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Происходившие в последние десятилетия изменения в общественном устройстве 
нашей страны привели к появлению новой социально – психологической реальности. 
Демократические перемены остро высветили проблему низкой правовой культуры 
граждан. Ситуацию в данной области усугубили правовой вакуум и тяжёлое 
экономическое положение большинства россиян, что неизбежно привело не только к 
росту преступности, но и к качественным изменениям в ней. В современных условиях 
государству не удается эффективно противодействовать увеличению количества 
совершаемых преступлений.  Рост рецидивной преступности свидетельствует о том, что 
ужесточение мер уголовного наказания не приносит желаемого результата. Как правило, 
пребывание человека в местах лишения свободы,  не приводит к исправлению и 
коррекции его противоправных взглядов и установок. Негативное влияние «тюремной 
субкультуры» способствует росту криминальной зараженности  осужденных. Для 
эффективного психологического сопровождения исправительного процесса крайне 
необходимы знания о том, как воспринимают и оценивают существующую правовую 
действительность лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы. Все это 
обусловило выбор темы исследования и ее актуальность. 

Методы 
Для сбора данных использовались: опросный лист по изучению представлений о 

правовой действительности, разработанный Е.Л. Сучковой, методика Дж. Тапп (J. Tapp, 
1987, J. Tapp, L. Kohlberg, 1977), разработанная для кросскультурного изучения 
понимания различных аспектов правосознания, в отечественной психологии данная 
методика апробирована О. П. Николаевой (О. П. Николаева 1992). Эмпирическое 
исследование проводилось нами на базе исправительной колонии строгого режима 
УФСИН по Архангельской области. Всего  в исследовании приняло участие 40 человек.  

Результаты 
Анализ данных полученных в ходе интервью показал, что все опрошенные 

осужденные отмечают плохую работу правоохранительных органов и  указывают на то, 
что существует возможность безнаказанного совершения преступлений, особенно 
должностными лицами. Большая часть опрошенных считают, что не обязательно 
соблюдать законы во всех случаях жизни, так как закон «не всегда в силе», также 
существуют различные обстоятельства, при которых человек вынужден нарушить закон, 
и иногда, по их мнению, нормы закона не совпадают с нормами морали людей. При этом 
практически все респонденты считают, что законы нужно корректировать с тем 
условием, чтобы люди могли поступать так, «как требует жизнь». 

Среди причин,  в силу которых часть людей выбирает противоправное поведение 
основными, по мнению осужденных, являются следующие: желание улучшить своё 
тяжелое социально-экономическое положение (45%); сложившиеся обстоятельства 
(30%); безысходность (30%). Таким образом, осужденные возлагают вину за совершение 
преступления на внешние по отношению к человеку обстоятельства.  

В целом, по мнению  опрошенных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, большинство граждан России негативно относятся к деятельности судебных 
органов. Большинство респондентов (80%) указали на то, что им были известны случаи 
необоснованного осуждения или оправдания людей, произошедшие за последние годы. 
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Такие случаи, по их мнению, происходят из-за плохой работы прокуратуры, МВД, 
судов, и из-за того, что в нашей стране «многое могут решить власть и деньги». 

На вопрос о том, что: «Если бы Вы были судьей, то за какие виды преступлений 
смягчили бы наказание?», более половины респондентов указали на то, что смягчили бы 
наказание за неосторожные преступления, за преступления связанные с хищением 
личного имущества (статьи 158, 159, 161 – 163 УК РФ). Также несколько человек 
ответили, что они смягчили бы наказания за те преступления после совершения 
которых, «кому-нибудь стало лучше». Вместе с этим опрошенные ужесточили бы 
наказание за изнасилование (статьи 131 – 133 УК РФ), за сбыт и распространение 
наркотиков (статьи 228 - 230 УК РФ), взяточничество (статья 290 УК РФ), 
злоупотребление служебным положением (статьи 285, 286 УК РФ), преступления, 
направленные против детей (статьи 134, 135 УК РФ). 

Подавляющее большинство опрошенных считают, что те меры, предпринимаемые 
государством по предотвращению роста преступности, которые направлены  на 
ужесточение наказания, оказываются не эффективными. При этом осужденные важную 
роль правового регулирования. Однако они считают возможным совершение 
противоправных поступков в зависимости от обстоятельств («так требует жизнь»), и в 
соответствии со своими моральными представлениями. При рассмотрении ответов на 
следующие вопросы: «Могут ли быть случаи, в которых было бы правильно нарушить 
закон?»; «Может ли человек нарушить закон и быть правым?» –  были получены в 
большинстве своем утвердительные ответы с множеством различных аргументов 
(«самооборона», «защита близких», «месть»,  «чрезвычайные обстоятельства»).  

Таким образом,  лица, отбывающие уголовное наказание в виде лишения свободы, 
негативно оценивают существующую правовую действительность, что существенно 
затрудняет исправительный процесс. Отсутствие в правосознании преступников 
положительного отношения к исполнению правовых предписаний, неизбежно приводит 
к конфликтам с законом, и после освобождения, что способствует росту рецидивной 
преступности 
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