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Правовая социализация осужденных,  

как суммарный вектор взаимодействия субъекта и объекта 

 в организации пенитенциарной профилактики 

 

Legal socialization of convicts as a total vector 

 of interaction between the subject and the object  

in the organization of penitentiary prevention 

 

Аннотация. В статье проводится теоретический анализ 

предлагаемой автором концепции определяющей методологический подход к 

исследованию проблемы правовой социализации осужденных, в период 

применения к ним средств пенитенциарной профилактики. Автор исходит 

из того, что до осуждения, человек находился (может находиться) вне 

рамок правовой социализации. Оказавшись в изоляции от общества, он 

подвергается специфическому воспитательно-профилактическому 

воздействию в рамках пенитенциарной профилактики. Правовая 

социализация, является одним из ее направление, что предполагает 

необходимость определения системы ее векторов (направлений). 
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Annotation. The article provides a theoretical analysis of the concept 

proposed by the author, which determines the methodological approach to the 

study of the problem of legal socialization of convicts during the use of 

penitentiary prevention tools. The author assumes that before the conviction, the 

person was (may be) outside the framework of legal socialization. Once isolated 

from society, they are exposed to specific educational and preventive measures 

within the framework of penitentiary prevention. Legal socialization is one of its 

directions, which implies the need to determine the system of its vectors 

(directions). 
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На протяжении нескольких лет, мы проводили социологические 

исследования в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с тем, 

чтобы определить основные приоритеты пенитенциарной профилактики. В 

ходе исследования, нами было установлено, что осужденный, находясь в 

условиях изоляции от общества, проходят специфический вид социализации 

(условно мы предложили его именовать – пенитенциарным) [1, с. 48-56; 2, С. 

143-151]. Наша концепция, получила распространение в специальной 

литературе [3, с. 119-126; 4, С. 427-432]. Возникшие среди специалистов 

споры по поводу применения термина «социализация», вместо 

«ресоциализация» к процессу отбывания наказания, были устранены, в ходе 

специального анализа проведенного Е.Г. Багреевой и И.Б. Ускачевой [5, с. 

96-97].  

В процесс исполнения наказания, реализуемая соответствующими 

субъектами пенитенциарная профилактика, включает в себя и правовую 

социализацию осужденных [6, с. 223-226; 7, С. 181-194]. Диапазон подходов 

к пониманию данного социального процесса весьма широк, вместе с тем не 

все стороны данного явления к настоящему времени изучены в полной мере 

[8, с. 6-10]. В частности, добиться полной ясности в понимании того, какое 

направление социализации и почему выбирает тот или иной осужденный в 

пенитенциарном социуме, вряд ли представляется возможным, хотя 

некоторые факторы этой направленности, дающие в итоге некую 

результирующую, можно проследить. Понятие «суммарного вектора», 

заимствованное социологами из физики, подходит для этого как нельзя 

лучше, так как более наглядно показывает механизм формирования 

некоторых сторон социально значимого поведения. 

По нашему мнению, для адекватного понимания многофакторности 

анализируемого нами процесса с методологической точки зрения 

необходимо выделить, как минимум два самостоятельных аспекта 

характеризующих направленность данного феномена. Условно мы их 

предлагаем определять, как «общесоциальные» и «конкретные». 

Первые детерминированы тем, что правовая социализация 

осужденных, должна иметь «общее направление», обусловленное 

необходимостью овладения индивидом правового понимания сущности 

общественных отношений, субъектом которых он выступает. Только на 

основе адекватного понимания сущности этих отношений, осужденный 

может овладевать «правовой практикой» и «правовым опытом». В противном 

случае теоретическое познание их теряет свою актуальность для процесса 

пенитенциарной профилактики, ибо он не осознает таким образом значение 

приобретения и последующего практического использования навыков 

законопослушного поведения. Этот аспект, имеет и отрицательный эффект. 

Получив некие теоретические представления о характере правомерного 

поведения, осужденные, лишённые в основной массе критического 



мышления, начинают проецировать их на окружающих. Следствием этого 

выступает крайне негативная оценка не только ближайшего окружения, с 

которым он соприкасается в период отбывания наказания, но и потерпевшие. 

Причем, последним, в данном случае осужденные отказывают в 

элементарном праве на правовую защиту (возможность пользоваться 

субъективными правами). 

В свою очередь, конкретная направленность правовой социализации 

может быть обусловлена тем, что осужденный, находясь в условиях 

изоляции от общества, не может не претерпевать воздействия вторичной 

(пенитенциарной) социализации. С общетеоретической точки зрения, 

нахождение человека в замкнутом пространстве, может характеризоваться 

«системой активного развивается личности в условиях конкретного 

пространственно-временного континуума» [9, с. 62-67]. В отличие от 

«свободного общества», пенитенциарный социум реализует свои 

социокультурные и социально-экономические императивы исходя из 

совершенно иных представлений. Для осуждённых, которые отбывают 

наказание за совершенные преступления, нормативно-правовые деликты, не 

являются теоретической абстракцией. Они все это воспринимают буквально, 

через призму своего субъективного опыта соприкосновения с законом. И это 

представляет определенный специфический взгляд на закон и его 

практическую реализацию. 

На наш взгляд, непосредственная направленность правовой 

социализации осужденных, должна рассматриваться как специфический 

процесс приобретения ими социально-значимых преставлений и навыков 

правопослушного поведения. Принято считать, что правовое воспитание 

осужденных, является одним из базовых элементов общего исправительного 

процесса. Следовательно, в зависимости от конкретного этапа реализации 

пенитенциарной профилактики, этому процессу будут присущи разные 

«векторы ее результативности» [10, с. 147-156]. 

В современной литературе принято отмечать, что сложности в 

реализации вопитательно-профилактического процесса в местах лишения 

свободы затруднено переходным периодом социально-экономических 

отношений в стране. Общеизвестно, что любой переходный период 

напрямую воздействует на характер общественного развития конкретного 

социального образования. Применительно к пенитенциарной профилактике 

такого рода процессы, неизменно могут приводить к двум формам правовой 

социализации осужденных: 

– к конформизму, когда социализирующийся субъект 

приспосабливается к правовой системе доминирующей в социуме. Как 

правило таких осужденных воспринимают как «приспособленцев»; 

– к правовому нигилизму, когда деятельность социализирующегося 

субъекта направлена на изменение существующей правовой реальности. В 

данном случае, осужденные выбирают такую линию поведения, которая 

основывается на игнорировании требований действующего уголовно- 

исполнительного законодательства. 



В социологии принято говори о том, что диалектика переходного 

периода в развития общества, может приводить к сочетанию двух 

противоположных форм социализации – «конформизму» и «нигилизму». В 

условиях изоляции от общества, такого рода феномен имеет довольно 

устойчивый характер. Для осужденных в процессе правовой социализации 

встает своеобразная дилемма – конформизм в форме согласия на выполнение 

закрепленных в законе требований или же крайняя форма правового 

нигилизма – отрицание правовых предписаний. 

В данном контексте можно говорить, что форма правовой 

социализации находится в причинно-следственной связи с характером 

отношений социализирующего и социализируемого в специфических 

социальных условиях. Для достижения положительного результата в 

пенитенциарной профилактике, необходимо чтобы представления о правовой 

социализации у объекта и субъекта совпадали. В тоже время, 

правоприменительная практика показывает, что такого рода совпадение 

можно рассматривать как некое исключение из правил. Здесь принято 

говорить о том, что основным направлением специфического 

социализирующего воздействия является определенный результирующий 

вектор. Это связано тем, что основными субъектами правовой социализации 

в условиях изоляции осуждённых от общества, являются отделы 

воспитательной работы и отдельные сотрудники других подразделений 

пенитенциарного учреждения. Ради объективности оценки, мы должны 

констатировать, что их усилия, не носят акцентированного характера. 

Учитывая, что осужденный как объект социализирующего воздействия 

одновременно может входить в несколько различных социальных 

образований (малая группа, обусловленная общностью досуговых или 

производственных интересов, или национальной близостью) выработка 

направления усилий правовой социализации в «единое русло» сопряжено с 

большим количеством сложностей. С другой стороны, осужденный как 

объект воспитательно-профилактического воздействия не лишен социальной 

активности, что создает субъективные условия для выбора направление этого 

процесса. Это в свою очередь, может выступать в качестве определенного 

фактора при котором он может выступать и как объект правовой 

социализации, и как субъект. 

Направленность правовой социализации осуществляемой в рамках 

пенитенциарной профилактики, в отличие аналогичной в условиях 

«свободного общества» характеризуется, более конкретными целями. Если в 

«свободном обществе», они определены в «общем виде», то в условиях 

изоляции от общества, механизм целеполагания определяется видом 

конкурентного общественно опасного деяния, которое было совершено 

осужденным. Согласно теории организации систем социальные группы, 

институты и организации в интересах сохранения и допустимого изменения 

своей системы вырабатывают нормы, которые служат пределом, мерой, 

интервалом допустимого (дозволенного или обязательного) поведения 

индивидов, поэтому их конечная цель в социализации (в частности, 



правовой) – закрепление в сознании и деятельности людей определенной 

нормы или системы норм, эластичность которых имеет весьма условный 

характер. 

Социальная активность человека в конечном счете ориентирована не 

на соблюдение норм, а на удовлетворение известного набора витальных и 

социетальных потребностей, однако он вынужден для их удовлетворения 

постоянно соотноситься с указанными нормами. Таким образом, в условиях 

мест лишения свободы, мы можем наблюдать одно из главных противоречий 

процесса правовой социализации: для субъекта социализации норма – это 

конечная цель, обеспечивающая стабильность системы, для индивидуального 

объекта социализации – это средство удовлетворения ряда его потребностей. 

Именно этим противоречием объясняется поступательное движение 

пенитенциарной профилактики на пути позитивного развития личности 

осужденного. Если правовая норма, рассматриваемая социальным 

образованием как конечная цель социализации, перестает быть средством 

удовлетворения насущной потребности большой группы индивидов, то она 

неизбежно видоизменяется. Правовая норма, которая по каким-либо 

причинам не соответствует субъективным представлениям осужденных, как 

неспособная удовлетворить определенные потребности, становится тормозом 

в системе восприятия воспитательно-профилактичекого воздействия. Все это 

служит существенным препятствие для эффективной реализации 

учреждениями уголовно-исполнительной системы пенитенциарной 

профилактики. 

Практика показывает, что изменение социально-экономических 

условий в нашей стране, повлекло за собой и существенные изменения в 

представлениях осужденных о характере правовой социализации которая 

должна осуществляться в период отбывания уголовного наказания [11, с. 49-

52]. Глубокая либерализация уголовно-исполнительного законодательства, 

привела к тому, что перечень субъективных прав осужденных существенно 

расширился. Это не смогло удовлетворить социальные притязания 

осуждённых. 

Таким образом, мы вынуждены констатировать, что с учетом новых 

социально-эконмических условий происходит процесс поляризации 

(разновекторности) терминальных целей правой социализации осужденных 

осуществляемой в рамках пенитенциарной профилактики. Причём такого 

рода «разновекторность» относится не только к объекту такого воздействия, 

но и к субъекту. В пенитенциарной профилактике, для ее эффективности, 

такие цели должны носить инструментальный характер. Учитывая тот 

контингент, на который направлена такого рода социализация, необходимо 

полагать, что в условиях изоляции от общества она, не должна 

рассматриваться как совокупность норм, усваемых раз и навсегда. Дело в 

том, что правовая социализация осуществляемая в отношении осужденных к 

лишению свободы, должна пониматься как «гибкий процесс», включающий в 

себя не только «статические элементы», но и «динамические» (основанные 

на совокупности потребностей индивида). Время пребывания в условиях 



исправительного учреждения, носит срочный характер, следовательно исходя 

из универсального принципа развития общественного сознания объективная 

диалектика определяет и формы их реализации. Нарушение этого принципа 

приводит к той «разновекторности», о которой мы сказали выше 

(«конформизм» и «правовой нигилизм»). Следствием этого, является 

социальная дезорганизация сознания осужденных, где легальный закон 

существенно утратил свою главную функцию – «социальное регулирование 

общественных отношений». 
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