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других – у насильственного (16,7 %). Чаще всех гонят от себя мысли о будущем в силу его неопределенности и сложности 
осужденные корыстно-насильственного типа – 16,1 % (насильственного – 3,3 %, корыстного – 2,3 %). Можно полагать, что 
осужденные корыстного типа в большей степени ясно, чем принадлежащие к корыстно-насильственному и насильственному 
типам, представляют свою будущую жизнь. Затруднения в представлении о будущем чаще всего проявляются у осужденных 
насильственного типа. 

Респонденты корыстно-насильственного типа меньше других склонны думать о будущем в силу его сложности и не-
определенности, что обусловлено, на наш взгляд, действием психологических защит (как отвечали о причинах этого сами 
респонденты в ходе беседы: «Так легче»). Оценка вероятности нового наказания после освобождения более оптимистична 
у осужденных корыстного типа (79,1 % рассчитывают, что вновь не совершат преступления и 20,9 % уверены в этом наполо-
вину). Высокую вероятность нового наказания после освобождения отметили только осужденные корыстно-насильственного 
типа (9,7 %). В данной подгруппе меньше остальных (подгрупп корыстного, насильственного типа – 65,4 %) респондентов, 
уверенных в отсутствии новых наказаний после освобождения, – 61,3 %.

Результаты применения ЦТО показывают, что осужденные корыстного и корыстно-насильственного типов преимуще-
ственно положительно относятся к своему будущему и жизни на свободе в целом, а респонденты насильственного типа – 
более отрицательно и в то же время положительно к жизни на свободе.

Результаты применения теста СЖО. Субшкала «Цели» характеризует наличие в жизни целей в будущем, придающих ей 
осмысленность, направленность и временную перспективу. Большинство респондентов всех типов (72–74 %) имели показа-
тели ниже средних значений, поэтому их можно охарактеризовать как людей, живущих сегодняшним или вчерашним днем. 

Исследование СПО осужденных позволяет сформировать системное понимание возможностей совершенствования 
воспитательного и исправительного процесса, деятельности по целенаправленной психокоррекции личности осужденных в 
условиях пенитенциарной системы Республики Беларусь. 
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В ходе непрерывной модернизации юридического образования большое значение уделяется практической подготовке 
будущих юристов. Одной из возможностей получения такого опыта является создание юридических клиник, где происходит 
оказание правовой помощи малоимущим гражданам.

Сегодня юридические клиники в России приобрели большую популярность. Их деятельность регламентирована Феде-
ральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г., основана на особых 
методах обучения. Сегодня клиника – это своего рода учебный центр, где обучающиеся делают свои первые шаги в юриспру-
денции. Не менее важно это и для системы высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний, где активно 
внедряется практико-ориентированный подход в обучении.

Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний (ВИПЭ ФСИН России) осущест-
вляет подготовку специалистов для учреждений и органов УИС. Ежегодно в институте проходят обучение около 2 тыс. чело-
век из 50 регионов России. Выпускники получают глубокие теоретические знания, хорошую физическую и психологическую 
подготовку, приобретают практические умения и навыки – все то, что им необходимо для успешного выполнения профессио-
нальных обязанностей. Институт постоянно стремится к тому, чтобы учебный процесс отвечал современным стандартам и в 
нем постоянно использовались лучшие образовательные методики.

Одной из таких новаций стала внештатная юридическая служба (юридическая клиника), которая обеспечивает соче-
тание теоретического и практического обучения курсантов, слушателей и студентов по оказанию юридических услуг: бес-
платную квалифицированную юридическую помощь гражданам, формирование твердых этических убеждений и понимания 
гуманности профессии юриста.

Внештатная юридическая служба (юридическая клиника) ВИПЭ ФСИН России создана на основании указания директора 
ФСИН России от 13 июня 2007 г. № 10/1-1685 «О создании внештатных юридических служб», решения ученого совета инсти-
тута от 23 апреля 2008 г. Прием посетителей стал осуществляться с 1 октября 2008 г. Сейчас клиника действует на основа-
нии Положения о внештатной юридической службе (юридической клинике), утвержденного приказом ВИПЭ ФСИН России от 
19 февраля 2016 г. № 66, правил приема посетителей, списков преподавателей-кураторов и консультантов и плана работы 
клиники на текущий учебный год.

Укажем основные направления деятельности юридической клиники.
1. Правовое консультирование населения. В рамках данного направления консультанты юридической клиники оказы-

вают бесплатную юридическую помощь социально незащищенным гражданам на базе института. Кроме того, деятельность 
юридической клиники осуществляется на девяти экспериментальных площадках, три из которых расположены в исправи-
тельных учреждениях, а одна – в следственном изоляторе. Работа в рамках экспериментальных площадок позволяет повы-
сить порог доступности предоставляемых юридической клиникой услуг, расширить за счет этого целевую аудиторию клиники, 
оказывать услуги по индивидуальному правовому консультированию и сопровождению не только на базе института, но и в 
местах дислокации целевой группы – по месту жительства, в исправительных учреждениях.
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В целом анализ функционирования экспериментальных площадок клинического обучения показывает восстребован-
ность данной правовой услуги у населения и заинтересованность органов государственной власти и органов местного са-
моуправления населенных пунктов в их работе и расширении сферы их деятельности. 

2. Правовая помощь осужденным. В связи со спецификой подготовки юридических кадров особенно ценно сотрудниче-
ство с исправительными учреждениями. На базе исправительных учреждений Вологодской области осуществляется выезд-
ное консультирование осужденных, курсанты и преподаватели-кураторы привлекаются к активной пропаганде правовых зна-
ний и профилактике правонарушений среди лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, участвуют в мероприятиях 
правовой направленности, разрабатывают предложения по совершенствованию совместной деятельности.

3. Правовое просвещение и образование. Наиболее значимым направлением деятельности является предварительная 
подготовка курсантов и студентов к работе в юридической клинике по оказанию бесплатной юридической помощи населению. 
В целях реализации данного направления профессорско-преподавательским составом ВИПЭ ФСИН России была разработа-
на и апробирована учебная программа «Юридическая помощь гражданам», которая является факультативной дисциплиной. 
Однако в юридической клинике могут практиковать только те курсанты и студенты, которые прошли обучение и успешно 
освоили данную программу. Обучение проводится в течение учебного года (один раз в семестр, при необходимости – два 
раза в семестр). 

Цель введения данного курса в институте – подготовка курсантов и студентов вуза к практическому консультированию, 
выработка навыков коммуникативного взаимодействия с клиентом. Программа «Юридическая помощь гражданам» включает 
в себя три раздела: основы консультирования во внештатной юридической службе (юридической клинике); особенности ра-
боты по отдельным категориям дел; правовая помощь осужденным, по итогам обучения сдается зачет.

Занятия проводятся преподавателями ВИПЭ ФСИН России в форме лекций, семинарских и практических занятий с при-
менением активных и интерактивных форм и методов обучения. Наиболее распространенными и часто применяемыми интерак-
тивными методами проведения занятий являются: деловая игра, работа в малых группах, проектная методика, анализ конкрет-
ной ситуации, обсуждение и решение практических задач, а также самостоятельное составление процессуальных документов.

Представляется, что именно юридическая клиника является первоначальной площадкой, на базе которой курсанты и 
студенты под руководством преподавателей-кураторов осваивают один из главнейших видов профессиональной деятельно-
сти – правоприменительную: обосновывают и принимают решения, совершают действия, связанные с реализацией правовых 
норм; составляют юридические документы. Участники юридической клиники, работая с клиентами, повышают свой профес-
сиональный потенциал. В этой кропотливой и ответственной работе курсанты и студенты помогают гражданам найти ответы 
на волнующие их вопросы, разрешают юридические казусы, помогают оформить нужные документы.

Итак, можно отметить, что юридическая клиника не только формирует профессиональные практические навыки, но 
и развивает личностные, человеческие качества, которые необходимы для того, чтобы стать настоящим профессионалом 
своего дела. 
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Одним из приоритетных направлений развития современных органов внутренних дел является качественная подготовка 
сотрудников подразделений милиции на всех этапах их профессионального становления – с момента приема на службу и до 
окончания службы. 

В рамках идеологического сопровождения правоохранительной деятельности осуществляется информационная дея-
тельность через еженедельное информирование личного состава. На протяжении последних трех лет во всех подразде-
лениях управления внутренних дел проходят воспитательно-профилактические акции «Дойти до каждого», где проводится 
анкетирование личного состава с целью изучения морально-психологического климата в милицейских коллективах: только 
человек, которому комфортно работать с коллегами и который идет на службу с удовольствием, может принести максималь-
ную пользу. Актуальны индивидуальные собеседования психологов отдела идеологической работы с молодыми сотрудни-
ками с целью контроля за прохождением периода адаптации к новым условиям службы. С сотрудниками, прослужившими 
более пяти лет в одной должности, психологи проводят индивидуальные беседы для выявления фактов эмоционального вы-
горания. При выявлении серьезных проблем в эмоциональной сфере принимаются меры по переводу сотрудников в другие 
подразделения. На учебно-методических сборах сотрудников различных подразделений в обязательном порядке доводится 
информация о способах поведения в конфликтных ситуациях и приемах избегания конфликтных ситуаций.

С резервом кадров по основной и учетно-контрольной номенклатурам работает непосредственно начальник управления 
внутренних дел, что придает особую значимость подготовке руководящих кадров для подразделений управления внутренних 
дел Гродненского облисполкома. 

Ежеквартально руководителю докладывается ход подготовки резерва к возможным кадровым назначениям, осущест-
вляется мониторинг обучения сотрудников. Все кандидаты на планируемые назначения в обязательном порядке направ-
ляются на обучение в Академию МВД Республики Беларусь, где получают навыки управления милицейскими коллекти-




