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Аннотация 

В статье анализируются вопросы, связанные с необходимостью правового 

просвещения лиц, осужденных к наказанию в виде лишения свободы. Указывается, что 

человек, изолированный от общества, нуждается во внимании со стороны государственных 

и общественных институтов. Не у всех осужденных имеется возможность заключать 

соглашения с адвокатами и оплачивать их услуги. Значительная часть из них испытывает 

серьезные материальные затруднения. Многие осужденные не обладают высоким уровнем 

юридической грамотности, навыками составления юридических документов, не знакомы с 

организационными вопросами, связанными с реализацией ими своих прав. Человек, 

осужденный к реальному лишению свободы, не должен чувствовать отчуждения со 

стороны социума и государства. Он продолжает оставаться носителем правового статуса, 

за исключением изъятий, установленных приговором суда. Ряд государственных и 

общественных институтов принимают на себя серьезные обязательства, связанные с 

оказанием бесплатной юридической помощи осужденным. Данный вид деятельности не 

только позволяет осужденным лицам оставаться участниками правоотношений, но и имеет 

определенную воспитательную направленность, поскольку человек, получая 
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юридическую поддержку, не чувствует себя отверженным и полностью изолированным от 

общественной жизни, что должно способствовать его последующей успешной 

социализации. 
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Введение 

Лишение свободы является самым строгим видом уголовного наказания, применяемым в 

настоящее время в Российской Федерации. Оно связано со значительными правоограничениями 

осужденного лица. Физическая изоляция лица от общества предполагает серьезные затруднения 

в общении, получении информации о своих правах, а также возможности их реализации. 

Однако помещение лица в условия изоляции вовсе не должно означать, что человек 

полностью выбывает из социальной жизни. Согласно ст. 6 Всеобщей декларации прав человека, 

каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. А.В. 

Кузнецов справедливо указывает на то, что «лица, отбывающие наказание, сохраняют все права 

человека, за исключением тех, в которых они ограничены в связи с лишением свободы» 

[Кузнецов, 2012, 72]. Кроме того, помощь осужденным нужна не только им, но и обществу в 

целом, поскольку социум крайне заинтересован в том, чтобы человек, освободившись из мест 

изоляции, не допустил повторного совершения преступления [Рыбак, Хаитжанов, 2012, 62]. 

М.А. Кириллов отмечает, что государство закрепляет за осужденным определенный статус, 

что предполагает наделение его определенными правами и обязанностями. Кроме того, 

государство не только наделяет осужденного правовым статусом, но и предоставляет 

определенные гарантии его реализации [Кириллов, 2012, 137]. 

В отличие от подозреваемых и обвиняемых, которым защитник может быть назначен 

органами предварительного следствия и суда с оплатой за счет государства, в отношении 

осужденных подобный порядок не предусмотрен. Исключение составляют только случаи 

участия осужденного в суде апелляционной и кассационной инстанции при обжаловании 

приговора. Как отмечает Ю.И. Соловьева, осужденный не должен быть лишен качественной и 

своевременной юридической помощи [Соловьева, 2013, 157]. 

Поскольку оплата подобной помощи законодательством не устанавливается, вопросы ее 

оказания находятся в ведении государственных и общественных институтов. Такие полномочия 

принимают на себя сами учреждения ФСИН России, правозащитные организации, а также 

юридические клиники профилирующих вузов и факультетов в рамках Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

Правовое просвещение осужденных представляется важным не только как направление, 

обеспечивающее соблюдение их прав и законных интересов, но и как существенная 
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составляющая воспитательной работы с осужденными, которые, получая профессиональные 

юридические консультации, не изолированы от правового поля и чувствуют определенную 

степень своей социализации. 

Правовое просвещение как направление  

воспитательной работы с осужденными 

Согласно ч. 1 ст. 109 УИК РФ, воспитательная работа с осужденными к лишению свободы 

направлена на их исправление, формирование уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их 

образовательного и культурного уровня. Воспитательная работа включает комплекс 

разнообразных мероприятий по привитию моральных качеств, формированию трудовых 

навыков, уважения к нормам права и др. [Бахтин, 2009, 68]. 

На первый взгляд, правовое просвещение не имеет прямого отношения к воспитательной 

работе. Казалось бы, здесь более важны мероприятия, которые приучают осужденного к 

дисциплине, порядку, труду, учат бесконфликтному взаимодействию с окружающими и т. д. 

Безусловно, правовое просвещение заключается главным образом в разъяснении 

осужденному положений законодательства, тем или иным образом затрагивающих его права и 

законные интересы. Однако подобное понимание правового просвещения не в полной мере 

отражает его сущность. 

Для осужденного наказание представляет собой страдание, оторванность от мира, 

удаленность от социума. Многие осужденные таят в себе чувство обиды на государство, 

окружающих людей, часто считают приговор слишком суровым. Самым печальным в этой 

цепочке является то, что осужденные не видят для себя дальнейшей перспективы после 

освобождения. Зачастую именно этим фактором и вызывается рецидив преступлений. Поэтому 

любой контакт с обществом для осужденных чрезвычайно важен. Во время отбывания 

наказания осужденный не должен чувствовать себя изгоем. Осознание своей причастности к 

обществу, наличие правового статуса, признание себя участником социальной жизни – важные 

аспекты дальнейшей ресоциализации осужденного. 

Правовое просвещение способствует тому, что осужденный чувствует себя личностью, 

гражданином. От него не отворачиваются люди, его не сторонятся. Наоборот, к нему идут 

навстречу, с ним разговаривают, разъясняют закон, его воспринимают как часть общества. В 

результате этого у человека повышается самооценка, развивается уважение к закону и 

государству. 

Правовое просвещение осужденных к лишению свободы может проводиться в форме 

групповой разъяснительной работы и индивидуальных правовых консультаций. 

Групповая разъяснительная работа предполагает проведение занятий, в ходе которых 

рассматриваются положения законодательства, касающиеся определенной группы осужденных. 

Подобная работа будет важна для групп осужденных, объединенных общими интересами, 

связанными с их правовым статусом. Например, занятие может быть проведено с лицами, 

имеющими право на условно-досрочное освобождение, с осужденными, подлежащими 

освобождению в связи с принятием акта амнистии, и т. д. Групповая работа должна заключаться 

в подаче материале в доступной для всех слушателей форме. 

Индивидуальная правовая консультация – это разъяснение положений законодательства, 

касающихся конкретного лица. Подобная консультация может быть письменной либо устной. 
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Для получения наиболее полного ответа на имеющиеся вопросы в отдельных случаях требуется 

изучение определенных юридических документов (приговоров, постановлений судов и т. д.). 

Чаще всего осужденных интересуют вопросы, связанные с законностью, обоснованностью 

и справедливостью назначенных наказаний, перспективой кассационного обжалования, 

правилами применения амнистии, условно-досрочного освобождения, замены наказания более 

мягким, расчета сроков погашения судимости и др. 

Работа по правовому просвещению должна базироваться на принципах взаимного уважения и 

доверия, полноты консультации, профессиональной грамотности. При проведении правового заня-

тия либо индивидуальной консультации следует соблюдать вежливость и тактичность. Положения 

законодательства нужно раскрывать доступно, по возможности приводить примеры из практики. 

Важно учитывать, что в ходе консультации осужденные нередко ждут от 

консультирующего ответа, который совпадал бы с их собственной позицией. Однако это не 

всегда возможно, поскольку мнение осужденного может не совпадать с нормативными 

предписаниями. В этом случае консультирующий должен изложить законодательство, указав в 

мягкой форме на ошибочность мнения осужденного. 

В рамках уголовно-исполнительной системы работа по правовому просвещению 

осуществляется различными подразделениями учреждений, исполняющих наказание. В 

частности, сотрудники спецотделов и начальники отрядов разъясняют вопросы, связанные с 

условно-досрочным освобождением, заменой наказания более мягким, проводят лекции о 

профилактике девиантного поведения (наркомании, алкоголизма и др.), с 

несовершеннолетними осужденными проводятся мероприятия по недопущению 

проникновения криминальной субкультуры в подростковую среду. Сотрудники финансовых 

подразделений разъясняют вопросы материального удержания с осужденных и т. д. Юрист 

учреждения разъясняет вопросы гражданско-правового характера (оформление доверенности, 

наследства и т. д.). Сотрудники группы социальной защиты осужденных проводят занятия по 

вопросам трудового права и постпенитенциарной адаптации. 

Полагаем, что работа по правовому просвещению осужденных к лишению свободы имеет 

хорошие перспективы и должна также развиваться в рамках сотрудничества учреждений ФСИН 

России с учебными заведениями юридического профиля, а также официально 

зарегистрированными общественными организациями. Подобная деятельность полностью 

соответствует Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г., 

предполагающей расширение сотрудничества со структурами гражданского общества, 

общественными объединениями, деятельность которых может быть полезна для гуманитарно-

воспитательного воздействия на осужденных. 

Заключение 

На основании изложенного можно сделать ряд выводов. Во-первых, воспитательная работа 

в отношении осужденных к лишению свободы должна стать приоритетным видом деятельности 

уголовно-исполнительной системы, так как именно в ее рамках осуществляются привитие 

моральных ценностей и формирование законопослушной личности. Во-вторых, среди 

различных направлений воспитательной работы правовое просвещение занимает особое место. 

Оно не только обеспечивает правовую поддержку, но и является важной составляющей 

социализации осужденного. В-третьих, правовое просвещение осужденных должно 

способствовать росту уважения осужденных к закону, обществу и государству. 
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Abstract 

The article aims to analyse some issues related to the need for raising legal awareness of people 

sentenced to deprivation of liberty. The authors of the article think that state and social institutions 

must pay special attention to people isolated from society. Not all the convicts in Russia can hire 

lawyers and pay them. The overwhelming majority of convicts face significant financial difficulties. 

The article points out that many convicts know very little in the sphere of law, cannot write legal 

documents, they are not familiar with organisational issues related to exercising their rights. It also 

highlights that a person sentenced to deprivation of liberty should not feel isolated from the state 

and society. They still have their legal status, and raising their awareness in the legal sphere, 

including their civil rights, is of primary importance. A number of state and social institutions are 

responsible for providing free legal services to convicts in the Russian Federation. This type of 

activities does not only help convicts be participants in legal relations but also contributes to 

achieving certain awareness-raising goals because people who are legally supported do not feel 

alienated and isolated from society and social activities, which will facilitate their further 

socialisation. 
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