых составляет приблизительно 38 лет.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ПРЕОБЛАДАЮТ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ У ОСУЖДЕННЫХ
ЖЕНЩИН
Доля женщин составляет примерно 7 процентов содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Около
половины из них отбывают наказание впервые. Насильственное
преступление является основным (наиболее тяжким из совершенных по совокупности) преступлением у одной трети осужденных женщин. Мужские и женские осужденные помещаются в
отдельные жилые отделения в учреждениях. Исправительное
учреждение «Хяменлинна» и учреждение открытого типа «Ваная» принимают в основном осужденных женщин.
В последнем предусмотрено специальное семейное отделение,
где осужденная мать (или осужденный отец) может жить вместе
со своим малолетним ребенком. Профессионально подготовленные лица в области защиты прав детей обеспечивают
содержательную часть работы семейного отделения. Семейное
отделение подчиняется национальному Агентству здравоохранения и социального благосостояния. В ИУ «Хяменлинна» есть
небольшое отделение для тех, кто содержится в предварительном заключении вместе со своим ребенком.

ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ
ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА СОСТАВЛЯЕТ
17% ВСЕХ СОДЕРЖАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ (2016 ГОД).

55% ОСУЖДЕННЫХ ОСВОБОЖДАЕТСЯ
ДО 6 МЕСЯЦЕВ СОДЕРЖАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ.
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Разговорные
отношения с
осужденным
помогают создать
взаимное доверие.”

Йоуни Хакола,
охранник
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МЕРОПРИЯТИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РЕЦИДИВА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

преступлений, и программы социальной реабилитации общего
профиля. Лечение алкогольной и наркотической зависимости
играет заметную роль в реабилитационной деятельности,
проводимой в учреждениях, поскольку у значительного числа
содержащихся в них наблюдаются проблемы со алкоголем и
наркотиками.

С РЕАБИЛИТАЦИЕЙ — К ЖИЗНИ БЕЗ ПРЕСТУПНОСТИ
Реабилитационные программы и мероприятия играют важную
роль в исполнении наказаний в виде лишения свободы и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества
РАБОТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА ВЕДЕТСЯ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ЛИЧНОСТЬ
Целью работы по исполнению мер уголовно-правового характера без изоляции осужденных от общества ставится поддерживать и мотивировать клиента идти по пути, ведущему к образу
жизни без преступлений. Цели и задачи для срока отбывания
меры уголовно-правового характера определяются совместно
с клиентом. Их достижение контролируется и оценивается в
ходе индивидуальных собеседований с клиентом. Реабилитационные программы, осуществляемые параллельно с мерами
уголовно-правового характера, направлены на побуждение
клиента изменить свою жизни и поддержку в ведении образа
жизни без преступности, алкоголя и других психоактивных
веществ. Цели варьируются в зависимости от преступления, за
которое осужден клиент. Преимущество программ, рассчитанных для лиц, отбывающих меры уголовно-правового характера
без изоляции от общества, заключается в том, что осужденные
имеют возможность немедленно переложить освоенные навыки
в жизнь в обществе. Кроме того, осужденные на наказания в
виде мер уголовно-правового характера имеют доступ к услугам
общественного здравоохранения и реабилитации в течение
периода отбывания наказания.
ОСУЖДЕННЫМ ДОСТУПЕН ШИРОКИЙ ВЫБОР МЕРОПРИЯТИЙ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В учреждениях уголовно-исправительной системы проводится
целый ряд программ реабилитации. Их можно разделить на реабилитационные программы наркологической помощи и лечения
алкогольной зависимости, психолого-педагогическое программы воздействия, направленные на предотвращение рецидива
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В краткосрочных программах лечения участвующие мотивируются жить без алкоголя и наркотиков. В рамках долгосрочных
программ, реализуемых в группах, образ жизни без преступлений, алкоголя и других психоактивных веществ поддерживается
и подкрепляется в более разностороннем и всеобъемлющем
контексте. Программы, направленные на предотвращение
рецидива преступлений — это либо программы общего характера, либо целевые программы, обращающиеся к лицам, совершившим преступления определенных категорий, в частности,
насильственные или сексуальные преступления. Эти программы
призваны повысить способности решения проблем, улучшить
коммуникативные навыки, оказать психолого-педагогическое
воздействие на мышление осужденного и, следовательно — на
его поведение.
Основная цель социальной реабилитации осужденных — поддерживать и развивать их социальную компетенцию и навыки
каждодневного быта. Важную роль в предотвращении рецидива
играют также мероприятия по повышению уровня социальных
навыков. Это курсы освоения полезных в быту навыков, в
частности — навыков ведения личной экономики, занятия по
интересам, например, чтению, театральному и изобразительному
искусству. Кроме того, значительная часть реабилитационных
усилий прикладывается в рамках индивидуальной работы с
осужденным. В учреждениях этой работой занимаются специализированные инструкторы, методисты, социальные работники,
священники и другие. Занятия в поддержку осужденных организуются и в сотрудничестве с муниципалитетами и субъектами
третьего сектора, включая приходы и неправительственные
организации.

ТРУД ОСУЖДЕННЫХ — ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЫТА.
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БЫТ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

КАЖДОДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Даже если осужденные обеспечиваются в учреждениях
каждодневным питанием, они поощряются и к самостоятельному приготовлению пищи у себя в отделениях. Осужденные
обеспечиваются одеждой по сезону, но могут также использовать
свою одежду, если это не мешает внутреннему распорядку в учреждении или безопасности на производстве. Если осужденный
носит свою одежду, он обязан и ухаживать за нее. В учреждениях
открытого типа осужденные всегда носят собственную одежду.
Осужденные обязаны соблюдать требования гигиены и санитарии, содержать в чистоте и порядке свою камеру и другие
помещения, которыми они пользуются, совершая уборку в
свободное от занятий время. Личное время осужденный может
провести вместе с другими осужденными, например, в библиотеке, занимаясь увлечениями или физическими упражнениями.
Осужденные пользуются ежедневной прогулкой продолжительностью не менее одного часа. Религиозные обряды можно
отправлять в учреждениях в специально оборудованных для этих
целей помещениях.
В учреждениях закрытого типа работает магазин–ларек, где
осужденные и находящиеся в предварительном заключении
могут покупать товары для личного пользования, такие как средства личной гигиены, продукты питания и табачные изделия.
В учреждениях открытого типа осужденные могут приобретать
нужные им товары в передвижном магазине или в ближайшем
супермаркете под наблюдением. Осужденные и содержащиеся в
предварительном заключении оплачивают свои покупки предоплаченными дебетовыми картами. Дебетовая карта оформляется
на каждого содержащегося в учреждении закрытого типа. В
учреждениях открытого типа дебетовые карты оформляются осужденным при отсутствии у них собственной банковской карты.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СПОСОБСТВУЮТ БЕЗОПАСНОСТ
Осужденные и содержащиеся в предварительном заключении
обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка и выполнять законные требования сотрудников и администрации
учреждения. Они также должны быть вежливыми между собой

и в обращении с сотрудниками учреждения и третьими лицами.
Соответственно, сотрудники уголовно-исполнительной системы
обязаны действовать объективно и беспристрастно, содействуя
согласию и примирению. К лицам, содержащимся в учреждениях, следует относиться справедливо и с уважением к их
человеческому достоинству.
СВЯЗЬ С ВНЕШНИМ МИРОМ
Осужденным и находящимся в предварительном заключении
позволяется при определенных условиях находиться в контакте
с лицами за пределами учреждения по телефону и получать
электронные письма. Лицам, содержащимся в закрытых учреждениях, не разрешается использовать мобильные телефоны. На
использование мобильной связи в учреждениях открытого типа
также существуют ограничения. Осужденные могут принимать
посетителей в помещениях, специально оборудованных для
проведения свиданий, в частности — свиданий с супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми. Свидания предоставляются в соответствии с установленным графиком. Большинство
свиданий проводятся в присутствии сотрудников учреждения.
При определенных условиях осужденному может быть предоставлено разрешение на кратковременный выезд из учреждения. Как правило, разрешение может предоставляться по
отбытии осужденным две трети времени содержания в учреждении. Разрешение на кратковременный выезд предоставляется
не более, чем на трое суток в течение двух месяцев. Разрешение
на кратковременный выезд может быть предоставлено осужденному также при сопровождении. Осужденному на пожизненное
лишение свободы разрешение на кратковременный выезд из
учреждения может быть предоставлено не ранее, чем по отбытии
им восьми лет в учреждении, в особых случаях — раньше.

ТРУД И УЧЕБА
Осужденные обязаны работать, учиться или участвовать в других
занятиях в учреждениях. Занятость осужденных призвана содействовать приобретению ими навыков для жизни без преступлений, алкоголя и других психоактивных веществ, сохранению и
повышению работоспособности и функциональных способностей.
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ТРУДИТЬСЯ МОЖНО В УЧРЕЖДЕНИИ ИЛИ ЗА ЕГО
ПРЕДЕЛАМИ
Цель привлечения осужденных к труду заключается в поддерживании и развивании их профессиональных навыков и
трудоспособности. Труд играет роль в реабилитации осужденных
и является неотъемлемой частью каждодневной программы. В
области привлечения осужденных к труду расширяется сотрудничество с учебными заведениями профессионально-технического профиля. Целью ставится сдача осужденными соответствующих экзаменов без отрыва от производства. При определенных
условиях осужденным разрешается работать за пределами
исправительного учреждения или заниматься индивидуальной
трудовой деятельностью в стенах учреждения.
Осужденные, занимающиеся гражданской работой или индивидуальной трудовой деятельностью, обязаны платить налоги
на полученные доходы и внести учреждение плату за питание
и проживание. Труд осужденных в учреждениях открытого
типа оплачивается, и зарплата облагается налогом. В учреждениях закрытого типа осужденным выплачивается денежное
довольствие в вознаграждение за труд и для покрытия личных
расходов. Осужденные трудоустраиваются в основном в сферах
деревообрабатывающего и металлообрабатывающего производства и сельского хозяйства. Часть работ по содержанию
и обслуживанию строительного фонда учреждений обеспечивается силами осужденных. Промтовары, произведенные
осужденными, продаются в ведомственных магазинах, а также и
в Интернете на сайте vankilatuote.fi.
ШИРОКИЙ СПЕКТР АЛЬТЕРНАТИВ ДЛЯ УЧЕБЫ
Исправительные учреждения предоставляют для осужденных
доступ к разносторонним услугам образования. Занятия в
учреждениях организуются в сотрудничестве с близлежащими
учебными заведениями. Осужденным предлагается профессионально-техническое, подготовительное и общеобразовательное
обучение. Высшее образование доступно осужденным в форме
заочного обучения. При определенных условиях осужденному
разрешается учиться на дневном обучении в учебном заведении
за пределами исправительного учреждения. Право участия в
обучении вне исправительного учреждения предоставляется как
правило осужденным, отбывающим наказание в учреждении

ПО СРЕДНЕСУТОЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРИМЕРНО
КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ОСУЖДЕННЫЙ ЗАНЯТ УЧЕБОЙ.

открытого типа. По среднесуточным показателям примерно каждый десятый осужденный занят учебой. Дипломы об окончании
образования выдаются осужденным учебными заведениями без
указания на сдачу экзаменов во время отбывания наказания в
исправительном учреждении.
ОСУЖДЕННЫЕ ИМЕЮТ ДОСТУП К МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Состояние здоровья и работоспособность осужденного оцениваются в связи с приемом и размещением. Проблемы со
здоровьем, особенно связанные с алкогольной и наркотической
зависимостью и психическими расстройствами, встречаются
довольно часто у осужденных, причем лишь половина из них
являются полностью работоспособными. Каждому осужденному
предоставляется доступ к услугам здравоохранения в соответствии с действующим законодательством.
Медицинское обслуживание находящихся в предварительном
заключении и осужденных обеспечивается подразделением
ведомственного здравоохранения, подчиняющимся национальному Агентству здравоохранения и социального благосостояния.
В ведомственном здравоохранении в амбулаторных клиниках и
специализированных больницах работает около 200 медицинских работников. В большинстве учреждений осужденных обслуживает ведомственная амбулатория. Ведомственная больница
при ИУ Хяменлинна» лечит и реабилитирует в основном соматических больных осужденных. Ведомственная психиатрическая
больница имеет филиалы при учреждениях «Турку» и «Вантаа».
Услуги ведомственного здравоохранения комплектуют психологи, работающие в исправительных учреждениях. Кроме того,
некоторые из сотрудников уголовно-исполнительной системы
обладают квалификацией терапевта.
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ПОЭТАПНЫЙ И КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ВЫХОД НА СВОБОДУ
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
Осужденные на наказание в виде лишения свободы имеют
право на условно-досрочное освобождение после отбытия
двух третей срока наказания. Если преступление совершено до
исполнения правонарушителю 21 года, соответствующий период
составляет половину срока наказания. Если осужденный не
отбывал наказание лишением свободы в течение трех лет, непосредственно предшествующих моменту совершения преступления, за которое он осужден, он освобождается условно-досрочно
по отбытии половины срока наказания. В случае совершения
преступления до исполнения преступнику 21 года, соответствующий период равен одной трети срока наказания.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК И НАДЗОР
Для лица, условно-досрочно освобождающегося из учреждения
уголовно-исполнительной системы, устанавливается испытательный период на срок не более трех лет. В дополнение к
установлению испытательного периода возможно введение
административного надзора за условно-досрочно освобождающимся лицом. Контроль за условно-досрочно освобожденными
обеспечивается уголовно-исполнительными инспекциями. В
случае совершения условно-досрочно освобожденным нового
преступления в течение испытательного срока, органы правосудия решают, будет ли осужденный лишен условно-досрочного
освобождения.

нированного процесса выпуска осужденного на свободу ставится
поддерживать и наращивать у него способность адаптироваться
к условиям существования в нормальной социальной среде.
Предварительным условием выпуска на свободу под надзором
является добровольный отказ осужденного от употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных или одурманивающих
веществ и соблюдение им любых других условий, обуславливающих выпуск на свободу под надзором. Соблюдение осужденным
условий освобождения под надзор контролируется несколькими
способами, в том числе — необъявленными визитами к месту жительства осужденного и технологиями электронного наблюдения.
ПОДГОТОВКА ОСУЖДЕННЫХ К ЖИЗНИ НА СВОБОДЕ
В учреждениях открытого типа осужденным предоставляется
возможность адаптироваться к условиям нормального существования в обычной социальной среде на свободе. Акцент делается
на усилиях по подготовке осужденных к жизни на свободе. Это
может происходить при поддержке сотрудников упреждения или
самостоятельно, в форме аутотрейнинга.
ПАТРУЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРОЛИРУЮТ И ОКАЗЫВАЮТ
ПОДДЕРЖКУ ОСУЖДЕННЫМ
В каждом территориальном Округе исполнения уголовно-правовых санкций работают патрули сопровождения, которые
выполняют задачи по надзору осужденных, в отношении которых
введен административный надзор или которые отбывают
завершающий период срока наказания на свободе под надзором. Патрули также обеспечивают контроль за осужденными,
обучающимися за пределами исправительных учреждений или
занимающимися гражданской работой. Патрули сопровождения
поддерживают и направляют осужденного в его стремлениях к
жизни без преступности и следят за прогрессом. Патрули также
следят за перемещениями осужденных, поддерживают контакт
с ними и проводят химико-токсикологическое тестирование для
установления соблюдения осужденным отказа от алкоголя и
других психоактивных веществ.

ОТБЫВАНИЕ НА СВОБОДЕ ПОД НАДЗОРОМ ЗАВЕРШАЮЩЕГО
ПЕРИОДА СРОКА НАКАЗАНИЯ ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ
Осужденный может быть выпущен на свободу под надзором не
ранее, чем за полгода до наступления момента условно-досрочного освобождения. Целью поэтапного и предварительно запла-

ОКОЛО 40 ПРОЦЕНТОВ ОСУЖДЕННЫХ
НЕ ИМЕЮТ ПРЕДЫДУЩИХ
СУДИМОСТЕЙ.

ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ПОПАДАЮТ В ПОРОЧНЫЙ КРУГ РЕЦИДИВА
Около 40 процентов осужденных не имеют предыдущих судимостей. Для более, чем половины (60 процентов), первый раз в
исправительном учреждении остается и последним.
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В СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ
ЗАНЯТО ОКОЛО

2 600
ЧЕЛОВЕК.

ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЮТ
ОКОЛО 40% СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ.

’’
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ТРУДОУСТРОЙСТВО В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

РАВНОПРАВИЕ В СФЕРЕ РАБОТЫ
В области уголовно-исполнительной системы преобладает
равенство полов: в последние годы доля женщин возросла до
более, чем 40 процентов персонала. На руководящих должностях следственных изоляторов, исправительных учреждений и
уголовно-исполнительных инспекций доля женщин еще больше.
Средний возраст сотрудников уголовно-исполнительной системы составляет около 45 лет.
В Службе исполнения уголовно-правовых санкций работает
в общей сложности около 2 600 человек, половина из них
исполняет обязанности по надзору и перевоспитанию осужденных. Более 200 сотрудников заняты в области исполнения мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества.
ЗАНЯТОСТЬ В ОБЛАСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ХОРОШАЯ
Обучение, завершающееся сдачей квалификационного экзамена сотрудника уголовно-исполнительной системы, и курсы по
повышению и дополнению квалификации и профессиональных
навыков проводятся в ведомственном Центре обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы. Центр расположен в
столичном пригороде Вантаа и подчиняется Службе исполнения
уголовно-правовых санкций.
Ситуация с занятостью в области уголовно-исполнительной
системе является хорошей. Надзорные сотрудники (охранники)
как правило трудоустраиваются непосредственно после сдачи
квалификационного экзамена сотрудника уголовно-исполнительной системы. Поскольку базовое образование для надзор-
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ного персонала организуется исключительно ведомственном
Центром обучения сотрудников уголовно-исполнительной
системы, объемы приема учащихся могут быть адаптированы
к текущей ситуации занятости. Ежегодно на обучение принимается несколько десятков учащихся. Трудоустроиться в
уголовно-исполнительной системе могут и лица с подходящим
высшим образованием. Для них организуется дополнительное
подготовительное обучение.
Желающие продолжить учебу по специальностям уголовно-исполнительной системы могут сделать это в профессиональном
институте «Лауреа» в том же столичном пригороде Вантаа с завершением высшего профессионального образования. Экзамен
квалифицирует для работы в должностях специалиста, эксперта
и руководителя в уголовно-исполнительной системе. Сотрудники, обеспечивающие исполнение мер уголовно-правового
характера без изоляции от общества, обычно имеют высшее
профессиональное образование. Изменения в требуемом
уровне компетенции сотрудников и развитие их профессиональных навыков предупреждаются текущим реформированием
базисной учебной программы.
Центр обучения сотрудников уголовно-исполнительной
системы активно участвует в развитии качества трудовой
жизни, проводит обучение, разработку и оценку программ по
сокращению рецидива преступлений. Центр выполняет также
роль информационного центра на уровне Северной Европы и
активно участвует в международном сотрудничестве, связанном с образованием в уголовно-исполнительном секторе. При
Центре работает специализированная научная библиотека с
криминологической ориентацией.

НАША ЦЕЛЬ — ПОДДЕРЖИВАТЬ КЛИЕНТА
НА ПУТИ К ЖИЗНИ БЕЗ ПРЕСТУПНОСТИ.
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ, ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ

ОКРУГ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ ПО ЮЖНОЙ ФИНЛЯНДИИ
ОКРУГ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ ПО ЗАПАДНОЙ
ОКРУГ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ ПО ВОСТОЧНОЙ И СЕВЕРНОЙ ФИНЛЯНДИИ

СЛЕДСТВЕННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ
И ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ИУ «Хельсинки»
ИУ «Хяменлинна»
СИЗО «Йокела»
ИУ «Юка»
ИУ «Керава»
ИУ «Кестиля»
ИУ «Куопио»
ИУ «Кюлмякоски»
ИУ «Кэйря»
ИУ «Лаукаа»
СИЗО «Миккели»
ИУ «Наараярви»
СИЗО «Оулу»
ИУ «Пелсо»
ИУ «Пюхяселкя»
ИУ «Рийхимяки»
ИУ «Сатакунта»
ИУ «Сукева»
ИУ «Сулкава»
ИУ «Суоменлинна»
ИУ «Турку»
ИУ «Вааса»
ИУ «Ваная»
СИЗО «Вантаа»
ИУ «Вилппула»
ИУ «Юлиторнио»

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИНСПЕКЦИИ

36
26

27. УИИ по городу Хельсинки
28. УИИ по региону Хяме и городам
Хяменлинна и Лахти с окрестностями
29. УИИ по городу Йоенсуу с окрестностями
30. УИИ по городу Ювяскюля с окрестностями
31. УИИ по городам Коувола и Лаппенранта
с окрестностями
32. УИИ по городам Куопио, Ийсалми и
Каяни с окрестностями
34
33. УИИ по городу Миккели с
окрестностями
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