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Рассматривая вопросы международно-правового регулирования противодействия незаконной миграции, можно сделать 
вывод, что имеющаяся договорная база содержит достаточные юридические средства для успешного противодействия не-
законной миграции. Тем не менее проблемы в рассматриваемой сфере все еще не находят своего решения на международ-
ном уровне. Такая ситуация, на наш взгляд, является неприемлемой, так как незаконная миграция несет особую опасность, 
являясь причиной преступлений разного характера (контрабанда наркотиков, торговля людьми и их вербовка для различных 
форм эксплуатации, грабежи, разбои, вымогательства, мошенничество, незаконный вывоз валютных средств и подакцизных 
товаров и др.), что оказывает значительное влияние на политическую, социальную, экономическую, демографическую и иные 
сферы жизни государств.
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В настоящее время злоупотребление алкоголем продолжает оставаться одной из значимых проблем, так как является 
причиной морального снижения личности, приводит к закреплению антисоциальных установок и формированию делинквент-
ного поведения. В Республике Беларусь органами внутренних дел ежегодно регистрируется значительное число админи-
стративных правонарушений, связанных с распитием алкогольных напитков в общественном месте: в 2015 г. – 349,8 тыс., 
в 2016 г. – 301,3 тыс. Кроме того, бо ́льшая часть преступлений также совершается в состоянии алкогольного опьянения. 

Определенную роль в формировании законопослушного поведения лиц, злоупотребляющих алкоголем, могут играть ЛТП. 
Лица, находящиеся в ЛТП, относятся к категории граждан, характеризующихся зависимым и криминогенным поведением, со-
стоянием социальной дезадаптации. Период нахождения таких лиц в ЛТП является благоприятным моментом для вовлечения 
их в комплексные реабилитационные программы, что приведет к социальной адаптации, в результате которой достигается фор-
мирование самосознания и ролевого поведения, способности к самоконтролю, соблюдению общественных норм и закона. 

В рамках разработки комплексного метода реабилитации пациентов с синдромом зависимости от алкоголя в услови-
ях ЛТП изучены психологические особенности этих лиц и факторы, влияющие на их криминогенное поведение. Проведено 
экспериментально-психологическое исследование с использованием методики «Стратегии совладающего поведения» (ССП) 
для дифференцированной оценки ведущих тенденций в совладающем поведении личности, определении имеющейся модели 
адаптации к стрессу (R. Lazarus, 1986). Объем выборки составил 300 лиц мужского пола ЛТП № 1 и ЛТП № 5, средний возраст – 
40,6 ± 9,2 года, средний стаж злоупотребления алкоголем – 16,6 года. Основная группа (I группа) – 150 пациентов, проходящих 
комплексную медицинскую реабилитацию с использованием трудотерапии (МКРТ). Группа сравнения (II группа) – 150 пациен-
тов, проходящих стандартную программу медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду.

В ходе интервью лица, находящиеся в ЛТП, отметили, что уже в детском и подростковом периоде у них наблюдалось 
частое нарушение дисциплины в школе, прогулы, побеги из школы, бродяжничество, отказ от обучения, вымогательство, 
агрессивное поведение со сверстниками, курение, употребление в компании спиртного, ложь родителям и учителям. Зло-
употребление алкоголем послужило одной из весомых причин совершения противоправных деяний данными лицами: 80 % 
из них имеют штрафы и иски за совершение административных правонарушений, большинство имеют в анамнезе судимость: 
в ЛТП № 1 – 61,5 %, в ЛТП № 5 – 73 % (от одной до двух судимостей в ЛТП № 1 – 34 %, в ЛТП № 5 – 42 %, от трех и выше 
судимостей в ЛТП № 1 – 27,5 %). Чаще всего опрошенные привлекались к уголовной ответственности за совершение хи-
щения и грабежей. Большинство преступлений совершалось в состоянии алкогольного опьянения и являлось результатом 
импульсивного решения. В последующем антисоциальные установки и повторяющиеся неэффективные копинги проявлялись 
в виде состояния разобщенности с ценностными нормами и снижения чувства ответственности, что привело к формированию 
делинквентного поведения. Таким образом, у данных лиц постепенно происходило формирование определенных форм деви-
антного поведения: агрессивного, аутодеструктивного, аддиктивного. Данные деструктивные формы поведения увеличивали 
состояние социальной дезадаптации и детерминировали формирование делинквентности. Делинквентное поведение прояв-
лялось совершением различных правонарушений. Нарушения принятия нормативных ценностных ориентаций, проявление 
после приема спиртного агрессивного поведения и враждебности во взаимоотношениях с близкими людьми способствовало 
формированию в последующем у них стереотипов социального иждивенчества. Сфера интересов данных лиц имела преиму-
щественно корыстную, насильственную и потребительскую направленность.

Проблемно-ориентированные стратегии пациентов до направления в ЛТП были связаны с длительным стрессом и 
дезадаптацией в связи с злоупотреблением алкоголя. Они выбирали эмоционально-ориентированные копинг-стратегии и 
поведенческие копинги (бегство-избегание, конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки), 
которые меняли их эмоциональную негативную реакцию на внутренний стресс, но не меняли ситуации выбора трезвого об-
раза жизни и управления своими действиями, определяющими действие когнитивных и поведенческих копингов (принятие 
ответственности, планирование решения проблемы, положительная переоценка). 

Анализ показателей стратегий совладающего поведения показал, что после проведения комплексной медицинской реа-
билитации у пациентов I группы ЛТП № 1 и ЛТП № 5 произошли позитивные изменения в стратегиях: «дистанцирование», 
«принятие ответственности» и «бегство-избегание» со статистически значимым различием (р < 0,001). Снижение показателя 
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по стратегии «дистанцирование» (р < 0,028) после комплексной медицинской реабилитации свидетельствует о снижении 
субъективной значимости трудноразрешимых ситуаций и изменении уровня восприятия стрессовой ситуации, включении по-
иска решений волнующих вопросов с использованием адаптивных приемов. Повышение показателей по стратегии «принятие 
ответственности» (р < 0,001) свидетельствует о признании личной роли в возникновении трудностей, принятии ответственно-
сти за ситуации, связанные с поведением в состоянии алкольного опьянения, правильной оценке собственных возможностей 
в разрешении возникающих вопросов и использовании конструктивного разрешения данных ситуаций. Снижение показате-
лей по стратегии «бегство-избегание» (р < 0,001) показывает активное признание пациентом своего участия в разрешении 
имеющегося положения и принятие ответственности за последствия зависимого поведения, принятие активной позиции в 
разрешении возникающих трудностей. 

Таким образом, у большинства лиц, находящихся в ЛТП, преобладают неэффективные модели совладания со стрес-
сом. Наличие дезадаптивных копинг-стратегий привело к снижению стрессоустойчивости, формированию тенденции пред-
почтения употребления алкоголя как средства борьбы со стрессом, формированию делинквентности на фоне злоупо-
требления алкоголем. Эти факторы, связанные с криминогенным поведением данного контингента лиц, учитывались в 
период проведения мероприятий по их медико-социальной реадаптации и подходах, используемых в методе комплексной 
медицинской реабилитации. 

Повышение использования лицами, находящимися в ЛТП, адаптивных стратегий принятия ответственности и признания 
своей роли в возникновении проблемы алкоголизации после проведения комплексной медицинской реабилитации позволяет 
стимулировать стремление зависимых от алкоголя лиц к поиску причин и решений возникающих трудностей с использовани-
ем приемов, усвоенных в процессе прохождения реабилитации, увеличить уровень законопослушности, трудовой адаптации, 
способствуют выстраиванию перспективных жизненных ориентаций для успешной социализации и декриминализации, воз-
вращению к полноценной жизни, где полностью будут сняты барьеры на пути к трезвомыслию.
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КОРРУПЦИЯ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В последнее время наметилась тенденция к увеличению внимания государства к борьбе с таким негативным социально-

правовым явлением, как коррупция, которая оказывает крайне отрицательное влияние на все сферы жизнедеятельности обще-
ства, в том числе и на уголовно-исполнительную. О необходимости усиления борьбы с коррупцией неоднократно высказывались 
ведущие ученые и практики. В результате за несколько последних лет в Российской Федерации был принят ряд нормативных ак-
тов: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 17 июля 2009 г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Указ Пре-
зидента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы» и ряд др.

Коррупция в уголовно-исполнительной системе крайне негативно отражается на соблюдении законности и правопоряд-
ка во всей правоохранительной системе. По этой причине коррупцию необходимо рассматривать как фактор при принятии 
политических и правовых решений в сфере исполнения уголовных наказаний. Так, в частности, борьба с коррупцией была 
одним из ключевых факторов при внесении ряда изменений в УИК РФ, к которым относятся:

разрешение осужденному или его адвокату (законному представителю) напрямую обращаться в суд с ходатайством об 
условно-досрочном освобождении, минуя администрацию исправительного учреждения; 

разрешение осужденному или его адвокату (законному представителю) напрямую обращаться в суд с ходатайством о 
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, минуя администрацию исправительного учреждения;

установление предельного срока содержания осужденных в транзитно-пересыльном пункте не более 20 суток и др.
Вместе с тем в УИК РФ по-прежнему содержатся нормы с признаками коррупциогенных факторов, изложенных в Ме-

тодике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
(утверждена постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»). В первую очередь это нормы, содержащие определение 
компетенции должностных лиц по формуле «вправе», «может», «в исключительных случаях» и др. К таким нормам можно 
отнести, например, следующие:

в отношении осужденных к лишению свободы администрация исправительного учреждения предоставляет возможность 
телефонного разговора при наличии «исключительных личных обстоятельств» (ст. 92 УИК РФ);

при наличии «исключительных обстоятельств» осужденного можно перевести из одного исправительного учреждения 
в другое того же типа (ст. 81 УИК РФ);

с разрешения администрации осужденные, отбывающие лишение свободы в колонии-поселении, «могут» передвигать-
ся без надзора вне колонии-поселения (ст. 129 УИК РФ);

осужденным к лишению свободы «могут» быть разрешены выезды за пределы исправительных учреждений (ст. 97 УИК РФ);
длительные свидания за пределами дисциплинарной воинской части могут быть представлены «по усмотрению» коман-

дира ДВЧ (ст. 158 УИК РФ).
Также как коррупциогенный фактор можно рассматривать наличие в УИК РФ большого количества категорий оценочного 

характера: «положительно характеризующийся осужденный» (ст. 78, 96, 113, 175 УИК РФ), «отрицательно характеризующий-
ся осужденный» (ст. 140 УИК РФ), «уважительные причины» (ст. 39 УИК РФ) и др. 




