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К вопросу профессионализации правосознания  
сотрудника ФСИН России

А. В. КУЧЕНЕВ – адъюнкт кафедры теории государства и права, междуна-
родного и европейского права Академии ФСИН России

Р е ф е р а т
При выполнении повседневных обязанностей сотрудники ФСИН России уста-

навливают собственные приоритеты выбора определенного вида поведения. Пра-
восознание включает правовые установки, ориентации, интересы, которые взаи-
мосвязаны с практической деятельностью, регламентированной должностными 
обязанностями. В статье затрагиваются такие аспекты, как дефиниция правосо-
знания, его структура, аккумулируются теоретические взгляды ученых, предлага-
ется авторское видение проблемы. Также рассматриваются актуальные вопросы 
типологизации правосознания сотрудника ФСИН России, определяются основные 
ее элементы, черты профессионального уровня правового сознания, акцентиру-
ется внимание на наличии некоторых проблем в ходе реформирования системы 
ФСИН России, трансформации общей политической реальности, делается вывод 
о недостаточности уровня правового сознания, которое должно формироваться 
в том числе путем профессионализации у сотрудников пенитенциарной службы. 
Обосновывается мнение о необходимости установления профессионального пра-
восознания как на индивидуальном, так и на групповом (корпоративном) уровнях. 
Также высказывается предположение о том, что повышение уровня правосознания 
будет формировать определенный уровень правовой культуры общества в целом. 
Механизмы регулирования правового сознания включают элементы социализиру-
ющего воздействия, реализации властной мотивации со стороны государства, ко-
торые находятся во взаимосвязи с профессионализированностью правосознания 
сотрудника уголовно-исполнительной системы. Комплекс решений, принимаемых 



105

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Юридические науки

лицами, наделенными профессиональным правовым сознанием, в свою очередь 
позитивирует осуществляемые трансформации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  групповое правосознание; корпорация; компетентность; 
ответственность; право; правовая действительность; правовые установки; право-
вые ориентиры; профессиональное правосознание; юрист; сотрудник ФСИН Рос-
сии.

To the issue of professionalization of the legal conscience employee  
of the Federal Penal Service of Russia

A. V. KUCHENEV – Postgraduate of the Department of Theory of State and Law, 
International and European Law of the Academy of the Federal Penal Service of 
Russia

A b s t r a c t
In the course of performing daily duties the employees of the Federal Penal Service of 

Russia set their own priorities for choosing a certain type of behavior. Legal consciousness 
includes legal attitudes, orientations, interests, attitudes, which are in correlation with 
practical activity regulated by official duties. The article touches upon such aspects as 
the definition of the legal consciousness, its structure, accumulates the theoretical views 
of researchers of different times, including modern scholars, and offers its own vision of 
the problem identified in the title.

The author examines the topical issues of typology of the legal conscience of the 
Federal Penal Service of Russia employee, identifies its main elements, features of the 
professional level of legal consciousness, focuses on the presence of certain problems in 
the course of reforming the system of the FPL of Russia, the transformation of the general 
political reality, leans toward the conclusion that the level of legal consciousness that is 
insufficient should be formed, including through professionalization, from the staff of 
the penal service. The author substantiates the opinion on the necessity of establishing 
professional legal consciousness both at the individual and group (corporate) levels in the 
system. It also affects the assumption that raising the level of legal awareness will form a 
certain level of legal culture of society as a whole. The mechanisms for regulating legal 
consciousness include elements of the socializing impact, the realization of the imperious 
motivation on the part of the state, which are in correlation with the professionalisation of 
the legal consciousness of the prison officer. The set of decisions taken by persons with 
professional legal consciousness, in turn, positivizes the transformations in the country 
and the Federal Penal Service of Russia in particular.

K e y w o r d s : group legal consciousness; corporation; competence; responsibility; 
right; legal reality; legal regulations; legal reference points; professional legal conscious-
ness; lawyer; employee of the Federal Penal Service of Russia.

Деятельность сотрудников ФСИН России 
регламентирована должностными обязан-
ностями, инструкциями, определенными 
рекомендациями, установленными ограни-
чениями и запретами. Однако даже самый 
полный перечень нормативных правовых 
актов не может охватить все ситуации дея-
тельности, существующие в правовой жиз-
ни. Одной из функций правового сознания 
является установление приоритетности вы-
бора следования субъективно установлен-
ным правилам правомерного поведения.

Правосознание подразделяется на об-
щественное, массовое, корпоративное, 
групповое и индивидуальное. Однако такая 
дифференциация возможна только в части 
выделения общих свойств личного (индиви-

дуального) уровня правосознания и опреде-
ленного количества факторов различной ка-
чественной структуры, которые оказывают 
на него влияние [11, c. 6–11].

Личный состав ФСИН России образуют 
разные категории граждан, выполняющие 
определенный объем работы, не только на-
правленной на непосредственное решение 
служебных задач, но и преследующей раз-
личные промежуточные цели (например, 
обеспечение материальными средствами, 
медицинскими услугами, транспортом и 
др.). Коллектив пенитенциарной службы, как 
и любой другой организации, состоящий из 
индивидуумов с различными убеждениями, 
воззрениями, багажом знаний, чувственным 
восприятием окружающей реальности, все 
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же объединен общей целью и определен-
ным кругом общения, что образует то общее 
в индивидуальном правосознании, которое 
рассматривается уже на уровне группового. 

Если руководствоваться дефиници-
ей группового сознания, предложенной  
Т. А. Антопольской (понимание и пережива-
ние группой социального окружения, своего 
места в нем, взаимоотношений с другими 
группами и обществом, целей, задач, функ-
ций осуществляемой деятельности и ее ре-
зультатов), следует обратить внимание на 
такие аспекты, как осознание группой сво-
его единства и наличие объединяющих фак-
торов, возможностей, перспектив и средств 
сохранения и повышения социального ста-
туса в ней [2].

Групповое сознание динамично, оно 
трансформируется параллельно развитию 
группы. Однако изначально его возникно-
вение связано не с объединением некото-
рых индивидов, а с осознанием ими себя 
как обособленной от остальных общностей 
группы, установлением границы между «мы» 
и «они». Только такое разграничение может 
трансформироваться в групповое сознание, 
а номинальная группа – в коллектив [7].

Некоторые исследователи выделяют 
такой вид группового сознания, как пени-
тенциарный, рассматривая его как форму 
профессионального правосознания, «выра-
женную в совокупности взглядов, убежде-
ний, ценностей, правовых установок и чувств 
к существующей и желаемой пенитенциар-
ной действительности профессиональной 
группы лиц, объединяющей всех работни-
ков уголовно-исполнительной системы»  
[11, c. 99–100]. На наш взгляд, представлять 
пенитенциарное правосознание сотрудни-
ков ФСИН России на уровне профессио-
нального, в котором сочетаются «опреде-
ленный запас правовых знаний, развитость 
правовых чувств, сформированность право-
вых установок, наличие устойчивых стере-
отипов социально активного правомерного 
поведения, соответствующего социальным 
ожиданиям и надеждам, возлагаемым на 
него, и нормативным требованиям, предъ-
являемым к его носителю как субъекту про-
фессиональной юридической деятельно-
сти» [15], к сожалению, рано. 

Профессиональное правосознание тра-
диционно рассматривается применительно 
к юристам-практикам в связи с их правовой 
деятельностью [14]. Сотрудники уголовно-
исполнительной системы образуют раз-
личные группы индивидуумов на основе 
профессиональных интересов, отношения 
к праву и т. д. Стоит подчеркнуть, что в фор-

мируемую сферу собственных ожиданий и 
стремлений лица, поступающие на службу в 
силовые структуры, сознательно включают 
добровольное восприятие дополнительных 
ограничений в правовой реальности, уста-
навливаемых в связи с профессиональной 
необходимостью, выполнением определен-
ных обязанностей. Сущностная наполнен-
ность дефиниции «корпоративность», по 
словарю Д. Н. Ушакова, заключается в пре-
данности интересам корпорации, поэтому 
предлагаем правосознание, присущее со-
трудникам ФСИН России, отнести к корпо-
ративному пенитенциарному уровню. 

Логично сознание на корпоративном 
уровне выразить многообразием собран-
ных в единое целое индивидуальных уров-
ней работников определенной сферы дея-
тельности, организации, обобщая методом 
простого их суммирования, путем аналогии 
в соотношении общего, особенного и еди-
ничного. 

Установить эталонный уровень право-
го сознания сотрудников ФСИН России до-
вольно затруднительно, но наделение кор-
поративным статусом позволяет учитывать 
его динамику от обыденного до научного [6, 
c. 48]. Так, при изучении вопроса о дефини-
ции, структуре, функциях корпоративного 
правосознания стоит руководствоваться 
устоявшейся классификацией правосозна-
ния, основанной на дифференциации его 
уровней (будничное, научное, профессио-
нальное), которые определяются качеством, 
степенью развития основных элементов, 
глубиной отражения правовых средств, об-
условленных характером предметной дея-
тельности субъектов (носителей правосо-
знания) в сфере правового регулирования 
[10, c. 128–130].

Очевидным представляется существо-
вание зависимости цели правомерной де-
ятельности организации от состояния су-
ществующего в том или ином обществе 
индивидуального и коллективного правосо-
знания, а также от того, насколько интенсив-
но и в каком направлении оно подвергается 
ценностно-ориентационному воздействию 
[12, c. 37].

Фиксируя развитие правового сознания 
сотрудников ФСИН России на этапе корпо-
ративного, все же подчеркнем необходи-
мость его профессионализации по причине 
того, что все сотрудники системы задей-
ствованы в надзоре за осужденными (при-
каз Минюста России от 07.03.2000 № 83 
«Об утверждении инструкции о надзоре за 
осужденными, содержащимися в исправи-
тельных колониях»), воспитательной рабо-
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те, трудовой деятельности и в целом имеют 
право на правоприменительную и праворе-
ализационную деятельность по отношению 
к осужденным в пределах своих функцио-
нальных обязанностей.

Следует отметить, что сам термин «про-
фессиональное правосознание» прочно во-
шел в научный оборот благодаря работам  
С. С. Алексеева, В. Н. Кудрявцева, Р. А. Куз-
нецова, В. В. Лазарева, В. А. Леванского,  
С. В. Липня, Н. Я. Соколова и др.

Так, по мнению С. С. Алексеева, про-
фессиональное правосознание – это пред-
ставление о праве, формирующееся у 
юристов-профессионалов, специалистов-
правоведов на основе специальных юриди-
ческих знаний [1, c. 112].

В. В. Лазарев и С. В. Липень утверждают, 
что данное понятие в основном употребляет-
ся в узком значении как профессиональное 
правосознание юристов, то есть как одна из 
групповых форм правосознания, представ-
ляющая собой совокупность правовых зна-
ний, ценностных ориентаций, чувств и иных 
элементов правового сознания социально-
профессиональных групп, занимающихся 
юридической деятельностью, и требующая 
специализированных образования и прак-
тики [9].

Разделяя точку зрения о том, что про-
фессиональное правосознание – это одна 
из групповых форм правового сознания, вы-
ступающая в виде системы правовых зна-
ний, представлений, убеждений, а также 
чувств, стереотипов и традиций, складыва-
ющихся в общности людей, имеющих спе-
циальное юридическое образование и про-
фессионально занимающихся тем или иным 
видом юридической деятельности, следует 
заметить, что это правосознание юристов-
профессионалов (юристов-практиков).

В качестве признаков профессионально-
го правосознания юристов можно выделить 
следующие: 

а) для его субъектов работа в области 
применения права, надзора за соблюдени-
ем порядка и т. д. является профессией;

б) доскональное знание субъектами норм 
права, регулирующих многочисленные виды 
юридической деятельности, а также соот-
ветствующих юридических процедур;

в) переход из системы правовых взгля-
дов, представлений в систему правовых 
принципов, убеждений, установок и далее 
непосредственно на культуру юридиче-
ской (в особенности правоприменительной) 
практики.

Для более полной характеристики про-
фессионального правосознания, на наш 

взгляд, необходимо провести анализ сущ-
ности понятия «профессионализм», уде-
ляя внимание как теоретическим, так и 
прикладным его аспектам. Как отмечает  
А. А. Бодалев, постижение сущности про-
фессионализма, видение и постижение пу-
тей, ведущих к нему, имеет не только сугубо 
теоретическое, но и большое практические 
значение. В стране огромное число людей, 
которые продвигаются в политике, экономи-
ке, в сфере управления, в науке, во многих 
других областях деятельности и не являют-
ся при этом профессионалами во всем зна-
чении этого слова [3, c. 8].

Отметим, что профессионализм склады-
вается из трех взаимосвязанных элементов: 
знаний, квалификации и компетенции (ком-
петентности). Среди них именно компетен-
ция сегодня играет ведущую роль.

Компетентность индивида в современ-
ном обществе, как считает Д. Равен, долж-
на сочетать и элементы профессиональной 
деятельности, и умение влиять на обще-
ство в целом. Компетентное поведение об-
условлено мировоззрением человека, его 
пониманием необходимости совершения 
определенных действий. «Компетентное 
поведение среди прочего зависит от готов-
ности включаться в субъективно значимые 
действия, например стремиться повлиять 
на происходящее в своей организации или 
на направление движения общества, адек-
ватного понимания того, как функциони-
руют организация и общество, где человек 
живет и работает, и адекватного восприятия 
собственной роли и роли других людей в 
организации и в обществе в целом, а также 
адекватного представления о роли понятий, 
связанных с управлением организациями» 
[13, c. 150]. В связи с этим можно сделать 
вывод о том, что профессиональное право-
сознание и профессионализм практиче-
ски неотделимы друг от друга. Вот почему 
важно иметь достаточное представление 
как о теоретических, так и о практических 
аспектах соотношения профессиональной 
деятельности юристов с особенностями, 
содержанием, структурой, уровнем их про-
фессионального правосознания и его функ-
циональным предназначением.

На наш взгляд, базовыми чертами про-
фессионализма юриста, в частности со-
трудника ФСИН России, сегодня должны 
быть:

1) формальная подготовка, получаемая 
в рамках образовательных организаций, в 
первую очередь ведомственных, которые 
обладают правом сертифицировать каче-
ство и компетентность выпускников (на-
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пример, право выдавать дипломы государ-
ственного образца о высшем образовании с 
присвоением квалификации);

2) демонстрация и реализация умений, 
полученных в ходе формальной подготовки, 
в профессиональной юридической деятель-
ности (преимущественно в правопримени-
тельной практике);

3) институциональные механизмы, га-
рантирующие, что полученные компетенции 
(общекультурные, профессиональные, про-
фессионально-специализированные) будут 
использованы социально значимым спосо-
бом.

Самым же важным показателем профес-
сионализма юристов является высокий уро-
вень профессионального правосознания.

Отметим также, что профессиональное 
правосознание определяется спецификой 
деятельности юристов-практиков, то есть 
особой компетенцией в сфере юридической 
деятельности, а именно исполнением власт-
ных, управленческих, правоохранительных 
и иных функций. В силу этого общей теоре-
тико-методологической основой для ана-
лиза профессионального правосознания 
юристов, в частности сотрудников ФСИН 
России, выступают их права и обязанности 
в соответствии с занимаемой должностью и 
с позиций сложившихся в обществе право-
вых норм и принципов, реализуемые в ходе 
выполнения возложенных на них професси-
ональных задач.

Следует акцентировать внимание на 
том, что профессиональное правосознание 
представителей отдельных служб и подраз-
делений уголовно-исполнительной системы 
(например, юрисконсульты, работники опе-
ративной службы, службы безопасности и 
др.) может приближаться к научному уровню 
познания правовой реальности, то есть им 
свойственна высокая степень знания и по-
нимания правовых явлений, а у других (к при-
меру, работающих с кадрами, сотрудников 
организационно-аналитической группы, ин-
женеров служб обеспечения) оно находится 
на обыденном уровне, то есть отличается 
слабым знанием и пониманием правовых 
явлений. Это определяется тем обстоятель-
ством, в какой степени конкретная соци-
ально-профессиональная группа юристов 
в силу выполняемых ею функций связана с 
правом и практикой его применения.

Таким образом, выстраивается следу-
ющая закономерность: чем выше уровень 
профессионального правосознания, тем в 
большем объеме субъекты юридической 
деятельности вынуждены реализовывать 

право, то есть осуществлять правопримени-
тельную практику, и наоборот.

Также можно предположить, что исходя 
из конкретной направленности профессио-
нальной деятельности (должности) профес-
сиональное правосознание можно подраз-
делить, например, на профессиональное 
правосознание начальников отряда, опера-
тивных работников и т. д., но в этом случае 
речь уже будет идти о правосознании ми-
крогрупп и индивидуальном правосознании 
[16].

Итак, можно утверждать, что професси-
ональная деятельность такой социально-
профессиональной группы, как сотрудники 
ФСИН России, фактически является раз-
новидностью юридической деятельности, 
в большей степени правоприменительной. 
Следовательно, их профессиональное пра-
восознание и правосознание других пред-
ставителей юридической профессии в ос-
новных своих чертах если не идентично, то 
имеет много общего. 

Понимание того, что использование толь-
ко общетеоретических методов исследо-
вания является важным, но недостаточным 
для изучения профессионального правосо-
знания, вызывает к жизни необходимость 
применения специальных социологических 
методов. На наш взгляд, это особенно значи-
мо для изучения профессионального право-
сознания юристов, так как позволит объек-
тивно оценить его уровень на современном 
этапе развития российского общества, вы-
явить возможные отклонения в негативную 
сторону (деформационные проявления) и 
предложить пути совершенствования.

Анализ имеющихся исследований по 
рассматриваемому вопросу позволяет 
сформировать дефиницию профессио-
нального правосознания: это система со-
циально-культурных факторов правового 
осознания многовекторности состояния 
различных аспектов специфической (юриди-
ческой) деятельности каждой определенной 
группы юристов, выступающая надежным 
гарантом реализации их профессиональной 
(юридической и психологической) подготов-
ки, как истинных профессионалов. Доста-
точный уровень правосознания (професси-
ональный) мотивирует правовую активность 
юристов, являясь регулятором их юридиче-
ской деятельности. Здесь речь идет о так 
называемом внешнетеоретическом пони-
мании профессионального правосознания 
специалистов юридической профессии.

Рассматривая внутренние механизмы 
формирования профессионального право-
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сознания, стоит заострить внимание на по-
степенном системном становлении право-
вых знаний, убеждений, навыков, а также 
соответствующих правовых чувств, эмоций, 
переживаний, определяющих процесс пра-
вовой оценки (позитивной, негативной или 
нейтральной) действующего законодатель-
ства, юридической практики, деятельности 
юристов, структуры ФСИН России в целом 
и трансформации данной оценки в конкрет-
ные формы правового поведения.

Таким образом, на основании изложенно-
го представляется возможным сделать сле-
дующие выводы:

Профессиональное правосознание – 
одна из групповых форм правового созна-
ния, выступающая в виде системы правовых 
знаний, правовых представлений, правовых 
убеждений, а также правовых чувств, пра-
вовых стереотипов и правовых традиций, 
складывающихся в общности людей, име-
ющих специальное юридическое образова-
ние и профессионально занимающихся тем 
или иным видом юридической деятельно-
сти, то есть свойственных правосознанию 
юристов-профессионалов (юристов-прак-
тиков).

 Профессиональное правосознание об-
ладает следующими признаками: а) под ним 
подразумевается правосознание тех людей, 
для которых работа в области применения 
права, охраны общественного порядка и т. д. 
является профессией; б) доскональное зна-
ние субъектами норм права, регулирующих 
конкретные виды юридической деятельно-
сти, а также соответствующих юридических 
процедур; в) переход из системы правовых 
взглядов в систему правовых принципов, 
убеждений, установок и далее непосред-
ственно на культуру юридической (в особен-
ности правоприменительной) практики.

 Профессиональное правосознание опре-
деляется спецификой деятельности юри-
стов-практиков, то есть особой компетен-
цией в сфере юридической деятельности, 
а именно исполнением властных, управ-
ленческих, правоохранительных и иных 
функций, поэтому общей теоретико-мето-
дологической основой для анализа про-
фессионального правосознания юристов, в 
частности сотрудников ФСИН России, явля-
ются их права и обязанности в соответствии 
с занимаемой должностью и с позиций 

сложившихся в обществе правовых норм и 
принципов, реализуемых в ходе выполнения 
возложенных на них профессиональных за-
дач. То есть оно является больше практиче-
ским, нежели теоретическим и в отличие от 
иных форм общественного сознания боль-
ше связано с профессиональным опытом и 
компетентностью его носителей, накоплен-
ными в процессе профессиональной юри-
дической деятельности.

 Профессиональное правосознание пред-
ставителей одних групп юристов может при-
ближаться к научно-теоретическому уровню 
познания правовой действительности, а у 
других находится на обыденном уровне. Это 
зависит от того, в какой степени конкрет-
ная социально-профессиональная группа 
юристов в силу выполняемых ими профес-
сиональных функций связана с правом и 
практикой его применения. Таким образом, 
выстраивается следующая закономерность: 
чем выше уровень профессионального пра-
восознания, тем в большем объеме субъек-
ты юридической деятельности вынуждены 
реализовывать право, то есть осуществлять 
правоприменительную практику, и наобо-
рот.

 Профессиональная деятельность та-
кой социально-профессиональной группы, 
как сотрудники ФСИН России, фактически 
является разновидностью юридической 
деятельности, в большей степени право-
применительной. Следовательно, их про-
фессиональное правосознание и правосо-
знание других представителей юридической 
профессии в основных своих чертах если не 
идентично, то имеет много общего.

Также следует отметить, что на современ-
ном этапе актуальными являются вопросы о 
поддержании высокого уровня професси-
онального правосознания в группе сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, 
других группах юристов-профессионалов, 
роли и месте профессионального право-
сознания в правовом регулировании. Фак-
торами формирования профессионально-
го правосознания, а также своевременной 
профилактики, предупреждения его дефор-
мации стоит считать правовое обучение и 
воспитание, воздействие ближайшего окру-
жения, общие механизмы правовой соци-
ализации, создание удовлетворительного 
уровня жизни.
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