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Аннотация: В данной статье исследуется понятие пенитенциарной 

коррупции. Рассматриваются главные и отличительные признаки коррупции 

совершаемой в пенитенциарных учреждениях. Анализируются проблемы ее 

совершения.  
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PROBLEMS OF THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IN PRISONS OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: This article explores the concept of prison corruption. The main 

and distinctive signs of corruption committed in penal institutions are considered. 

Problems of its commission are analyzed. 
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На экранах телевизоров нередко то и дело крутят фильмы 

художественного, а иногда и документального содержания о криминальном 

мире во всех его проявлениях, в том числе и методах борьбы с преступностью. 

Наверно, каждый помнит «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», 

«Глухарь», «Ищейка», «Мухтар». Исходя из увиденного, каждый зритель 

может сделать определенные выводы о работе ОВД, нюансах уголовно-

исполнительной системы в РФ. 

 Можно смело сказать, что информация, которую любой из нас получает 

подобным образом, просматривая кинофильмы и телепередачи отнюдь 

недостоверна, поскольку не секрет, что российская система исполнения 

наказания довольно закрыта от общества. 

Россия давно приобрела имидж одного из самых коррумпированных 

государств, как перед лицом зарубежных стран, так и собственного населения. 

А что из себя представляет коррупция? Среди ученый так и не нашлось единой 

трактовки данной формулировки. Принятие закона, содержащего толкование 

данного понятие, дает лишь абстрактное понимание данного термина, но ясно 

одно – это однозначно негативное явление. 

Попробуем дать широкое, понятие данному явлению: коррупция – это 

подкуп (если ссылаться на латинское происхождение данного слова), 

хищение, должностное преступление, «совращение одного субъекта другим», 

виновная деятельность, направленная на удовлетворение личных целей.1 И вся 

эта совокупность явлений -синонимы понятия коррупции. 

На данный момент коррупция во всех своих проявлениях приобрела 

всеобъемлющий системный характер, потому как отношения в обществе 

мотивируются и строятся лишь денежными факторами. 

                                                            
1 Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – С.312. 
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Возникает вопрос: как в места лишения свободы проникает коррупция? 

Не стоит умолять тот факт, что такое явление как коррупция в местах лишения 

свободы является важным условием существования организованной 

преступности в стенах исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы.  

Находясь в замкнутом пространстве, в условиях ограничения свободы 

человек так или иначе пытается приспособиться и организовать себе более или 

менее комфортное пребывание в местах лишения свободы. А как это 

возможно? – Лишь путем подкупа должностных лиц учреждения, пользуясь 

их чрезмерным злоупотреблением должностных полномочий. Это полностью 

противоречит задачам уголовно-исполнительной системы – обеспечению 

законности и правопорядка в стране. 2 

Элементарный пример: у лиц, отбывающих наказания в местах лишения 

свободы, откуда-то появляются мобильные телефоны, дающие возможность 

связи с внешним миром. Таким образом лидеры преступной среды с легкостью 

координируют свою деятельность без всякого труда, пребывая в местах 

лишения свободы. 

В местах лишения свободы распространяются такие нелегальные виды 

деятельности, как нелегальная торговля, вымогательство, посредничество во 

взяточничестве, незаконная доставка в места лишения свободы денежных 

средств, алкогольной продукции, наркотических веществ, а также иных 

запрещенных предметов. 

Однозначно, что борьба с коррупцией лишь локально, не даст никаких 

результатов, поскольку в большинстве случаев она имеет латентный характер.  

Обратить пристальное внимание на коррупцию в государственном аппарате, а 

также обратить внимание на зарубежные методы борьбы с коррупцией, 

                                                            
2 Ананьев О. Г. Проблема коррупции в уголовно-исполнительной системе ФСИН России // Прикладная 

юридическая психология. — 2010. — № 4. — С. 170. 
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объединить усилия и начать совместно искоренять это негативное явление 

общими усилиями повсеместно. 
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