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Тюрьма не исправляет, а калечит. 

 

Влияние уголовно-исполнительной политики на состояние рецидивной 

преступности в Российской Федерации. 

 

Рецидивная преступность является одним из главных критериев 

эффективности действующей уголовно-исполнительной политики 

государства в области борьбы с преступностью.  

Для того, чтобы понимать значимость проблемы повторных 

преступлений, необходимо разобраться в теоретической составляющей 

данного вопроса. Рецидив преступления – это умышленное совершение 

противоправного действия человеком, имеющим непогашенную судимость за 

ранее совершённое умышленное преступление, предусмотренное Уголовным 

Кодексом Российской Федерации.1 Рецидив является одним из видов 

повторности преступлений и характеризуется повышенной общественной 

опасностью, поэтому разработка мер борьба с такого рода преступностью 

должно быть приоритетным направлением уголовно-исполнительной 

политики.  

Об эффективности уголовно-исполнительной политики государства 

говорит официальная статистика Министерства внутренних дел Российской 

Федерации за январь-декабрь 2018 года. «Почти каждое второе (58,3%) 

                                                 
1 1. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ: офиц. текст по 

состоянию на 19.02.2018 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.06.1996. – №25. – Ст. 

2954. 
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расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими 

преступления.»1 

В России рецидивная преступность – это последствие некомпетентности 

сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (далее ФСИН) и 

бесполезности пенитенциарной системы в целом. Так как Российская тюрьма, 

к сожалению, стала школой, которая выпускает будущих рецидивистов. 

Статистика рецидивной преступности показывает, что наказание в 

большинстве своем не приносит пользы ни законопослушных гражданами, ни 

осужденным.  

Однако, если изменить подход ФСИН к заключенным, можно сократить 

преступность в России почти в два раза! То есть, если пенитенциарная система 

Российской Федерации начнет выполнять свою главную функцию – 

перевоспитывать заключённых, а не ломать и унижать, заключенный, выйдя 

на свободу, не станет в очередной раз нарушать закон.  

Общество должно понять, что методы ФСИН по перевоспитанию 

заключенных не действуют, а только ухудшают ситуацию с преступностью в 

стране. Важность сказанного заключается в осознании проблемы, так как в 

современной России население зачастую оправдывает жестокие методы 

сотрудников ФСИН тем, что осужденные заслуживают такого отношения. То 

есть заключенному заранее не дают шанса на исправление. Это мышление 

чрезвычайно важно изменить, так как мы своим одобрением дозволяем 

незаконные действия сотрудников ФСИН, что приводит к озлобленности 

заключенных, которые рано или поздно выйдут на волю. Но выйдут они не 

законопослушными гражданами, а униженными и агрессивными 

антисоциальными людьми. От такого «перевоспитанного» заключенного 

можно ожидать только новые преступления. В итоге от действий сотрудников 

ФСИН пострадают законопослушные граждане. 

                                                 
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2018 года // 

Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/16053092/ 

(Дата обращения: 05.10.2019) 



 3 

Исправление граждан, подверженных лишению свобод, более чем 

сложный процесс, который требует индивидуального подхода.  

Причины рецидивной преступности 

1. К первичным и вполне закономерным причинам рецидивной 

преступности относится высокий уровень безработицы, плохое образование и 

неблагополучные семьи, которые порождают начало преступности. Все 

причины между собой взаимосвязаны: неблагополучные семьи складываются 

от безработицы и плохого образования, а последнее от недофинансирования 

образовательной сферы. И в итоге получается следующая картина: человек 

рождается в неблагополучной семье, в которой не получает должного 

воспитания; 11 лет учится в школе без какого-либо досуга, так как далеко не 

все населенные пункты обладают развитой инфраструктурой; после 

окончания школы появляется потребность в работе, но по причине высокого 

уровня безработицы оплачиваемое дело найти весьма сложно, что склоняет 

человека зарабатывать денежные средства незаконным путем. Вероятнее 

всего человек не хочет нарушать закон, но сложная жизненная ситуация по-

другому поступить не дает.  

2. И на этом этапе появляются вторичные причины рецидивной 

преступности, которые порождают будущий рецидив, а именно – не 

справедливые судебные решения и не гуманная пенитенциарная система с 

агрессивными и физическими методами воздействия на заключенных.  

Несправедливость судебной системы доказывает статистика 

оправдательных приговоров и несоразмерность наказания преступлению. 

Примерная доля оправдательных приговор в Российской Федерации за 2018 

год составляет 0,3 процентов. Из 900 000 рассмотренных уголовных дел всего 

2000 закончились оправдательным приговором. То есть, если дело дойдет до 

суда, решение будет обвинительным с 99,64 процентной вероятностью.1 Столь 

высокий процент означает либо невероятный профессионализм следователей, 

                                                 
1 Максим Вараксин. Итоги-2018 от Верховного суда: уголовные дела // Право.ru: Ежедн. Интернет-издание. 

14.02.2019. URL: https://pravo.ru/story/209060 (Дата обращения: 05.10.2019) 

https://pravo.ru/story/209060
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либо то, что сторона обвинения влияет на беспристрастность суда, в следствии 

чего мы можем наблюдать несправедливые судебные решения. 

 Почти 70% уголовных дел рассматриваются в особом порядке 

(обвиняемый согласен с предъявленным ему обвинением). Столь высокий 

процент не означает благоразумие обвиняемых. Особое производство — это 

некий компромисс судов и следователей. Суд – экономит время на 

рассмотрении дела, а для следователя – способ сокрытия неубедительных 

доказательств вины или и вовсе их отсутствия.  

3. Отсутствие второго шанса на исправление: «треть всех приговоров 

лишает человека свободы».1 Особую важность в перевоспитании впервые 

нарушивших закон граждан занимает гуманное решение суда, а именно: при 

возможности, замена лишения свободы на штраф или обязательные работы.   

4. Деятельность уполномоченных органов, направленная на помощь 

гражданам, отбывших заключение. Отсутствие механизмов повторной 

социализации осужденных, помощи в адаптации в трудовую среду 

провоцирует на новые преступления. 

 

Средства перевоспитания заключенного. 

Какую цель преследует общество и государство, наказывая 

преступника? 

В современной России наказание за преступление больше похоже на 

месть. Например, один ребенок оскорбил другого, а последний в свою очередь 

избил обидчика. И в чем смысл? В результате оба ребенка пострадали и 

озлоблены друг на друга. Месть воспитывает в потерпевшем безжалостность, 

а у преступника вызывает неприязнь к обществу, жестокость и вряд ли кому 

принесет пользу. 

 Мы ждет от преступника уважения к государству и закону, в котором он 

живет. Однако сами его призираем, пытаемся всеми доступными способами 

                                                 
1 Максим Вараксин. Итоги-2018 от Верховного суда: уголовные дела // Право.ru: Ежедн. Интернет-издание. 

14.02.2019. URL: https://pravo.ru/story/209060 (Дата обращения: 05.10.2019) 
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нанести ему наибольшей вред. Содержать в нечеловеческих условиях, 

унижать отношением к нему в местах лишения свободы, а после освобождения 

смотреть на него с опаской и молча ненавидеть. Как можно перевоспитать 

человека злостью и жестокостью? 

 Быть может общество не нуждается в перевоспитании преступников? 

Получается, осужденный – это некое клеймо на всю жизнь, которое 

необходимо изолировать от общества. Но это глупо, ведь, к примеру, 

невозможно вылечить инфекцию просто огородившись от нее на 

определенное время.  

В настоящее время пенитенциарные учреждения выполняет функцию 

запугивания. Не гуманное отношение к заключенным со стороны сотрудников 

ведомства, которые выполняют функцию надзирателя и совершенно не 

обладают навыками реабилитации и психологической помощи. Абсолютный 

абсурд заключается в том, что за нарушение режима содержания сотрудники 

ФСИН имеют право применять физическую силу. Для ясности, нарушение 

режима содержания — это далеко не только бунт или драка, а к примеру, не 

застегнутая пуговица.  

Помогают ли пытки и грубая физическая сила? Смотря какую цель, 

преследует ФСИН. Физическое и моральное уничтожение человека – да. Но 

такой заключенный, вероятнее всего, никогда не сможет вернутся 

полноценным и полезным членом общества. 

Стоит акцентировать внимание на закрепленных нормах в Конституции 

Российской Федерации: «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению 

или наказанию.»1 

 Прежде чем перейди к способам перевоспитания преступника, приведу 

пример крайне нерациональной жестокости судебных решений. 4 апреля 2018 

года в Екатеринбурге за «закладки» с героином 19-летнего студента посадили 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.). – М.: Омега-

Л, 2017. – 58с. 
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на 9 лет.1 Человек действительно совершил противоправные действия и 

заслуживает наказания, но не такого. Я хочу акцентировать внимание, что 

следствие не стало искать поставщиков, наркоторговцев, а наказало 

«шестерку», который, вероятнее всего, совершил преступление от 

малообразованности, безработицы или влияния окружения. При этом в 2019 

году 26 сентября пятигорский гарнизонный военный суд приговор к трем 

годам колонии-поселения экс-сотрудника Росгвардии, который насмерть сбил 

ребенка. Еще один пример более ярко описывает всю абсурдность и не 

справедливость судебных решений. В Ростове-на-Дону в 2018 году целый 

отдел Ленинского района полиции по борьбе с наркотиками торговал 

изъятыми наркотиками.2 В данном случает можно инкриминировать 

превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными 

полномочиями, сбыт и распространение наркотиков в особо крупном размере. 

Однако сотрудники отдела были просто уволены, а начальник отдела Евгений 

Якименко и вовсе получил всего лишь выговор. Такое решение принято в 

связи с тем, что Евгению до пенсии оставалось 2 месяца! При этом санкция в 

пункте 3 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации обладает 

абсолютно определенным характером, что подразумевает безальтернативное 

наказание в виде лишения свободы! Но вернемся к 19-летнему студенту. 

Подобных необоснованно жестоких судебных решений в России огромное 

количество. Суд не учитывает, что преступление совершено впервые и такое 

ощущение, что учитывает только мнение обвинения. В данном случае можно 

наблюдать не соразмерное наказания совершенному преступлению. Проблема 

подобных случаев заключается в том, что государство погружает человека, 

который вероятнее всего не хочет вести преступную деятельно, в 

криминальную среду с криминальными законами и психологией и ждет от 

                                                 
1 В Екатеринбурге за «закладки» с героином 19-летнего студента посадили на 9 лет // Znak: Ежедн. Интернет-

издание. 04.04.2018. URL: https://www.znak.com/2018-04-

04/v_ekaterinburge_za_zakladki_s_geroinom_19_letnego_studenta_posadili_na_9_let (Дата обращения: 

05.10.2019) 
2 Полицейских в Ростове-на-Дону уволили после обнаружения в отделе наркотиков // Интерфакс: Ежедн. 

Интернет-издание. 22.06.2018. URL: https://www.interfax.ru/russia/618168 (Дата обращения: 05.10.2019) 
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заключенного, что он выйдет на волю законопослушным человеком. Но разве 

это не абсурд? 

 Выйдя на свободу, с недавних пор свободный человек совершит новые 

преступления или будет проповедовать криминальные правила в общество. В 

регионах с высоким уровнем преступности у подростков растет популярность 

жизнь по воровским понятиям. Данная тенденция так же является следствием 

отрицательной работы ФСИН. 

Режим исправительного учреждения. 

Основная идея: предоставить возможность исправиться и ослабить 

существующие ограничения, так как лишение свободы это и есть главное 

ограничение. 

Российская уголовно-исполнительная политика базируется на 

национальном законодательстве, а также на международных стандартах 

обращения с осужденными, а именно: на основополагающих принципах 

«Европейских пенитенциарных правил». 

Основные принципы Европейских пенитенциарных правил 

заключаются в следующем: 

1. Права человека и гражданина должны быть соблюдены при общении 

с лицами, лишёнными свободы. 

2. Условия содержания заключенных должны обеспечивать уважение 

человеческого достоинства. 

3. Не может быть оправданно нехваткой ресурсов содержание 

заключенных в условиях, ущемляющих их права. 

4. Во всех пенитенциарных учреждениях должно регулярно проводиться 

инспектирование независимыми структурами и государственными органами. 

 Согласно пункту 2 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации «осужденные имеют право на вежливое обращение со 

стороны персонала учреждения, исполняющего наказания. Они не должны 

подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство 
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обращению или взысканию.»1 Однако на практике обращение сотрудников 

ФСИН к заключенным далеко от вежливого. 

 1. Необходимо изолировать впервые осуждённых от рецидивных 

преступников. Первое изменения в пенитенциарной системе Российской 

Федерации должно быть направленно на распределение заключенных по 

следующим признакам: наличие заболеваний, психического состояния и 

вероятности исправления.  

 В данный момент существует распределение заключённых по 

различным видам исправительных учреждений в зависимости от степени 

опасности, пола и от повторности совершенных преступлений. Однако 

необходимо изолировать впервые осужденных от рецидивистов в 

независимости от тяжести преступлений за исключением ряда преступлений 

(например терроризм). Реализацией данной меры должна заняться 

специальная комиссия, которая способна произвести оценку поступившего 

заключенного в исправительное учреждение. Необходимость обусловлена 

тем, что рецидивные преступники не должны оказывать пагубное влияние на 

впервые осужденных граждан, вероятность на исправление которых выше, 

чем у закоренелых преступников.  

Современная российская тюрьма выбивает из человека любые 

моральные нормы. Особенно ярко тюремная среда оставляет след на впервые 

осужденном человеке.  

2. Воспитательная работа с заключенным должна быть рационально 

обоснована и проводиться компетентными лицами без признаков агрессии и 

жесткости.  

3. Общественное воздействие. Общение обладает сильным влиянием на 

перевоспитание заключенного. И практика показывает, что встречи с 

родственника и близкими людьми служат стимулом для осужденного 

стремиться к исправлению, а не к деградации. Поскольку заключенных 

                                                 
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 N 1-ФЗ: офиц. 

текст по состоянию на 20.12.2017 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13.01.1997. – №2. – 

Ст. 198. 
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эпатируют за тысячи километров от места проживания, любые посещения 

осложняются. Необходимо отменить данную практику и увеличить число 

встреч с семьей невзирая на строгость режима (исключением является ряд 

особо опасных преступлений, таких как терроризм). К тому же очень часто 

сотрудники ФСИН относятся к родственникам заключенных, как к 

преступникам, что провоцирует агрессию и злобу со стороны заключенных. 

Заставляют ждать неделями встречи с осужденным родственником, раздевают 

до гола.1 Объясняя подобные процедуры, якобы установленными правилами 

проверки на запрещенные предметы, но на деле рядовые методы запугивания. 

То есть своим отношением ФСИН ломают не только заключённых, но и 

свободных граждан.  

4. Необходимо изменить назначение штрафных изоляторов. В данный 

момент штрафной изолятор – это карательная мера, которая предполагает 

изоляцию заключённого от остальной инфраструктуры исправительного 

учреждения (кроме питания). Однако истинная функция изолятора – это 

изолировать нарушившего правила тюремного распорядка от других 

заключенных. Осужденный не должен быть лишен досуга (например чтение 

книг). 

5. Условия содержания. Большинство исправительных учреждений 

России не отвечают принципам Европейских пенитенциарных правил. 

Существующие условия содержания не способны обеспечить даже 

минимальные стандарты жизни заключенных, что приводит к унижению 

человеческого достоинства. Личная гигиена, санитарные условия, 

медицинское обслуживание и питание заключенных влияет на сохранение 

здоровья и бодрого состояния духа заключённых. Однако на практике 

санитарные условия и рацион питания наносит огромны ущерб здоровью 

заключённых. Ведь невозможно составить сбалансированный рацион питания 

из качественных и полезных продуктов исходя из 72 рублей на заключенного 

                                                 
1 Елена Масюк. «Оттуда выходишь, как изнасилованная»// Новая газета: Ежедн. Интернет-издание. – № 79. – 

25.07.2018. URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/07/24/77268-ottuda-vyhodish-kak-iznasilovannaya 

(Дата обращения: 05.10.2019) 
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в день.1 При этом бюджет ФСИН России один из самых больших в мире. 

Примерно 300 миллиардов рублей ежегодно направляется на финансирование 

данного органа исполнительной власти, но на деле мы видим не человечные 

условия и методы содержания.2 Получается, государство ежегодно выделяет 

огромные средства на содержание совершенно бесполезного ведомства. 

По состоянию на 1 сентября 2019 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 536 760 чел. То есть один заключенный 

обходится российскому бюджет в год примерно в 550 тысяч рублей.3 Для 

ясности, до заключенных столь большое финансирование не доходит. При 

этом в европейских странах все в точности наоборот: бюджеты меньше, а на 

заключенных тратят больше средств, что позволяет применять современные 

воспитательные методы. Российская же статистка дает повод усомниться в 

эффективности и честности пенитенциарной системы РФ. 

Привлечение к труду осужденных к лишению свободы 

Немаловажную роль в перевоспитании заключенного играет трудовая 

деятельность. Во-первых, осужденный получает новый профессиональный 

опыт, что поможет в дальнейшем на свободе приносить пользу обществу. Во-

вторых, у осужденного появляется досуг, который позволяет понять, что 

тюрьма — это не конец, а лишь сложный жизненный момент, который можно 

и нужно преодолеть.  

Необходимо обеспечить работающих заключенных реальной 

заработной платой, так как большая часть зарплаты зачастую оседает в 

карманах сотрудников ФСИН. «Минюст России в 2018 году обнародовал 

сведения, что арестанты в среднем получают 229 рублей в день, то есть в месяц 

не больше пяти-шести тысяч рублей. Однако, по данным ФСИН, осужденные, 

                                                 
1 Владислав Куликов. Тюремное ведомство вернуло в казну 1,2 миллиарда рублей // Российская газета. Ежедн. 

Интернет-издание. – 04.08.2018. URL: https://rg.ru/2018/02/04/tiuremnoe-vedomstvo-vernulo-v-kaznu-12-

milliarda-rublej.html (Дата обращения: 05.10.2019) 
2 Расходная часть федерального бюджета // Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказания. 

Дата обновления: 06.05.2019. URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/budget/rashod.php (Дата обращения: 05.10.2019) 
3 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт Федеральной службы 

исполнения наказания. Дата обновления: 12.09.2019. URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (Дата обращения: 05.10.2019) 
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которые работают в цехах, могут получать 20-25 тысяч рублей в месяц.»1 

Исходя из данной информации, мы можем сделать лишь один вывод: узнать 

действительную ситуацию с условиями труда заключенных возможно только 

после демилитаризации пенитенциарной системы. В следствии чего, в местах 

лишения свободы смогут беспрепятственно приходить с проверками 

правозащитники, адвокаты заключенных, родственники и близкие люди. 

Статья 105 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

устанавливает, что размер оплаты труда осужденных не может быть ниже 

установленного МРОТа.2 То есть законодательная база в данном вопросе есть, 

но контроля ее применения - нет. 

Адаптация после освобождения  

Во-первых, необходимо увеличить пособие, которое заключенные 

получают по выходу на свободу, так как в первый день освобождения из 

тюрьмы совершается значительное количество преступлений. Уголовно-

исполнительная политика совершенно не предусматривает возможность 

отсутствия семьи, друзей и других близких, которые могли бы помочь 

освоиться после тюремного заключения.  

Во-вторых, для того, чтобы избежать эффекта первого дня на свободе, 

следует при помощи учебных заведений и средств массовой информации 

избавлять общество от стереотипов о заключенных. Если преступник, значит 

неисправим. Исправительные учреждения не должны становиться синонимом 

отбросов общества, пыток и унижения. Пенитенциарная система должна 

заниматься ресоциализацией (восстановление позитивных социальных 

связей) заключенных и создавать минимальные условия для возращения их в 

общество.  

 

                                                 
1 Кто не работает, тот ест. Сколько зарабатывают заключенные // РИА Новости: Ежедн. Интернет-издание. 

Дата обновления: 11.03.2018. URL: https://ria.ru/20180311/1515928668.html  (Дата обращения: 05.10.2019) 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 N 1-ФЗ: офиц. 

текст по состоянию на 20.12.2017 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 13.01.1997. – №2. – 

Ст. 198. 
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Необходимые изменения для реформирования Федеральной службы 

исполнения наказания 

Таким образом, анализируя вышесказанное, для Федеральной службы 

исполнения наказания необходимы следующие изменения: 

1. Повысить открытость судебной системы, максимально искоренить 

царящее повсеместно равнодушие граждан, расширять подсудность судов 

присяжных, устранить зависимость судебного решения от органов 

исполнительной власти. 

2. Создать открытую уголовно-исполнительную политику, которая 

позволит обществу контролировать деятельность ФСИН. Открытость 

уголовно-исполнительной политики является базисом для поиска новых форм 

исправительного воздействия на заключенных. Также необходимо создать 

жесткую законодательную основу для посещения тюрем правозащитниками.  

3. Создать гибкую систему поощрений. Заключенный должен иметь 

стимул стремиться исправиться в лучшую строну.  

4. Произвести демилитаризацию пенитенциарной системы, которая 

предполагает преобразование системы ФСИН в невоенизированное 

ведомство. Для того, чтобы в пенитенциарных учреждениях превыше всего 

был закон, необходимо пустить в тюрьма гражданские лица, которые только 

своим присутствием будут выполнять функцию контроля. Создать тюрьмы 

открытого типа. Без колючей и проволоки, решёток на окнах, вооруженной 

охраны и других атрибутов тюремной жизни.  

4. Создать прогрессивную систему отбывания наказания. Суть 

заключается в поэтапном изменении (улучшении, ухудшении) условий 

отбывания наказания в зависимости от поведения осуждённого. 

5. Сделать основным критерием оценки эффективности деятельности 

ФСИН уровень рецидивной преступности. 

6. Ужесточить требования к набору сотрудников пенитенциарных 

учреждений. 

7. Максимально ускорить этапирование осужденных из СИЗО в колонии. 
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8. Отменить практику этапирования заключённых за тысячи километров 

от места жительства. 

8. Передать все подконтрольные ФСИН медицинские учреждения 

Министерству здравоохранения, так как гражданские медицинские работники 

с большой вероятностью станут действовать в интересах заключённых. Ведь 

по состоянию на 1 января 2019 года в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы 61 417 ВИЧ-инфицированных, что составляет 7% от всех живущих с 

ВИЧ в Российской Федерации.1 

В 2018 году в России каждое втрое преступление совершенно ранее 

судимым человеком. Можно сказать, что российская тюрьма стала школой, 

которая выпускает будущих рецидивистов. Это является прямым следствием 

отсутствия рационального подхода в ФСИН. Исходя из статистических 

данных можно сделать вывод, что в настоящее время в России наблюдается 

кризис уголовно-исполнительной политики. Российская тюрьма не несет 

исправления. А ведь первостепенной целью наказания является 

перевоспитание осужденного и предупреждение совершения новых 

преступлений, а не карательные меры. Пересмотрев взгляды на то, как должна 

работать пенитенциарная система, мы сможем избежать высокого уровня 

преступности. К этому нужно не только стремиться, но и начать хоть что-то 

делать.  

Лишение свободы как судебное решение в России должно стать 

исключительной мерой изоляции особо опасных преступников и 

рецидивистов. Существуют особые категории преступников: террористы, 

серийные убийцы, сексуальные маньяки и т.д., с которыми нужно обходиться 

особым образом. Подобные категории преступников будут изолированы от 

общества и не смогут ему навредить. Но есть люди, которые арестованы в 

первый раз за не значительные правонарушения. Они имеют право на 

ресоциализацию, но существующие тюремные условия содержания даже при 

                                                 
1 Во ФСИН назвали число ВИЧ-инфицированных среди осужденных в России // ТАСС: Ежедн. Интернет-

издание. 13.04.2019.URL: https://tass.ru/obschestvo/6331063 (Дата обращения: 05.10.2019) 
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желании не позволяют им восстановить позитивные социальные связи, что 

приводит к рецидивной преступности.  
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