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веществ или их аналогов в немедицинских целях, освобождается от уголовной ответственности 
за потребление без назначения врача таких средств и веществ, а также за незаконное приобре-
тение, хранение, перевозку и пересылку потребленных наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов».

Завершая рассмотрение обозначенной проблемы, следует подчеркнуть, что внесение ука-
занных изменений и дополнений направлено в первую очередь на профилактику проблем нар-
комании и производной из нее наркопреступности, оказание предупредительного воздействия 
на наркопотребителей с целью недопущения совершения последними более тяжких преступле-
ний, в том числе и по линии наркоконтроля, а также на снижение уровня латентности престу-
плений, связанных с незаконным наркооборотом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ ОСУЖДЕННОГО К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
�ТЕОРЕТИКО�ПРАВОВОЙ АСПЕКТ�

Исследуется формирование правового сознания осужденного в процессе реализации юридической от-
ветственности в виде лишения свободы. Анализируются цели наказания в законодательстве Республики 
Беларусь и в законодательстве зарубежных стран. Сопоставляются категории формирования правового 
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сознания и исправления осужденного. Акцентируется внимание на необходимости формирования личност-
ных правовых ценностей в правовом сознании осужденного в период исполнения наказания.

Ключевые слова: правовое сознание, цели наказания, осужденный, лишение свободы, личностная право-
вая ценность.

Юридически значимое поведение человека связано с его правовым сознанием. Совершение 
правонарушения влечет за собой юридическую ответственность. Одним из наиболее строгих 
видов юридической ответственности, который в максимальной степени затрагивает права и 
свободы человека, является уголовная ответственность, выраженная в наказании в виде лише-
ния свободы. Реализация наказания, в том числе лишения свободы, связана с запросом общества 
на правомерное поведение человека после исполнения наказания. Формирование правового со-
знания человека в условиях лишения свободы должно соответствовать общим подходам к фор-
мированию правового сознания личности и вести к правомерному поведению человека после 
исполнения наказания.

Исполнение наказания в виде лишения свободы проходит в особых условиях изоляции пра-
вонарушителя от общества. С одной стороны, это означает отсутствие возможности у осужден-
ного пользоваться отдельными правами и свободами; ограничение социальных контактов; пре-
кращение привычного образа жизни. С другой – лишение свободы предоставляет осужденному 
возможность для целенаправленного, комплексного формирующего воздействия на него со сто-
роны компетентных государственных органов. Данные возможности предполагают исключе-
ние или минимизацию внешнего негативного влияния на осужденного, изучение его личности 
и правового сознания, формирование его правового сознания.

Лишение свободы предполагает продолжительное и непрерывное (за исключением преду-
смотренных законодательством случаев) пребывание человека в исправительном учреждении. 
Согласно ч. 7 ст. 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК) наказание не ставит своей це-
лью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. При реали-
зации лишения свободы создаются условия, необходимые для нормальной жизнедеятельности 
человека. Данные условия определяются законодательством и предусматривают соответствие 
безопасности, санитарно-гигиеническим, медицинским и иным предъявляемым требованиям. 
Однако пребывание человека в исправительном учреждении (ИУ) связано с совершенным пре-
ступлением, соответственно условия жизнедеятельности здесь являются важной составля-
ющей и основой деятельности по формированию правового сознания осужденного. Поведение 
осужденного в ИУ детально регламентировано: время продолжительности сна, время труда и 
отдыха, приема пищи, досуга и пр. Подобная регламентация правовой жизни направлена на 
формирование правового сознания осужденного.

На первый взгляд, внутреннее отношение осужденного к установленным ограничениям и 
правилам поведения в исправительном учреждении, его психологическое состояние для обе-
спечения изоляции значения не имеют. Наказание предусматривает необходимость претерпе-
вания законных ограничений. Однако пребывание человека в ИУ без цели формирования его 
правового сознания лишено смысла. По этой причине позитивное личностное отношение осуж-
денного к правилам поведения, действующим в ИУ, понимание их необходимости и обязатель-
ности служит отправной точкой успешного формирования правового сознания осужденного и 
его личностных правовых ценностей. Личностная правовая ценность представляет собой сво-
бодно принятую, усвоенную и укорененную в правовом сознании человека идеальную модель 
поведения, сформированную на основе нравственных либо нормативных правовых ценностей и 
реализуемую в правомерном поведении.

В соответствии с ч. 7 ст. 3 УК лицу, совершившему преступление, назначается такое наказа-
ние, которое необходимо и достаточно для его исправления. Целями наказания в соответствии с 
ч. 1 ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь (УИК) являются исправление 
лица, совершившего преступление, предупреждение совершения им и другими лицами новых 
преступлений.

Аналогичным образом предусматривает различные цели наказания, которые отражают осо-
бенности их правовых систем и зарубежное законодательство. Так, в Примерном Уголовном Ко-
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дексе США 1962 г. (п. 2 ст. 1.02), который является научной рекомендацией для законодателей 
штатов, сформулированы следующие цели применения положений о вынесении приговоров: 
а) предупреждение совершения новых преступлений, б) содействие исправлению и социально-
му восстановлению личности правонарушителей и др. [1, р. 2–3]. В действующем законодатель-
стве США (например, в § 3553 ч. II разд. 18 Свода Законов США) среди факторов, учитываемых 
при определении наказания, указаны: содействие уважению закона, адекватное сдерживающее 
воздействие в отношении преступного поведения, обеспечение защиты общества от соверше-
ния виновным преступления в дальнейшем, предоставление виновному возможности в даль-
нейшем получить необходимое образование, профессиональную подготовку, медицинское или 
другое коррекционное обслуживание наиболее эффективным образом. Цели исполнения нака-
зания в Федеративной Республике Германия закреплены в законодательстве федеральных зе-
мель (например, ст. 2 Закона Баварии об исполнении наказания в виде лишения свободы, об ис-
полнении наказаний в отношении несовершеннолетних 2007 г.), согласно которому исполнение 
наказания в виде лишения свободы призвано защищать общество от дальнейших преступлений 
и должно способствовать адаптации осужденного к жизни на свободе и корректировке его со-
знания, исключающей совершение дальнейших преступлений (задача реабилитации). Положе-
ния о целях наказания содержатся в Уголовно-процессуальном кодексе Французской Республи-
ки 1958 г. (далее – УПК Франции). Основной целью наказания, вытекающей из положений дан-
ного кодекса, является социальная реадаптация осужденного (ст. 720-4, 721-1 УПК Франции). 
В Уголовном кодексе Королевства Швеции 1962 г. (далее – УК Швеции) цели воздействия фор-
мулируются применительно к отдельным видам уголовно-правовых мер. Так, в ст. 5 гл. 27 УК 
Швеции отмечается обязанность виновного лица осуществить компенсацию ущерба, причинен-
ного преступлением. В качестве цели также обозначена необходимость успешного приобщения 
лица, совершившего преступление, к обществу. В Уголовном кодексе Республики Польша 1997 г. 
выделяются предупредительные и воспитательные цели наказания, которых можно достичь в 
отношении осужденного, а также подчеркиваются потребности в сфере формирования право-
вого сознания общества (§ 1 ст. 53). В ч. 1 ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации 1997 г. предусмотрено, что уголовно-исполнительное законодательство Российской 
Федерации имеет цели исправления осужденных и предупреждения совершения новых престу-
плений как осужденными, так и иными лицами. Из вышеизложенного следует, что законода-
тельство различных стран имеет как особенности, так и общие подходы относительно целей 
наказания, в том числе лишения свободы (несовершение новых преступлений, исправление, со-
циальная реадаптация осужденного, возмещение ущерба, причиненного преступлением). Важ-
но отметить, наличие примера, в котором законодательно закреплена связь целей наказания с 
формированием правового сознания.

В законодательных актах Республики Беларусь (УИК, УК) употребляется понятие «исправле-
ние осужденного», но не встречается понятие «правовое сознание», указание на необходимость 
его формирования при исполнении наказания. Очень редко в отдельных локальных актах орга-
нов, исполняющих наказание, встречается понятие «правосознание». В связи с указанным следу-
ет отметить, что формирование правового сознания осужденного лица в значительной степени 
совпадает с исправлением осужденного, хотя полного соответствия они не имеют. Исправление 
осужденных представляет собой формирование у них готовности вести правопослушный образ 
жизни. Исправление включает в себя деятельность по всестороннему воздействию на личность 
осужденного как юридическими средствами (например, применение поощрений, наложение 
взысканий, применение досрочного освобождения и пр.), так и законными неюридическими по 
своей природе средствами (например, педагогическими, психологическими, нравственными, об-
щественными и др.). Формирование правового сознания также включает в себя юридические и 
законные неюридические средства. Однако исправление по охвату направлений формирования 
осужденного лица шире и масштабнее. Можно сказать, что законодатель, связывая применение 
наказания с исправлением осужденных, ставит идеальную правовую цель. Конкретно на прак-
тике ее достичь достаточно сложно. Правоприменитель в своей служебной деятельности неред-
ко теряется во множестве заданных ему направлений исправительного воздействия, поскольку 
он должен формировать у человека не только правосознание, но и иные представления, умения, 



130

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2021. № 1 (41)

навыки (например, эстетические, физкультурные, трудовые, санитарно-гигиенические и пр.) – 
закон не делает между ними различий и не определяет приоритеты. В этой связи очевидно, что 
понятие «исправление» лица по смыслу шире понятия «формирование правового сознания» 
личности. Осуществление деятельности по исправлению осужденного со стороны сотрудников, 
исполняющих наказание, во многом выходит за рамки их правовых возможностей. На основа-
нии этого следует отметить, что для концентрированного и более эффективного воздействия на 
осужденного с целью его исправления правоприменитель (начальник отряда, воспитатель, пси-
холог и др.) должен направлять свою деятельность главным образом на формирование правово-
го сознания человека и личностных правовых ценностей. Именно правовое сознание и личност-
ные правовые ценности осужденного лица обеспечивают правомерное поведение и успешную 
ресоциализацию и постпенитенциарную адаптацию осужденного лица [2].

Действующий подход к исполнению наказания, который ориентирован на исправление и 
предполагает комплексное формирование личности осужденного, во многом оправдан [3, л. 112].
Как было отмечено выше, это связано с постановкой идеальных правовых целей по реализа-
ции юридической ответственности. Однако среди различных направлений деятельности по ис-
правлению осужденного лица формирование правового сознания не должно рассматриваться в 
качестве формальной деятельности второстепенного порядка, не должно быть номинальным. 
Напротив, формирование правосознания должно быть основным направлением приложения 
усилий со стороны правоприменителей и всей системы исполнения наказания.

Данный вывод обусловлен и развитием самой теории правового сознания в современном 
правоведении, связанном с усилением антрополого-правовых мотивов при изучении право-
сознания [4]. Следует подчеркнуть, что исправление включает в себя антрополого-правовые 
аспекты юридической ответственности. По сути исправление подразумевает необходимость об-
ратить внимание на формирование личностных правовых ценностей. 

В традиционной теории правосознания, сформированной в советском правоведении, как 
правило, не учитывались антрополого-правовые характеристики правового сознания. В част-
ности, основное внимание уделялось формированию правовых знаний. Современная психоло-
гическая теория сознания основной акцент делает на формировании не только знаний, но и 
личностных правовых ценностей [5]. Учитывая, что формирование правового сознания являет-
ся главной составляющей процесса исправления, формирование личностных правовых ценно-
стей осужденного лица является также приоритетом в его исправлении. Антрополого-правовой 
аспект исправления таким образом выражается в том, что осужденный при исполнении наказа-
ния рассматривается не как субъект с заданными правами и обязанностями, а как человек, как 
развивающаяся и изменяющаяся личность, воспроизводящая себя в жизни в целом и в правовой 
жизни в частности.

Условия исправительного учреждения располагают к формирующему воздействию. Но важ-
но и другое обстоятельство, которое заключается в том, что внутренние личностные изменения 
осужденного лица непосредственно не происходят из-за внешнего, пусть даже продолжитель-
ного, воздействия. Формирующая деятельность, как отмечают психологи, должна быть макси-
мально направлена на личностное принятие человеком правовых ценностей в период отбыва-
ния наказания [6, л. 88]. В этой связи при исполнении наказания необходимо актуализировать 
ту сторону исправления, которая заключается в формировании правового сознания личности 
осужденного и направлена на формирование его личностных правовых ценностей. По этой при-
чине представляется целесообразным связать цели наказания с формированием правового со-
знания личности. Неверно было бы утверждать, что имеется объективная возможность в огра-
ниченный срок сформировать личностные правовые ценности у каждого осужденного. Однако 
если из деятельности правоприменителя, исполняющего наказание, исключить необходимость 
формирования личностных правовых ценностей, то данная работа теряет и практический, 
и ценностный (аксиологический) смысл.

Таким образом, на основании изложенного необходимо сделать соответствующие выводы:
законодательство различных стран имеет свои уникальные особенности в вопросе опреде-

ления целей уголовного наказания, которые закрепляются в различных актах законодательства. 
Важной особенностью, выявленной в зарубежном законодательстве, является наличие примера, 
в котором закреплена связь целей наказания с формированием правового сознания;



131

Криминология, уголовное право, уголовно-исполнительное право

формирование правового сознания личности в значительной степени совпадает с исправле-
нием лица, хотя полного соответствия они не имеют. Исправление включает в себя антрополого-
правовые аспекты, не учитываемые традиционной теорией правосознания. При исполнении на-
казания осужденный рассматривается как развивающаяся и изменяющаяся личность, воспро-
изводящая себя в жизни в целом и в правовой жизни в частности;

при исполнении наказания необходимо актуализировать ту сторону исправления, которая 
заключается в формировании правового сознания личности осужденного и направлена на фор-
мирование его личностных правовых ценностей;

формирование правосознания и личностных правовых ценностей осужденного должно 
быть основным направлением приложения усилий со стороны правоприменителей и всей си-
стемы исполнения наказания.
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The formation of the legal consciousness of a convict in the process of implementing legal responsibility in the 
form of imprisonment is investigated. The purposes of punishment in the legislation of the Republic of Belarus and in 
the legislation of foreign countries are analyzed. The categories of formation of legal consciousness and correction of 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА�ПЕДОФИЛА 

На основе анкетирования осужденных Республики Беларусь (декабрь 2020) раскрываются некоторые 
особенности криминологической характеристики личности преступника, совершившего преступления про-
тив половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних. Исследуются ее социально-
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