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Формирование правосознания у осужденных к отсрочке
отбывания наказания в связи с беременностью
или наличием малолетних детей
Аннотация: в статье раскрывается важность работы по правовому просвещению граждан, направленной на формирование правового сознания. Недостатки правового воспитания приводят к деформации правосознания, результатом которой может стать осуждение лица за совершение преступления.
Обосновывается необходимость формирования и повышения уровня правосознания у осужденных к отсрочке отбывания наказания в связи с беременностью
или наличием малолетних детей, поскольку на них ложится ответственность
по формированию истоков правового сознания у детей. Результаты проведенного исследования показывают, что осужденные в большинстве случаев – социально запущенные личности, нуждающиеся в проведении с ними работы по правовому просвещению.
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Formation of Legal Consciousness
in Convicts Pending Their Punishment Serving
in Connection with Pregnancy or Small Children
Annotation: the article reveals an importance of the work on legal education
of citizens, aiming at formation of legal consciousness. Shortcomings of legal education
lead to deformation of legal consciousness, which may cause the conviction of a person
for committing a crime. One justiﬁes a necessity for formation and increase of level
of legal awareness among prisoners granted a postponement of serving punishments
in connection with pregnancy or small children, because they bear a responsibility for the
origins of formation of legal consciousness in children. The results of the study show that
the prisoners in most cases are socially neglected individuals, requiring work on their
legal education to be done.
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П

равовое сознание выступает одним из инструментов приобщения лица
к законопослушному поведению. Формирование правосознания, повышение его уровня у граждан, соблюдающих закон, ведет к укреплению правопорядка, а у осужденных – к становлению на путь исправления. Как отмечает
В. Ю. Мельников, лицо, у которого сформировано нормальное правовое сознание, «служит праву, утверждает право своей повседневной жизнью и работой»1.
Правосознание неразрывно связано со сложившимися в обществе нормами
и правилами поведения, которые в совокупности приводят к рационализации общественного сознания в целом. Некоторыми авторами отмечается, что
по уровню правосознания можно судить о развитости того или иного общества2.
Повышение уровня правосознания граждан должно стать, на наш взгляд,
приоритетной государственной задачей, поскольку достижение уровня правосознания, при котором гражданин будет следовать нормам закона и уважать
его, будет выступать одним из средств профилактики преступности и правонарушений в стране.
Основным средством формирования правосознания выступает правовое просвещение населения, главная цель которого – «воспитание уважения
к праву и системе правоохранительных органов»3. Осуществление правового
просвещения возложено на различные органы государственной власти, муниципальные органы, общественные организации и объединения. Поскольку
истоки воспитания зарождаются в семье, учреждениях дошкольного и школьного образования «правовые знания необходимо прививать гражданину как
можно раньше, начиная с детского возраста»4.
Правовое просвещение в соответствии с Федеральным законом
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации» является одной из форм профилактического воздействия, направленного на недопущение гражданами антиобщественного поведения и совершения правонарушений.
Правовое просвещение включает в себя информирование населения
об основных правах и свободах, способах их защиты от преступных посягательств. Недостатки деятельности государственных органов и общественных
организаций в работе по правовому просвещению населения, упущения в воспитании, допущенные в семье, приводят к деформации правосознания граждан. В данном случае речь идет о возникновении такого явления, как правовой
нигилизм, который характеризуется равнодушным отношением к праву, неверием в закон, пренебрежительным, негативным отношением к нему.
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Последствия правового нигилизма могут быть различными: от нарушения норм и правил, принятых в обществе, до совершения административных
правонарушений и преступлений. Одним из примеров правового нигилизма,
сниженного уровня правового сознания или его отсутствия выступают лица,
осужденные за совершение преступлений. В нашем исследовании речь пойдет
о необходимости формирования и повышения уровня правосознания у осужденных, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с беременностью или наличием малолетних детей.
Главная цель института отсрочки отбывания наказания – забота о ребенке,
обеспечение его интересов, возможности воспитания и ухода за ним в условиях
семьи. Мы задались вопросом: как родитель, у которого как минимум размыты границы морали и нравственности (а в большинстве случае наблюдается
сильная деформация правового сознания), сможет воспитать достойного члена
общества с правильно сформированным мировоззрением и правосознанием?
О несформированности не только правосознания, но и системы ценностей говорят результаты проведенного анкетирования осужденных к отсрочке
отбывания наказаний, согласно которым:
1) в 23 % случаев осужденные совершили преступления в силу зависимости от наркотических средств и психотропных веществ. Всем известно, что наркомания – это болезнь, которая требует длительного лечения и постоянного
контроля; данные лица характеризуются безразличным, пренебрежительным
отношением к правилам поведения, принятым в обществе, нормам закона,
главной целью в жизни для них становится изыскание средств для приобретения очередной дозы;
2) 17 % анкетируемых осужденных согласились на совершение преступления с целью оказания помощи близким людям (родственникам, друзьям, возлюбленным). В данном случае мы можем судить о ложно сформированных ценностях у осужденных;
3) 15 % осужденных признаются, что совершили преступления в силу
своей глупости. Данное обстоятельство говорит о недостатках в работе по правовому просвещению со стороны государственных органов, общественных
организаций, семьи, учебных заведений, воспитанию у лиц ответственности,
приобщению к нормам морали и нравственности, социально активной жизни;
4) 13 % осужденных указывают в качестве причины совершения преступлений незнание закона. Налицо недостатки в работе по правовому просвещению населения;
5) в 9 % случаев преступление было совершено осужденными в состоянии
алкогольного опьянения. Данный факт говорит о социальной запущенности
осужденных, безответственности, отсутствии жизненных принципов;
6) 6 % осужденных не раскаиваются в совершенном преступлении, считают назначенное наказание несправедливым. Налицо проявление правового
нигилизма, поскольку мы склонны рассматривать действия органов предварительного расследования и суда как квалифицированные;
7) отдельного внимания заслуживает категория осужденных, которые
не могут указать мотивов совершенного преступления, отмечая, что «желания совершать преступление не было», «сложно сказать о мотиве», «не знаю»,

Т. И. Бе люкова

137

«затрудняюсь ответить», «не помню», «не было ни цели, ни мотива» (8 %
анкетируемых). С криминологической точки зрения речь идет о преступниках
асоциального типа, которые совершают преступления из-за низкого социального статуса, деградации личности, утраты положительных социальных
связей и отношений, отсутствия целей в жизни. Это лица без определенного
рода занятий. Данная группа осужденных нуждается в повышенном внимании со стороны контролирующих органов, государственных и муниципальных
органов, общественных организаций.
Необходимо отметить, что в 44 % случаев все осужденные обладают
низким источником дохода. 38 % осужденных не имеют официального места
работы, причем у многих возникают проблемы с трудоустройством, связанные
с отсутствием желания работать, трудности при устройстве на работу в связи
с наличием судимости, несоответствием желания и имеющимся образованием.
Как известно, неудовлетворительная материальная обеспеченность, отсутствие работы выступают одним из факторов деформации правового сознания,
развития правового нигилизма. Как отмечал Аристотель, ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное бездействие1.
Из представленных данных видно, что большинство осужденных – социально запущенные лица, которые нуждаются не только в формировании
правосознания, но и, в первую очередь, привитии уважения к нормам морали
и нравственности, воспитании чувства долга, что позволит воздерживаться
от действий, нарушающих общепринятые правила поведения, нормы закона.
Поскольку осужденные к отсрочке отбывания наказания являются «криминально зараженными личностями», необходимость формирования правового сознания у данной категории осужденных не вызывает сомнений и рассматривается нами как антикриминогенный фактор совершения повторных
преступлений. Приобщение осужденных «отсрочников» к законопослушному
поведению будет способствовать повышению у них чувства ответственности,
формированию адекватной оценки своего поведения, воздержанию от действий, нарушающих общественный порядок, соблюдению закона и, как следствие, воспитанию детей в духе уважения норм права и морали. Последнее,
на наш взгляд, особенно важно, т. к. позволит обезопасить детей, находящихся
на воспитании осужденных родителей, от возможного риска быть «зараженными криминальным поведением» родителей.
В связи с этим целенаправленная и планомерная работа системы органов
профилактики (в первую очередь, уголовно-исполнительных инспекций, осуществляющих контроль за исследуемой категорией осужденных) должна быть
организована таким образом, чтобы не допустить повторного становления
осужденных к отсрочке отбывания наказания на преступный путь.
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