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Подводя итог сказанному, следует отметить, что, во-первых, в условиях современного информационного противобор-
ства в мире безусловное значение имеет информационно-пропагандистская и контрпропагандистская работа в органах вну-
тренних дел, направленная на формирование мировоззрения и правосознания граждан; во-вторых, предложенные меры по 
совершенствованию информационно-пропагандистской работы в ОВД могут способствовать повышению ее эффективности 
и воспитанию сотрудников, способных в силу своих личных, деловых и профессионально-нравственных качеств обеспечить 
высокий уровень общественной безопасности и общественного порядка в государстве.
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОЖИДАНИЯ: 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ-РЕЦИДИВИСТОВ О ЖИЗНИ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ

В отечественной научной традиции психологической теории правосознания личности (А.Н. Пастушеня, В.Г. Стуканов, 
О.Э. Схопчик) существенное внимание уделяется феномену социально-правовых ожиданий (СПО). СПО формируются на 
основе личного опыта и усваиваемой информации. В психологическом механизме юридически значимого поведения лич-
ности СПО обусловливают мотивацию и целеполагание, влияют на формирование восприятия приемлемости правомерного 
или противоправного способа удовлетворения потребностей и разрешения проблемных ситуаций в юридически значимых 
сферах жизнедеятельности (материального обеспечения, взаимодействия с другими людьми, досуга и развлечений). В со-
держательном плане СПО охватывают широкий спектр представлений, мнений о последствиях противоправного поведения 
и успешности использования правомерных путей удовлетворения потребностей и реализации законных интересов. Они, с 
одной стороны, отражают различную степень сформированности, содержательной определенности (ясности) таких пред-
ставлений, уверенность субъекта в достижении личностно ценного результата при использовании правомерного (неправо-
мерного) способа действий. С другой стороны, СПО касаются оценки неотвратимости ответственности либо возможности ее 
избежать при совершении преступления. 

В диссертационном исследовании О.Э. Схопчик, посвященном правосознанию несовершеннолетних правонарушите-
лей, отмечено, что присущая им уверенность в возможности избежать юридической ответственности при совершении пре-
ступления сочетается с положительным отношением к самому преступлению, а также с поверхностными представлениями о 
последствиях уголовного наказания, в связи с чем оно не осознается как фактор, препятствующий достижению благополучия 
в жизни. В.Г. Стуканов, конкретизируя процесс формирования правосознания личности информационно-педагогическими 
средствами, определяет психолого-педагогические задачи по отношению к осужденным с различной пенитенциарной направ-
ленностью. Несмотря на весомость данных исследований, теория и практика исправления личности осужденных нуждается 
в дальнейшем развитии. 

В последние годы в исправительных учреждениях нашей страны ведется активная работа по совершенствованию инди-
видуальных исправительных программ осужденных, и это требует более детального изучения всех составляющих психоло-
гической готовности различных категорий осужденных к правопослушному образу жизни. 

Анализ статистики преступности в нашей республике показывает, что, несмотря на устойчивую тенденцию снижения, 
в ее структуре относительно стабильной остается категория ранее судимых лиц, совершивших преступления. В этой связи 
СПО осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, являются важным объектом теоретических и эмпирических на-
учных изысканий. 

Методический инструментарий исследования – специально разработанное полуструктурированное интервью, цветовой 
тест отношений (ЦТО), тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, беседа с элементами проективных во-
просов и заданий. Математический подсчет осуществлялся методами описательной статистики с помощью компьютерного 
пакета программ обработки статистических данных SPSS 18.0. 

Общая выборка исследования составила 104 осужденных мужского пола. Средние данные о респондентах: возраст 
39,3 лет (возрастной минимум – 22, максимум – 61), срок наказания – 5,8 года (минимальный – 0,9, максимальный – 26); 
прежнее количество судимостей – 3,9 (минимальный – 1, максимальный – 11), отбытый срок назначенного судом наказания 
на момент исследования – 2,9 года (минимальный – 0,2, максимальный – 15,9). Криминологический тип совершенного пре-
ступления: корыстные – 43 человека (37,7 % общего числа респондентов), корыстно-насильственные – 31 (27,2 %), насиль-
ственные (в том числе 4 человека, совершивших преступления против половой неприкосновенности) – 30 (26,3 %).

СПО как вид социальных ожиданий имеет общую с ними особенность – направленность в будущее. Такая ориентация 
СПО предметно выражается в содержательной определенности (ясности) представлений осужденного о собственном будущем 
после освобождения, вероятности рецидива преступлений после освобождения и нового срока наказания, а также в модаль-
ности отношения осужденного к своему будущему, жизни на свободе в целом и сформированности целей будущей жизни.

Частотный анализ выборов респондентов в полуструктурированном интервью показал, что достаточно ясные представ-
ления о будущем и конкретные намерения в большей мере отмечаются у осужденных корыстного типа (51,2 %), чуть менее – 
насильственного (50 %) и меньше других – корыстно-насильственного (45,2 %). В общих чертах представляют свое будущее 
осужденные корыстного типа (37,2 %), насильственного (23,3 %), корыстно-насильственного (22,6 %). Трудности в представ-
лении о будущем менее других проявились у осужденных корыстного типа (7 %), корыстно-насильственного (9,7 %) и более 
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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.




