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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью изучения
современных представлений о проявлении воспитательной функции права в сфере
противоправного поведения несовершеннолетних. В связи с этим данная статья направлена
на определение роли воспитательной функции права в сфере функционирования
учреждений, изолирующих несовершеннолетних правонарушителей от общества,
воздействия права на формирование правосознания и правосообразного поведения
несовершеннолетних правонарушителей. В статье представлен авторский подход к
определению правовой коммуникации, правового воспитания и правовых ограничений
несовершеннолетних правонарушителей в условиях изоляции от общества. Обозначены
возможные положительные изменения в правовом сознании несовершеннолетних от
применения правовых средств, а также ориентиры для выбора средств достижения цели
воспитательной функции права.
Ключевые слова: воспитательная функция права, правовая коммуникация, правовое
воспитание, правовое сознание, несовершеннолетние правонарушители, изолированные
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Abstract. The relevance of the studied problem is in the need of developing new views on
educational function of law with regard to delinquents. The article is aimed at identifying the
educational function of law in penitentiary institutions for juvenile offenders, its influence on the
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formation of delinquents’ sense of justice and law. The article presents the authors’ approach to
the definition of legal communication, legal education and legal restrictions of juvenile offenders
in confinement. Some possible positive changes have been forecasted in the legal consciousness of juveniles in case of implementing legal means, and the guidelines for their use have
been provided.
Keywords: educational function of law, legal communication, legal education, legal awareness,
juvenile offenders in confinement.

Происходящие изменения правовых систем и общественных отношений в мировом масштабе привели к
модернизации представлений о функциях права.
С позиций аналитической юриспруденции право как инструмент социального управления формируется
из правовых средств и механизмов,
применение которых приводит к достижению требуемых результатов в
решении задач воздействия права на
общественные отношения [8]. В этом
аспекте выделяются и активно исследуются функции права, а также может
быть определена социальная ценность
правового воздействия как системного
правового образования.
Ориентация человека в правовом
пространстве в отношении допустимого и недопустимого, необходимого и желательного является одной из
важнейших задач, решаемых правом,
решение которой мало вероятно без
сформированного индивидуального
правого сознания. Определённое качество правосознания, правосообразное
активное поведение человека, на наш
взгляд, является целью воспитательной функции права.
В российской юридической науке
важную роль воспитательной функции права, которая позднее была признана одной из социальных функций
права в начале XX в. отмечал выдающийся правовед Л. Петражицкий.

Особую актуальность в условиях
глобализации приобретает исследование проявлений воспитательной
функции права в процессах правовой
аккультурации, адаптации людей, воспитанных в рамках иной правовой системы, к правовой реальности страны
пребывания, а также в сфере противоправного поведения, которое проявляется в рассматриваемых процессах.
В числе основных жертв неадаптации к регулирующему воздействию
права и правового нигилизма выступает несовершеннолетние. Если по
каким-то субъективным и объективным причинам право становится не
способным оказать воспитательное
воздействие на ребёнка, помочь ему
осознать необходимость правосообразного поведения, возникают предпосылки для трансформации его девиантного поведения в делинквентное.
Общество в лице государственных
институтов реагирует на крайние формы противоправного поведения несовершеннолетних их изоляцией от
общества и создаёт условия для их социальной и правовой реабилитации.
Право, исходя из эффективности
его воспитательной функции относительно несовершеннолетних правонарушителей, изолированных от
общества, может быть рассмотрено
на основе подхода немецких исследователей, определяющих его коммуникативной, связующей, реагирующей
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на потребности и нужды ребёнка,
формирующей, эффективной социально-ориентированной сущностью
общества, способной решать нестандартные задачи правового государства
[11; 12].
В отечественной и зарубежной теории права активно разрабатывается
коммуникативная теория правопонимания. Её сторонники определяют
право специфичной формой коммуникации, которая реализует механизм
социального взаимодействия нормативно-правовых процессов и явлений.
Для немецких исследователей характерно обращение к правовой коммуникации как в аспекте её проявления в повседневной правовой жизни,
так и в призме нормативно-правовых
процессов, через которые в институциональных рамках права создаются
государственно-организованные
правовые системы, например, системы
правотворчества, управления, судопроизводства и т. п. Правовая коммуникация связывается не столько со
средствами коммуникации (язык, тексты), сколько с уже институализированным межличностным поведением,
в котором проявляются и закрепляются нормы права.
Правовая система в таком правопонимании – это глобальная процессуальная коммуникативная система,
которая сочетает в себе структурные
связки: институциональные, нормативно-фактические, организационные
[10; 13; 14].
В отечественной юриспруденции
А. Поляков определяет правовую коммуникацию как взаимодействие субъектов права, возникающее на основе
социальной интерпретации правовых
текстов и предоставляющее субъектам

2019 / № 1

права определённые правовые правомочия и обязанности, проявляющиеся
в правовом поведении [5, с. 13–16].
Представлены и иные научные
взгляды на определение правовой коммуникации: особая форма социального взаимодействия [1], деятельность
субъектов права, которая направлена на получение новой информации,
имеющая выражение в знаковой форме [7, с. 88], специфическое средство
общения (взаимодействия), благодаря
которому осуществляется систематическое распространение информации
о правовых нормах с целью упорядочивания (регулирования) поведения
субъектов права [6, с. 150].
На наш взгляд, в условиях изоляции
несовершеннолетних правонарушителей от общества правовую коммуникацию следует определить специфической формой взаимодействия и
общения, основанной на систематическом распространении (передаче) правовой информации между субъектами
права в целях формирования позитивного правосознания, правовой культуры и правосообразного поведения
воспитанников учреждений закрытого типа.
Позитивное правосознание будет
свойственно
несовершеннолетнему
правонарушителю, изолированному
от общества, при наличии следующих
признаков: обладание в соответствии
с возрастом минимальным объёмом
правовых знаний, умений и навыков, понимание содержания правовых
предписаний и готовность их соблюдать (использовать), осознание ценности права.
Правомерным можно считать такое
поведение несовершеннолетних, которое обладает признаками норматив66
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ности, общественной значимости, соответствия правовым предписаниям
и направленностью на удовлетворение
социально-правовых интересов личности и общества [15].
На эффективность формирования
правового сознания несовершеннолетних правонарушителей в условиях
изоляции от общества влияют многие
факторы [4, с. 33].
Свойственная учреждениям, изолирующим несовершеннолетних правонарушителей от общества, пространственная стесненность приводит к
росту социальной пассивности воспитанников [9], стимулирует снижение
двигательной активности, стремление
уединиться, ограничить нежелательное общение, уменьшает желание заниматься конструктивными видами
деятельности [3].
В условиях изоляции от общества
у несовершеннолетних может проявиться «выученная беспомощность»
[16]. Такое состояние воспитанника
характеризуется его согласием с тем,
что происходящие события от него
не зависят, что он ничего не сможет
изменить. Это способствует возникновению желания ничего не делать в
ситуациях, когда воспитаннику следует активно действовать для решения
жизненно важных задач, закреплению
деструктивных стереотипов поведения.
Правовая коммуникация предполагает повышение интенсивности правового общения несовершеннолетних
правонарушителей, изолированных
от общества, между собой и с другими
субъектами права, изменение его вектора в положительную сторону, а также формирование правосообразного
мышления несовершеннолетних.
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Распространение (передачу) правовой информации в условиях учреждения закрытого типа следует понимать
как акт коммуникации, который воздействует на убеждения, установки,
ценностные ориентации персонала и
воспитанников. Правовые ориентации
воспитанников становятся определяющим началом их внутреннего руководства к совершению правосообразных поступков.
Если правовая информация в рамках правовой коммуникации созвучна
с ценностями, признаваемыми воспитанниками учреждения закрытого
типа, эффективность правовоспитательной работы значительно повышается, а значит, необходимо уделять
внимание формированию позитивного группового правосознания и устранять имеющиеся в учреждении препятствия этому процессу.
Рассматривая процесс формирования правового сознания несовершеннолетних
правонарушителей,
изолированных от общества, можно определить следующие основные
функции правовой коммуникации:
− информационная (когнитивная) – ориентирует несовершеннолетних на получение правовых знаний и
развитие социально-правовых представлений (формируется логико-нормативный компонент сферы направленности правосознания);
− оценочная – формирует отношение несовершеннолетних к явлениям и процессам правовой реальности,
к действующему и желаемому праву
(формируется эмоционально-образный компонент сферы направленности правосознания).
− установочно-поведенческая –
способствует соотнесению подростка67
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ми своих действий согласно принятым
в обществе нормам права (формируется принципиально-волевой компонент
сферы направленности правосознания);
− мотивационная – побуждает
к правовым поступкам и достижению
определённых целей (активизируется
сфера мотивации правосознания);
− социальная – ориентирует несовершеннолетних на приобретение
опыта социально-правового взаимодействия при совершении правовых
поступков или в процессе общения
в субъектами права (активизируется сфера социально-правового опыта
правосознания);
− воспитательная – способствует воздействию норм права на сознание и волю подростков для совершения волевого поступка;
− регулятивная – направляет
несовершеннолетних на реализацию
установленных правил поведения;
− прогностическая – определяет
приоритетные ориентиры формирования правосознания и правовой культуры несовершеннолетних правонарушителей.
Формы коммуникативного взаимодействия несовершеннолетних правонарушителей в условиях изоляции от
общества (правовое информирование,
обучение, просвещение, правовая пропаганда и агитация, правовое воспитание и самовоспитание) должны применяться системно и комплексно.
Правовое воспитание несовершеннолетних правонарушителей в условиях изоляции от общества занимает
главенствующее положение в процессе непосредственного воздействия
на индивидуальное правосознание.
Немаловажное значение приобрета-
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ет организация процесса правового
самовоспитания, в ходе которого несовершеннолетний исследует уровень
развития своего правосознания и способностей к правовому саморазвитию.
Правовая коммуникация, способствуя распространению (передаче)
правовой информации, укреплению
структурных элементов правового сознания и повышению уровня правовой культуры подростков, является
эффективной формой межсубъектного взаимодействия в учреждениях,
изолирующих несовершеннолетних
правонарушителей от общества.
Правовое воздействие в сфере реализации воспитательной функции
права осуществляется через правовые
средства, которые можно подразделить на стимулирующие и ограничивающие [2].
В условиях изоляции от общества
правовое стимулирование несовершеннолетних правонарушителей следует разумно сочетать с правовыми
ограничениями. Это позволяет стимулировать социально-полезное и сдерживать противоправное поведение
подростков. Основным условием применения правового стимулирования
является наличие у несовершеннолетнего права выбора (альтернативы)
различных, даже противоположных,
вариантов поведения.
Под правовым ограничением в условиях изоляции несовершеннолетних
правонарушителей следует понимать
совокупность элементов механизма
правового регулирования, обозначающих пределы (очерчивающих сферу)
возможного поведения, где несовершеннолетний при наличии соответствующих юридических фактов может
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свободно реализовать свою правосубъектность.
Являясь компонентом правовых
средств, правовые ограничения могут
стать инструментом, обеспечивающим
достижение поставленных правом целей по формированию правового сознания и правосообразного поведения
несовершеннолетних правонарушителей.
Правовые ограничения устанавливают границы свободы несовершеннолетнего, внутри которых он защищён
от внешнего влияния (воздействия).
Важно отметить, что в условиях
изоляции от общества ограничение
прав несовершеннолетних правонарушителей не может быть направлено
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на обеспечение безусловной справедливости, которая удовлетворила бы
всех субъектов права, причастных к
деятельности учреждений закрытого
типа.
Использование конкретных правовых средств в отношении несовершеннолетних правонарушителей, изолированных от общества, требует их
сопоставления, так как их правильное сочетание может увеличить свою
юридическую силу и привести к более
эффективным социально-правовым
результатам. Выбирая то или иное
правовое средство, необходимо прогнозировать последствия его взаимосвязанного использования с другими
средствами.
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