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Проблема совершения преступлений коррупционной направленности в 
уголовно-исполнительной системе стоит довольно остро. Согласно статисти-
ческим данным Следственного комитета Российской Федерации, в 2019 г. было 
рассмотрено 181 уголовное дело в отношении сотрудников ФСИН России, до-
пустивших коррупционные нарушения, в 2020 г. за данный вид преступлений 
осуждены 214 сотрудников уголовно-исполнительной системы, в 2021 г. коли-
чество уголовных дел коррупционной направленности составило 199 [3].

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, сотрудники 
Федеральной службы исполнения наказаний являются самыми частыми по-
лучателями мелких взяток с последующими передачей запрещенных пред-
метов осужденным или переводом их на облегченные условия отбывания 
наказания. Как правило, коррупционные денежные средства сотрудникам 
передают осужденные либо их родственники [2].

В современной науке под коррупцией понимается совершение должност-
ными лицами преступлений с целью личного обогащения. Исследователи на-
зывают различные причины, лежащие в основе коррупционных преступлений: 

– большое влияние коррупционных рисков, связанных с исполнением 
должностных обязанностей;

– пониженный уровень правовой грамотности;
– наличие профессиональной деформации, проявляющейся в утрате мо-

ральных качеств;
– наличие в коллективе сотрудников большого числа родственников и зна-

комых [1].
Федеральный закон «О противодействии коррупции», Национальный план 

противодействия коррупции, План противодействия коррупции Федераль-
ной службы исполнения наказаний на 2021–2023 гг. и иные нормативные пра-
вовые акты традиционно рассматривают использование правового инстру-
ментария в качестве приоритетного способа минимизации коррупционных 
правонарушений. В то же время отмечается необходимость разработки ин-
новационных подходов для повышения качества профессионального станов-
ления специалистов ФСИН России – выявления и апробации релевантных пе-
дагогических средств, способствующих развитию способности сотрудников 
соответствовать моральным и юридическим требованиям, предъявляемым к 
проходящим службу в уголовно-исполнительной системе в условиях суще-
ствования коррупционных рисков [4].

Основным педагогическим средством предупреждения преступлений 
коррупционной направленности нам представляется антикоррупционное 
воспитание, под которым мы понимаем процесс и результат специально ор-
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ганизованной и управляемой учебно-воспитательной работы, направлен-
ной на организацию противодействия коррупции [5]. Педагогический аспект 
решения проблем антикоррупционного воспитания применительно к вузам 
ФСИН России реализуется в воспитательном процессе, направленном на ов-
ладение курсантами опытом антикоррупционного поведения путем принятия 
специальных антикоррупционных ценностей. Управляя воспитательным про-
цессом, педагог содействует последовательному и неуклонному восхожде-
нию личности воспитуемого в направлении максимального развития всех ее 
потенциальных способностей [7, с. 7].

В связи с этим возникает необходимость поиска и применения таких тех-
нологий и методик, которые позволят курсантам вузов уголовно-исполни-
тельной системы не только овладеть специальностью, но раскрыть и развить 
свой личностный потенциал. Формы и методы антикоррупционного воспита-
ния предполагают включение воспитуемых в разнообразные виды внеауди-
торной деятельности, ориентирующей на «преодолевающее поведение» [6].

Для успешной реализации задач антикоррупционного воспитания в рам-
ках авторского проекта «Вместе против коррупции» нами разработан ком-
плекс педагогических условий, актуализирующих нравственные возможно-
сти антикоррупционного воспитания.

Первое педагогическое условие предполагает использование методики 
воспитания, обеспечивающей включение курсантов в рефлексивную дея-
тельность, направленную на приобщение к антикоррупционным ценностям. 
В методике антикоррупционного воспитания объектом проектирования вы-
ступают воспитательные мероприятия антикоррупционной направленности. 
Практическим воплощением данной методики является план воспитатель-
ного процесса, в котором прописывается определенная последовательность 
действий педагогов.

Второе педагогическое условие – организация усвоения курсантами 
практико-ориентированного антикоррупционного знания – отражает содер-
жательный и организационный аспекты воспитательного процесса и ориен-
тировано на формирование у курсантов способности выполнять профессио-
нальные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 
и служебного этикета.

Третье педагогическое условие – побуждение курсантов к антикоррупци-
онной активности – основано на методе социальных проб. Направлениями 
осуществления данного условия явились привлечение участников проекта 
«Вместе против коррупции» к организации и проведению воспитательных 
мероприятий с курсантами и лицами из числа бывших осужденных, осущест-
вление научных исследований.

Реализация рассматриваемых педагогических условий обеспечивалась 
воспитательными маршрутами проекта «Вместе против коррупции»: школой 
антикоррупционной грамотности, кинопрограммой «Лабиринты коррупции» и 
социальными практиками курсантов.

В рамках воспитательного маршрута школы антикоррупционной грамот-
ности курсанты получали полные и системные знания о сущности коррупции, 
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ее причинах, формах и особенностях проявления; осваивали средства про-
филактики и предупреждения преступлений коррупционной направленно-
сти; изучали требования приказов и нормативных актов ФСИН России в части 
принципов антикоррупционного поведения, способов и методов антикорруп-
ционного воспитания сотрудников.

Педагогический инструментарий кинопрограммы «Лабиринты коррупции» 
обеспечивал возникновение у воспитуемых ярких эмоциональных состояний, 
способствующих освоению антикоррупционных стандартов служебного по-
ведения. Содержание воспитательного маршрута позволило развить у кур-
сантов эмоциональную культуру, навыки восприятия и рефлексии. Участники 
кинопрограммы получили возможность проецировать на себя последствия 
поступков в профессиональных обстоятельствах, отягощенных наличием 
коррупционных рисков.

Целями социальных практик курсантов – участников проекта «Вместе про-
тив коррупции» являлись выработка определенного антикоррупционного им-
мунитета к возможным профессиональным рискам; принятие воспитуемыми 
идеи антикоррупционного поведения как единственно возможной для успеш-
ного и достойного прохождения службы в уголовно-исполнительной системе; 
освоение навыков, необходимых для выявления коррупционных нарушений и 
противодействия им; обеспечение возможности для развития правопослуш-
ной личностной позиции в отношении преступлений коррупционной направ-
ленности.

Проект реализовывался в течение трех лет и был направлен на развитие 
у курсантов идей о субъектной роли человека в обществе, повышение со-
бытийности воспитательного процесса вуза, предоставление обучающимся 
возможностей проявлять антикоррупционную активность. Результатом про-
екта стало принятие курсантами социально-правовых ценностей с антикор-
рупционным контекстом.

Таким образом, нами проведен анализ социальных рисков, связанных с 
деятельностью сотрудников ФСИН России, изучена статистика правонару-
шений и преступлений коррупционной направленности в уголовно-испол-
нительной системе, рассмотрены содержание и особенности способов их 
предупреждения.

На основе выводов о преобладании в проводимой профилактической 
работе нормативно-правовой составляющей мы рассматриваем форму 
воспитательного процесса – проект по принятию курсантами специаль-
ных ценностей – в качестве средства предупреждения преступлений кор-
рупционной направленности, совершаемых сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы. Предполагаем, что применение разработанного 
комплекса педагогических условий в воспитательном процессе образова-
тельных организации ФСИН России будет способствовать формированию 
у молодых сотрудников осознанного отношения к коррупции, нравствен-
ному отторжению ими коррупционных проявлений в профессиональной 
деятельности. 
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