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Аннотация. В статье авторы отмечают, 
что правовое воспитание в сфере исполне-
ния уголовных наказаний представляет со-
бой организованный и целенаправленный 
процесс воздействия на сознание и психоло-
гию как осужденных, так и сотрудников 
уголовно-исполнительной системы; от 
уровня правовой культуры и правового со-
знания зависит эффективность функцио-
нирования уголовно-исполнительной си-
стемы. 

Annоtation. In the article the authors 
note that legal education in the sphere 
of execution of criminal sanctions is 
an organized and purposeful process 
of influence on consciousness and 
psychology of both convicts and em-
ployees of the penal system; the level 
of legal culture and legal conscious-
ness determines the efficiency of func-
tioning of the penal system. 
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В условиях преобразований, происходящих в настоящее время в России, 

одной из главных задач внутренней политики государства является формирова-
ние гармонично развитой, социально активной личности, воспитание у нее вы-
сокой гражданской ответственности, уважения к законам, готовности участво-
вать в обеспечении правопорядка [1, с. 64]. Достижение данной цели невоз-
можно без правового воспитания, которое призвано способствовать достиже-
нию должного уровня правового сознания личности. 

Особую актуальность вопросы правового воспитания приобретают в 
учреждениях пенитенциарной системы. Сложность заключается в том, что в 
настоящее время с особой остротой обозначилась проблема исполнения уго-
ловных наказаний, главной социальной, необходимой обществу целью которых 
является исправление осужденных для возвращения их к законопослушной, 
уважающей требования нравственных и правовых норм жизни. При этом, как 
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отмечает Ш. К. Хасанова, «правосознание лиц, совершивших преступление и 
отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы, деформировано в 
силу превалирования в сознании осужденных корыстных мотивов, их стремле-
ния к выгоде и наживе, противопоставления своих личных амбициозных инте-
ресов интересам других людей, общества и государства, деградации личности, 
атрофии нравственных, правовых, эстетических и иных чувств и т. д.» [2, с. 8]. 

С. С. Щепкин, исследуя правовую культуру и правовое сознание осуж-
денных к лишению свободы, отмечает, что «…правовое сознание осужденных к 
лишению свободы представляет собой совокупность ценностей, верований, 
идей, воззрений, теорий, ориентаций, выражающих противоречивое отношение 
сообщества осужденных к праву, а также стандартов, обычаев, знаков, симво-
лов, норм и правил поведения лишенных свободы, в том числе деятельность та-
ких лиц по реализации этих правил» [3, с. 91]. 

На сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее — УИС) воз-
ложена достаточно трудная задача: лицам, преступившим закон, привить ува-
жение к нормам права, преодолеть правовой нигилизм в их сознании, не допу-
стить совершения ими повторных преступлений. Правовое воспитание осуж-
денных является частью воспитательного воздействия с целью формирования 
их законопослушного поведения и исправления. 

Правовое воспитание осужденных к лишению свободы направлено на 
формирование у них элементарной правовой культуры и правосознания, ува-
жения к закону, стремления к его точному и неуклонному соблюдению. Право-
вое воспитание, пропаганда законов и позитивного опыта правопослушного по-
ведения непосредственно влияют на предупреждение совершения новых пре-
ступлений осужденными, как во время отбывания наказания, так и после осво-
бождения из исправительного учреждения. 

Содержание правового воспитания зависит от личности осужденного: на 
каком этапе отбывания наказания находится осужденный, степени его социаль-
ной и правовой запущенности и т. д. 

Между тем профессиональная деятельность работников УИС осуществ-
ляется в особой социальной среде. Им приходится находиться в непосредствен-
ном контакте с носителями не только маргинализованного сознания, но и анти-
правовых установок, ценностей и норм тюремной субкультуры, которые, в 
свою очередь, оказывают значительное деформирующее воздействие на право-
сознание сотрудников УИС. 

Иными словами, сотрудники ФСИН России подвержены влиянию крими-
нальной субкультуры, которое в ряде случаев приводит к деформации правово-
го сознания, снижению уровня их профессиональной правовой культуры. 
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Профессиональная деградация, моральный дефицит, разрушение нрав-

ственных устоев и т. д. в среде сотрудников ФСИН нередко приводят к злоупо-
треблению должностными полномочиями, нормами права и как результат к со-
вершению преступления. Е. В. Красникова, ссылаясь на официальные источни-
ки, отмечает, что «ежегодно значительное число должностных лиц органов и 
учреждений УИС привлекаются к ответственности за совершение различных 
корыстных преступлений с использованием своего служебного положения. Так, 
если доля взяточничества в объеме всей зарегистрированной преступности в 
Российской Федерации за последние годы не превышала 0,6 %, то доля взяточ-
ничества в общем числе всех преступлений, совершенных только лишь сотруд-
никами УИС, составляет 25 %. В общей сложности за период с 2011 г. по 
2015 г. за совершение корыстных преступлений с использованием своего слу-
жебного положения было привлечено к уголовной ответственности 875 сотруд-
ников. Кроме того, ежегодно органами прокуратуры выявляется более 2 тыс. 
нарушений законодательства о противодействии коррупции, допущенных в ор-
ганах и учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний» [4, с. 5]. Та-
ким образом, сотрудники УИС являются не только субъектами правового вос-
питания, но и объектами воспитательного процесса. Субъектом в данном слу-
чае является государство в целом, а также надзорные органы. 

Действительно, специфика деятельности УИС, в том числе постоянное 
общение сотрудников с осужденными к лишению свободы, нередко содержит в 
себе элементы отрицательного воздействия, вследствие чего происходит про-
фессиональная деформация. Она выражается в утрате сотрудником УИС ис-
тинного представления о нравственном смысле своей профессии, притупления 
чувства профессионального долга, повышении восприимчивости к отрицатель-
ным мотивам [5, с. 74]. В своих исследованиях С. И. Афанасьева [6, с. 7] и 
Н. С. Фурсов [7, с. 11] отмечают, что это стало возможным из-за серьезных 
просчетов в организации нравственного воспитания сотрудников УИС. Именно 
нравственное воспитание предусматривает оказание воздействия на сознание, 
чувства и волю сотрудников в целях формирования и развития этических норм 
и правил поведения, соответствующих требованиям, предъявляемым к сотруд-
никам УИС в современных условиях. 

По мнению А. М. Шамаева, формирование профессиональных качеств 
работников правоохранительных органов предполагает и целенаправленное их 
правовое воспитание [8]. Говоря о сотрудниках ФСИН, необходимо отметить, 
что от их правовой культуры, правового сознания и правомерного поведения 
зависит исправительная среда в местах лишения свободы. 

Правовое воспитание работников УИС — это целенаправленная и плано-
мерная деятельность государства и общества, общественных и иных организа-
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ций, а также органов управления и должностных лиц ФСИН России по форми-
рованию и развитию личности работников в соответствии с требованиями со-
здания современной системы исполнения наказаний, обеспечения готовности 
работников к выполнению служебных задач в интересах обеспечения законно-
сти и правопорядка. 

Правовое воспитание сотрудников и работников УИС осуществляется на 
всех этапах прохождения службы. Соответственно, объектами правового вос-
питания выступают: рядовой и младший начальствующий состав; средний 
начальствующий состав; старший начальствующий состав; высший началь-
ствующий состав; курсанты, слушатели образовательных учреждений; рабочие 
и служащие учреждений и органов; служебные коллективы. 

От уровня правового воспитания зависит успешное решение служебных 
задач сотрудниками ФСИН России.  

Субъектами правового воспитания являются: 
– центральный аппарат ФСИН России, осуществляющий общее руковод-

ство по организации воспитательной работы, а также разработке и внедрению 
передового опыта; 

– территориальные органы ФСИН России; 
– персонал исправительного учреждения; 
– органы государственной власти и местного самоуправления, обще-

ственные объединения; 
– образовательные организации в рамках работы юридических клиник. 
Воспитательная работа, в том числе и правовое воспитание, в исправи-

тельном учреждении проводится в трех основных формах: 1) индивидуальной; 
2) групповой; 3) массовой. 

Изложенное позволяет заключить, что: 
– чем выше правосознание граждан, тем эффективнее действует норма-

тивная сила права и, в свою очередь, тем выше уровень правопорядка и закон-
ности в обществе; 

– именно через право — в том числе правовое воспитание — государство 
имеет возможность устранять дефекты общественного и индивидуального пра-
восознания; 

– правовое воспитание в исправительном учреждении имеет свою осо-
бенность — объектами правового воспитания являются как осужденные, так и 
сотрудники УИС; 

– правовое воспитание в сфере исполнения уголовных наказаний пред-
ставляет собой организованный и целенаправленный процесс воздействия на 
сознание и психологию как осужденных, так и сотрудников УИС при помощи 
различных методов и средств с целью достижения правомерного поведения; 
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– от уровня правовой культуры и правового сознания как сотрудников 

(работников) ФСИН России, так и осужденных, формируемых посредством 
правового воспитания, зависят эффективность функционирования УИС, состо-
яние законности и правопорядка в обществе, а в конечном счете становление 
российского демократического правового государства и гражданского обще-
ства в целом. 
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