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Оценка бывшими осужденными собственного противоправного по-
ведения, их отношение к совершению общественно опасных деяний 
предопределяют уровень развития их правосознания.

Из-за своей неоднозначной социальной природы коррупция далеко 
не всегда воспринимается лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы, с негативной стороны. Признание допустимости того, что дан-
ный феномен является социально полезным, предопределяет его макси-
мальную устойчивость и ставит сложную задачу профилактики корруп-
ционного поведения и противодействия его проявлениям.

К факторам отрицательной направленности, затрудняющим разви-
тие антикоррупционного правосознания бывших осужденных, следует 
отнести: социальную дифференциацию населения; снижение уровня 
правовой культуры и нравственности; деформации правосознания, вы-
раженные в правовом инфантилизме и правовом нигилизме; негативное 
влияние криминальной культуры и др.

Существующие реалии позволяют предположить, что программы 
ресоциализации и постпенитенциарной адаптации должны содержать 
мероприятия, ориентированные на развитие антикоррупционного пра-
восознания лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и форми-
рование у них определенных антикоррупционных качеств.

Вместе с тем процесс формирования антикоррупционного право-
сознания не должен превращаться в информирование об особенностях 
коррупционно опасного поведения и правоприменительной практики 
в отношении коррупционеров. В основе развития единства правовой 
идеологии и правовой психологии реабилитантов должно находиться 
соответствие форм и методов антикоррупционного воспитания бывших 
осужденных уровню их социально-правовой практики, поэтому боль-
шое значение следует придавать преодолению правового нигилизма, 
разъяснению основ антикоррупционной культуры, формированию осо-
знанного отношения к праву, законности и правосудию, восприятию 
коррупции как общественно опасного деяния.

В результате достигается одна из основных целей постпенитенци-
арной ресоциализации как процесса ценностной переориентации быв-
ших осужденных, формирования у них механизма социально положи-
тельного целеполагания и отработки прочных стереотипов социально 
положительного поведения. У реабилитантов появляется возможность 
вновь приобщиться к установленным нормам и правилам, восстановить 
социально полезные связи, адаптироваться к устойчивому законопо-
слушному поведению.

Таким образом, формирование антикоррупционного правосознания 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, характеризуется: нали-

чием твердых знаний о принципах и нормах антикоррупционного за-
конодательства; правильным пониманием существующих нормативных 
правовых актов; уважением к закону и признанием для себя обязатель-
ным соблюдения его требований; активной правопослушной установ-
кой, проявляющейся в условиях коррупционно значимой ситуации.
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На современном этапе развития российского государства одной из 
важнейших задач является противодействие коррупции, затронувшей 
все сферы жизни общества. Широкое распространение коррупции при-
обретает характер системной угрозы для страны. Процветание корруп-
ции объясняется многими причинами, среди которых отход российских 
граждан от традиционных ценностей, несовершенство законодатель-
ства и правоприменительной практики, социальная неопределенность, 
порождающая у многих неуверенность перед будущим. 

Должностные преступления характерны для всех государственных 
структур. Уголовно-исполнительная система РФ не является исключе-
нием. Согласно официальным источникам в 2019 г. выявлено 181 пре-
ступление коррупционной направленности, совершенное сотрудниками 
УИС. И хотя по официальным данным Следственного комитета РФ по 
сравнению с 2018 г. показатель выявленных коррупционных престу-
плений, совершенных сотрудниками правоохранительной системы, со-
кратился на 60 %, проблема преодоления коррупции среди сотрудников 
УИС остается нерешенной.

Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» определяет коррупцию как противоправную 
деятельность, заключающуюся в использовании должностным лицом 
предоставленных полномочий с целью незаконного удовлетворения 
имущественных интересов. Сфера, в которой осуществляется профес-
сиональная деятельность сотрудников УИС, характеризуется объектив-
ным существованием в ней коррупциогенных рисков, т. е. условий и об-
стоятельств, предоставляющих возможность для действий (бездействия) 
лиц, занимающих должности в федеральной государственной службе и 
в государственных учреждениях, с целью незаконного извлечения выго-
ды при выполнении своих должностных обязанностей. Коррупционные 
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риски возникают при реализации определенных коррупционно опасных 
функций сотрудников УИС, к которым относятся: размещение заказов 
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государ-
ственных нужд; осуществление государственного надзора и контроля; 
подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигно-
ваний, субсидий и т. п.; предоставление права на заключение договоров 
аренды земельных участков, других объектов недвижимого имущества, 
находящихся в федеральной собственности; проведение государствен-
ных экспертиз и выдача заключений; возбуждение и рассмотрение дел об 
административных правонарушениях, проведение административного 
расследования; возбуждение уголовных дел, проведение расследования; 
хранение и распределение материально-технических ресурсов и др.

В структуре должностных преступлений сотрудников УИС преоб-
ладают взяточничество при решении вопросов об условно-досрочном 
освобождении или переводе осужденных из одного исправительного 
учреждения в другое, необоснованное предоставление льгот и посла-
бление режима отбывания наказания осужденным, пронос в тюрьмы и 
исправительные колонии запрещенных предметов, закупки продукции у 
единого поставщика по завышенным ценам за соответствующее возна-
граждение. Усиление комплексной работы по профилактике таких пре-
ступлений остается важнейшей государственной задачей.

Слово «коррупция» переводится с латыни как подкуп, продажность, 
совращение, упадок, разрушение, искажение. В переводе явно обнару-
живается ряд близких по смыслу значений, указывающих на наличие в 
самом понятии «коррупция» нравственной составляющей. Латинское 
слово corruptio образовано из двух корневых слов: cor – сердце, душа, 
дух, рассудок и ruptum – портить, разрушать. Отсюда следует, что про-
дажность должностных лиц является проявлением разрушения их лич-
ности. 

Наличие в коррупции личностного компонента ориентирует на сопо-
ставление ее с личностными характеристиками. По своей направленно-
сти и способам осуществления коррупционное поведение представляет 
собой совокупность поступков должностного лица, результаты которых 
затрагивают интересы отдельных людей, социальных групп или обще-
ства в целом. Именно в таком поведении проявляются индивидуально-
психологические и социальные качества человека. 

В аспекте социальной нормы коррупционное поведение является 
одним из видов девиантного поведения, которое определяется соответ-
ствием или несоответствием поступков профессионально-этическим 
нормам и социальным ожиданиям. С позиций правовой нормы такое 
поведение рассматривается как делинквентное. Грань, разделяющая 

правомерность и нарушение социальной нормы, может быть нечеткой, 
а отход от нормы нередко квалифицируется в зависимости от мнения 
человека, который дает оценку тому или иному действию должностного 
лица. Кроме того, в реальной жизни имеет место несоответствие между 
провозглашаемыми социальными нормами и принципами, с одной сто-
роны, и реальной мотивацией поступков государственного служащего – 
с другой. 

В наиболее общем смысле прилагательное «антикоррупционное», 
используемое по отношению к поведению человека, означает свойство, 
отражающее недопустимость и неприемлемость извлечения корыстной 
выгоды из должностного положения чиновника или общественного дея-
теля, базирование при выборе варианта решения служебных вопросов 
на стандартах служебного поведения. Недопустимость коррупционно-
го поведения обеспечивается системой организационно-правовых мер 
со стороны государства, неприемлемость коррупционного поведения – 
внутренним состоянием человека. Можно констатировать, что в настоя-
щее время антикоррупционное поведение пока не стало стандартом для 
всех, оно еще только приобретает черты универсальной общепринятой 
культурной нормы. 

Все более очевидным становится понимание необходимости обра-
щения в ходе противодействия коррупции не только к политическим, 
правовым и экономическим мерам, но и к воспитательным средствам. 
В этой связи существенно повышается роль ведомственных образова-
тельных организаций правоохранительной системы, призванных содей-
ствовать развитию антикоррупционной стойкости сотрудников УИС, 
созданию в их среде атмосферы непримиримости к коррупционным 
проявлениям.

В широком смысле антикоррупционное воспитание – это специаль-
но организованное, целенаправленное и управляемое воздействие с це-
лью формирования в обществе неприятия коррупции, в том числе при 
осуществлении учебно-воспитательного процесса. В узком смысле это 
процесс и результат специализированной учебно-воспитательной рабо-
ты, направленной на организацию противодействия коррупции. Анти-
коррупционное воспитание нацелено на формирование у сотрудников 
УИС соответствующих знаний, моральных потребностей, убеждений, 
качеств и чувств, выражающихся в устойчивых нормах поведения, от-
вечающих антикоррупционному стандарту, которые в целом можно обо-
значить термином «антикоррупционная позиция». Антикоррупционная 
позиция сотрудника УИС представляет собой интеграцию его домини-
рующих избирательных опосредованных отношений, возникающих в 
ходе антикоррупционной деятельности, в виде психологической связи с 
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различными сторонами коррупции, выражающейся в его действиях, ре-
акциях и переживаниях. Воспитание антикоррупционной позиции пред-
ставляет собой непрерывный процесс, осуществление которого ведется 
в ходе профессиональной деятельности сотрудника УИС. Установлено, 
что продуктивность антикоррупционного воспитания повышается, если 
оно начинается на ступени профессиональной подготовки сотрудников 
УИС в образовательной организации ФСИН России.
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В правовом поле Украины понятие «конфликт интересов» появилось 
в 2007 г. с момента ратификации Конвенции ООН против коррупции 
(принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 
2003 г.), став частью национального законодательства.

Согласно данной Конвенции каждое государство-участник стремится 
в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства создавать, поддерживать и укреплять такие системы, 
которые способствуют прозрачности и предупреждают возникновение 
коллизии интересов (ч. 4 ст. 7 Конвенции).

Кроме того, каждое государство-участник стремится в надлежащих 
случаях и в соответствии с основополагающими принципами своего 
внутреннего законодательства устанавливать меры и системы, обязы-
вающие публичных должностных лиц представлять соответствующим 
органам декларации, в том числе о внеслужебной деятельности, заняти-
ях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи 
с которыми может возникать коллизия интересов в отношении их функ-
ций в качестве публичных должностных лиц (ч. 5 ст. 8 Конвенции).

Законодательство регламентирует ряд ограничений, вводимых в це-
лях предотвращения и урегулирования конфликта интересов, механизм 
которых определен Законом Украины от 14 октября 2014 г. № 1700-VII 
«О предотвращении коррупции».

Административная ответственность за нарушение требований по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, совершен-
ное в условиях реального конфликта интересов, предусмотрена ст. 1727 
Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Под реальным конфликтом интересов следует понимать противо-
речие между частным интересом лица и его служебными или предста-

вительными полномочиями, которое влияет на объективность или не-
предвзятость принятия решений либо на совершение или несовершение 
действий во время реализации указанных полномочий.

Субъектами правонарушений являются лица, указанные в п. 1, 2 ч. 1 
ст. 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции», которые обязаны:

принимать меры по недопущению возникновения реального, потен-
циального конфликта интересов;

сообщать не позднее следующего рабочего дня с момента, когда лицо 
узнало или должно было узнать о наличии у него реального или потен-
циального конфликта интересов, непосредственному руководителю, а 
в случае пребывания лица на должности, не предполагающей наличия 
у него непосредственного руководителя, или в коллегиальном органе – 
в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции или 
иной определенный законом орган либо в коллегиальный орган, при вы-
полнении полномочий в котором возник конфликт интересов;

не совершать действий и не принимать решений в условиях реально-
го конфликта интересов;

принять меры по урегулированию реального или потенциального 
конфликта интересов (ст. 28 Закона Украины «О предотвращении кор-
рупции»).

Судебная палата по уголовным делам Высшего специализирован-
ного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел 
обратила внимание судей на практические аспекты привлечения к ад-
министративной ответственности за отдельные правонарушения, свя-
занные с коррупцией. Соответствующее информационное письмо от 
22 мая 2017 г. № 223-943/0/4-17 было направлено ВССУ судам первой 
и апелляционной инстанций для упреждения неоднозначного толкова-
ния норм Закона «О предотвращении коррупции» и положений Кодекса 
Украины об административных правонарушениях в судебной практике, 
а также для предотвращения ошибок при рассмотрении дел. В письме 
указывается, что для установления наличия факта принятия решения, 
совершения или несовершения действия в условиях реального конфлик-
та интересов и разграничения реального и потенциального конфликта 
интересов лицо, осуществляющее правоприменительную деятельность, 
для квалификации решения как такового, что принято в условиях ре-
ального конфликта интересов, должно установить наличие обязатель-
ной совокупности таких юридических фактов, как: частный интерес у 
правонарушителя, который должен быть четко сформулирован (артику-
лирован) и определен; противоречие между частным интересом и слу-
жебными или представительными полномочиями (с указанием того, в 
чем именно это противоречие находит свое выражение или влияние на 


