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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современное состояние 

российского общества и его дальнейшее развитие с необходимостью 

предполагают повышение уровня правового сознания
1
, призванного 

формировать и укреплять правовые основы отечественной государственности. 

При этом особое внимание уделяется правосознанию несовершеннолетних, в 

том числе и тех, кто в связи с совершением преступления, содержится в 

условиях изоляции от общества. 

Российское государство считает детство важным этапом жизни человека 

и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной 

жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой 

активности, воспитания высоких нравственных качеств, патриотизма и 

гражданственности. Несовершеннолетние имеют право на заботу и защиту со 

стороны государства, поэтому в России реализуется целый комплекс 

национальных проектов и федеральных целевых программ в сфере детства, 

применяется дружественное по отношению к подросткам правосудие.  

Вместе с тем, нельзя не принимать во внимание тот факт, что на 

сегодняшний день в сознании несовершеннолетних укореняются агрессия и 

жестокость, отсутствует желание раскаиваться в совершенных преступлениях, 

распространена уверенность в своей безнаказанности. Дополнительными 

детерминантами подростковой преступности выступают ненормативное 

поведение, деформации правосознания, низкий уровень правовой культуры, 

наличие слабого практического взаимодействия с социально-правовой 

реальностью общества. 

Безусловно, несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в 

условиях изоляции от общества
2
, требуют повышенного внимания со стороны 

государства и общества, так как: во-первых, отбывание наказания в 

воспитательных колониях – возникшая трудная жизненная ситуация, в 

которой находятся подростки; во-вторых, у этой группы несовершеннолетних 

формируются своеобразное мировоззрение и система взглядов на жизнь, а 

также правовое сознание, которое они трансформируют в будущее поведение 

в обществе. 
                                                           

1 Далее по тексту в диссертации будет употребляться термин «правосознание», как 

вошедший в научный оборот и практику. 
2 Поскольку к категории несовершеннолетних осужденных, содержащихся в 

условиях изоляции от общества, возможно отнести и осужденных несовершеннолетних, 

содержащихся в воспитательных колониях, и несовершеннолетних, содержащихся в местах 

лишения свободы (или заключения) и т.п., в работе, как правило, будет использоваться 

общее понятие «несовершеннолетние осужденные».  
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Формирование правосознания в воспитательных колониях 

представляется достаточно сложным процессом; непросто создать условия, 

способствующие развитию позитивного правосознания несовершеннолетних 

осужденных. В целях исправления осужденных подростков, предупреждения 

совершения ими новых преступлений и подготовки к самостоятельной жизни 

после освобождения особое значение приобретает восполнение недостающих 

у них правовых знаний и других составляющих правового сознания, в том 

числе и с учетом научных разработок и рекомендаций практической 

направленности.  

Существующие реалии жизни современного российского общества, 

проводимая государственная политика в сфере развития правосознания граждан, 

приоритетные направления подготовки детей к полноценной жизни, важность 

формирования и поддержания позитивного правового сознания 

несовершеннолетних, в том числе осужденных и находящихся в условиях 

изоляции, обусловили актуальность темы настоящего диссертационного 

исследования. 

Степень разработанности темы исследования. В познании различного 

рода государственно-правовых явлений особое место занимают труды 

выдающихся зарубежных мыслителей: А. Бергсона, Г. Гегеля, Р. Йеринга, И. 

Канта, Г. Кельзена, Л. Леви-Брюля, которые оказали влияние на 

формирование института правосознания в системе российского права.  

Правовому сознанию в системе общественного сознания Российского 

государства стало уделяться внимание с конца XIX века. В дореволюционный 

период правосознание рассматривалось учеными не как самостоятельное 

явление, а во взаимосвязи с другими правовыми явлениями. Неоценимый 

вклад в становление института правосознания Российской империи внесли 

исследователи фундаментальных основ государственно-правовых явлений: И. 

А. Ильин, Б. А. Кистяковский, Н. М. Коркунов, П. И. Новгородцев, С. В. 

Пахман,  Л. И. Петражицкий, B. C. Соловьев, Е. Н. Трубецкой, Б. Н. Чичерин.  

В послереволюционный период вначале отсутствовало целостное и 

четкое понимание правосознания. В основном изучались новые типы 

правового сознания, влияние государственной системы на советское право и 

общественное сознание, отношение к праву, которые освещались в работах А. 

Я. Вышинского, А. И. Денисова, Н. В. Крыленко, Д. И. Курского, Е. Б. 

Пашуканиса, Г. М. Португалова, М. С. Строговича, П. И. Стучки.  

В дальнейшем теоретические основы составных элементов 

правосознания исследовались в работах О. С. Иоффе, Г. С. Остроумова, И. Ф. 
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Покровского, А. Р. Ратинова, И. Ф. Рябко, В. А. Сырцева, И. Е. Фарбера, М. Д. 

Шаргородского. С начала 80-х годов XX века появляется обширный круг 

научных работ А. В. Аверина, С. С. Алексеева, А. Б. Венгерова, Ф. Х. Галиева, 

Л. М. Голубевой, А. В. Грошева, М. И. Еникеева, С.А. Комарова, Ю. А. 

Кузьмина, О. Э. Лейста, Н. И. Матузова, Л. А. Морозовой, В. С. Нерсесянца, 

Н. И. Полищука, Т. Н. Радько, Р. К. Русинова, В. А. Сапуна, В. В. Сафронова, 

А. П. Семитко, Н. Я. Соколова, В. М. Сырых; в них рассматривались 

теоретико-правовые проблемы правового сознания, его сущность, генезис, 

структурные элементы, взаимосвязь с иными явлениями государства и 

общества. 

Непосредственно вопросы, связанные с особенностями формирования 

правосознания несовершеннолетних и проблемами его дефектов, освещаются 

в трудах Р. С. Байниязова, Л. М. Голубевой, А. В. Грошева, В. Н. Гуляихина, 

Л. А. Ефименко, З. Н. Каландаришвили, Д. Э. Марченко, Е. А. Певцовой, В. Р. 

Петрова, В. А. Потякина, Р. А. Ромашова, В. М. Сапогова, А. Г. Сапрунова, Т. 

Ю. Смоловой, О. Э. Схопчик, В. А. Туманова, Т. А. Фирсовой, Ш. К. 

Хасанова, А. Ч. Чупановой, Е. Г. Шукшиной, Н. В. Щербаковой, Н. Е. 

Щурковой, И. П. Якушевой. 

Ряд авторов (О. Б. Панова, Э. Л. Раднаева, В. М. Сапогов, Р. Ф. 

Степаненко, О. Э. Схопчик, Ш. К. Хасанов) посвятили свои работы правовому 

сознанию несовершеннолетних осужденных и его деформации в детерминации 

противоправного поведения.  

Вместе с тем, несмотря на уже подготовленные работы, имеется 

объективная потребность в проведении дальнейшего теоретико-правового 

исследования правосознания несовершеннолетних, содержащихся в условиях 

изоляции от общества, в более углубленном и масштабном формате и с 

использованием комплексного и системного подхода с целью получения нвого 

научного знания по заявленной теме. 

Объектом диссертационного исследования явилась совокупность 

общественных отношений, складывающиеся в области правового сознания 

несовершеннолетних осужденных, содержащихся в условиях изоляции от 

общества. 

Предмет исследования включает в себя как общие закономерности, так 

и особенности правосознания несовершеннолетних осужденных, а также 

нормы международного и российского права, практика их применения, 

научные взгляды, концепции, программы и подходы, сложившиеся в 

юридической науке относительно правосознания несовершеннолетних.    
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Цель диссертационного исследования заключается в углубленном 

научном освоении проблематики правового сознания несовершеннолетних и 

формировании целостного научного представления об особенностях 

правосознания несовершеннолетних осужденных.  

Указанная цель предопределила необходимость решения следующих 

задач: 

– определить сущность и содержание правосознания в системе 

общественного сознания и рассмотреть эволюцию данного понятия на 

отдельных исторических этапах развития государства и права; 

– изучить особенности правового сознания несовершеннолетних как 

самостоятельной социально-демографической группы и показать деформации 

правосознания несовершеннолетних, выступающие детерминантами 

противоправного поведения в обществе; 

– выявить специфические и структурные особенности правосознания 

несовершеннолетних осужденных, содержащихся в условиях изоляции от 

общества; 

– дать сравнительную характеристику правосознания 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях, и законопослушных подростков, поведение которых является 

правомерным, на основе чего выявить и раскрыть структурные особенности и 

оценить воздействие социальных факторов на правовое сознание 

несовершеннолетних и показать взаимосвязь правосознания с правовым 

поведением;  

– рассмотреть правовую коммуникацию как эффективную форму 

межсубъектного взаимодействия с несовершеннолетними осужденными и 

определить ее роль их правовом воспитании; 

– представить теоретико-правовое обоснование необходимости 

формирования позитивного правосознания, должного уровня правовой 

культуры, правомерного поведения у несовершеннолетних осужденных в 

воспитательных колониях; 

– выработать практические рекомендации по оптимизации 

формирования правосознания несовершеннолетних осужденных. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составляют диалектический метод познания, 

общие закономерности возникновения, становления и развития 

государственно-правовых явлений, принципы всесторонности и историзма, а 

также общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, определение, 
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классификация и сравнение, аналогия и обобщение) и частнонаучные 

(социологический, сравнительно-правовой, формально-юридический) методы 

логического познания.  

Методологический принцип познания правосознания основывается на 

использовании системного и комплексного подхода к исследованию 

проблематики диссертации. Принцип всесторонности и историзма применялся 

при исследовании правосознания в системе общественного сознания и 

изучении эволюции данного понятия на отдельных исторических этапах 

развития государства и права. Для проведения исследования специфических 

структурных особенностей правосознания несовершеннолетних, выявления 

особенностей деформаций правосознания в детерминации противоправного 

поведения в обществе, особенностей формирования правового сознания 

несовершеннолетних осужденных использовались общенаучные методы 

логического познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, определение, 

классификация, сравнение, аналогия, обобщение. При сравнении 

правосознания несовершеннолетних осужденных и законопослушных 

подростков применялся частнонаучный (социолого-правовой) метод познания. 

Для определения эффективной формы межсубъектного взаимодействия с 

несовершеннолетним осужденными в сфере формирования правосознания и 

правовой культуры использовались общенаучный (сравнение, аналогия и 

обобщение) и частнонаучный (формально-юридический) методы логического 

познания. 

Теоретическая основа исследования. При подготовке 

диссертационной работы использовались труды таких зарубежных и 

российских правоведов, как А. В. Аверин, С. С. Алексеев, С. И. Архипов, Р. С. 

Байниязов, Г.С. Беляева, Д. Блэк, Н. Е. Борисова, В. Л. Васильев, А. Б. Венгеров, 

С. М. Воробьев, А. Я. Вышинский, М. Галантер, Л. М. Голубева, А. 

Громицарис, В. Н. Гуляихин, А. И. Денисов, М. И. Еникеев, Л. А. Ефименко, 

Ю. И. Жегусов, Ю. А. Зубок, З. Н. Каландаришвили, Л. Колберг, И. С. Кон, В. 

Кравиц, Б. Т. Лихачев,  Н. Луман, И. М. Максимова, Е. Б. Макушина, Д. Э. 

Марченко, Е. К. Матевосова, Т. В. Муслумова, А. Ф. Никитин, О. Б. Панова, Е. 

А. Певцова, В. Р. Петров, Н. И. Полищук,  А. В. Поляков, Г. М. Португалов, В. 

А. Потякин, Э. Л. Раднаева, Т. Н. Радько, Е. А. Романенко, Е. А. Романова, Р. 

А. Ромашов, В. А. Рыбаков, Е. Н. Салыгин, Е. С. Сальникова, В. М. Сапогов, 

А. Г. Сапрунов, В. А. Сапун, Л. В. Сердюк, Т. Ю. Смолова, Н. Я. Соколов, B. 

C. Соловьев, Р. Ф. Степаненко, О. Э. Схопчик, В. А. Сырцев, В. А. Туманов, Е. 

Ф. Усманова, К. Феделлер, Т. А. Фирсова, Ш. К. Хасанов, С. Б. Целиковский, А. 
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Ч. Чупанова, В. И. Чупров, Е. Г. Шукшина, В. А. Щегорцов, Н. В. Щербакова, 

Н. Е. Щуркова, Л. Эдельман, Э. Эриксон, П. М. Якобсон, И. П. Якушева. 

Нормативную основу исследования составили международные 

правовые акты (конвенции, правила, принципы, рекомендации), касающиеся 

реализации прав человека, прав ребенка, отправления правосудия, 

предупреждения преступности, исполнения наказания и мер воздействия в 

отношении несовершеннолетних; Конституция Российской Федерации 1993 г.; 

Гражданский, Уголовный, Уголовно-исполнительный кодексы Российской 

Федерации и иные федеральные законы, устанавливающие правовой статус 

несовершеннолетних, регламентирующие их поведение, правовую защиту, 

отбывание наказания и процесс исправления в условиях изоляции от 

общества; постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, утверждающие действие государственных программ и концепций 

развития в сфере воспитания граждан и детей; указы Президента Российской 

Федерации, направленные на улучшение положения и поддержку детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; Основы государственной 

политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан 

2011 г.; приказы Министерства юстиции Российской Федерации; нормативно-

правовые акты РСФСР и СССР. 

Эмпирической основой исследования выступили официальные 

данные Федеральной службы исполнения наказаний о несовершеннолетних 

осужденных, содержащихся в воспитательных колониях; статистика 

Министерства внутренних дел Российской Федерации о состоянии 

преступности; доклады Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации; официальные сведения с информационного сайта Президента 

Российской Федерации по вопросам развития гражданского общества и 

правам человека, государственной защиты прав детей; информация 

Министерства обороны Российской Федерации о всероссийском военно-

патриотическом общественном движении; судебная практика по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних (акты Нижегородского областного 

суда, Пленума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ), а также 

данные авторского анкетирования несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях, и учащихся старших 

классов общеобразовательной школы, проведенного в 2015–2016 гг. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

в нем с общетеоретических позиций проведен системный и комплексный 
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анализ правосознания несовершеннолетних осужденных, содержащихся в 

условиях изоляции от общества.  

В диссертации разработан самостоятельный теоретико-правовой подход 

к познанию правосознания несовершеннолетних, основанный на общих 

закономерностях развития государственно-правовых явлений, с учетом 

научных подходов к пониманию сущности и содержания правосознания в 

системе общественного сознания, возрастных особенностей подростков, 

специфики их правосознания и деформации личности.  

В работе впервые в рамках теории государства и права рассматривается 

применение коммуникативного варианта правопонимания в формировании 

правосознания несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях; правовая коммуникация рассматривается как 

эффективная форма межсубъектного взаимодействия с несовершеннолетними 

осужденными.  

Даны авторские определения таких понятий, как «правовое сознание 

несовершеннолетних осужденных», «деформация правосознания», «правовая 

коммуникация», «позитивное правосознание несовершеннолетних 

осужденных» и предложены некоторые пути оптимизации формирования 

правосознания несовершеннолетних осужденных в направлении позитивных 

характеристик. 

На защиту выносятся следующие основные положения, содержащие 

элементы научной новизны: 

1. Утверждается, что правовое сознание – это форма общественного 

сознания, которая представляет совокупность правовых знаний, идей, 

представлений, взглядов, чувств, эмоций, способствующих осознанию 

ценности права и формирующих отношение к действующему или желаемому 

праву. Предметом отражения правосознания выступают общественные 

отношения, которые опосредованы правом и связаны с общественным 

развитием и явлениями социально-правовой действительности. В своей 

эволюции правосознание прошло пять этапов: первый – с конца XIX века до 

1917 года (дореволюционный этап); второй – с 1917 до середины 30-х годов 

XX века (послереволюционный этап); третий – с середины 30-х до середины 

50-х годов XX века (социалистический этап); четвертый – с середины 50-х до 

конца 80-х годов XX века (этап развитого социализма); пятый – с конца 80-х 

годов XX века по настоящее время (переходно-демократический этап). 

2. Обосновывается положение о том, что правосознание 

несовершеннолетних имеет специфические особенности, в соответствии с 
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которыми можно определить его направленность (положительную, 

нейтральную, отрицательную, противоречивую), сформированность 

(высокую, среднюю, низкую, очень низкую) и криминальную устойчивость 

(достаточную, недостаточную, склонную к противоправному поведению, 

преступлению). Направленность правосознания несовершеннолетних 

представлена интегративным образованием когнитивного, оценочного и 

установочно-поведенческого компонентов, определяющих мотивы и 

готовность несовершеннолетних к совершению правовых поступков, 

накоплению опыта для взрослой жизни.  

3. Предлагается под деформацией правосознания понимать общественное 

социально-правовое явление, которое проявляется в несформированности, 

неустойчивости, искаженности существующих представлений, идей, взглядов 

социальных групп или отдельных индивидуумов о правовых явлениях, законах 

государства, реальной правовой действительности, законности и правопорядке. 

Установлено, что деформации (дефекты) правосознания несовершеннолетних 

имеют свои особенности. В зависимости от влияния субъективных и 

объективных факторов на правосознание несовершеннолетних, степени 

искажения правовой действительности и способов проявления дефектов 

следует различать такие виды деформаций: правовой инфантилизм, правовую 

индифферентность, правовой идеализм, правовой нигилизм, депривированное 

правовое сознание. Деформации правосознания несовершеннолетних 

осужденных проявляются в отрицательном отношении к праву, осознанном 

игнорировании или легкомысленном отношении к требованиям закона, 

сознательном противоправном поведении, умышленном совершении 

правонарушений и (или) преступлений. 

4. Доказывается, что правовое сознание несовершеннолетних 

осужденных – это особая форма общественного сознания, которая 

характеризует отношение подростков к нормам права, законам, правомерному 

(противоправному) поведению, правопорядку и законности, происходящей 

правовой действительности, влияет на их самоопределение в социально-

правовом пространстве и правовое поведение.  

Под структурой правосознания несовершеннолетних осужденных 

следует понимать совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых 

элементов сферы направленности, мотивации и социально-правового опыта. 

Сфера направленности включает в себя логико-нормативный, эмоционально-

образный и принципиально-волевой компоненты и является ведущей в 

формировании и развитии правосознания. Сфера мотивации – совокупность 
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движущих сил правового поведения несовершеннолетних осужденных, 

побуждение к действиям как правомерным, так и противоправным, которые 

вызывают активность личности в достижении определенной цели; мотивация 

поддерживает социально-правовую активность личности и влияет на 

направленность правового сознания. Сфера социально-правового опыта – это 

опыт несовершеннолетних осужденных, который они приобрели на основе 

имеющихся у них знаний, умений, представлений о нормах права и 

непосредственного или практического взаимодействия с социально-правовой 

реальностью общества, собственного отношения к явлениям правовой 

действительности. 

5. По результатам сравнительного социолого-правового анализа 

правосознания несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, и законопослушных подростков, поведение 

которых является правомерным, выявляется взаимосвязь и 

взаимообусловленность правосознания и правового поведения (правомерного 

и противоправного). Предлагаются критерии оценки структурных элементов 

правосознания несовершеннолетних, в том числе осужденных в таких сферах, 

как: направленность правового сознания несовершеннолетних; мотивация 

правового сознания несовершеннолетних; социально-правовой опыт 

правового сознания несовершеннолетних. 

6. Приводится обоснование вывода, согласно которому правовую 

коммуникацию следует расценивать как эффективную форму межсубъектного 

взаимодействия с несовершеннолетними осужденными в условиях 

воспитательной колонии; это – специфическая форма общения и 

взаимодействия, основанная на систематическом распространении, передаче 

правовой информации между субъектами уголовно-исполнительного права, 

способствующая формированию позитивного правосознания, должного 

уровня правовой культуры и правомерного поведения несовершеннолетних 

осужденных. Правовая коммуникация выполняет следующие функции: 

информационную (познавательную или когнитивную), оценочную, 

установочно-поведенческую, мотивационную, социальную, воспитательную, 

регулятивную и прогностическую. Основными формами правовой 

коммуникации в условиях изоляции от общества являются: правовое 

информирование, правовое обучение, правовое просвещение, правовая 

пропаганда и агитация, правовое воспитание и самовоспитание. Правовая 

коммуникация способствует распространению и передаче правовой 
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информации среди несовершеннолетних осужденных, что укрепляет 

структурные элементы их правосознания.  

7. Определяются основные пути оптимизации формирования 

позитивного правосознания несовершеннолетних осужденных, к которым 

относятся совершенствование законодательства относительно 

несовершеннолетних, а также принятие и реализация соответствующих 

документов (программ, стратегий, концепций и т.п.). Предлагаются некоторые 

изменения (совершенствование) законодательства и авторская программа 

«Правовое воспитание осужденных в воспитательных колониях Федеральной 

службы исполнения наказаний», направленная на формирование модели 

социально-правового поведения, исходя из принципов уважения норм права, 

законов, правопорядка, добропорядочности и добросовестности; развитие 

высокого уровня правовой культуры и правовой грамотности; формирование 

позитивного отношения к устоям общественной жизни, положительной 

мотивации к законопослушному образу жизни, правомерного поведения в 

исправительных учреждениях и после освобождения из мест лишения 

свободы; повышение роли государственных и общественных структур; 

восстановление и поддержание социально-полезных связей с обществом; 

вовлечение институтов гражданского общества и компетентных специалистов 

в процесс правового воспитания; внедрение в деятельность исправительных 

учреждений современных форм, методов и средств правового воздействия. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость работы заключается в многоаспектной разработке 

концептуальных теоретико-правовых выводов и положений, которые 

дополняют научные основы теории государства и права о правовом сознании 

вообще и правосознании несовершеннолетних, в том числе и осужденных, в 

частности. Полученные результаты могут найти применение в научной 

исследовательской деятельности: при изучении генезиса и содержания понятия 

правосознания в системе общественного сознания на отдельных исторических 

этапах развития Российского государства и права; при исследовании 

специфики формирования правового сознания несовершеннолетних и 

рассмотрении особенностей его деформации; при проведении анализа 

правосознания и правовой культуры несовершеннолетних осужденных, 

содержащихся в условиях изоляции от общества; для выявления особенностей 

правосознания законопослушных лиц; для установления взаимосвязей между 

уровнем правосознания, правовой культурой и правовым поведением в 
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обществе; для разработки коммуникативного взаимодействия в сфере права с 

несовершеннолетними, в том числе осужденными. 

Новые подходы к исследованию проблематики диссертации могут 

использоваться: для углубленного изучения правосознания и правовой 

культуры в научно-исследовательской деятельности; проведения учебных 

занятий в высших учебных заведениях по дисциплинам «Теория государства и 

права», «История государства и права России», «История государства и права 

зарубежных стран» и других; профилактики и предупреждения преступлений 

среди несовершеннолетних правоохранительными органами; для организации 

работы в сфере правового воспитания несовершеннолетних осужденных, 

содержащихся в условиях изоляции от общества, учреждениями уголовно-

исполнительной системы; при рассмотрении судами уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних. 

Достоверность и апробация результатов исследования. Диссертация 

выполнена и обсуждена на заседании кафедры теории и истории государства и 

прав Юго-Западного государственного университета.  

По проблематике диссертационного исследования автором 

опубликовано тринадцать научных статей общим объемом 4,8 п. л., из них 

пять в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для 

публикации результатов диссертационных исследований, одна – в зарубежном 

издании. 

Основные положения и результаты исследования докладывались на 

международных, всероссийских и межвузовских научно-практических 

конференциях и симпозиумах, среди которых: II Международная научно-

теоретическая конференция «Политика. Власть. Право» (г. Москва, апрель 

2015 г.); Международная научно-практическая конференция, посвященная 

проблемам правоприменения: «Правоприменительная деятельность: история и 

современность» (г. Псков, июнь 2015 г.); VIII Международный симпозиум 

«Гуманитарные и общественные науки в Европе: достижения и перспективы» 

(г. Вена, июнь 2015 г.); III Международная научно-практическая конференция 

«Роль духовенства в ресоциализации и социальной адаптации осужденных в 

местах лишения свободы» (г. Рязань, сентябрь 2015 г.); XXVII 

Международная научная конференция «Актуальные проблемы в современной 

науке и пути их решения» (г. Москва, июнь 2016 г.); IV Международная 

научная конференция «Право: история, теория, практика» (г. Санкт-

Петербург, июль 2016 г.); IV Международная научно-теоретическая 
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конференция («Мальцевские чтения») «Право и государство в современном 

мире: состояние, проблемы, тенденции развития» (г. Белгород, апрель 2017 г.) 

и другие. 

Материалы настоящего диссертационного исследования внедрены в 

учебный процесс, а также в практику деятельности государственных органов. 

Структура диссертационного исследования определяется объектом, 

предметом, целями и задачами исследовательской проблемы и включает в 

себя введение, три главы, содержащие семь параграфов, заключение, список 

использованной литературы и приложения. Каждый параграф 

диссертационного исследования завершается основными выводами и 

рекомендациями, которые в обобщенном виде представлены в заключении.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

освещается степень научной разработанности проблемы, указываются цель и 

задачи диссертационной работы, ее методологическая основа, теоретическая и 

эмпирическая база, формулируются положения, выносимые на защиту, 

подтверждающие научную новизну исследования и его теоретическую и 

практическую значимость, приводятся сведения по апробации его результатов. 

В первой главе «Теоретико-правовые основы понимания сущности 

и содержания правосознания несовершеннолетних и его деформации» 

рассматривается эволюция понятия правосознания в системе общественного 

сознания, изучаются несовершеннолетние как социально-демографическая 

группа, а также особенности их правосознания. Показаны деформации 

правосознания несовершеннолетних в детерминации противоправного 

поведения. 

В первом параграфе «Эволюция понятия правосознания в системе 

общественного сознания» с учетом концептуальных подходов, сложившихся в 

теории государства и права и других науках к категории правосознания, 

показана эволюция этого понятия в системе общественного сознания. 

Отмечается, что общественное сознание – это социально обусловленный 

феномен, в котором отражаются механизмы зарождения и функционирования 

общественного бытия. Оно имеет сложную структуру и включает в себя 

различные формы сознания: нравственную, религиозную, эстетическую, 

политическую, правовую, философскую, научную, историческую, 

экономическую, экологическую. Перечисленные формы сознания в 

совокупности и по отдельности участвуют в формировании индивидуального, 
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группового сознания людей и играют существенную роль в 

жизнедеятельности общества. На этом фоне правовое сознание выполняет 

важную функцию, так как именно оно регулирует и упорядочивает 

жизнедеятельность людей, благоприятствует успешному прохождению 

процесса социализации личности, способствует усвоению обществом 

социальных норм, законов, норм права и всей совокупности юридических 

явлений. 

На взгляд соискателя, правовое сознание имеет специфический предмет 

отражения – общественные отношения, опосредуемые правом, которые 

связаны с общественным развитием и явлениями социально-правовой 

действительности. Правосознание как явление постоянно находится в 

динамике и зависит от совершенствования общественных отношений, 

трансформации правовых систем на отдельных исторических этапах развития 

государства и права. Правовое сознание в России прошло пять этапов: первый 

– с конца XIX века до 1917 г. (дореволюционный этап); второй – с 1917 г. до 

середины 30-х годов XX века (послереволюционный этап); третий – с 

середины 30-х до середины 50-х годов XX века (социалистический этап); 

четвертый – с середины 50-х до конца 80-х годов XX века (этап развитого 

социализма); пятый – с конца 80-х годов XX века по настоящее время 

(переходно-демократический этап). Особенности эволюции понятия 

правосознания в системе общественного сознания в различные историко-

правовые периоды развития государства и права в диссертации 

охарактеризованы. 

Также отмечается, что несмотря на многочисленность и 

фундаментальность проведенных исследований, до настоящего времени среди 

современных российских ученых не сложился единый взгляд на сущность, 

свойства, структуру и природу правосознания в системе общественного 

сознания; их точки зрения в работе представлены. 

Во втором параграфе «Несовершеннолетние как социально-

демографическая группа и особенности их правосознания» вначале 

отмечается, что становление в обществе правосознания начинается с 

формирования взглядов, убеждений, представлений личности о праве и 

законах еще в несовершеннолетнем возрасте. С учетом имеющихся 

потребностей в самореализации и желании брать на себя ответственность за 

происходящее данный возраст считается наиболее перспективным в развитии 

активной личности и формировании высокой степени адаптации к 

социальным процессам. В несовершеннолетнем возрасте у лиц закладываются 
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необходимые навыки, которые при достижении ими совершеннолетия 

занимают в их сознании ключевые управленческие, общесоциальные, 

правовые позиции. Своеобразным отражением правовой зрелости 

несовершеннолетних как субъекта права выступает их правосознание. 

Несовершеннолетние выступают самостоятельной социально-

демографической группой, и их правовое сознание необходимо исследовать 

отдельно от правосознания общества в целом.  

Далее говорится о том, что формирование личности 

несовершеннолетних происходит в рамках и под влиянием общения. Оно 

существует в двух качественно разных формах: а) организованных и прямо 

или косвенно направляемых взрослым коллективом; б) стихийно 

складывающихся групп общения. В контексте формирования позитивного 

правосознания несовершеннолетних, по мнению автора, должно 

рассматриваться обретение ими смысла жизни, принятие общепризнанных 

ценностей как смысловых универсалий, обозначившихся в результате 

обобщения типичных ситуаций, с которыми человечеству пришлось 

столкнуться за многовековую историю. 

При рассмотрении структуры правосознания несовершеннолетних его 

когнитивный компонент определяется как ведущий, поскольку без знания и 

представления о праве не может формироваться ни отношение к нему, ни 

готовность ему следовать. Формирование оценочного компонента 

правосознания несовершеннолетних осуществляется в ходе ценностно-

ориентационной деятельности, направленной на рациональное осмысление 

социальных ценностей, осознание личностной причастности к миру, 

поднимающей несовершеннолетних на уровень субъекта формируемых 

отношений. Однако сами по себе ценностные отношения как 

интеллектуально-эмоциональные образования еще не обладают способностью 

практической реализации. Такую роль выполняет волевой компонент, 

формирующий готовность действовать в особом направлении.  

В соответствии с данной структурой правосознание выполняет 

когнитивную, оценочную, регулятивную функции. Структурные компоненты 

правосознания несовершеннолетних и специфика формирования 

направленности данного социально-правового явления позволяют выделить 

интеллектуальный (логико-нормативный), оценочно-эмоциональный 

(эмоционально-образный) и поведенческий (принципиально-волевой) 

критерии оценки правового сознания. 
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Использованный комплексный и системный подход к исследованию 

несовершеннолетних с общетеоретических позиций как самостоятельной 

социально-демографической группы позволил выявить специфику 

формирования их правосознания и сделать определенные выводы (в работе 

они приводятся). 

Третий параграф «Деформации правосознания несовершеннолетних в 

детерминации противоправного поведения» посвящен всестороннему 

изучению вынесенной в заголовок проблемы. 

Отмечается, что состояние деформации – абсолютно противоположное 

позитивному праву. Деформация правосознания выступает общественным, 

социально-правовым явлением, которому свойственны несформированность, 

неустойчивость или искаженность существующих представлений, знаний, 

идей, взглядов, настроений и эмоций о системе права, реальной правовой 

действительности, законности и правопорядке. 

Несовершеннолетние являются самостоятельной социально-

демографической группой, и поэтому дефекты их правосознания имеют 

специфические особенности. К основным видам деформации правосознания 

несовершеннолетних следует относить: правовой инфантилизм, правовую 

индифферентность, правовой идеализм, правовой нигилизм, депривированное 

правовое сознание. Каждый вид деформированного правосознания в работе 

охарактеризован. 

Правовой инфантилизм является первым и наименее опасным видом 

деформации правового сознания несовершеннолетних (степень воздействия 

– очень слабая). Второе место занимает правовая индифферентность 

подростков (степень воздействия – слабая). На третьем месте по степени 

опасности деформации правосознания находится правовой идеализм, 

который в настоящее время не носит массового характера в молодежной 

среде (степень воздействия – умеренная). Правовой нигилизм занимает 

четвертое место и характеризуется достаточно сильным влиянием 

деформации правового сознания несовершеннолетних на противоправное 

поведение, основное его выражение состоит в отрицании или непринятии 

правовых ценностей государства (степень воздействия – сильная). На пятом 

месте – депривированное правовое сознание, при котором проявляется 

наивысшая степень искажения правовой действительности (степень 

воздействия – очень сильная): несовершеннолетние не только отрицают 

нормы права, но и умышленно совершают противоправные деяния.  
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Предлагается авторское определение деформации правосознания – это 

общественное социально-правовое явление, которое проявляется в 

несформированности, неустойчивости, искаженности существующих 

представлений, идей, взглядов социальных групп или отдельных 

индивидуумов о правовых явлениях, законах государства, реальной правовой 

действительности, законности и правопорядке. Относительно 

несовершеннолетних деформации их правосознания могут проявляться в: 

отрицательном отношении к праву, осознанном игнорировании или 

легкомысленном отношении к требованиям закона, сознательном 

противоправном поведении, умышленном совершении правонарушений и 

(или) преступлений.  

Детерминантами противоправного поведения выступают деформации 

правосознания несовершеннолетних с сильной и очень сильной степенью 

искажения правовой действительности, к которым относятся правовой 

нигилизм и депривированное правосознание.  

Во второй главе «Особенности правосознания несовершеннолетних 

осужденных, содержащихся в условиях изоляции от общества» 

исследуются специфические и структурные особенности правосознания 

несовершеннолетних осужденных. Представлена сравнительная 

характеристика правосознания несовершеннолетних осужденных и 

законопослушных подростков.  

Первый параграф «Правовое сознание несовершеннолетних, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях: специфические и 

структурные особенности» обусловлен сложным и многогранным 

характером правосознания несовершеннолетних осужденных, поскольку 

несовершеннолетние осужденные, совершившие уголовные преступления и 

отбывающие наказание в воспитательных колониях России, находятся в 

трудной жизненной ситуации, и их правосознание формируется в условиях 

изоляции от общества.  

На взгляд автора, под правосознанием несовершеннолетних осужденных 

следует понимать особую форму общественного сознания, которая 

формируется в условиях изоляции от общества и представляет отношение 

подростков к нормам права, законам, правомерному (противоправному) 

поведению, правопорядку и законности, правовой действительности, влияет 

на самоопределение в правовом пространстве.  

К особенностям правосознания несовершеннолетних осужденных 

относится то, что они обладают психическими отклонениями, им свойственно 
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недостаточное количество правовых начал личности: несформированность, 

неустойчивость или искаженность существующих представлений, знаний, 

идей, взглядов, настроений и эмоций о системе права, реальной правовой 

действительности, законности и правопорядке.  

Правосознание несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, имеет структурные особенности. Структура 

правосознания несовершеннолетних осужденных представляет собой 

совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых ее элементов: сферы 

направленности, мотивации и опыта.  

Сфера направленности состоит из логико-нормативного, эмоционально-

образного и принципиально-волевого компонентов и является ведущей в 

формировании и развитии правосознания. Составляющие компоненты сферы 

направленности правосознания несовершеннолетних осужденных 

обеспечивают способность или неспособность индивидуумов к 

самоопределению в правовом пространстве и выступают основой сфер 

мотивации и опыта.  

Сфера мотивации – совокупность движущих сил правового поведения 

несовершеннолетних осужденных, побуждение к действиям как правомерным, 

так и  противоправным, которые вызывают активность личности в достижении 

определенной цели; мотивация поддерживает социально-правовую активность 

личности и влияет на направленность правового сознания.  

Сфера социально-правового опыта – это опыт несовершеннолетних 

осужденных, который они приобрели на основе имеющихся у них знаний, 

умений, представлений о нормах права и непосредственного или 

практического взаимодействия с социально-правовой реальностью общества, 

собственного отношения к явлениям правовой действительности и при 

совершении правовых поступков. 

Во втором параграфе «Сравнительная характеристика правосознания 

несовершеннолетних осужденных и законопослушных подростков: социолого-

правовой подход» представлена проведенная автором сравнительная 

характеристика правосознания несовершеннолетних осужденных и 

законопослушных подростков. 

В итоге социолого-правового анализа правосознания 

несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, 

и законопослушных подростков (учащихся старших классов 

общеобразовательного учреждения) установлено, что сфера направленности 

правосознания несовершеннолетних осужденных имеет следующие 
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специфические особенности. Во-первых, логико-нормативный компонент 

правосознания у них недостаточно развит: у несовершеннолетних осужденных 

отсутствуют необходимые правовые знания и умения, наблюдаются 

непонимание или нежелание понимать нормы права и законы, недостаточная 

правовая информированность. Во-вторых, эмоционально-образный компонент 

их правосознания характеризуется негативным отношением к нормам права и 

неуважением их, отсутствием осознания нормативно-регулятивной ценности 

права, непониманием необходимости изучения права, недоверием к 

государственным органам, противоправным мышлением, наличием 

деформаций личности у подростков. В-третьих, негативные установки и 

ценностные ориентации, непонимание требований законов и сниженная 

поведенческая активность оказывают сильное воздействие на формирование 

принципиально-волевого компонента сферы направленности правосознания 

подростков. В целом сфера направленности правосознания 

несовершеннолетних осужденных обладает низкими критериями оценки. 

Об отсутствии мотивов в правомерности поведения и соблюдении 

требований законов позволяют судить критерии оценки сферы мотивации 

правосознания несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях. Нарушение требований правовых норм, 

совершение преступлений из корыстных целей для материального 

обогащения, отсутствие боязни осуждения со стороны близких и знакомых 

свидетельствуют о снижении нравственности индивидуумов и названной 

группы несовершеннолетних. 

Наряду с изложенным, сфера социально-правового опыта правосознания 

несовершеннолетних осужденных характеризуется отсутствием 

непосредственного и практического опыта, сниженным уровнем социально-

правовой активности.  

Поскольку все структурные элементы правосознания 

несовершеннолетних осужденных имеют низкие критерии оценки, его 

состояние следует признать неудовлетворительным, и есть основания 

говорить о проблеме духовно-нравственного кризиса правосознания 

подростков, содержащихся в условиях изоляции от общества.  

Глава третья «Правовая коммуникация и ее роль в оптимизации 

формирования правосознания несовершеннолетних осужденных» 

направлена на рассмотрение вопросов относительно роли правовой 

коммуникации и необходимости оптимизации формирования правосознания 

несовершеннолетних осужденных.  
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В первом параграфе «Роль и значение правовой коммуникации в 

формировании правосознания несовершеннолетних, содержащихся в условиях 

изоляции от общества» отмечается, что в целях формирования правомерного 

поведения, позитивного типа правосознания, развития правовой грамотности, 

повышения уровня правовой культуры несовершеннолетних осужденных 

правовую коммуникацию следует расценивать как эффективное средство 

достижения должного интеллектуального осмысления и ценностной 

интерпретации правовых норм, которые оказывают влияние на мотивы и 

поступки подростков, на их правосознание.  

Под правовой коммуникацией субъектов права в условиях изоляции от 

общества предлагается понимать специфическую форму общения и 

взаимодействия с лицами, отбывающими наказание в местах лишения 

свободы, основанную на нормах права, систематическом распространении, 

передаче правовой информации осужденным, влияющую на формирование их 

правосознания. Следовательно, считает автор, правовая коммуникация в 

области отбывания уголовных наказаний будет эффективной только при 

условии достижения правомерного поведения несовершеннолетними 

осужденными, формирования у них позитивного правосознания. 

Подчеркивается, что распространение и передача правовой информации 

среди несовершеннолетних осужденных способствует укреплению логико-

нормативного компонента сферы направленности правосознания, который 

воздействует на формирование эмоционально-образного и принципиально-

волевого компонентов, при этом формируется мотивация, приобретается 

социально-правовой опыт и вырабатывается модель поведения. Успех 

правовой коммуникации в данном процессе определяется моделью поведения 

(противоправное или правомерное) и приобретенным уровнем правовой 

культуры несовершеннолетних осужденных.  

С учетом изложенного представлен авторский вариант определения 

позитивного правосознания несовершеннолетних осужденных, под которым 

понимается специфическая форма сознания, обладающая положительной 

направленностью и выражающаяся в наличии у несовершеннолетних 

осужденных правовых знаний, умений, навыков, понимания норм права и 

осознания его ценности, готовности соблюдать законы, при этом в их 

сознании доминируют идеи законности и правопорядка. 

Правовая коммуникация выполняет следующие функции: 

информационную (познавательную или когнитивную), оценочную, 
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установочно-поведенческую, мотивационную, социальную, воспитательную, 

регулятивную и прогностическую.  

Под правовым воспитанием в условиях воспитательной колонии 

предлагается понимать процесс целенаправленного воздействия на 

правосознание несовершеннолетних осужденных, который служит развитию 

правовой грамотности, формированию правовой культуры и установлению 

правомерного поведения. 

Для решения поставленных задач во втором параграфе «Некоторые 

направления оптимизации формирования правового сознания 

несовершеннолетних осужденных» автором предлагается следующее.  

В целях оптимизации формирования правового сознания 

несовершеннолетних осужденных, их правомерного поведения и должного 

уровня правовой культуры в условиях изоляции от общества названы такие 

основные направления, как государственная политика правового воспитания, 

свободное время (досуг), правовое самовоспитание, которые предлагается 

объединить в едином документе под названием «Программа». 

Кроме того, соискатель считает необходимым на законодательном 

уровне пункт 3.3 приказа Минюста России от 21 июня 2005 г. № 91 «Об 

утверждении Инструкции об организации воспитательной работы с 

осужденными в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения 

наказаний» изложить в следующей редакции: 

«3.3. Правовое воспитание направлено на формирование у осужденных 

модели социально-правового поведения, исходя из принципов уважения норм 

права, законов, правопорядка, добропорядочности, добросовестности, 

осознания необходимости их соблюдения, развитие высокого уровня правовой 

культуры и правовой грамотности, формирование позитивного правосознания 

и установление правомерного поведения». 

Наряду с изложенным, поскольку законодателем не предусмотрено 

формирование правосознания и правовой культуры в процессе 

воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными, необходимо 

изложить ч. 1 ст. 109 УИК РФ в следующей редакции: 

«Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы направлена 

на их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития, на повышение образовательного и культурного уровня, 

правосознания и правовой культуры» (курсив автора).  
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Подчеркивается, что правовому воспитанию несовершеннолетних 

осужденных должно отводиться пристальное внимание со стороны 

государственных органов. Проводимая в данной области политика должна 

стать залогом эффективного процесса правовой коммуникации для 

несовершеннолетних осужденных, содержащихся в условиях изоляции от 

общества. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

формулируются выводы и предложения по содержанию работы. 
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