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В отечественной науке для обозначения 
отношения людей к разнообразным явле-
ниям в сфере права был предложен термин 
«правосознание». Правосознание опреде-
лялось как «сфера общественного группо-
вого и индивидуального сознания, отража-
ющая правовую действительность в форме 
юридических знаний, оценочных отношений 
к праву и практике его применения, право-
вых установок и ценностных ориентаций, 
регулирующих человеческое поведение в 
юридически значимых ситуациях»1. Особое 
внимание уделялось задаче подробного ис-
следования группового правосознания, в 
частности правового сознания  определен-
ных категорий населения. Под групповым 
правосознанием понималась совокупность 

специфических черт общественного право-
сознания, присущих конкретной группе2.

Исследования, посвященные изуче-
нию особенностей правосознания лиц, со-
вершивших преступления, стали активно 
проводиться в конце 60-х – начале 70-х гг.  
ХХ в. Акцент был сделан на рассмотрении 
тех характеристик правосознания, которые 
в той или иной мере влияют на детермина-
цию преступлений и преступности, а также 
выявлении причин и условий, формирующих 
указанные характеристики. Кроме того, из-
учался механизм влияния правосознания на 
значимое в уголовно-правовом отношении 
поведение людей (в частности, механизм 
взаимосвязи дефектов правосознания и пре-
ступности); выявлялись обстоятельства, об-
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условливающие положительные изменения 
в правосознании лиц, совершивших престу-
пления; осуществлялась разработка научно 
обоснованных рекомендаций по совершен-
ствованию специально-предупредительной 
правовой деятельности3. Предпринимались 
попытки помимо изучения общих для всех ка-
тегорий преступников особенностей право-
сознания выявить отличительные черты пра-
восознания различных групп осужденных.

Большая часть психологических ис-
следований была проведена группой уче-
ных ВНИИ прокуратуры СССР (Г.Х. Еф-
ремовой, В.В. Зудиным, В.И. Каминской,  
Н.Я. Константиновой и др.) под руководством  
А.Р. Ратинова. Данным авторским коллекти-
вом в ходе многолетней работы были изуче-
ны и описаны особенности правосознания 
(правовой психологии) осужденных, связан-
ные с отношениями к праву (его принципам, 
институтам и нормам), правовому поведе-
нию людей, правоохранительным органам и 
их деятельности, собственному правовому 
поведению (правовая самооценка)4. 

В указанных юридико-психологических 
исследованиях правосознание рассматри-
валось как сфера общественного сознания, 
включающая правовые представления, оце-
ночные отношения, установки, которые ти-
пичны, существенны для рассматриваемой 
общности людей, которая может быть пред-
ставлена либо всем социумом, либо опре-
деленной социальной группой.  Отмеча-
лось, что о групповом правосознании можно 
говорить применительно к тем общностям, 
возникновение и существование которых 
основано на реальных связях и отношениях, 
явных признаках близости, когда групповые 
интересы, отношения и характер деятель-
ности юридически значимы5. Осужденные 
не признавались такой социальной группой 
в силу идеологических причин, не позволя-
ющих считать их общностью лиц,  имеющих 
близкие интересы, отношения внутри свое-
го сообщества и осуществляющих деятель-
ность, результаты которой имеют признаки 
юридической значимости. Таким образом, 
исследования ВНИИ прокуратуры СССР 
нельзя в полной мере считать изучением 
именно группового правосознания, по-
скольку оно не рассматривалось через при-
зму влияния групповых процессов.

Опередил исследования того времени 
Г.Ф. Хохряков, в работах которого  право-
сознание осужденных рассматривалось в 
контексте их групповой принадлежности 
к общности, в полной мере обладающей 
признаками коллективного (группового) 

субъекта6. С теоретических позиций субъ-
ектного подхода к исследованию больших 
социальных групп субъектность группы од-
новременно описывается тремя основными 
признаками: взаимосвязанностью членов 
группы, совместной активностью и группо-
вой саморефлексивностью, в результате ко-
торой формируется чувство «мы» (прежде 
всего как переживание своей принадлежно-
сти к группе и единения со своей группой) и 
образ «мы» (как групповое представление о 
своей группе, ее оценка)7. 

Г.Ф. Хохряков акцентировал внимание на 
том, что, попадая в места лишения свобо-
ды, осужденные остро осознают тот раз-
рыв, который образовался между ними и 
обществом,  понимают, что значимость их 
личности в глазах общества понизилась. 
Нахождение в условиях социальной изоля-
ции помогает осужденным объединиться, 
осознать себя общностью людей, связанных 
похожей судьбой, – «мы»8. Осознание осуж-
денными своей принадлежности к сообще-
ству «мы» сплачивает их и способствует 
пониманию необходимости поддерживать 
членов своей группы для соблюдения инте-
ресов общности. Отсутствие возможности 
сменить групповую принадлежность за-
ставляет осужденных интенсивно наделять 
ценностями собственное сообщество. 

Основной предпосылкой формирования 
группового морального и нормативного со-
знания Г.Ф. Хохряков считал представления 
самих осужденных о справедливости, ко-
торые они вынесли из своего жизненного 
опыта. Их понимание справедливости ли-
шает действующее право поддержки и на-
правляет ее на неформальную нормативную 
систему. Лишение поддержки со стороны 
нравственно-правового сознания в лице его 
наиважнейшей категории понижает дей-
ственность права. Оно в своем воздействии 
как бы распадается, будучи лишенным од-
ного из своих элементов – правосознания. 
Лишаясь поддержки со стороны внутрен-
него мира личности, законы начинают су-
ществовать для осужденных преимуще-
ственно в виде принуждения. Разумеется, 
полного распада не наступает, так как осуж-
денные никогда полностью не порывают с 
обществом и общественным сознанием. Но 
угасание связи, вызванное объективными 
обстоятельствами, является той предпо-
сылкой, в силу влияния которой действие 
права ослабляется, а роль неформальной 
нормативной системы возрастает9.

По мнению Г.Ф. Хохрякова, неформаль-
ная нормативная система осужденных не 
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только конкурирует с формальными право-
выми предписаниями к поведению, но и 
возникает как бы в связи с ними и одновре-
менно в противовес им. Она наиболее раз-
вита и устойчива. У осужденных «наблюда-
ются не просто дефекты правосознания,  
не своеобразный правовой вакуум, а нечто 
иное, что является основой для создания 
своей нормативной системы. Иными сло-
вами, им присуще свое правопонимание. 
Неформальные нормы поведения как бы 
подменяют собой правовые, а групповое 
нормативное сознание заполняет пустоты, 
которые образовались в силу неразвитости 
правового и нравственного сознания»10. 

В 90-е гг. ХХ в. после распада СССР чис-
ло исследований, посвященных изучению 
правосознания осужденных, резко сократи-
лось. Среди немногочисленных работ в дан-
ной предметной области можно выделить 
исследование А.Г. Белобородова, в кото-
ром была проанализирована динамика раз-
вития образа права во время нахождения 
преступников в местах лишения свободы11. 
Полученные им данные о том, что за время 
пребывания в исправительном учреждении 
образ права неосторожных преступников 
претерпевает значительное изменение, по 
основным параметрам достигая совпаде-
ния с групповым образом права преступни-
ков, имеющих большой криминальный опыт, 
устойчивую антиобщественную направлен-
ность, свидетельствуют о негативном вли-
янии преступной субкультуры исправитель-
ного учреждения на сознание осужденных, 
впервые оказавшихся в местах лишения 
свободы. Это подтверждает результаты ис-
следований Г.Ф. Хохрякова.

На современном этапе развития психоло-
го-правовых исследований приоритетным 
направлением стало изучение реального 
правосознания населения как комплекса 
социальных представлений. Традицион-
ное для отечественной науки рассмотрение 
правосознания как формы общественно-
го сознания и использование методологии 
теории социальных представлений не про-
тиворечат друг другу, так как большинство 
выделявшихся в отечественной психологии 
форм общественного сознания, кроме на-
уки, образованы совокупностью соответ-
ствующих представлений12. Таким образом, 
российские социально-психологические 
исследования, выполненные в рамках ука-
занного методологического подхода, с од-
ной стороны, учитывают традицию изучения 
правосознания в нашей стране и поэтому 
исходят из понимания правосознания как 

целостного явления, а с другой – сопостав-
ляют выявленные житейские представления 
с правовыми категориями и принципами. 

В исследовании правосознания осуж-
денных, выполненном в русле методоло-
гии теории социальных представлений  
А.В. Молоствовым, изучались структура и 
психологическое содержание представле-
ний осужденных о жертвах преступлений и 
психологические механизмы функциони-
рования представлений о жертвах престу-
плений в структуре личности осужденного. 
Были получены данные о том, что представ-
ления осужденных о жертвах преступлений 
содержательно отличаются от представле-
ний правопослушных испытуемых. Осуж-
денные полагают, что жертвы преступле-
ний сами часто совершают преступления, 
боятся преступников, хотят их наказать, в 
первую очередь возместить материальный 
ущерб от преступления, и не нуждаются в 
сочувствии, так как сами виноваты в том, что 
с ними произошло, поэтому суровость нака-
зания за преступления должна зависеть от 
способности жертвы к сопротивлению13.

С 2007 г. по настоящее время в Воло-
годском институте права и экономики  
ФСИН России осуществляется цикл иссле-
дований по изучению психологии группового 
правосознания осужденных. В рамках субъ-
ектного подхода к изучению больших со-
циальных групп общность осужденных рас-
сматривается как коллективный субъект, а 
групповое правосознание – как атрибут кол-
лективного субъекта. Под групповым право-
вым сознанием осужденных понимается со-
вокупность вырабатываемых и разделяемых 
общностью осужденных социальных пред-
ставлений в правовой сфере, с помощью 
которых рассматриваемое сообщество кон-
струирует собственную систему отношений 
к правовой реальности для адаптации к ней 
и объяснения собственного правового по-
ведения. Составляющие групповое право-
сознание осужденных социальные пред-
ставления в правовой сфере выполняют 
мировоззренческие функции, обеспечивая 
понимание и объяснение происходящего, 
способствуют достижению психологическо-
го комфорта членами группы. 

К структурно-содержательным компо-
нентам группового правосознания осуж-
денных относятся социальные представле-
ния осужденных о  праве, законе и правовой 
действительности; справедливости и мо-
рали как составляющих правосознания; 
собственном поведении в правовой сфе-
ре; неформальной нормативной системе, 
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функционирующей в местах лишения сво-
боды, как альтернативе официальной пра-
вовой системе. Сообщество осужденных 
рассматривается как группа, находящая-
ся в социально неблагополучных условиях 
и идентифицирующая себя как социально 
фрустрированную, что проявляется в эмо-
ционально-оценочных компонентах соци-
альных представлений в правовой сфере. 

Анализ внутренних условий формирова-
ния группового правосознания осужденных 
свидетельствует о том, что нахождение в 
условиях социальной изоляции способству-
ет активному продуцированию дискурса о 
крайне значимых для данной группы право-
вых явлениях. Это приводит к широкому рас-
пространению в сообществе осужденных 
социальных представлений, позволяющих 
нейтрализовать или ослабить влияние соци-
ально-правового контроля14. В ситуации со-
циальной эксклюзии происходит трансфор-
мация внутригрупповых дискурсов, которые 
направляются на восстановление и защи-
ту прежнего статуса группы.  Cоциальные 
представления в правовой сфере, выраба-
тываемые и разделяемые общностью осуж-
денных, можно рассматривать как результат 
группового (коллективного) копинга, осла-
бляющего действие права.

Социально-правовой контроль нейтра-
лизуется не только психологическими за-

щитными механизмами, используя которые 
индивид оправдывает свое поведение, но и 
с помощью группового сознания осужден-
ных,  представленного в принципах и нор-
мах тюремной субкультуры. Таким образом, 
на процесс конструирования осужденными 
социальных правовых представлений ока-
зывают влияние как действующие в их сре-
де универсальные нормативные и понятий-
ные системы, регулирующие повседневную 
жизнь, так и интенсивная межличностная 
коммуникация в условиях социальной изо-
ляции. 

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сделать вывод о том, что изучение группо-
вого правосознания осужденных как со-
вокупности социальных представлений в 
правовой сфере позволяет не только опре-
делить содержание последних с учетом 
социокультурного и исторического контек-
стов, но и проследить влияние социальных 
особенностей данной группы на специфику 
процесса их репрезентации. Именно соци-
альные правовые представления, сконстру-
ированные в ходе дискурса и в контексте 
норм и правил тюремной субкультуры, вы-
полняющие мировоззренческие функции, 
негативно воздействуют на правовое созна-
ние тех осужденных, которые еще не разде-
ляют представления о мире, присущие дан-
ной общности.
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