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Інтернет-сторінки, а й обов'язково надання експертного висновку щодо цієї 

фіксації, що, на мою думку, значно полегшить роботу суддів. 

Це безумовно свідчить те, що в даний момент в Україні надання експертного 

висновку роздруківки Інтернет-сторінки є аксіомою, оскільки Центр компетенціє є 

монополістом на території України у цій сфері, що зумовило формування саме 

такої практики на даний момент 
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ДЕГУМАНИЗАЦИЯ ОСУЖДЁННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

Права человека в наибольшей степени объективно характеризуют социально-

правовую сущность, которую мы называем «человеком», и которая неотрывно 

связана с биологической сущностью homosapiens. Биологическая сущность homo, 

совместно с требованиями общества (сообразно концепции Общего 

блага),обуславливают социально-правовую проекцию человека, при условии, что 

социально-правовая проекция человека теснейшим образом отражается на 

психофизиологическом состоянии человека. Таким образом, угнетённый человек 

не только лишён множественных социальных и правовых возможностей, но и 
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будет также испытывать тот или иной биологический дискомфорт, что может 

привести, к негативным психологическим состояниям, часто завершающимся (или 

трансформирующимся) в т. ч. и различными заболеваниями, патологиями, и 

суицидом, и активной преступной деятельностью. 

В рамках нашего доклада мы остановимся на вопросе безразличия общества 

к правам человека отбывающих и отбывших наказание в виде лишения свободы, а 

также на проблеме идеи социально-правовой неполноценности указанных групп 

лиц и опасности такого индифферентизма. 

Прежде всего обратим внимание на то, что максимизация адаптации 

осуждённого преступника к законопослушной и гармонической жизни в рамках 

общества осуществляется в условиях изоляции осуждённого преступника от этого 

общества. Между тем, сам процесс привития осуждённому социально полезного и 

активного поведения осуществляется в специфической обстановке строгой 

регламентации пенитенциарной дисциплины (как официальной, что предусмотрена 

нормативно-правовыми актами мест лишения свободы, так и неофициальной – т. е. 

той, что обусловлена преступными «законами» тюремной субкультуры), что 

закономерно вызывает у лица, отбывающего наказание, апатию (в некоторых 

ситуациях, наоборот, повышенную агрессивность, которая является «спутницей» 

критического избегания неопределённости). Важно в этом вопросе также и то, что 

в своей сущности процесс деструкции в сознании осуждённого паразитарной 

модели мышления, преступных «преимуществ» удовлетворения своих 

потребностей и желаний, реализуется непосредственно в рамках тюремной 

преступной субкультуры, которая твёрдо исповедует паразитарную преступную 

«философию» и «мораль».  

Изложенные и иные парадоксы сущности уголовного наказания и самой 

философии отбывания наказания в виде лишения свободы, что смешаны с 

идеологией тюремной преступной субкультуры, объективно влияющей на психику 

осуждённого, закономерно вызывают у осуждённых крайние психические 

состояния (прежде всего, происходит закрепление комплекса нежелательных 

разрушительных личностных свойств, например, таких как: неуверенность и 

нерешительность, подавленность, эмоциональная неустойчивость, 

раздражительность и агрессивность, страхи, подозрительность, тревожность и 

беспокойство) [1–3], которые, очевидно, не способствуют и не способны 

содействовать благотворной трансформации личности преступника, а, тем более, 

личности преступника-профессионала. При этом следует иметь в виду, что 

профессиональные преступники и кроме выше указанных факторов, как правило, 

не меняют своей модели мышления, оставаясь верными «воровским законам» и 
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соответствующему образу жизни, даже в действительности ощущая 

непосредственно на себе все тяготы преступной деятельности в виде неизбежности 

уголовной ответственности и сурового наказания. 

Между тем, ещё раз подчеркнём, что на протяжении всего периода 

заключения, особенно после выхода на «свободу», отбывшему наказание 

периодически напоминают (прежде всего, общество), что он потерял статус 

«нормального гражданина» и перешагнул в категорию преступников. В результате 

этого, как отмечает польская учёная И.Е. Курляк, общественное осуждение часто 

приводит осуждённых (переживающих глубокое чувство обиды к обществу) к 

солидарности с другими заключёнными и к принадлежности к соответствующей 

тюремной субкультуре, «способствующей идентификации осуждённых с этой 

асоциальной группой и внутреннему восприятию их обычаев и норм» [4, с. 129].  

Рассматривая данный вопрос, в частности, криминологи Н.И. Щипанова и 

Т.В. Кухтина отмечают, что заключённый, переживая чувство неполноценности, 

как правило, не мирится с ним, выступая в пока ещё не откровенное 

противостояние с обществом, стремясь восстановить таким образом собственное 

обесцененное «Я». Разумеется, эта «реабилитация» человеческого достоинства 

невозможна за счёт тех групп, в которых преступники принадлежали до 

осуждения, учитывая то, что, будучи изолированными и отторгнутыми от 

законопослушного общества, осуждённые консолидируются друг с другом. По 

мнению учёных-криминологов, эти заключённые руководствуются примерно 

следующим рассуждением, являющимся результативным объединяющим 

средством: «Пусть я плохой, каким меня считают живущие на свободе, но я здесь 

не один, и мы думаем друг о друге иначе». Консолидация осуждённых по этому 

направлению приводит к тому, что они объединяют себя в определённую общность 

– «мы», что противопоставляется всем тем, кто живёт на свободе – «другим». 

Однако очевидно, что для того чтобы поддержать ценность собственного «Я», 

элементарного объединения заключённых оказывается недостаточно, нужно, 

чтобы «вновь сформированная общность обладала значимыми для её членов 

ценностями». Следовательно, осуждённые, решая эту проблему, не прибегают к 

чему-то новому – они наделяют своё сообщество («мы») обычными для любого 

человека ценностями, главным образом: справедливостью, взаимным участием, 

равенством и т. п. При этом часть из них считает, что настоящую справедливость, 

настоящую дружбу, поистине товарищескую помощь «можно встретить именно в 

среде осуждённых, а на свободе же эти понятия дискредитированы» [5, с. 64–65].  

Принимая во внимание изложенное, можно сделать очевидный вывод, что 

внешние факторы, вытекающие из противоречия, которое определяет своеобразие 
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социальной среды в местах лишения свободы в целом и в каждом из его элементов, 

не только не способно трансформировать личность профессионального 

преступника в личность законопослушного члена общества, а, более того, 

обусловливает трансформацию личности преступников в личность 

профессиональных преступников. Собственно, важно подчеркнуть, что 

«ценности», которые культивируют заключённые в рамках определённого 

сообщества – «мы», пытаясь пересилить чувство неполноценности, очень схожи с 

принципами идеологии преступного мира, его «философией» и «моралью». 

Следовательно, отказ от ориентации и незначительная практическая возможность 

ориентации осуждённых на ценности, формально культивируемые в 

законопослушном обществе, в совокупности с другими указанными выше 

факторами, не только не способствуют перевоспитанию профессиональных 

преступников, но и затрудняют перевоспитания других непрофессиональных 

преступников, отбывающих наказание, обусловливают их трансформацию 

личности в направлении формирования личности профессионального преступника. 

Из изложенного мы можем наблюдать за тем, каким образом отражается на 

человеке индифферентизм общества в отношение соблюдения прав человека 

осуждённых к лишению свободы, а также следование общества идее социально-

правовой неполноценности осуждённых: приниженный и оскорблённый своим 

фактическим социальным положением, не позволяющим реализовать себя в 

законопослушном обществе в достаточной мере, отбывший наказание, будучи 

социально дезориентированным (из-за длительного нахождения вне 

законопослушного общества), не видит иной жизненной перспективы, кроме 

противопоставления себя обществу (происходит атрофия члена общества и его 

трансформация в новую сущность). Иными словами, игнорирование человечности 

того или иного человека (прежде всего, признанием и обеспечением его прав, 

которые не ограничены в соответствии с законом) обуславливает его отказ от 

приемлемой социально-правовой сущности человека, пренебрежение ним этой 

сущности, а также выбор иной социально-правовой модели проекции своей 

биологической сущности в обществе – обществоборческой, находящей выражение 

в профессиональной преступной деятельности, которая assuchпротивостоит 

обществу. 
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

На сьогоднішній день у більшості держав світу питання дотримання та 

захисту прав людини і громадянина стоїть дуже гостро. Особливо активно інститут 

захисту прав людини почав розвиватися в останнє століття, коли більшість держав 

взяли курс на демократизацію та розвиток громадянського суспільства. У зв’язку з 

цим на міжнародному рівні існує багато нормативно-правових актів, які 

закріплюють права людини й порядок їх захисту. Кожна сучасна держава з 

демократичною формою державного правління на рівні національних конституцій 

та інших нормативно-правових актів закріпила права, свободи і обов’язки людини 

та громадянина, механізми їх реалізації та захисту[1]. 
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