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Судьба детей, находящихся в местах 
лишения свободы, издавна вызывала 
беспокойство со стороны государства 
и общества. Особенно сложно несовер-
шеннолетним осужденным преодоле-
вать жизненные трудности, бороться с 
пагубными привычками, противостоять 
негативному влиянию среды в изоляции 
от общества. Очень важно донести до 
их сознания готовность общества о них 
заботиться, что они нужны и своим близ-
ким, и своей стране, оказать им помощь 
по формированию установки на правопо-
слушную жизнь после освобождения. 

Характеристика личности малолетних 
преступников будет неполной без изуче-
ния закономерностей и особенностей 
формирования их правового сознания 
в условиях изоляции от общества. Для 
выявления осмысленной связи и законо-
мерностей между имеющимися право-
выми установками и их изменениями в 
процессе отбывания наказания несо-
вершеннолетними в исправительном 
учреждении следует тщательно изучить 
личность малолетних правонарушителей, 
индивидуальные особенности их пове-
дения, структуру жизненных ценностей, 
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социально-правовых установок, психи-
ческих состояний, интересов к образо-
ванию и профессиональным навыкам, 
перспектив дальнейшей жизни и мотивов 
совершения преступлений в столь раннем 
возрасте. 

Есть основания полагать, что имеют-
ся некие закономерности и взаимосвязи 
между личностными особенностями не-
совершеннолетних правонарушителей и 
развитием их правового сознания в пе-
риод отбывания наказания, все это пред-
стоит выяснить и проанализировать при 
рассмотрении личностных особенностей 
формирования правового сознания мало-
летних преступников в условиях изоляции 
от общества. В условиях гуманизации 
уголовных наказаний и порядка их ис-
полнения проблемы борьбы с деформи-
рованным правосознанием подростков в 
исправительных учреждениях особенно 
важны. Изучая правовое сознание несо-
вершеннолетних преступников, можно 
глубже изучить сущность права и его ге-
незис, сформировать современное науч-
ное представление о значении правового 
сознания для несовершеннолетних лиц.

Нет сомнения, что совершение пер-
вого преступления в несовершенно-
летнем возрасте зачастую обуслов лено 
влиянием на подростка неблагоприятной 
жизненной среды, это и  неблагополуч-
ная семья, и отсутствие родительского 
контроля, и криминальное воздействие 
взрослых лиц и многие другие факто-
ры. Это следует учитывать при изучении 
правовых установок и  особенностей от-
клонений в правовом сознании несовер-
шеннолетних преступников. В первую 
очередь необхо димо тщательно изучать 
семейные связи и отношения в ближай-
шем ок ружении подростка для того, что-
бы со вместно с его родными помочь в 
ско рейшей его реабилитации. При этом 
личную ответственность с подростка за 
совершенное преступ ление никто не сни-
мает, учитывая тот факт, что многие из 
них еще не со стоялись как полноценные 
личности к моменту совершения престу-
пления. Поэтому при решении вопросов 
о формировании правопослушного по-
ведения несовершеннолетних лиц по-
сле освобождения из исправительных 
учреждений ог ромное значение имеет та 
среда, в которую они попадут после отбы-
вания наказаний. Несомненно, возвраще-
ние в неблагополучную семью, к старым 
друзьям-сообщникам по преступлению и 
антисоциальным привычкам, отсутствие 
родительско го контроля в получении об-
разования и дальнейшей профессии ско-
рее всего вновь приведут молодых подо-

печных на ска мью подсудимых. Главный 
фактор в формировании положительных 
правовых установок буду щего трудно-
го подростка — это макси мальная под-
держка и забота родите лей, и общества в 
целом, а также его собственное желание 
учиться или работать, понимание опас-
ности совершения повторных преступ-
лений.

Следует обратить внимание и на обра-
зовательный ценз молодых осужденных. 
Сегодня он достаточно низкий и имеет 
тенден цию к понижению. Так, малолетние 
преступники, находящиеся в исправитель-
ных учреждениях для несовершеннолет-
них, не имеющие образования, составили 
в 2013 г. 1,6% (2012 г. — 4,0%), имеющие 
начальное общее образование — 45,8% 
(2012 г. — 41,6%), основное общее об-
разование — 48,2% (2012 г. — 46,0%), 
среднее полное общее — 2,1%, среднее 
профессиональное образование — 2,3% 
осужденных [3, с. 8]. Возросла значи-
мость общеобразовательных школ в ис-
правительных учреждениях, она является 
ведущим институтом социализации лич-
ности несовершеннолетних осужденных 
в условиях изоляции от общества. Анти-
правовой настрой и антисоциальная про-
паганда со стороны родителей трудных 
подростков, несомненно, сказываются 
на их желании учиться, получать образо-
вание, работу и многие другие факторы. 
Поэтому исправительное учреждение 
способно оказать ре альную помощь в по-
лучении осужден ными среднего (полного 
общего) об разования, наряду с доста-
точно каче ственным профессиональным 
обра зованием. 

Многие несовершеннолетние осуж-
денные имеют те или иные отклонения в 
психике, а также вредные пристрастия к 
алкоголю, наркотикам или токсикомании. 
За такими лицами нужен особо тщатель-
ный присмотр, попадая в исправитель-
ное учреждение, они могут находиться 
на переломном этапе, и им необходима 
организация исправительного процесса 
с учетом имеющихся особенностей, что-
бы сломать их негативные стереотипы 
и приобщить к общественно полезному 
труду и учебе. Одной из главных задач 
сотрудников пенитенциарных учрежде-
ний для несовершеннолетних является 
организация постоянного контроля за их 
поведением, проведение профилактиче-
ских мероприятий и оказание психолого-
педагогического воздействия на форми-
рование законопослушных установок у 
таких лиц в период отбывания наказания. 
При этом необходимо помнить, что несо-
вершеннолетний осужденный — ребенок, 
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находящийся в особых, несвойственных 
детскому возрасту условиях, и ему долж-
но быть гарантировано гуманное и уважи-
тельное отношение [1, с. 13—14].

У большинства несовершеннолетних 
преступников, отбывающих наказания в 
условиях изоляции от общества, имеются 
дефекты в правовом сознании, которые 
выражаются в их негативном отношении 
к существующим нормам российского 
права, нежелании выполнять предписа-
ния данных норм, а также к рассужде-
ниям малолетних правонарушителей о 
несправедливости государственных за-
конов и о строгости принятого наказания. 
В любом случае подросток при совер-
шении преступления руководствовал-
ся своими собственными установками, 
скорее всего анти социальными и неза-
конными, поэтому и был приговорен су-
дом к от быванию наказания в изоляции 
от общества. Основными признаками, 
характеризующими прямо или косвен-
но совершенное деяние малолетнего, 
его общественную опасность и причину 
его совершения, являются: социально-
демо графические, уголовно-правовые, 
социально-психологические. Личность 
несовершеннолетнего осужденного целе-
сообразно рас смотреть в сочетании ука-
занных призна ков, которые в совокупно-
сти и определяют его особенности фор-
мирования правового сознания в местах 
лишения свободы. Готовность соблюдать 
порядок отбывания наказания в исправи-
тельном учреждении, строить уважитель-
ные взаимоотношения с персоналом и 
другими осужденными, приобщаться к 
учебе или трудовой деятельности, вос-
принимать воспитательное воз действие, 
критически осмысливать свое прошлое и 
оп ределиться с законопослушным буду-
щим — вот основные критерии форми-
рования правового сознания в период 
отбывания наказания в исправительном 
учреждении для несовершеннолетних. 

Молодому преступнику с деформиро-
ванным правосознанием сложно осмыс-
лить и понять, что такое правопорядок, 
правозаконность, правопослушность, 
справедливость, мораль, нравственность. 
Для установления причин преступ ного 
поведения и отклонения в правовых уста-
новках несовершеннолетнего подростка 
необходимо определить его индиви-
дуально-психологические особенности. 
Такое изучение личности целесообразнее 
проводить до поступления в исправитель-
ное учреждение и в период пенитенциар-
ного воздействия со стороны сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, в 
противном случае воздействие на осуж-

денных несовершеннолетних без уче-
та их соци ально-психологических и ин-
дивидуальных особенностей может спо-
собствовать возникновению конфликтных 
ситу аций и усилить психотравмирующее 
влияние факторов изоляции. 

Исследование личностных особенно-
стей несовершеннолетнего осужденно го 
желательно сосредоточить на следую-
щих элементах. В первую очередь на 
структуре базовых эле ментов личности: 
индивидуальные свойства, черты, типы, 
лич ностные профили, характер и спо-
собы реакции на внешние воздействия. 
Во-вторых, на процессах, отражающих 
изменчивость личности в мотивационной 
и психоэмоциональной сфере. В-третьих, 
на патопсихологических особенностях, 
позволяющих понять природу и причины 
нару шений в функционировании лично-
сти, в том числе и в отклонениях право-
вого сознания молодого преступника. 
В-четвертых, в произошедших измене-
ниях, позволяющих понять, под влия-
нием каких факторов и каким образом 
несовершеннолетний правонарушитель 
меняется, почему он сопротивляется 
внешним воздействиям и почему он не 
желает быть законопослушным гражда-
нином или вообще не способен менять-
ся и стать лучше. Важными элементом в 
изучении правового сознания несовер-
шеннолетнего правонарушителя является 
также изучение его жизненных ценностей, 
социальных установок и склонностей к 
девиантному поведению, психического 
состояния, интересов к образованию или 
профессиональным навыкам, отношению 
к правовым идеям, взглядам, теориям, 
правовой действительности, государству, 
обществу, законам, перспективам даль-
нейшей жизни и мотивам совершенных 
преступлений. 

Виной деформации правового со-
знания несовершеннолетних преступни-
ков являются психические отклонения и 
аномалии. К ним относятся: постоянная 
конфликтность, безразличие, неблаго-
приятная жизненная среда, отсутствие 
родительского контроля, отсутствие 
конструктивности в поступках, неспо-
собность осознавать свою вину, сопро-
тивляемость исправи тельным воздей-
ствиям, склонность к разрушительным 
действиям, резкая возбудимость, им-
пульсивность, отсутствие перспективы в 
дальнейшей жизни, антисоциальные при-
вычки, вредные пристрастия к алкоголю, 
наркотикам и другие. В этой связи пред-
ставляется целесообразным углубленно 
изучить личностные особенности этой 
категории осужденных и исследовать от-
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клонения их правового сознания в местах 
лишения свободы.

На различных этапах отбывания на-
казания требуется проведение психоло-
гического мониторинга и фиксации из-
менений в правовом сознании личности 
несовершеннолетних осужденных. При 
поступлении в исправительное учрежде-
ние молодым преступникам свойственен 
высокий уровень социальной и педаго-
гической запущенности, отсутствие не-
обходимых учебных и трудовых навыков, 
деформация правового сознания или 
другие отклонения. В связи с этим в на-
чальный период отбывания наказания в 
исправительном учреждении необходимо 
более углубленно проанализировать при-
чины криминализации личности несовер-
шеннолетнего правонарушителя, изучить 
ее невосприимчивость к исправительно-
му воздействию и особенности процесса 
адаптации.

Выборочные исследования пока-
зывают, что количество лиц, осужден-
ных в 2013 г. впервые, составило 50,8% 
(2012 г. — 50,7%), до направления в ис-
правительное учреждение осуждались 
условно и состояли на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях — 46,3% 
(2012 г. — 45,4%), ранее уже отбывали на-
казание в исправительном учреждении — 
2,9% (2012 г. — 3,9%). Доля осужденных 
несовершеннолетних, совершивших 
тяжкое или особо тяжкое преступление 
в 2013 г., составила — 92,3% (2012 г. — 
85,9%) от общего числа осужденных несо-
вершеннолетних, отбывающих наказании 
в изоляции от общества. Наблюдается 
нарастание тяжести совершенного пре-
ступления среди молодых преступников, 
поэтому необходимо говорить о личност-
ной криминализации данной категории 
лиц [3, с. 10]. 

Сфера преступных посягательств не-
совершеннолетних остается неизменной 
в 2012—2013 гг., и по видам совершен-
ных преступлений осужденные распре-
делились следующим образом: кража — 
21,3%, грабеж — 18,3%, разбой — 13,9%, 
убийство — 13,0%, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью — 5,4% и 
иные преступления — 28,1%. 

Важным элементом, составляющим 
процесс социализации личности несо-
вершеннолетних осужденных, является 
привлечение их к труду, ведь большин-
ство из них трудоспособны. В настоящее 
время осужденные могут приобретать 
трудовые навыки в процессе отбывания 
наказания в исправительном учреждении. 
По мнению сотрудников исправительных 
учреждений для несовершеннолетних, в 

2013 г. к труду относятся добросовест-
но 62,7% осужденных (2012 г. — 59,5%), 
недобросовестно — 15,2% осужденных 
(2012 г. — 19,4%), не работают по не за-
висящим от них причинам — 21,3% осуж-
денных (2012 г. — 19,5%), осужденные, 
которые отказываются от работы — 0,8% 
(2012 г. — 1,6%) [3, с. 11].

Также большинство несовершенно-
летних преступников при достижении 
предельного возраста содержания в ис-
правительном учреждении для несовер-
шеннолетних лиц переводятся в исправи-
тельные колонии общего режима, что, как 
правило, негативно влияет на личность 
переводимых осужденных и усугубление 
имеющихся деформаций их правового 
сознания. 

С учетом имеющейся уголовно-пра во-
вой характеристики несовершеннолетних 
осужденных целесообразно разработать 
комплексную психологическую харак-
теристику данной группы осужденных, 
состоящую из жизненных ценностей, 
социально-психологических особенно-
стей поведения, состояния психического 
здоровья, выявления отклонений в право-
вом сознании, познавательных способно-
стей, личностных свойств, степени кри-
минализации и типов адаптации к местам 
лишения свободы.

Для некоторых несовершеннолетних 
преступников в период отбывания нака-
зания криминальная система ценност-
ных ориентаций и асоциальных устано-
вок является более привлекательной и 
кажется более справедливой, чем дей-
ствующие нормы законов, которые были 
им знакомы до попадания в исправитель-
ное учреждение. Несовершеннолетние 
осужденные, испытывающие трудности в 
адаптации к условиям лишения свободы, 
отрицательно относятся к администрации 
исправительных учреждений, отличают-
ся тревожностью, нерешительностью, 
неуверенностью в себе и очень чувстви-
тельны по отношению к несправедливо-
сти, будь то действительной или ложной. 
Формирование правового сознания про-
исходит под действием враждебности, 
злопамятности и скрытой агрессивно-
сти. Они отрицают ответственность за 
совершен ные преступления, избегают 
конфликтов, стремятся к одобрению со 
стороны окружающих, у них отсутствуют 
базовые, системообразующие правовые 
представления, им свойственен низкий 
уровень правовой культуры, и они пред-
почитают ориентироваться на мнение 
референтной неформальной группы. Для 
некоторых же подростков агрессивность, 
показная храбрость, неповиновение 
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выступают средством поднятия своего 
личного положения в окружении среди 
таких же несовершеннолетних правона-
рушителей, как и они сами, или демон-
страцией уверенности. У данной группы 
лиц также наблюдается перенос агрес-
сии на жертву,  враждебное отношение к 
правоохра нительным и судебным орга-
нам, законам и нормам права государ-
ства [4].

Сильная зависи мость от преступного 
сообщества и искаженная система право-
вых знаний и понятий наблюдается у не-
совершеннолетних преступников, осуж-
денных за преступления против жизни и 
здоровья. Можно сказать, что правовое 
сознание выступает одной из форм обще-
ственного сознания и близко по своему 
смыслу к таким категориям, как миро-
воззрение, понимание, правопонимание 
[2, с. 16], поэтому у несовершеннолетних 
подростков данной категории наблюда-
ется абсолютное искажение в понима-
нии данных терминов.  Кроме того, они 
оказывают устойчивое сопротивление к 
изменению своих правовых установок в 
период отбывания наказания в исправи-
тельном учреждении. Такие малолетние 
преступники или не способны или не же-
лают меняться в лучшую сторону и посто-
янно ищут себе оправдания.

В любом случае становление правовой 
позиции несовершеннолетних преступ-
ников должно происходить посредством 
корректировки правовых представлений 
и знаний, развития умений ориентиро-
ваться в юридически значимых жизнен-
ных ситуациях, выработке эмоционально-
ценностного отношения к праву, форми-
ровании установок на законопослушную 
жизнь с учетом действующих нормам 
права как в период пребывания отбыва-
ния наказания, так и после освобождения 
[5, c. 26].

Итак, мы рассмотрели личностные 
особенности формирования правово-

го сознания малолетних преступников 
в условиях изоляции от общества. Фак-
тор неблагоприятной жизненной среды 
занимает центральное место в причине 
деформации правового сознания данной 
группы лиц. Дефекты правового сознания 
подростков выражаются в негативном от-
ношении к нормам права, нежелании вы-
полнять их предписания, рассуждениях о 
несправедливости и строгости принято-
го наказания, им сложно осмыслить, что 
есть правопорядок, правозаконность, 
правопослушность, справедливость, мо-
раль, нравственность. 

В социализации личности в условиях 
изоляции от общества весьма значитель-
ная роль отводится общеобразователь-
ным школам и профессиональным учи-
лищам. Многим несовершеннолетним 
осужденным свойственны аномалии и от-
клонения в психике. Необходимо ломать 
их негативные стереотипы и установки, 
приобщать к общественно полезному тру-
ду и учебе, корректировать их правовые 
представления и уважительное отноше-
ние к законам, помогать ориентироваться 
в юридически значимых жизненных ситуа-
циях, формировать установки на законо-
послушную жизнь и воспитывать прочные 
убеждения в необходимости следования 
букве закона и выполнения обязанностей 
гражданина. Для установления причин 
деформации правосознания и формиро-
вания правильных установок в будущем 
необходимо определить индиви дуально-
психологические особенности, провести 
комплексную психологическую характе-
ристику несовершеннолетнего подрост-
ка. Однако стоит не забывать, что такое 
изучение личности несовершеннолетнего 
должно производиться до поступления в 
исправительное учреждение и в период 
пенитенциарного воздействия со стороны 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, чтобы не усилить психотравми-
рующее влияние факторов изоляции. 
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