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Еще следует обратить внимание на принципиальную невозможность исполнения в подав-
ляющем большинстве стран англо-саксонской и романо-германской правовых систем пригово-
ров иностранных государств о конфискации в качестве дополнительного вида наказания. Изуче-
ние этого вопроса свидетельствует, что не только международные правовые акты организаци-
онно-технически (в процедурном смысле), но и законодательства некоторых стран не преду-
сматривает такой меры ответственности за совершение преступлений. В связи с этим направле-
ние за рубеж ходатайств о правовой помощи в конфискации имущества, являющегося собствен-
ностью осужденного, является недопустимым (за исключением случаев, когда оно является со-
ставной частью доходов от преступной деятельности или приобретено за счет таковых).  

Представляется, что разработка международной (национальной) методики оценки ущерба 
(в реальном и перспективном смысле) от денежных средств и имущества, полученных пре-
ступным путем, решила бы ряд вопросов, связанных с организационными, правовыми, инфор-
мационными и даже политическими аспектами рассматриваемой проблемы.  

Представляется, что существенный потенциал в данной сфере международного сотрудни-
чества содержится в дальнейшем развитии взаимодействия между национальными органами 
так называемой финансовой разведки (Департамент финансового мониторинга и Комитет го-
сударственного контроля Республики Беларусь) и их зарубежными партнерами, в том числе в 
рамках специализированных международных организаций. 
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ПРАВОСОЗНАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

Рассматриваются вопросы зависимости эффективности уголовного закона от состояния и уровня правосозна-
ния. Отмечается, что, выступая субъективным элементом механизма уголовно-правового регулирования, правосоз-
нание в значительной мере обеспечивает его эффективность. Прежде всего правосознание проявляет себя в сфере 
правообразования как важнейший субъективный фактор уголовно-правового законотворчества и от него напрямую 
зависит качество уголовного закона. Кроме того, уровень правосознания неизбежно сказывается на правомерном 
поведении граждан и является гарантией правильного и эффективного применения уголовного закона. 

The article throws light on the problems of dependence of the effectiveness of criminal law on the state and level of law con-
sciousness. It is noted that being the subjective element of the mechanism of criminal law regulation, law consciousness ensures 
its effectiveness. First of all law consciousness displays itself in the sphere of law formation as the most important subjective fac-
tor of criminal law legislature and the quality of criminal law directly depends on it. Besides the level of law consciousness inevi-
tably affects the behaviour of citizens and is the guarantee of correct and effective application of criminal law. 

 
Среди различных факторов, существенно влияющих на эффективность уголовного закона, 

особое место занимает правосознание. Будучи важнейшим элементом механизма уголовно-
правового регулирования и находясь в единстве с другими формами общественного сознания, 
именно правосознание координирует характер правового регулирования с иными видами со-
циального взаимодействия, поэтому проблеме правосознания и его регулятивной функции в 
науке всегда уделялось повышенное внимание. Как верно отметил М.С. Строгович, правосозна-
ние – это и реальный факт общественной жизни, и принцип правовой деятельности, обеспечи-
вающий крепость и жизненность права, и благодаря этому – самостоятельная научная пробле-
ма теории права [24, с. 51]. 

Будучи элементом единой системы общественного сознания, правосознание является от-
носительно самостоятельным образованием и выполняет только ему присущие функции. По-
этому в работах исследователей справедливо указывается на важную роль правосознания в 
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жизни общества. Еще в начале ХХ в. известный российский мыслитель И.А. Ильин отмечал, что 
«решение проблем уголовной вины и наказания возможно только на основании целостного и 
зрелого учения о правосознании» [13, с. 74]. Современные ученые также не обходят стороной 
эту проблему. Так, С.С. Алексеев указал, что право – такой инструмент регулирования общест-
венных отношений, который действует через волю и сознание людей [2, с. 62]. Е.А. Лукашева 
полагает, что правосознание формирует взгляды и представления людей относительно сущно-
сти и принципов правовой организации общества [19, с. 90]. С.Г. Дробязко относит его к одному 
из видов системообразующих факторов для всех уровней существования правовых систем – 
национальных, основных правовых систем мира и международной правовой системы [11, с. 7]. 

Необходимо отметить, что многие современные правовые воззрения сложились под влия-
нием таких известных мыслителей, как Г. Гроций, Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, 
Г.В.Ф. Гегель и др. В России в дореволюционный период исследования по рассматриваемым 
проблемам проводились И.А. Ильиным, Б.А. Кистяковским, П.И. Новгородцевым, Л.И. Петра-
жицким, B.C. Соловьевым и др. В советское время в научной литературе этому вопросу также 
уделялось заметное внимание. Исследования по проблемам правосознания активно проводи-
лись в рамках философии, теории права, социологии права, уголовного права, криминологии и др.  

В современной российской и отечественной литературе проблеме формирования и функ-
ционирования правосознания также посвящено немало работ. На сегодняшний день уже нако-
плен значительный опыт разработки данной проблемы в теоретическом плане, достигнуты 
определенные успехи в конкретных эмпирических исследованиях. Эти исследования показали 
тесную связь правосознания с проблемой эффективности права и, что очень важно, выявлена 
целесообразность проведения дальнейших изысканий в этом направлении. В настоящее время 
правосознание изучается не только в рамках правоведения, но и комплексно, с учетом методов 
и теоретических положений других наук, в том числе социологии и социальной психологии. 
Важное место проблема правосознания занимает и в социологии уголовного права. Вместе с 
тем, несмотря на особую значимость, вопросы взаимосвязи правосознания и эффективности 
уголовного права (уголовного закона) в научной литературе рассмотрены в самом общем виде. 
Изучение правосознания еще не получило необходимого внимания специалистов в области 
уголовного права и криминологии и здесь пока больше нерешенных задач, чем позитивных 
достижений. 

Для повышения результативности борьбы с преступностью изучение взаимоотношения 
правосознания и эффективности уголовного закона имеет важное методологическое значение, 
поскольку вне правосознания эта проблема разрешена быть не может. Поэтому исследование 
по формированию и применению уголовного закона необходимо увязать с правосознанием, 
так как между ними существует тесная двусторонняя связь, которая проявляется как во влия-
нии уголовного закона на правосознание, так и наоборот – во влиянии правосознания на эф-
фективность уголовного закона. В научной литературе верно указывается, что от состояния 
правосознания как одного из элементов механизма уголовно-правового регулирования во 
многом зависит эффективность действия уголовного закона [9, с. 5] и предупреждение престу-
плений [21, с. 140]. Следовательно, роль правосознания целесообразно рассмотреть как на эта-
пе формирования уголовного закона (процесс правообразования, включая уголовно-правовое 
законотворчество), так и на этапе его реализации, поскольку помимо правосознания уголов-
ный закон не может не только возникнуть, но и тем более не может действовать. 

Исследуя сложный механизм влияния политического, философского и морального аспек-
тов правосознания на законотворческую деятельность, М.И. Ковалев приходит к выводу, что 
все аспекты правосознания непосредственно обусловливают характер, уровень и даже стиль 
законодательного регулирования [15, с. 73]. Поэтому изучение проблемы правосознания пред-
полагает рассмотрение вопросов о его сущности, структуре, формах, соотношении с другими 
сферами сознания. Особое внимание необходимо обратить на то, каким образом пассивно-
созерцательная форма правосознания преобразовывается в его активно действующую форму. 
Без раскрытия этого механизма, без постижения его диалектики познать процессы правообра-
зования и правореализации крайне сложно. 

Исследование структуры правосознания целесообразно осуществлять в тесной взаимосвя-
зи с его функциями, поскольку именно они, по мнению К.Т. Бельского, являются самым суще-
ственным в правосознании. По мнению ученого, без функций правосознание потеряло бы вся-
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кую значимость [5, с. 63]. В литературе выделяют различные классификации функций право-
сознания [7]. Каждая классификация построена с учетом поставленных исследователем задач и 
имеет право на существование. Не касаясь всех существующих позиций, выделим три основные 
функции правового сознания: познавательную, оценочную и регулятивную. На этапе реализа-
ции уголовного закона правосознание с помощью указанных функций опосредует возникнове-
ние общерегулятивного уголовно-правового отношения и его реализацию в правомерном по-
ведении субъектов [9, с. 13]. Иначе выражая эту характеристику, можно сказать, что правосоз-
нанию присущи интеллектуальный, эмоциональный и волевой моменты, соответственно оп-
ределяющие знание права, отношение к праву и навыки правового поведения [20, с. 85]. Ука-
занные выше функции тесно взаимосвязаны и их разделение осуществляется в методологиче-
ских целях только лишь для научного анализа. Но, как правильно отмечается в литературе, в 
реальной действительности знание права, отношение к нему и навыки правового поведения 
тесно взаимосвязаны между собой и в большинстве случаев не различаются самими носителя-
ми правосознания [26, с. 131]. 

Представляя собой сложное образование, правосознание по своей структуре неоднородно. 
Оно относится к числу явлений, структура которых не может быть раскрыта в какой-то одной 
плоскости. Наиболее типична такая схема структурного анализа правосознания: в зависимости 
от способа (формы) отражения – правовая идеология и правовая психология; с точки зрения 
глубины (уровня) отражения правовых явлений выделяются обыденное, практическое (про-
фессиональное) и теоретическое правосознание; по субъекту отражения – индивидуальное, 
групповое и общественное правосознание; с точки зрения предмета отражения – сферы право-
сознания, соответствующие различным видам общественных отношений и отраслям права. 
Изучая структуру правосознания, важно помнить, что когда рассматривается какой-нибудь его 
элемент, то это вычленение делается лишь условно, так как между отдельными элементами 
правосознания существуют отношения не только в плане «целое – часть», но и в плане «систе-
ма – элемент». Поэтому, как верно указывает К.Т. Бельский, представить какой-то элемент в 
«чистом виде» можно лишь в абстракции [5, с. 41]. 

В силу взаимообусловленности права и правосознания функции последнего проявляются в 
ходе правообразования. Процесс образования права есть не что иное, как объективирование 
посредством правосознания потребности в правовом регулировании общественных отноше-
ний [7, с. 23]. Поэтому уголовно-правовые нормы должны не только обусловливаться объек-
тивными закономерностями и потребностями социального развития, но и соответствовать 
тому уровню правосознания и правовой культуры, который реально существует в обществе в 
период их функционирования. «Если норма права, – пишет Ф.Н. Фаткуллин, – сформулирована 
без должного учета этого уровня, в расчете на какие-то идеальные, пока еще объективно не 
созданные условия, то она с самого начала страдает внутренним недугом – полностью или час-
тично лишена свойства эффективности» [25, с. 119]. 

По своему содержанию правосознание может либо совпадать с требованиями уголовного 
закона, либо нет. Так, если содержание правосознания совпадает с содержанием уголовного 
закона, поведение граждан носит относительно устойчивый правомерный характер. Если же 
содержание уголовного закона не охватывается правосознанием, поведение в уголовно-
правовой сфере во многом будет зависеть от других регуляторов поведения, в частности, от 
уровня морального сознания граждан, состояния социального контроля и др. В тех случаях, ко-
гда общественное или индивидуальное правосознание не совпадает с содержанием уголовного 
закона, находится с ним в противоречии, поведение людей в сфере, регулируемой уголовным 
правом, может принимать противоправный характер. Следовательно, низкий уровень право-
сознания может стать причиной противоправного поведения и являться одним из основных 
факторов, ведущих к ослаблению регулирующей функции уголовного закона. 

Исходя из изложенного можно заключить, что в процессе развития общества действующий 
уголовный закон должен находиться в определенной гармонии с общественным правосозна-
нием. Однако такое единство наблюдается не всегда. В этом случае нужно провести исследова-
ние причин имеющихся противоречий. Если же в уголовный закон включены правовые нормы, 
которые массовое сознание еще не готово воспринять, то необходимо проводить активную 
правовоспитательную работу. В противном случае эффективность таких норм будет крайне 
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низкой. Следовательно, в определенные периоды между правосознанием и уголовным законом 
объективно существуют некоторые противоречия. Уголовный закон может отставать или же 
опережать формирование массового правосознания и становиться для него определенной пре-
градой. В то же время правосознание может опережать или отставать от развития уголовного 
закона. Основная задача в таких случаях – вовремя выявить это несоответствие и принять над-
лежащие меры правового и организационного характера. Отсюда возникает необходимость 
мониторинга действующего уголовного закона на постоянной основе соответствующими спе-
циалистами. В случае же принятия новых уголовно-правовых норм или же уголовного закона в 
целом необходимо обязательно организовывать проведение специальных исследований уров-
ня правового сознания граждан, на которых эти нормы рассчитаны. 

Правосознание всегда выступало и выступает своего рода посредником между системой 
уголовно-правовых норм и реальным поведением субъектов. Оно является важнейшим звеном 
в процессе перевода материальных условий жизни на язык законов и в обязательную форму, 
через которую должны пройти и в которой должны преломиться политические и экономиче-
ские требования, прежде чем они будут закреплены в уголовном законе. Иными словами, пре-
жде чем получить юридическую форму, явления и процессы общественной жизни должны 
пройти через правосознание, поэтому В.В. Степанян верно указывает, что именно правосозна-
ние выступает в качестве идейного источника процесса правообразования [23, с. 102]. Иные 
формы общественного сознания, в свою очередь, могут оказать влияние на процесс правообра-
зования, но только преломившись через сознание правовое. При этом, как пишет Р.С. Байния-
зов, сущность правового сознания можно раскрыть только с учетом применения категории 
«менталитет» [3, с. 9]. Игнорирование правового менталитета народа в процессе формирова-
ния правосознания и уголовного закона влечет за собой культурно-психологическое невос-
приятие права, поэтому, изучая мировой опыт борьбы с преступностью и действующую там 
систему права, нельзя автоматически переносить те или иные правовые предписания на тер-
риторию нашей страны, необходимо всегда учитывать национальные особенности. Для Рес-
публики Беларусь, отмечает Е.М. Ефременко, характерен преимущественно коллективистский, 
с большой дистанцией власти и сильным непринятием неопределенности, с социально почи-
таемыми добродушием и терпимостью тип правовой культуры, который во многом предопре-
деляет особенности национального правосознания [12, с. 17]. Эту национальную особенность 
необходимо обязательно учитывать в процессе уголовно-правового законотворчества. 

В уголовно-правовой литературе отдельными авторами правосознание рассматривается в 
аспекте обусловливания уголовного закона. В частности, В.М. Коган выделил три сферы иссле-
дования влияния правосознания на уголовный закон: пределы уголовно-правового воздейст-
вия, суровость уголовно-правового воздействия и справедливость уголовно-правового воздей-
ствия. По его мнению, значение выделенных сфер заключается не только в том, что они позво-
ляют сгруппировать почти все важные вопросы уголовного права, но и в том, что таким обра-
зом рельефно обозначаются те «горячие точки», те «контрольные пункты», в которых научное 
и обыденное правосознание встречаются [16, с. 33].  

Особое место правосознание занимает также и при исследовании оснований криминализа-
ции, поскольку, как уже отмечалось, эффективность уголовного закона во многом зависит от 
того, насколько он адекватно отражает реально существующие общественные отношения. Как 
критерий криминализации правосознание представляет собой совокупность негативных 
свойств, детерминирующих тот или иной тип антисоциальной ориентации поведения граждан, 
подлежащих учету при конструировании уголовного закона. Отражая потребности в уголовно-
правовом регулировании общественных отношений и обусловливая необходимость принятия, 
изменения или же отмену уголовного закона, правосознание выступает социально-психологи-
ческим основанием уголовно-правового запрета. В реальной действительности люди познают 
и усваивают существующие уголовно-правовые нормы, оценивают их определенным обра-
зом, признавая или отвергая, и в той или иной мере руководствуются ими в реальном пове-
дении. В то же время, являясь регулятором человеческого поведения, правосознание само 
испытывает регулирующее воздействие объективных факторов, к числу которых относится 
действующий уголовный закон и практика его применения. В этом случае, как верно указал 
А.И. Коробеев, правосознание само является объектом формирующего воздействия уголовного 
права, благодаря его ценностно-ориентационной и оценочной функции [17, с. 48]. Следовательно, 
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формирование правосознания, направленного на соблюдение уголовно-правовых норм, является 
одной из задач уголовного закона и целью уголовно-правового законотворчества. Но не следует 
пассивно ждать, пока общественное правосознание «дозреет» до понимания нетерпимости тех 
или иных общественно опасных деяний. Правосознание населения необходимо активно воспи-
тывать [10, с. 73]. 

Как уже отмечалось, структура правового сознания, исследуемого с точки зрения глубины 
отражения правовых явлений, обнаруживает три вида (уровня): обыденное (эмпирическое), 
практическое (профессиональное) и научное (теоретическое) правосознание. Научное право-
сознание выступает в виде различных теорий и концепций, стремится проникнуть в суть явле-
ний, познать их закономерности, выразить их в системе взглядов. Так, например, уголовно-
правовое законотворчество осуществляется главным образом на основе научного правосозна-
ния. Оно является высшим уровнем осознания правовой действительности и определения ее 
преобразования. На этом уровне сознание обретает наиболее полное, систематизированное 
значение [14, с. 389]. Тем самым знание становится условием осуществления научно обосно-
ванного управления обществом, эффективного регулирования уголовно-правовых отношений. 
Оно включает концепции о сущности уголовного права и взаимодействии его с иными соци-
альными явлениями, о механизме уголовно-правового регулирования и т. д. 

 Принимая уголовный закон, законодатель должен придать ему такие свойства, которые 
давали бы возможность правоприменителю не только правильно толковать его отдельные по-
ложения, но и достоверно устанавливать путем процессуального доказывания признаки пре-
ступлений, содержащихся в уголовно-правовых нормах. В противном случае эффективность 
уголовного закона будет низкой. 

Основываясь на результатах изучения сознания философией, общая теория права часто ог-
раничивается в исследовании лишь научным и обыденным правосознанием. Однако не менее 
важным является такой промежуточный, относительно самостоятельный вид, как профессио-
нально-практическое правосознание [8, с. 119], которое отдельными учеными, как представля-
ется, необоснованно отождествляется с обыденным [20, с. 67]. «Практическое правосознание, – 
верно указывает Н.Я. Соколов, – имеет своих конкретных носителей – юристов-практиков, по-
вседневно участвующих в правотворческой и правоприменительной деятельности, в разъяс-
нении законодательства» [22, с. 101]. Именно практическое правовое сознание играет важней-
шую роль в воздействии на процессы правового регулирования общественных отношений. 
Справедливо, на наш взгляд, заметил С.А. Абрамитов, что правотворчество и правореализация 
не будут эффективными, если они не опираются на практическое правосознание, обладающее 
опытом воздействия на реальные общественные отношения [1, с. 11].  

В юридической литературе под профессиональным правосознанием понимается одна из 
коллективных форм правового сознания, выступающая как система правовых взглядов, зна-
ний, чувств, ценностных ориентаций и других структурных образований правового сознания 
общности людей, профессионально занимающихся юридической деятельностью, которая тре-
бует специальной образовательной и практической подготовки [22, с. 12]. В отличие от обы-
денного профессиональное правосознание формируется несколько иначе, прежде всего путем 
соответствующей юридической подготовки в учреждениях образования по специально подго-
товленным учебным программам, а включается в механизм уголовно-правового регулирова-
ния только после итоговой аттестации и получения соответствующего документа об образова-
нии (диплома) [6]. Уже на этом этапе профессиональное правосознание отличается от обыден-
ного. Это отличие проводится по содержанию, глубине и качеству. Оно предполагает значи-
тельно большую, чем у других граждан, широту связей с окружающей действительностью в 
сфере права, а также глубину и четкость мотивации профессиональной деятельности. В после-
дующем механизм формирования профессионального правосознания включает в себя даль-
нейшее правовое воспитание и совершенствование профессиональной подготовки, в том числе 
и путем повышения квалификации в установленном порядке. 

От состояния и уровня профессионального правосознания во многом зависит результа-
тивность применения уголовного закона [18, с. 30]. Правильно сформированное профессио-
нальное правосознание способно эффективно, на высоком уровне выполнить правопримени-
тельную функцию в случае нарушения уголовно-правового запрета. В то же время низкий уро-
вень правосознания, его деформация способны существенно ослабить регулятивную функцию 



Вестник Академии МВД Республики Беларусь, № 1 (23), 2012 
 

 

 
78 

уголовного закона и повлечь нарушение законности. Именно на основе профессионального 
правосознания осуществляется квалификация преступления, уточняются субъективные права 
и юридические обязанности субъектов уголовно-правовых отношений. Оно тесно связано в 
целом с реализацией уголовного права. 

Специфические черты профессионального правосознания юристов, его структура и функции 
изучаются также специалистами в области уголовного права, поскольку основную роль в его 
применении играет сознание в сфере уголовно-правового регулирования. Под ним понимают 
«форму (сферу) группового и индивидуального правосознания юристов, профессионально заня-
тых в сфере уголовно-правового регулирования, представленную в виде специализированных 
уголовно-правовых знаний, навыков и умений, чувств и убеждений, ценностных отношений, ус-
тановок и ориентаций, и осуществляющих регулирование специализированного поведения 
субъектов уголовно-правовых отношений по применению норм уголовного права» [9, с. 162].      
В зависимости от специализации деятельности юристов по применению уголовного закона 
можно выделить профессиональное уголовно-правовое сознание судьи, прокурора, следовате-
ля, адвоката и др. Эффективность применения уголовного закона во многом зависит именно от 
профессионального правосознания, поскольку согласно ст. 19 УПК Республики Беларусь суд, 
орган уголовного преследования оценивают доказательства, руководствуясь законом и своим 
внутренним убеждением, основанным на всестороннем, полном и объективном исследовании 
всех обстоятельств уголовного дела в их совокупности. Установка на усиление борьбы с пре-
ступностью при низком уровне профессионального правосознания и правовой культуры мо-
жет породить на практике различные негативные явления. Достаточно распространенными 
являются факты нарушения учетно-регистрационной дисциплины, сокрытия преступлений, 
обвинительный уклон при расследовании уголовных дел. Исследуя профессиональное право-
сознание работников ОВД, П.П. Баранов установил, что в большей части оно авторитарно, ри-
гористично, а по ряду признаков и репрессивно. Для него характерна обвиняющая, каратель-
ная направленность [4, с. 8]. Поэтому очень важно разработать и внедрить в правоохранитель-
ных органах систему постоянного мониторинга состояния профессионального правового соз-
нания работников, его анализ и оценку. В случае выявления негативных тенденций необходи-
мо принимать соответствующие меры организационного и правового характера, не дожидаясь 
фактов нарушения законности. 

Достаточно четко сочетание обыденного, практического и теоретического правосознания 
находит проявление в уголовно-правовом законотворчестве. Общая схема преобразования по-
требности в юридическую норму может быть следующей. Непосредственно реагируя на по-
требности общественной жизни, обыденное правосознание акцентирует внимание органов, 
имеющих право законодательной инициативы, на необходимость создания, изменения или 
прекращения действия уголовного закона или же отдельных его институтов и норм. Затем эта 
потребность осмысливается на уровне практического правосознания, актуализирующего не-
обходимость регулирования определенных отношений уголовно-правовыми нормами. С уче-
том состояния обыденного правосознания и опираясь на опыт практического правосознания, 
теоретическое правовое знание способствует формированию и последующему созданию соци-
ально обусловленных уголовно-правовых норм, в процессе своей реализации изменяющих, 
преобразующих и развивающих те или иные общественные отношения в соответствии с обще-
ственными потребностями. 

Однако в реальной действительности рассмотренная выше схема перехода от одного вида 
правосознания к другому может быть несколько иной. Детальный анализ этих переходов по-
зволяет превращать теоретические правовые знания в практическое правосознание и дейст-
вие, а также обыденное и практическое правосознание преобразовывать в теоретическое. В ли-
тературе отмечается, что становление и развитие правовых идей необходимо рассматривать 
на нескольких уровнях (ступенях), каждый из которых охватывает различные слои общества. На 
первом из них правовая идея зарождается и формируется в среде профессионалов, специалистов, 
ученых; на втором – проникает в массы, приобретая сторонников и противников; на третьем 
идея воплощается в нормы права и переходит на стадию практической реализации [5, с. 11]. Сле-
довательно, в исследовании правосознания важное место занимает обнаружение динамики пе-
реходов от одного вида правосознания к другому, игнорирование или же недооценка законо-
мерностей этой динамики может негативно сказаться на эффективности уголовного закона. 
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Таким образом, одним из путей повышения эффективности уголовного закона является 
формирование высокого уровня правосознания участников уголовно-правовых отношений и 
усиление его функций. Соотношение норм и принципов права с сознанием и действиями чело-
века, безусловно, является необходимым условием исследования важнейших проблем теории 
права, в том числе эффективности правового регулирования [19, с. 15]. Высокий уровень пра-
восознания является непременным условием действенности уголовного закона и его функ-
циональные свойства в механизме уголовно-правового регулирования имеют важнейшее зна-
чение и направлены на достижение одной цели – создание эффективного уголовного закона. 
Выступая субъективным элементом механизма уголовно-правового регулирования, правосоз-
нание в значительной мере обеспечивает его эффективность и на различных этапах решает 
разные задачи: 

во-первых, от правосознания в значительной мере зависит качество уголовного закона. В дан-
ной плоскости это условие проявляет себя в сфере правообразования как важнейший субъек-
тивный фактор уголовно-правового законотворчества;  

во-вторых, уровень правосознания неизбежно сказывается на правомерном поведении 
граждан. В этом плане оно действует в области реализации уголовно-правовых норм; 

в-третьих, правосознание является гарантией правильного применения уголовного закона. 
От него напрямую зависит эффективность деятельности субъектов, применяющих право.  
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Ю.И. Селятыцкий, адъюнкт научно-педагогического факультета Академии 
МВД Республики Беларусь 

МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ преступности в Республике Беларусь позволяет выделить наиболее криминально активную категорию 
населения, к которой относятся лица в возрасте от 18 до 30 лет, т. е. молодежь. Признание молодежной преступно-
сти самостоятельным объектом криминологического исследования позволит привлечь внимание ученых, специали-
стов, общественности к данному феномену. Это в дальнейшем должно повлечь детальное его изучение и на основе 
полученных результатов сформировать комплекс эффективных мер по предупреждению, профилактике преступно-
сти среди молодежи, а также минимизации ее негативных последствий.  

The criminality analysis in the Republic of Belarus allows to allocate the most criminal-active category of the population 
which includes persons at the age from 18 till 30 years, i. e. youth. Acknowledgement of youth criminality by independent 
object of criminology researches, will allow to draw attention of scientists, specialists and public to the given phenomenon. It 
should entail, further, its detailed studying and, on the basis of the received results, to generate a complex of effectual meas-
ures under the prevention, preventive maintenance of criminality among youth, and also minimization of its negative conse-
quences. 

 
Преступность является неотъемлемой частью общества, ее «хронической, вечной социаль-

ной болезнью», поэтому всегда будут актуальны и приоритетны попытки найти средства, что-
бы минимизировать общественно значимые последствия преступности. Общеизвестным явля-
ется тот факт, что прежде чем «лечить», необходимо поставить правильный диагноз, а это воз-
можно, если врач будет знать «клиническую картину заболевания и объективный статус боль-
ного». Эта логическая цепочка применима и в криминологии, т. е. анализ преступности в целом 
и ее составных элементов в частности позволит выработать ряд наиболее эффективных мер по 
ее предупреждению, либо, по возможности, свести к минимуму негативные последствия. 

Как свидетельствует статистика, более 50 % всех преступлений в Республике Беларусь со-
вершается молодыми людьми в возрасте от 14 до 30 лет, из них около 10 % – несовершенно-
летние. Так, в 2010 г. лицами до 30 лет совершено 36 982 уголовно наказуемых деяний. Из них 
несовершеннолетними, т. е. лицами до 18 лет – 4777 и соответственно 32 205 молодыми людь-
ми в возрасте от 18 до 30 лет, что составило 43,5 % от общего числа лиц привлеченных к уго-
ловной ответственности. Эта же тенденция подтверждается и сведениями о составе осужден-
ных за 2010 г., из 61 054 осужденных, 29 356 – моложе 30 лет, из них 27 310 человек в возрасте 
от 18 до 30 лет. Таким образом, количество осужденных молодых людей в возрасте от 18 до 30 
лет составляет примерно 45 % от общего контингента отбывающего наказание [10].  

Акцентируя внимание на общественной опасности деяний, совершаемых лицами в возрас-
те 18–29 лет, необходимо отметить, что указанной категорией граждан совершается более по-
ловины всех разбоев (59,9 %), грабежей (56,1 %), хулиганства (65,1 %), мошенничества (51,7 %), 
угонов автотранспорта (66,2 %), фальшивомонетничества (54,5 %), повторных в течение года 
случаев управления транспортом в состоянии опьянения (52,4 %), посевов и выращивания 
растений, содержащих наркотические вещества (72,7 %). При этом на момент совершения пре-
ступлений большая часть молодых людей (60,9 %) не училась и не работала, чуть менее поло-
вины (43,5 %) находились в состоянии опьянения, более трети (39,2 %) имели судимость [10].  

Приводя статистические данные, мы взяли за основу выборку лиц по возрастной катего-
рии 18–29 лет и условно отнесли их к молодежи (молодежному возрасту). Однако анализ лите-
ратуры показывает, что нет устоявшихся общепринятых возрастных рамок, определяющих 
молодежный возраст.  

Одним из первых, кто предложил возрастную периодизацию развития, был Пифагор 
(VI в. до н. э.), который выделял четыре периода в жизни человека: весну (становление челове-
ка) – от рождения до 20 лет; лето (молодость) – 20–40 лет; осень (расцвет сил) – 40–60 лет; зи-




