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Резюме. Осуществлен анализ состояния правового воспитания в современных условиях 

Республики Беларусь. Отражены результаты эмпирического исследования особенностей 

правосознания населения республики, представлений об уровне правопорядка в стране, о 

деятельности милиции. Сформулированы задачи по совершенствованию социальной 

профилактики правонарушений. 

Abstract. The analysis of the state of legal education in the modern conditions of the Republic 

of Belarus is carried out. The results of an empirical study of the peculiarities of the legal 

consciousness of the population of the republic, representations about the level of law and order in 

the country, and the activities of the militia are reflected. The tasks on the improvement of social 

prevention of offenses are formulated. 
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Одной из главных задач государства является социальная профилактика 

правонарушений. Она предусматривает не только устранение причин и условий 

преступности, но и правовое воспитание членов общества, направленное на 

формирование определенных свойств и качеств личности, которые образуют 

правосознание и выступают внутренней предпосылкой правомерного 

поведения человека в различных сферах жизнедеятельности, регулируемых 

нормами права. В Республике Беларусь заложены основы достаточно стройной 

системы правового воспитания, важность которого подчеркивается в 

соответствующих нормативных правовых актах. Так, например, в Законе 

Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 



186 

правонарушений» от 4 января 2014г. № 122З, а также Кодексе Республики 

Беларусь об образовании закреплен государственный заказ на формирование 

правосознания нормоправной направленности, высокой правовой культуры 

населения. Правовое воспитание является предметом деятельности 

уполномоченных государственных органов (министерства внутренних дел, 

образования, информации, генеральной прокуратуры), учреждений образования 

всех уровней, органов внутренних дел при профилактике правонарушений, 

исправительных учреждений при исправлении личности преступника, 

печатных и электронных средств массовой информации, общественных 

объединений («БРСМ», «Белая Русь», «ДОСААФ», «Белорусский союз 

женщин»), религиозных организаций и др. Особая роль в этом вопросе 

отводится семье.  

Уровень правопорядка в обществе 

Принимаемые государством меры по социальной профилактике 

правонарушений и правовому воспитанию граждан приносят положительные 

результаты. Так, анализ криминогенной обстановки в стране свидетельствует 

об улучшении ситуации в последнее десятилетие. После длительного периода 

постоянного роста совершаемых в обществе правонарушений (рис. 1) с 2006 

года по настоящее время наблюдается существенный спад преступности  (рис. 

2)и стабилизация криминогенной обстановки в стране.
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Рисунок – 1. Динамика зарегистрированных преступлений в Республике 

Беларусь в 1955–2005 гг. 

Рисунок – 2. Динамика зарегистрированных преступлений в Республике 

Беларусь в 2005–2016 гг. 

Усилия государства, органов правопорядка существенно повлияли на 

восприятие Беларуси в мире. Если в 2009 году Беларусь занимала 52-е место [1] 

в международном рейтинге по критерию «безопасность», то в 2016 году – 18-е
2
 

[2] (табл. 1).  

Таблица − 1. Международный рейтинг уровня преступности в Беларуси 

Место в 

рейтинге 
Наименование страны 

Коэффициент 

преступности 

Коэффициент 

безопасности 

1 Южная Корея 14,99 85,01 

2 Сингапур 16,49 83,51 

3 Грузия 19,26 80,74 

4 Тайвань 19,52 80,48 

5 Япония 19,98 80,02 

2
Анализ уровня преступности в странах мира в 2016 г. осуществленпо данным Numbeo - популярной базы 

данных пользователей о разных странах и городах. Сведения о странах основаны на мнениях граждан, 

проживающих в них либо их посещающих. Индекс преступности и безопасности основан на опросах 

пользователей сайта и является оценкой общего уровня преступности в городе или стране. 
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… … … … 

15 Эстония 25,93 74,07 

16 Мальта 26,31 73,69 

17 Финляндия 26,5 73,5 

18 Беларусь 27,25 72,75 

… … …. … 

114 Южная Африка 77,49 22,51 

115 Южный Судан 78,18 21,82 

116 Гондурас 79,45 20,55 

117 Папуа - Новая Гвинея 81,93 18,07 

118 Венесуэла 84,92 15,08 

Оценка уровня преступности: 

 менее 20 баллов – очень низкий уровень преступности; 

 от 20 до 40 баллов – низкий уровень преступности; 

 от 40 до 60 баллов – умеренный уровень преступности; 

 от 60 до 80 баллов – высокий уровень преступности; 

 свыше 80 баллов – очень высокий уровень преступности. 

На протяжении последнего десятилетия уровень зарегистрированной 

преступности в стране снизился более чем в 2 раза, однако восприятие 

населением преступности как постоянно растущей и неконтролируемой 

остается. По результатам проведенного нами исследования 60,6% опрошенных 

(здесь и далее N – 1206) считают, что в обществе совершается много 

преступлений 3.  

В Республике Беларусь высокий по европейским меркам процент 

раскрываемости преступлений [4] (рис. 3).  
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Рисунок – 3. Динамика раскрываемости преступлений в Республике 

Беларусь за последние 5 лет (2012–2016 гг.) 

 

То есть на практике объективно реализуется принцип неотвратимости 

наказания, когда виновные несут заслуженное наказание за содеянное. Вместе с 

тем в общественном правосознании сформирован негативный стереотип, что 

большинство преступников избегают наказания. Так, лишь 20,0% опрошенных 

считают, что виновные будут изобличены и наказаны 3. Именно этим можно 

объяснить, что респонденты в большинстве своем негативно оценивают 

уровень правопорядка в обществе, а также считают, что органы правопорядка 

ничего не делают для улучшения криминогенной ситуации в стране, слабо 

раскрывает преступлений. 

Таким образом, одной из задач правового воспитания является 

формирование общественного мнения о том, что преступность находится под 

контролем органов правопорядка, интенсивность борьбы с 

преступностьюникогда не ослабевает, а также представлений о реальной 

реализации в стране принципа неотвратимости наказания. 

Отношение к милиции и другим органам правопорядка 

Отношение населения к правоохранительным органам, в первую очередь, 

к милиции и суду, является одним из основных элементов правосознания, 

детерминирующих социально-правовое поведение людей. При этом, характер 
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этих отношений определяет уровень правовой активности граждан в 

поддержании правопорядка.  

Социологические опросы проводимые МВД свидетельствуют о высоком 

уровне доверия к милиции [5]. Так, по данным МВД Республики Беларусь в 

2016 году 65,2% опрошенных выразили доверие к органам внутренних дел, 

68% готовы оказывать помощь милиции в борьбе с преступностью [5]. Вместе с 

тем, современное состояние науки позволяет утверждать, что опросные методы 

не достаточно надежны, изучают не истинное отношение к явлениям, а 

декларируемое или желаемое [6]. Для получения объективных данных 

оправдано применение комплексного подхода, включающего наряду с 

опросами такие методы, как контент-анализ суждений граждан в социальных 

сетях, блогах, форумах, а также фокус-группы, позволяющие выяснить мотивы 

(аттитюды) оценочных суждений. 

Результаты нашего исследования с использованием вышеуказанных 

методов свидетельствуют, что в общественном правосознании в отношении 

органов правопорядка, в первую очередь, милиции сложились отрицательные 

стереотипы[3]. Так, большинство респондентов (80,0%) считают, что в 

милиции работают «не профессионалы», которые постоянно нарушает 

законодательство (63,0%). Оценивая личностные качества сотрудников 

милиции, респонденты указывают на их враждебность, грубость, 

некомпетентность, нечестность. В итоге, большинство граждан не доверяют 

милиции, и лишь 25,6% доверяют.  

В целях изучения причин отрицательного отношения населения к 

милиции мы использовали метод дискуссионных фокус-групп, а также контент-

анализ интернет-форумов (onliner.by; tut.by). Причинами отрицательного 

отношения к милиции явились сформированные в общественном 

правосознании граждан негативные стереотипы: 1) о незаконных методах, 

которые использует милиция в своей деятельности; 2) об отсутствии со 

стороны милиции помощи, волоките, бюрократизме и формализме в служебной 

деятельности; 3) о широкой распространенности коррупции среди сотрудников, 



191 

особенно среди руководителей ОВД; 4) о выполнении милицией 

несвойственных функций, а именно – решение политических задач; 5) о 

наличии у сотрудников ОВД необоснованных социальных льгот и высокие 

зарплаты; 6) о том, что в Беларуси высокая численность милиции, на 

содержание которой уходит значительная часть налогов граждан; 7) о не 

эффективной борьбе с преступностью. При этом, абсолютное большинство 

участников фокус-групп (около 90%) и форумчан (около 60%) сами никогда не 

сталкивались с противоправным отношением к ним сотрудников милиции, всю 

информацию получили из рассказов друзей, близких и соседей, а также средств 

массовой информации. 

Отрицательное отношение к милиции продуцирует негативную оценку 

криминогенной ситуации в стране, а также не желание принимать участи в 

оказании помощи милиции в поддержании общественного порядка и раскрытии 

преступлений. В этой связи важнейшей задачей государства является 

формирование адекватного отношения к милиции и повышение доверия ко 

всей правоохранительной системе. Первоочередными психолого-

педагогическими задачами формирования конструктивного отношения к 

органам правопорядка являются: укрепление в правовом сознании 

положительных представлений и ценностной значимости правоохранительной 

системы, в первую очередь, милиции; формирование в правовом сознании 

ценностной значимости сотрудника правопорядка, позитивного, эмоционально 

привлекательного образа сотрудника ОВД; разрушение убеждений о широкой 

распространенности в обществе противоправных деяний; формирование 

положительного отношения к участию в поддержании правопорядка, 

пресечению преступных посягательств, оказания помощи работникам 

правоохранительных органов в изобличении виновных; закрепление 

представлений (убеждений, ощущений) о состоянии безопасности от 

преступных посягательств, которые испытывают граждане. 
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Влияние информации на социальное поведение людей 

Угрозой безопасности белорусского общества все чаще становятся так 

называемые «новые» преступления, для которых лишь сравнительно недавно 

появились экономические, политические, социальные, технические и иные 

предпосылки. К ним относятся преступления, совершаемые с использованием 

компьютерной техники и сети Интернет (неправомерный доступ к 

компьютерной информации; создание, использование и распространение 

вредоносных программ и др.), уклонение от уплаты налогов, незаконное 

предпринимательство, наемничество, ложные сообщения об акте терроризма, 

детская порнография, работорговля с целью сексуальной эксплуатации и др. 

Одна из серьезных медико-социальных угроз – рост потребления наркотиков и 

проблема зависимости от них.  

В последние десятилетия все больше возрастает роль информации в 

осуществлении социального влияния на людей: информация становится 

доминирующим средством формирования общественного мнения и 

настроений, при этом «распространяется практика целенаправленного 

информационного давления, наносящего существенный ущерб национальным 

интересам» 7. Анализ свидетельствует, что белорусское общество открыто 

для деструктивного информационного воздействия со стороны электронных 

СМИ (в первую очередь из-за рубежа). По данным многочисленных 

исследований в настоящее время доминирующим источником информации 

является интернет – здесь особое место начинают занимать социальные сети 

(Одноклассники, ВКонтакте, Мой мир, Facebook, Twitter, YouTube, форумы 

интернет-сайтов и т.д.), которые из средства общения и обмена информацией 

трансформировались в средство организованного распространения 

деструктивной информации (в том числе по координации протестных 

политических движений в современном мире). В Республике Беларусь впервые 

наиболее активно социальные сети были задействованы при организации 

несанкционированных массовых мероприятий 2011 году. «Революция через 

социальную сеть» или акции «молчаливого» протеста – название серии акций 
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протеста, вызванных недовольством части населения финансовым кризисом и 

девальвацией белорусского рубля. Акции организовывались инициативными 

группами через социальные сети ВКонтакте и Facebook. Приходится 

констатировать, что данные деструктивные информационные атаки приносят 

серьезный вред состоянию правопорядка в обществе.  

Интернет также становится и анонимной площадкой для совершения 

преступлений. Так, до настоящего времени во всем мире, в том числе и в нашей 

стране, Тor-browser используется для незаконных сделок по купле-продаже 

запрещенных к легальном обороту предметов (наркотики, оружие, предметы 

антиквара и пр.), занятий проституцией, распространения детской порнографии 

и т. д. 

В этой связи одним из средств правового воспитания и формирования 

правосознания личности является целенаправленная информационная 

деятельность уполномоченных государственных органов, средств массовой 

информации, учреждений образования в рамках образовательного процесса и 

др. Данная деятельность, направленная на решение психолого-педагогических 

задач, становится важнейшим инструментом формирования устойчивых 

свойств и качеств личности, которые обусловливают направленность 

социально-правового поведения человека, его моральную и антикриминальную 

устойчивость. 

Проведенный нами анализ государственных печатных СМИ 

свидетельствует, что содержание информационного потока, как правило, 

соответствует нравственно-правовым ценностям 3. Однако печатные 

материалы зачастую не ориентированы на формирование конкретных и 

понятных законопослушных моделей поведения человека в различных сферах 

жизнедеятельности, не раскрывают правомерные способы удовлетворения 

потребностей материального характера, взаимодействия с другими людьми, 

развлечения и проведения свободного времени, досуга. В печатных СМИ 

чрезвычайно мало убеждающих читателя материалов о том, что 

правопослушные способы решения жизненных проблем являются единственно 



194 

возможными, а также крайне редко даются четкие, конкретные, понятные и, 

главное, реальные разъяснения, как поступать и вести себя, не нарушая закон, в 

сложных ситуациях (например, межличностный конфликт, нехватка денег, 

невозврат долга, криминогенные события в общественных местах и др.), как 

сформировать антикриминальную устойчивость, умение сказать «нет» на 

призыв к совершению криминального действия. Публикации газет часто 

отличаются выраженной прямолинейностью и односторонностью в 

преподнесении материала, иногда утрированным отстаиванием 

пропагандируемых государственной идеологии идей. 

Еще одним важным информационным ресурсом сегодня является 

наружная социальная реклама. Проведенное нами исследование 3 

свидетельствует, что наружная социальная реклама преимущественно 

направлена на формирование у граждан национальной идентичности, чувства 

патриотизма и любви к Родине (35,3%); профилактику дорожно-транспортных 

происшествий (17,4%), насилия в семье, работорговли и сексуальной 

эксплуатации, незаконного оборота оружия (14,2%); формирование 

положительного имиджа милиции (6,8%). Вместе с тем наружная социальная 

реклама в большинстве своем не привлекательна, большинство плакатов не 

нравится респондентам (55,2%), поскольку они содержат тривиальные образы и 

призывы, и только 19,6% информируют о социально приемлемых 

альтернативных моделях поведения. Абсолютное большинство бигбордов 

(87,9%) не побуждают к активному действию, хотя одно из главных 

предназначений социальной рекламы – изменение социально-правового 

поведения людей. Кроме того, необоснованно часто образы социальной 

рекламы носят шокирующий либо отталкивающий характер, крайне редко 

используются эмоционально привлекательные герои, которые могли бы стать 

примером для подражания, демонстрирующие правомерные модели поведения, 

способы разрешения конфликтов, побуждающие к социально-правовой 

активности в поддержании правопорядка.  
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Необходимо подчеркнуть, что контрпропаганда в ответ на деструктивное 

информационное воздействие на общественное правосознание граждан 

является недостаточно эффективной. 

Вопросы правового просвещения в системе образования 

В настоящее время особая роль в социальной профилактике 

правонарушений и правовом воспитании подрастающего поколения отводится 

системе образования. Отдельные нравственно-правовые темы включены в 

учебные программы дошкольного, а также общего среднего образования 

(предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 2–9 классов и 

«Обществоведение» для 9–11 классов). Проведение информационно-

просветительской работы и мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни предусмотрены во внеурочное время на всех уровнях образования – от 

детского сада до вуза.  

Школьная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» наиболее ориентирована на правовое воспитание: в 

процессе преподавания курса разъясняются правила поведения в 

криминогенных ситуациях, дорожного движения, осуществляется 

антиалкогольное и антинаркотическое просвещение. Содержание тем 

излагается доступно, понятно, приводятся конкретные примеры. К сожалению, 

небольшой объем курса «ОБЖ» не позволяет целостно формировать 

готовность ученика к правопослушному поведению. Кроме того, практико-

ориентированная дисциплина предполагает использование педагогом 

тренингов, ролевых игр, дискуссий и других интерактивных форм обучения, но, 

как правило, детям предлагаются лекции или беседы.  

В рамках учебной дисциплины «Обществоведение» правовому 

воспитанию посвящены в основном программы для 9 и 11 классов. Так, в 

разделе «Человек и нравственность» (9 класс) раскрываются вопросы морали, 

нравственных ценностей и нравственного поведения, однако учебный материал 

в основном носит затеоретизированный характер, труден для восприятия и не 

позволяет сформировать в сознании обучающихся понятные и конкретные 
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нравственно-правовые категории. В 11 классе на уроках обществоведения 

изучается конституционный строй Беларуси, государственная политика в 

различных сферах, основные отрасли права, но  учебный материал имеет 

констатирующий характер с изложением выдержек из нормативных правовых 

актов и преимущественно направлен на правовое информирование. Часто 

сведения изложены сугубо научным языком, напоминающим язык монографий 

или академических лекций, а формулировки, понятия и определения сложны 

для восприятия, почти отсутствуют образные примеры и сравнения. К 

сожалению, в учебниках отсутствуют разъясняющий и воспитывающий 

компоненты, которые бы позволили сформировать у обучающихся 

положительное отношение к социально-правовым ценностям, уважение к 

конституционному строю, действующим законам, органам государственной 

власти и управления. В целом для учебных пособий по обществоведению 

характерна абстрактность описания правовых категорий, отсутствие четких и 

понятных для школьников жизненных ориентиров, ясных моделей 

правопослушного поведения и решения проблем законопослушным способом. 

В высших учебных заведениях правовому образованию и воспитанию 

уделяется еще меньше внимания. Так, образовательный стандарт «Высшее 

образование. Первая ступень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин», а 

также типовые учебные программы соответствующего цикла не 

предусматривают изучение тем правовоспитывающего характера. Нет для 

обязательного изучения и специальных дисциплин, направленных на правовое 

просвещение и формирование правосознания личности. 

Кризис института семьи 

Одна из острейших проблем, влияющая на состояние правового 

воспитания и, как следствие, криминогенную обстановку в стране, – кризис 

института семьи. В белорусском обществе снижается количество 

зарегистрированных браков и укрепляется институт «гражданских», растет 

уровень расторжения браков и супружеская неверность. По данным 

Национального статистического комитета Республики Беларусь на 1000 
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жителей в 2015 г. пришлось 8,6 браков и 3,5 развода. При этом, подростки из 

семей, где встречается супружеская неверность, в 10 раз (!) чаще становятся 

правонарушителями 8, с. 20. Кроме того, в стране один из самых высоких в 

мире уровней пьянства и алкоголизма. Подчеркнем, что алкоголизация 

подрастающего поколения начинается и продолжается в семье, где 

поддерживаются и культивируются алкогольные традиции общества.  

Одним из маркеров кризиса семьи выступает социальное сиротство. По 

данным Министерства образования Республики Беларусь из более чем 21 тыс. 

детей-сирот 80% – социальные, имеющие живых родителей; более 27 тыс. 

детей признаны проживающими в социально опасном положении, более 3 тыс. 

из них нуждаются в государственной защите. А ведь неблагополучная семья в 

58,6% случаев служит основным источником антиобщественного поведения 

ребенка 8, с. 20. Приходится констатировать, что сегодня семья, к сожалению, 

уже не является фундаментальным условием формирования должного 

правосознания у подрастающего поколения. 

Эффективность правовоспитательной деятельности 

Критериями эффективности деятельности уполномоченных 

государственных учреждений и общественных формирований в рамках 

социальной профилактики правонарушений и правового воспитания граждан 

являются объективные и субъективные результаты.  

Объективные результаты проявляются в снижении уровня уголовных и 

административных правонарушений в обществе, повышении активности 

граждан по участию в охране общественного порядка, оказанию помощи в 

изобличении преступников. Проведенный нами анализ свидетельствует о 

снижении в последнее время уровня преступности в обществе и стабилизации 

криминогенной обстановки в стране. Однако в современных условиях 

наметилась тревожная тенденция увеличения количества совершаемых 

гражданами преступлений и появления целой серии «новых» преступлений. 

При этом результаты проведенного исследования свидетельствуют, что 

достаточно низкий уровень доверия населения к органам правопорядка 
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обусловливает осторожное отношение людей к выполнению гражданского 

долга по участию в поддержании правопорядка и оказанию помощи в охране 

имущества, поимке преступника, предупреждения преступления и т. д. Так, 

только 28,6% респондентов готовы оказывать помощь милиции в поддержании 

правопорядка, не выдвигая при этом никаких условий, 24,9%  «если не будет 

неприятностей», 13,5%  «если мне это будет выгодно» 3. 

Субъективные результаты эффективности правовоспитательной 

деятельности выражаются в повышении уровня правовой осведомленности 

граждан, социально-правовых представлений об органах правопорядка, в 

положительном отношении к закону и т. д. Необходимо отметить, что сегодня, 

с одной стороны, уровень образованности людей, в том числе правовой, растет; 

утверждается и реализуется принцип неотвратимости наказания; почти 80% 

граждан уверены в своей безопасности 3. С другой стороны, приходится 

констатировать, что почти 40% законопослушных членов общества считают 

законы несправедливыми, при этом многие убеждены в том, что закон 

защищает власть, государство и лишь в последнюю очередь права гражданина. 

Абсолютное большинство респондентов считают, что по своим личностным 

качествам способны жить, не нарушая закон, в достаточной степени знают 

правовые требования, необходимые для правопослушной жизни. Однако более 

половины из них признались, что когда-либо нарушали закон. Значительной 

частью опрошенных было высказано положительное отношение к отдельным 

коррупционным преступлениям, а точнее традициям, например, «благодарить» 

деньгами, подарками врачей, учителей, государственных служащих. При этом в 

представлениях почти 40% респондентов в этих поступках отсутствует 

отрицательный смысл, осуждение либо порицание.  

Таким образом, изучение состояния современной практики правового 

воспитания позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время 

государственная информационная политика в данной сфере в достаточной 

степени не определяет стратегические ориентиры, цели и задачи формирования 

правосознания личности нормоправной направленности, не служит в этом 
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плане идейным источником правотворческой деятельности. Уполномоченные 

органы и учреждения не реализуют в полной мере задачу по воспитанию 

законопослушной личности. 

Выполнение государственного заказа на формирование высокой правовой 

культуры населения предполагает разработку актуального содержания 

правового воспитания как важного ресурса по социальной профилактике 

правонарушений, что обусловливает необходимость уточнения структуры 

правосознания личности, проведения исследования свойств и качеств личности, 

которые в совокупности представляют собой дефекты правосознания и 

выступают причиной противоправных отклонений в поведении. Знание 

дефектов правосознания необходимо для разработки комплекса 

дифференцированных психолого-педагогических задач правового воспитания, а 

также для определения эффективных средств информационно-педагогического 

воздействия, направленных на формирование правосознания личности 

нормоправной направленности и исправление правосознания личности 

противоправной направленности.  
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