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ня их подготовки и профессионализма напрямую зависит качество исправления 
осужденных в процессе отбывания наказания. Как следствие, негативные изме
нения, которые влечет профессиональная деформация сотрудников, снижают 
общий уровень работы учреждения, нанося, в свою очередь, непосредственный 
вред процессу исправления осужденных. В итоге профилактика профессио
нальной деформации сотрудников учреждений исполнений наказания является 
незаменимым элементом системы предотвращения пенитенциарной преступно
сти.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ

Важный вопрос жизнедеятельности любого сообщества -  противодей
ствие преступности. Одним из государственных институтов противодействия 
преступности в Украине является Государственная пенитенциарная служба 
Украины как самостоятельный орган исполнительной власти.

По мнению отечественных ученых, именно самостоятельность данной 
службы предопределила возможность оптимизировать материально-бытовое 
обеспечение осужденных, поспособствовала расширению участия в процессе 
ресоциализации осужденных общественных институтов и Церкви. Кроме того, 
автономный статус ведомства во многом способствовал расширению зарубеж
ных связей, налаживанию постоянных партнерских контактов.

Принятые за последние несколько лет на уровне государства прогрессив
ные решения способствовали формированию стратегических направлений ре
формирования Государственной пенитенциарной службы Украины и сегодня 
обеспечивают мероприятия по созданию в Украине пенитенциарной системы 
нового образца.

В то же время реализация этих мер, безусловно, требует взвешенного со
отношения как единых научных основ, так и практического сопровождения в 
соответствии с потребностями реальной жизни. Таким образом, стратегические 
направления реформирование Государственной пенитенциарной службы Укра
ины предусматривают следующие направления.

Плодотворное и конструктивное сотрудничество с отечественными уче
ными и нашими партнерами из зарубежных пенитенциарных систем, в том чис
ле и из Республики Беларусь, что позволит внедрить в деятельность органов и
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учреждений исполнения наказаний инновационные достижения как теоретиче
ского, так и практического направления.

Повышение эффективности деятельности персонала органов и учрежде
ний исполнения наказаний по выполнению оперативно-служебных задач, успех 
которых зависит от уровня их восприятия должностными лицами, на которых 
возлагается их реализация, а потому реформирования Государственной пени
тенциарной службы Украины требует изменения профессиональной психоло
гии и преодоления стереотипов во взаимоотношениях персонала и осужденных.

Разработка проектов современной инфраструктуры органов и учрежде
ний исполнения наказаний -  это сложная задача, учитывая то, что практически 
все исправительные колонии на территории Украины строились в послевоен
ные годы и предусматривали групповое проживание осужденных; нередко под 
общежития приспосабливались помещения другого функционального назначе
ния, поэтому ставить задачей перестройку всех учреждений по единому проек
ту нереально, прежде всего, исходя из финансовых возможностей.

Не менее важным в реформировании Государственной пенитенциарной 
службы Украины является вопрос повышения уровня организации социально
воспитательной и психологической работы с осужденными. Предусматривается 
разработка и внедрение научно обоснованных методик и программ психолого
педагогического изучения личности осужденного и средств коррекции его по
ведения, а также специализированных методик и рекомендаций относительно 
форм и методов воздействия на осужденных с помощью программ дифферен
цированного социально-воспитательного и психологического воздействия.

Особое значение имеет совершенствование системы стимулирования 
осужденных к законопослушному поведению и ресоциализации путем введения 
поэтапного изменения условий их содержания, дифференцированного приме
нения основных средств исправления и ресоциализации, разработки и внедре
ния системы критериев оценки степени исправления осужденных, налаживания 
действенного взаимодействия органов и учреждений исполнения наказаний с 
субъектами социального патронажа лиц, освобожденных из мест лишения сво
боды.

Важное место в системе реформирования занимает модернизация пред
приятий учреждений исполнения наказаний, а также совершенствование систе
мы профессиональной подготовки осужденных. Сегодня вызывает обеспокоен
ность критическое состояние сферы производственной деятельности предприя
тий учреждений исполнения наказаний, отсутствие эффективной системы мо
тивации трудовой деятельности осужденных, что не способствует закреплению 
у них трудовых навыков как неотъемлемой составляющей процесса ресоциали
зации, а также возмещению ущерба, причиненного преступлениями (общая 
сумма по исполнительным листам -  более 500 млн гривен). Также требует пе
ресмотра принятое в 2014 году законодателем решение по поводу трансформи
рования труда осужденных из категории «обязанность» в категорию «право».
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Наряду с соблюдением гуманистического вектора реформирования пенитенци
арной системы, считаем, что подобный шаг со стороны субъектов формирова
ния уголовно-исполнительной политики является поспешным и таким, что 
усложняет выведение производственного сегмента этой системы из экономиче
ского кризиса.

Наконец, социальная переориентация уголовно-правовой политики Укра
ины на наказания, не связанные с лишением свободы. Флагманом разработки и 
внедрения системы реабилитационных и коррекционных программ для лиц, к 
которым применены наказания, не связанные с лишением свободы, и лиц, 
освобожденных от отбывания наказания с испытанием, а также волонтерских 
программ, мероприятий постпенитенциарной опеки и социального патронажа 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, является созданный в 2015 году 
орган пробации, основные направления деятельности которого на современном 
этапе пребывают на стадии оптимизации с учетом рекомендаций, вырабатыва
емых научно-практическим сегментом отечественной и зарубежной пенитенци
арной теории и практики.

Таким образом, изложенные в данной статье стратегические направления 
реформирования Государственной пенитенциарной службы Украины соответ
ствуют интересам лиц, отбывающих наказания в органах и учреждениях пени
тенциарной системы Украины, работникам пенитенциарного ведомства, от ко
торых зависит состояние соблюдения прав осужденных и потерпевших от пре
ступлений.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМИ 
ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ 

КАК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ, УСЛУГ, 
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

УКРАИНЫ

Судебная защита нарушенных прав граждан как потребителей товаров, 
услуг, результатов работ занимает немаловажное место в системе правовых 
средств защиты прав. О распространенности судебной защиты таких прав сви
детельствует хотя бы тот факт, что с момента введения в Украине Единого гос
ударственного реестра судебных решений и по сегодняшний день в нем разме
щено уже более 102 914 судебных актов (определений и решений) по делам, 
связанным с нарушениями норм Закона Украины «О защите прав потребите-
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