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направленные на предотвращение совершения уголовных преступлений,
включая коррупционного характера в сфере исполнения наказаний, а также
на устранение, блокирование, нейтрализацию и т.д. детерминант, которые
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П

остановка проблемы.
Как показывает современная практика, процесс
интеграции Украины в демократическое сообщество сказывается на всех направлениях общественно-политической
жизни страны, вносит коррективы в ход развития национальной
правовой системы и в развитие
отдельных ее составляющих,
включая сферу исполнения наказаний и борьбы с преступностью. При этом, в новую эпоху
национальное право любого государства перестает быть средством обеспечения порядка общественных отношений только
в ее пределах.
Сегодня, как правильно заключил В. В. Шаблистый, его
положение включено в механизмы защиты интересов международного сообщества, они
обеспечивают
реагирования
национальных
правоохранительных органов на преступную
деятельность международного,
транснационального и международного характера [1, с. 59].
В контексте решения задач
данного исследования, в частности тех, которые связаны с
совершенствованием правового
механизма предотвращения коррупционных и других преступлений в сфере исполнения наказаний, важное место занимает
сравнительно-правовой метод
познания зарубежного опыта в
сфере исполнения наказаний,
учитывая, что нельзя внедрить в
повседневную жизнь украинского общества либеральные Европейские ценности без оптимизации, в том числе, деятельности
Государственной
уголовноисправительной службы (далее
- ГУИС) Украины [2, с. 7], а также то критическое состояние,
что сложилось в настоящем в
уголовно-исполнительной деятельности нашей страны, в том
числе обусловленного высоким
уровнем преступности среди

персонала органов и учреждений исполнения наказаний.
Таким образом, налицо сложная прикладная проблема, которая должна быть решена, в том
числе и на теоретическом уровне.
Исходя из этого, главной задачей данной научной статьи
является разработка научно
обоснованных
мероприятий,
направленных на предотвращение совершения уголовных
преступлений, включая коррупционного характера в сфере
исполнения наказаний, а также
на устранение, блокирование,
нейтрализацию и т.д. детерминант, которые их вызывают и
обусловливают.
Актуальность темы. Результаты изучения научной литературы свидетельствуют о том,
что достаточно активно разработкой данной проблематики
занимаются ученые уголовно исполнительного направления.
К таким, в частности, можно
отнести: К. А. Автухова, А. Н.
Бандурко, В. И. Борисова, И. Г
Богатырева, В. В. Василевича,
В. В. Голину, Б. Н. Головкина,
А. М. Джужу, Т. А Денисову, С.
Ф Денисова, В. И. Женунтия, В.
Я. Конопельского, И. М. Копотуна, Н. А. Линенко, О. М. Литвинова, В. А. Меркулова, А. В.
Савченко, А. Х. Степанюка, В.
М. Трубникова, С. Я. Фаренюка,
И. С. Яковец и др.
Цель статьи. Наряду с этим,
до сих пор на доктринальном
уровне вопрос об особенностях,
применение зарубежного опыта, касающегося деятельности
по предотвращению коррупционных и другим преступлениям,
совершаемым в сфере исполнения наказаний изучено недостаточно, что и стало решающим
при определении цели этой научной статьи.
Изложение основного материала. Как показали результаты
данного исследования, взгляды

ученых на данную проблематику разные. Так, М. Б. Панасюк
убежден, что сегодня Украина
является одной из самых коррумпированных и беднейших
стран мира, но при разработке
собственной пенитенциарной
политики почему-то пытается
слепо следовать методам, которые в свое время не приносили
желаемого результата в самых
богатых странах мира [3, с.
144].
В свою очередь Г. И. Шнайдер доказывает в своих работах,
что в современных методах исполнения наказаний в разных
странах применяются различные модели: здесь и модели,
построенные на специальном
обращении, и модели справедливости (юстиции), и модели
ресоциализации в различных
возможных комбинациях [4, с.
391].
Учитывая полярность научных мнений по указанной
проблематике, в данной статье
вопросы зарубежного опыта,
связанного с предотвращением
коррупционных и других преступлений в сфере исполнения
наказаний было осуществлено
по четырем основным направлениям, а именно - путем изучения такой практики:
а) в странах ЕС, учитывая,
что в апреле 2014 Украина, приняла Закон Украины «О приведении условий отбывания наказания осужденными к лишению
свободы к европейским стандартам»;
б) в государствах Азии, что
обусловлено особой религиозной основой ресоциализационных программ, которые реализуются в органах и учреждениях
исполнения наказаний, а также
необходимостью введения капелланов в штатные структуры
ГУИС Украины [5, с. 412-414];
в) на американском континенте, в первую очередь, положительной практикой дея-
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тельности в сфере исполнения
наказаний США, как наиболее
показательном в этом смысле
государства [6, с. 133-135];
г) в бывших республиках Советского Союза, учитывая наличие общих признаков и продолжительность периода функционирования в едином правовом
пространстве [7, с. 602-604].
Как в связи с этим метко заметил Е. С. Назимко, идея использования
сравнительного
метода в уголовно-правовых исследованиях базируется на том,
что, в частности, этим отраслям
права присущи временные и
пространственные относительно устойчивые различия [8, с.
21]. Именно продолжительность
во времени и повторяемость, по
мнению О. М. Литвинова, определенных уголовно-правовых
явлений с возможной их трансформацией, побуждает криминалистов к поиску и разработке
наиболее оптимальных моделей
уголовно-правовых институтов,
норм и т.д. [9, с. 61].
Указанные и другие теоретические подходы и составили
методологическое
основание
для разработки вопросов, касающихся содержания зарубежной уголовно-исполнительной
и предупредительной деятельности в отношении персонала
и органов учреждений исполнения наказаний. При этом, стоит
отметить, что за рубежом есть
как общие с Украиной элементы
правового механизма, так и отличные, а именно:
1. Если в нашем государстве
на протяжении 26 лет ее независимости, внедрялись на законодательном уровне и практике уголовно-исполнительные
основы, то в других странах, в
частности, ЕС - пенитенциарное законодательство и пенитенциарная деятельность [10,
с. 82-85]. В то же время, в большинстве бывших республик
Советского Союза сохранились

те же подходы, что до сих пор
являются приоритетными для
Украины [11, с. 65-69]. Наличие в США смертной казни, по
этому признаку, относит деятельность персонала органов
и учреждений исполнения наказаний ко второй (постсоветских государств), а не к первой
группе субъектов уголовноисполнительного процесса [12,
с. 136-139]. Как по этому поводу правильно сделала вывод
Н. Г. Калашник, рассматривая
вопрос о месте ГУИС Украины
в системе власти современной
Украины, необходимо отметить,
что наше государство уже более
двух десятилетий преодолевает
последствия милитаризованной
философии казни в исполнении
уголовных наказаний. Большинство реформ не дали успешного
результата именно из-за игнорирования этих двух факторов
изменений [13, с. 48-50], что,
несомненно, стоит учесть при
проведении современных видоизменений (начались с мая 2016)
в сфере исполнения наказаний.
Важной в этом контексте является оценка этого явления А.
Г. Фроловой, по мнению которой, на сегодняшний день доказанным и несомненным является тот факт, что первоначальные фундаментальные основы
уголовно-исполнительной политики закладываются в избранных
обществом концепциях уголовного наказания, закрепленных в
правовой политике государства
в сфере борьбы с преступностью и уголовном законодательстве [14, с. 235]. Все это, конечно, отражается на содержании
уголовно-исполнительной
и
предупредительной
деятельности в отношении персонала
органов и учреждений исполнения наказаний, а главное - на
организации отбора, подготовки и повышении квалификации
этих лиц в дальнейшей работе
в сфере исполнения наказаний,
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а в конечном итоге - на уровне
предупреждения преступлений
и правонарушений, совершаемых указанными субъектами.
2. В Украине, в отличие от
стран ЕС, отсутствуют ряд наказаний, которые являются альтернативными лишению свободы. Так, в резолюции Совета
Европы № 76 от 9 марта 1976
«О некоторых мерах наказания,
альтернативных лишению свободы» предложено применять
к осужденным следующие наказания: а) ввести такое из них,
как изъятие водительских прав
вместе с конфискацией, как альтернативы замены приговора,
связанного с лишением свободы; б) рассмотреть объем мер
наказания, в которых просто
указывать, что лицо признано
виновным, но не применять существенного наказания к осужденному [15, с. 60].
Как показало изучение зарубежной практики исполнения
наказаний, есть другие альтернативы лишению свободы. В
частности, в Англии и Уэльсе
осужденный может получить
так называемую «лицензию на
обустройство», которая позволяет ему освободиться из тюрьмы на несколько дней для того,
чтобы заняться организацией
своей жизни после окончания
срока отбывания наказания [16,
с. 52]. В Канаде более 40 лет
применяется система «дневного
условно-досрочного освобождения» с тем, чтобы подготовить осужденного к выходу на
свободу. Таким лицам разрешается каждый день выходить из
тюрьмы для посещения школы,
прохождения профессиональной подготовки или продолжения работы. При этом, вечером
осужденные обязаны вернуться
в тюрьму [16, с. 52]. В Швеции
осужденные, имеющие хорошее
поведение могут рассчитывать
на 3-х дневный отпуск [16, с.
52].
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Как установлено в ходе данного исследования, в зарубежной практике встречаются и
другие положительные аспекты,
и опыт деятельности в сфере
исполнения наказаний [2, с. 6288], что, несомненно, и определяет социально-правовые потребности и условия отбора на
работу в органы и учреждения
исполнения наказаний соответствующих категорий персонала,
а также закладывает дополнительные меры основы по недопущению совершения со стороны этих лиц коррупционных и
других преступлений и правонарушений.
3. Как в Украине, так и за рубежом одной из ключевых проблем является недостаточность
выделения из бюджета государства соответствующих финансовых ресурсов на содержание
органов и учреждений исполнения наказаний, выступает одной
из детерминант совершения
преступлений со стороны их
персонала.
По результатам изучения
обозначенной проблематики, И.
В. Пивовар также обратил внимание на следующие моменты:
а) для всех стран, в том числе развитых, бюджетное финансирование пенитенциарных
учреждений находится в прямой зависимости от состояния
общего экономического развития государства [17, с. 64].
В Российской Федерации, в
связи с этим, в ч. 4 ст. 3 УИК
закрепили положение о том,
что рекомендации (декларации)
международных организаций
по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовноисполнительном законодательстве страны при наличии необходимых экономических и
социальных возможностей.
Исходя из этого, аналогичные предложения о дополнении УИК Украины такой нор-

мой права можно встретить и
в научной литературе нашего
государства [18, с. 43], что не
отвечает, в целом, требованиям
международно-правовых актов
в сфере исполнения наказаний и
не может быть реализовано в нашем государстве именно из этих
соображений.
Противоречит
ли это также, международноправовым обязательствам Украины как члена соответствующих
международных организаций;
б) при циклических прогнозируемых колебаниях экономической системы (от подъемов к
рецессии (от лат. recession - спад
производства или уменьшение
темпов его роста [19, с. 503]))
необходимо правильно определить приоритеты бюджетных
инвестиций в правоохранительную систему в целом и пенитенциарную, в частности, предпочитая на соответствующих
этапах финансированию мер
профилактики
преступности,
исправления и ресоциализации
осужденных,
реконструкции
имеющихся тюремных заведений, или построении новых современных тюрем и т.д. [17, с.
64];
в) имеющийся зарубежный
опыт может служить для Украины дополнительным аргументом применения программноцелевого
метода
финансирования при планировании
расходов на нужды уголовноисполнительной службы и предотвращения коррупционных и
других преступлений и правонарушений со стороны персонала [17, с. 64].
4. Как в Украине, так и за рубежом есть свои особенности
организации работы с персоналом органов и учреждений исполнения наказаний, которые
следует учитывать при подборе,
подготовке и повышении квалификации этих лиц, а также при
организации предупредительной деятельности. В частности,

Служба тюрем Уэльса входит в
систему МВД, как, собственно,
и Служба пробации [20, с. 76].
В свою очередь, Служба Заключение Польши относится к милитаризованной и вооруженной
аполитичной формации, подчиненной Министерству юстиции
[21, с. 78-81]. В Швейцарии, на
работу в систему исполнения
наказаний принимаются гражданские лица с любым образованием, даже на уровне средней
школы, однако с обязательным
профессиональным опытом не
менее 3-х лет, независимо от
сферы его приобретения, а в
Норвегии - не менее одного года
стажа работы, поскольку по
принятом среди специалистов
мнением, будущий пенитенциарий должен иметь определенный социальный опыт, чтобы
правильно понимать собственную профессиональную мотивацию и требования уголовноисполнительной службы к его
личности [10, с. 82-83].
5. Другие схожие и отличительные элементы отечественной и зарубежной сферы
исполнения наказаний и борьбы с преступностью, связанные с содержанием уголовноисполнительной и предупредительной деятельности персонала органов и учреждений исполнения наказаний, которые могут
служить правовой основой как
совершенствование правового
механизма по этим вопросам,
так и в целом для видоизменения уровня эффективности и
результативности
предотвращения коррупционных и других преступлений со стороны
указанных субъектов уголовноисполнительных правоотношений.
Если обобщить результаты
проведенного исследования по
обозначенной проблематике, то
стоит обратить внимание на ряд
следующих
содержательных
и положительных моментов,
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которые сложились в зарубежной практике по обозначенной
проблематике. В частности,
управление пенитенциарными
учреждениями во Франции осуществляется
Министерством
юстиции. При этом, основным
таким учреждением является тюрьма. В этом государстве
тюрьмы делятся на центральные
(для осужденных к наказанию в
виде лишения свободы на срок
свыше одного года) и местные,
что и определяет особенности
организации работы с персоналом этих учреждений, а также
порядок их отбора, подготовки
и повышения квалификации и
предупредительной деятельности, в целом [22, с. 91].
Интересной и, одновременно, оригинальной по содержанию является так называемая
«марочная система» отбывания
наказания в виде лишения свободы, которая была в свое время
разработана шотландским офицером А. Меконоги, а сегодня
достаточно эффективно применяется в Шотландии, США,
Австралии и некоторых других
странах мира [23, с. 109-111].
Сущность и ее направленность,
в определенной степени, совпадают с содержанием прогрессивной системы исполнения
наказания и заключается в том,
что персонал тюрем за добросовестное поведение и отношение
к труду, выдает для осужденных
марки (баллы), которые в дальнейшем влияют на смягчение
режима содержания этих лиц
в указанных учреждениях [23,
с. 110]. В таком же контексте
сконструирована прогрессивная
система исполнения наказаний
и в Ирландии [24, с. 111-114]. С
точки зрения решения проблем
бюджетного финансирования
органов и учреждений исполнения наказаний, поучителен
опыт Великобритании по привлечению дополнительных ассигнований в сфере уголовно-

исполнительной и предупредительной деятельности [25, с.
161-164]. К таким мерам можно
отнести следующие:
а) для экономии бюджетных расходов и частичной компенсации средств бюджета из
осужденных взимается плата
за предоставленные им услуги
администрацией тюрем, в частности, это оплата за телефонные звонки, аренду телевизора,
канцелярские товары, книги,
при средней заработной плате
10 фунтов стерлингов в неделю
- из работающих лиц, и 1,8 фунтов стерлингов - для неработающих осужденных [25, с. 162]. В
действующем УИК Украины по
этому поводу указано, что лица,
отбывающие наказание в исправительных колониях, из начисленного им заработка, пенсий и иного дохода возмещают
коммунально-бытовые и другие
предоставленные услуги (ч. 1
ст. 121). Однако, ни о перечне
платных услуг, ни о порядке их
предоставления и оплаты в Кодексе речь не идет, что является
недопустимым, учитывая содержания предупредительной деятельности и существующих правовых основ деятельности персонала органов и учреждений
исполнения наказаний, которая
должна определяться только на
основании закона (ч. 2 ст. 19 п.
14 ст. 92 Конституции Украины,
ст. 5 УИК Украины, ст. 2 Закона Украины «О Государственной уголовно-исполнительной
службе»; др.) и содержания предотвращения коррупции среди
этой категории субъектов;
б) сокращение численности
осужденных к лишению свободы и заключенных под стражу.
По этому пути, начиная с 2014
года пошла и Украина, количество осужденных к лишению
свободы в которой сократилась
почти в 4 раза;
в) изменение порядка предоставления бесплатной правовой
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помощи обвиняемым в совершении преступлений (согласно
действующему законодательству Украины и существующей
практики, количество таких лиц
в нашей стране растет ежегодно
[26, с. 490-493])
г) передача тюрем под управление частного сектора.
В этом контексте, полезен
опыт Великобритании - единственной в Европе страны,
практикующей
привлечения
частных компаний к управлению тюрьмами, а также частногосударственное партнерство
по строительству новых СИЗО
и тюрем [25, с. 162-163].
Указанный подход имеет
своих сторонников и в Украине,
которые убеждены, что частные
тюрьмы являются эффективным,
с точки зрения экономики, средством для содержания осужденных, так как в них значительно
меньше затраты на содержание
этих лиц, они увеличивают государственный бюджет, платя
налоги, создают новые рабочие
места для населения, т. д. [27, с.
597].
В свою очередь (и эту позицию можно поддержать), О.
В. Демчук и И. В. Пивовар, отрицая экономический подход к
решению проблем в сфере исполнения наказаний, приводят
следующие аргументы: по выводам экспертов, частные тюрьмы сегодня, по сути, стали способом рабства в современном
мире [25, с. 163]. Более того, как
справедливо по этому поводу
заметил В. Ретюнский, если конечно тюрьма - это место отбывания наказания и исправление
осужденного, то частная - это
прежде всего бизнес на людях,
использования трудовых сил человека для получения прибыли,
а речь об исправлении и ресоциализации осужденных вообще
не ведется.
К тому же, британские эксперты уверены, что именно
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«приватизация тюремного рынка», является причиной снижения заработной платы тюремным работникам, качества
профессиональной подготовки,
а также сокращение их количества в целом (с 27 тыс. 650 офицеров - в 2010 году до 19 тыс.
325 в 2013 году). При этом, по
данным общественной организации Великобритании, в результате сокращения штатной
численности персонала тюрем,
на треть увеличилось число
конфликтов между осужденными (на 23%), а количество самоубийств этих лиц превысила
6-летний минимум [28].
Выводы. Исходя из полученных результатов исследования,
следует признать, что несмотря
на ряд положительных моментов, имеющих место в зарубежной практике по вопросам предотвращения коррупционных и
других преступлений, совершаемых в сфере исполнения наказаний Украины не стоит «слепо»
копировать чужой опыт, ведь механический его перенос на украинскую систему исполнения наказаний, в лучшем случае будет
выглядеть «фарсом», а в худшем
- социальной и бюджетной катастрофами, поскольку уголовноисполнительная система не приспособлена к радикальным изменениям, а сокращение средств на
ее финансирование приведет к ее
ликвидации вообще [25, с. 163].
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