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Повышение эффективности правового воспитания в первую оче-
редь предполагает разработку его содержательно-целевого компонента. 
Для определения целей правового воспитания необходимо исходить из 
того, какие сферы юридически значимого поведения человека охваты-
вает правосознание, какие социальные роли он должен выполнять, а их 
реализация регламентирована правом, предусматривает определенные 
обязанности и запреты. Правосознание охватывает сферы: обеспечения 
материальных интересов; взаимодействия с другими людьми и иными 
социальными субъектами, в том числе с органами государства; потре-
бления и досуга (удовлетворения потребностей в отдыхе, развлечениях 
и т. п.) [2]. Учитывая содержание правоохраняемых социальных цен-
ностей, а также интересы государства, общества и личности, человек 
должен выполнять следующие социальные роли: быть гражданином и 
патриотом, примерным членом общества, ответственным тружеником и 
хорошим профессионалом, а также добропорядочным семьянином, ро-
дителем и сыном (дочерью). На основании изложенного целью правово-
го воспитания является формирование готовности личности: 

неукоснительно соблюдать установленные законом обязанности и 
запреты в основных сферах юридически значимого поведения (обеспе-
чения материальных интересов; взаимодействия с другими людьми; по-
требления, досуга и развлечений); 

осуществлять социальные роли и функции, реализация которых ре-
гламентирована правом и предусматривает определенные обязанности 
по исполнению гражданского долга защиты Отечества, участия в под-
держании правопорядка и противодействия противоправным деяниям, 
уважительного отношения к правоохраняемым ценностям, выполнению 
обязанностей по содержанию и воспитанию детей, а также трудовых, 
налоговых и иных имущественных обязанностей и др.;

противостоять криминальному воздействию со стороны других лю-
дей либо обстоятельств, т. е. укрепление ее антикриминальной устой-
чивости.

Достижение этих целей требует реализации комплекса дифферен-
цированных психолого-педагогических задач. В отношении законопо-
слушных граждан данные цели должны быть направлены на укре-
пление правосознания и развитие стремления к активному участию в 
защите правопорядка, борьбе с преступностью, с другой стороны, на 
устранение тех свойств, которые образуют деформации правосознания. 
В отношении преступников задачи должны быть направлены, в первую 
очередь, на устранение свойств, образующих деформации правосозна-
ния, исправление криминогенной личности, формирование ее антикри-
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В последние десятилетия существенно расширились конституцион-
ные права и свободы граждан, появились дополнительные возможности 
реализации ими своих интересов и удовлетворения жизненных потреб-
ностей, что обусловливает необходимость существенного повышения 
правовой грамотности и правовой культуры современного человека. 
При этом уровень преступности в обществе остается высоким. В этой 
связи одной из важных задач государства является правовое воспитание 
членов общества. 

Правовое воспитание направлено на формирование определенных 
свойств и качеств личности, которые образуют правосознание и вы-
ступают внутренней предпосылкой правомерного поведения человека 
в разных сферах жизнедеятельности, регулируемых нормами права. 
Законодательно регламентированное содержание правового воспита-
ния охватывает отдельные компоненты нравственно-правовой сферы 
личности и предполагает формирование уважительного отношения к 
основным правоохраняемым социальным ценностям, повышение уров-
ня правового сознания и правовой культуры граждан [1]. Вместе с тем 
декларируемые цели носят абстрактный характер, они не подкреплены 
соответствующим механизмом реализации.
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отражал механизм взаимодействия субъектов правового воспитания; 
закладывал правовые основы подготовки кадров, осуществляющих пра-
вовое воспитание; 

наделял особыми полномочиями государственные и общественные 
организации по проведению анализа учебно-методической литературы 
и материалов СМИ на предмет их соответствия нравственно-правовой 
направленности, внесению предложений по их совершенствованию;

предусматривал налоговые и иные льготы, целевое финансирование 
(дотации) организаций всех форм собственности, реализующих специ-
ализированные правовые образовательные и воспитывающие проекты 
(программы), а также средств массовой информации, осуществляющих 
правовую пропаганду; 

обеспечивал научно-методическое сопровождение и решение про-
блем правового воспитания, проведение мониторинга правосознания 
различных групп населения с целью получения информации прогно-
стического характера;

закладывал правовые основы и формировал механизм реализации 
текущего (годового) и перспективного (пятилетнего) планирования 
правовоспитательной деятельности на республиканском и региональ-
ном уровнях государственными органами совместно со СМИ, учрежде-
ниями образования, правоохранительными органами, общественными 
объединениями и другими заинтересованными.

2. Необходимо внесение изменений и дополнений:
а) в Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по про-

филактике правонарушений» в части касающейся введения налоговых и 
иных льгот в отношении граждан, длительный период ведущих законо-
послушный образ жизни (например, водителей транспортных средств, 
соблюдающих правила дорожного движения; тружеников, не имеющих 
нарушений трудовой дисциплины, проявляющих инициативу, вносящих 
рационализаторские предложения; добропорядочных родителей, воспи-
тавших граждан, приносящих пользу другим людям, обществу и т. д.);

б) Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь:
по разработке законодательных основ интенсивного отбывания пра-

вонарушителями наказания (например, зачет двух дней лишения свобо-
ды за три) при добросовестном выполнении требований установленного 
порядка отбывания наказания, в случае успешного прохождения обра-
зовательных, воспитательных и психокоррекционных программ, после 
возмещения ущерба, причиненного преступлением, и т. д.; 

об обязательном участии правонарушителей в индивидуальных 
и групповых исправительных (воспитательных), образовательных и 
психо коррекционных программах, направленных на формирование за-

минальной устойчивости и готовности к правомерному решению жиз-
ненных проблем в различных сферах жизнедеятельности. 

Наиболее важными общими психолого-педагогическими являются 
задачи по формированию: 

взглядов о социальной важности и необходимости правовых предпи-
саний, направленных на защиту конкретного гражданина, всего обще-
ства, устанавливающих необходимый общественный порядок;

убежденности в том, что большинство людей живут правопослушно;
представлений о выгодности для каждого человека, его родных и 

близких правопослушного образа жизни, который предоставляет широ-
кий спектр возможностей; 

четких, конкретных и адекватных (соответствующих субъективным 
и объективным возможностям человека) представлений о правомерных 
способах удовлетворения потребностей и интересов в сфере материаль-
ного обеспечения жизни, в процессе взаимодействия с другими людьми 
(разрешения конфликтных ситуаций), при организации развлечений и 
досуга (проведения свободного времени), реализации собственных прав 
и интересов, а также прав и интересов других людей; 

эмоционально привлекательного образа законопослушного человека 
и отрицательного образа правонарушителя; 

нетерпимого и осуждающего отношения к противоправному пове-
дению;

положительного отношения к представителям органов государствен-
ного управления и власти; 

убеждений о необходимости участия в пресечении преступных по-
сягательств и поддержании правопорядка; 

убежденности в неотвратимости наказания.
Повышение эффективности социальной профилактики правонару-

шений требует определения направлений совершенствования государ-
ственной политики в сфере правового воспитания.

1. Представляется целесообразным принятие нормативного правово-
го акта (закона) «О правовом воспитании», который бы: 

раскрывал цели и задачи, содержание, формы, методы и направле-
ния деятельности по правовому воспитанию и образованию граждан на 
республиканском и региональном уровнях, субъекты правовоспитатель-
ной деятельности, источники финансирования, право граждан на полу-
чение правовой информации; 

обеспечивал государственное регулирование деятельности уполно-
моченных органов и учреждений (образования, научных, правоохрани-
тельных, юстиции и др.), СМИ, институтов гражданского общества по 
правовому воспитанию; 
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граждан к участию в обеспечении правопорядка», «Роль СМИ в право-
вом просвещении и воспитании граждан», «Методика взаимодействия 
ОВД со средствами массовой информации»;

обеспечивающих подготовку педагогов, специального курса «Тео-
рия, методика и организация правового просвещения» (с дифференциа-
цией для каждого факультета либо специальности: например, «Теория, 
методика и организация правового просвещения в учреждениях до-
школьного образования» или «Теория, методика и организация право-
вого просвещения в учреждениях общего среднего образования»);

обеспечивающих подготовку специалистов для бюджетной сферы 
(государственное и местное управление, врачи, педагоги, юристы и т. д.), 
специальных курсов «Профессиональное нравственно-правовое воспи-
тание личности», «Нравственно-психологические основы антикорруп-
ционного поведения» (тренинг) и др. Цель изучения данных курсов – 
формирование нетерпимости к противоправному поведению, корруп-
ционным преступлениям, преступному образу жизни; уважительного 
отношения к правовым требованиям, способам разрешения профессио-
нальных проблем и конфликтов, возникающих на корыстной почве.

4. Включить в типовые учебные программы по обязательным моду-
лям цикла социально-гуманитарных дисциплин для учреждений высшего 
образования («Философия» – ТД-СГ.020/тип.; «Экономика» – ТД-СГ.021/
тип.; «Политология» – ТД-СГ.022/тип.; «История» – ТД-СГ.023/тип.; 
«История Беларуси» – ТД-СГ.009/тип.; «Основы идеологии белорусско-
го государства» – ТД-СГ.007/тип.; «Философия» – ТД-СГ.010/тип.; «Эко-
номическая теория» – ТД-СГ.012/тип.; «Социология» – ТД-СГ.008/тип.; 
«Политология» – ТД-СГ.011/тип.; «Основы психологии и педагогики» – 
ТД-СГ.006/тип.) изучение специальных тем правового характера.

5. В учреждениях образования организовать нравственно-правовое 
воспитание обучающихся, предусмотрев проведение на плановой осно-
ве дискуссий, бесед с участием представителей общественности, орга-
нов правопорядка и т. д.

6. Аппараты идеологической работы всех ведомств, организаций, 
учреждений и предприятий наделить дополнительными функциями 
по правовому воспитанию граждан. Обеспечить учебно-методическое 
сопровождение данной работы учебными пособиями и дидактическим 
материалом. Возложить дополнительные функции на Республиканскую 
экспертную комиссию по предотвращению пропаганды порнографии, 
насилия и жестокости, а также наделить Общественный совет по нрав-
ственности полномочиями по проведению анализа учебной литературы, 
материалов СМИ, художественной продукции и прочего на предмет их 
соответствия социально-правовым и нравственным ценностям и внесе-

конопослушной жизненной позиции, социальных умений, необходимых 
для правомерного решения жизненных задач, а также на преодоление 
деформаций личности, наркотической и алкогольной зависимости; 

по совершенствованию психолого-педагогической экспертизы (оцен-
ки) личности правонарушителей, включение в критерии оценки прояв-
ление сверхнормативной социально полезной активности, прохождение 
антиалкогольного (антинаркотического) лечения, участие в образова-
тельных, воспитательных и психокоррекционных программах и др.;

по внедрению современных информационно-педагогических техно-
логий в исправительный процесс; созданию центров социально-педа-
гогической диагностики, коррекции и реабилитации, которые могли бы 
работать при непосредственном и дистанционном контакте с правона-
рушителями;

по созданию возможностей для заочного (дистанционного) обучения 
правонарушителей в государственных высших и средних специальных 
учебных заведениях;

в) Уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающий при 
назначении всех видов уголовных наказаний прохождение правонару-
шителями в определенном объеме (часов) обязательных целевых обра-
зовательных, воспитательных или психокоррекционных программ.

3. Включить в учебные планы учреждений образования:
всех уровней (дошкольного, общего среднего, профессионально-

технического, среднего специального, высшего, послевузовского) спе-
циального курса «Правовое просвещение» для обязательного изучения 
обуча ющимися на протяжении всего периода обучения, сохранив пред-
меты «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Обществоведение». 
Цель курса – обучение правомерным способам удовлетворения потреб-
ностей и интересов, решения жизненных проблем, организации отдыха 
и развлечений. Обеспечить учебно-методическое сопровождение изуче-
ния данного курса учебниками, пособиями, дидактическим материалом 
с постепенным переходом от начальных правовых знаний (в учрежде-
ниях дошкольного образования и начальных классах учреждений обще-
го среднего образования) к глубоким и систематическим – в старших 
классах учреждений общего среднего, профессионально-технического 
и высшего образования. Внести соответствующие изменения в образо-
вательный стандарт высшего образования «Высшее образование. Пер-
вая ступень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин» (15.07.2014), 
обеспечив изучение курса «Правовое просвещение»;

обеспечивающих подготовку юристов и журналистов, специального 
курса «Теория, методика и организация правового воспитания»; в рам-
ках факультатива организовать изучение курсов «Методика привлечения 
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потребностей и интересов, не осуществляя правовое регулирование 
общественных отношений, не обеспечив исполнения юридических 
норм. Вместе с тем постановка и реализация конкретных психолого-
педагогических задач формирования правосознания личности, а также 
реализация направлений совершенствования государственной полити-
ки в сфере правового воспитания выступают важнейшим условием со-
циальной профилактики правонарушений в обществе.
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is seen as a means of social crime prevention. Theoretical analysis of the content of 
legal education is carried out, formulated goals and psycho-pedagogical objectives of 
legal education. Developed legislative, organizational and practical ways to improve 
legal education in the contemporary Belarus.
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ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ 
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ОСУЖДЕННЫМИ

И РЕЖИМА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 
В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Рассматривается вопрос о важности исследования психолого-педагоги-
ческих особенностей воспитательной работы с несовершеннолетними осуж-
денными, анализируются причины, обусловливающие рост преступности среди 

нию предложений по мерам совершенствования учебно-методической 
продукции. Нацелить РОО «БРСМ», «Белая Русь» и другие обществен-
ные объединения на организацию работы по проведению на плановой 
основе на республиканском уровне правового воспитания граждан.

Координатором работы по организации и осуществлению правового 
воспитания в масштабе государства определить Главное управление иде-
ологической работы Администрации Президента Республики Беларусь.

Организовать повышение квалификации работников идеологических 
аппаратов всех уровней, представителей общественных объединений, 
церкви, журналистов, включив в учебный план правовые дисциплины, 
а также раскрывающие методику правового воспитания граждан, в том 
числе средствами массовой информации.

7. С целью трансляции по неофициальным каналам информации 
нравственно-правового и воспитывающего характера, раскрытия право-
мерных способов удовлетворения потребностей, решения жизненных 
проблем и реализации интересов, организации контрпропаганды, свое-
временного опровержения тех или иных фактов, либо дискредитации 
тех или иных взглядов, убеждений, конкретных людей создать специ-
альные неофициальные информационные агентства, печатные органы, 
телеканалы, интернет-сайты, изначально позиционируемые как негосу-
дарственные, учредителями которых выступили бы частные лица и не-
правительственные организации. Данные каналы информации должны 
быть дифференцированы, ориентироваться, в том числе, на целевую ау-
диторию (подростков, молодежь, интеллигенцию и т. д.).

8. В связи с тем, что правоохранительная деятельность непосредственно 
влияет на формирование правосознания, необходимо проведение комплек-
са организационно-практических мероприятий по формированию положи-
тельного имиджа правоохранительных органов, предусматривающих: 

организацию с использованием местных и республиканских СМИ (го-
сударственных и негосударственных) систематического квалифицирован-
ного, целенаправленного информационного потока по формированию по-
зитивного, конструктивного отношения к правоохранительным органам; 

налаживание конструктивного взаимодействия и сотрудничества, 
партнерских отношений между органами внутренних дел, СМИ, учреж-
дениями образования, трудовыми коллективами, неправительственны-
ми организациями; 

осуществление органами внутренних дел своевременной контрпро-
паганды, направленной на девальвацию негативной информации о пра-
воохранительных органах и их сотрудниках.

Невозможно осуществлять социальную профилактику правонару-
шений не создав условий членам общества для удовлетворения своих 




