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ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Исследуется правовое сознание личности, рассматривается психологическая суть деформации право-
сознания. Выделяются и обосновываются психологические характеристики деформаций правосознания 
предкриминогенного, криминогенного и криминального типов. 

Характеризуются деформации правового сознания как совокупность психологических свойств, детер-
минирующих искаженное отражение правовой действительности, отрицательное отношение к правовым 
предписаниям, законности и правопорядку, а также асоциальную направленность поведения индивида или 
группы. Обосновывается, что предкриминогенные деформации правосознания характерны для индивида, 
склонного к законопослушному поведению, а криминогенные деформации, сочетая положительные и отри-
цательные представления о явлениях правовой действительности, выражаются в наличии отрицатель-
ных (противоправных) социально-правовых взглядов, убеждений и ожиданий. 
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Одна из приоритетных задач государства сегодня – социальная профилактика правонару-
шений, предусматривающая устранение причин и условий преступности и правовое воспитание 
членов общества. Последнее представляет собой процесс формирования правосознания лично-
сти, направленный на усвоение личностью системы правовых норм, регулирующих юридически 
значимое поведение, и формирование готовности к их соблюдению. 

Правовоспитательный процесс предполагает, с одной стороны, образование свойств право-
сознания, обусловливающих нормоправную (правомерную) направленность поведения, укре-
пление позиции личности на законопослушный образ жизни и активное участие в защите пра-
вопорядка. С другой – направлено на устранение (исправление) свойств, образующих деформа-
ции правосознания, формирование антикриминальной устойчивости личности и готовности к 
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правомерному решению жизненных проблем в различных сферах жизнедеятельности. В этой 
связи эффективность правового воспитания во многом зависит от знания сущности деформа-
ций правосознания личности, выступающих одной из детерминант девиантного (отклоняюще-
гося) и противоправного поведения.

Традиционно в научной литературе выделяют деформации общественного, группового и 
индивидуального правосознания, которые подразделяются на следующие основные типы: пра-
вовой инфантилизм, правовой нигилизм, правовой фетишизм и перерожденное правосознание 
[1–4]. Вместе с тем данные типы деформаций не в полной мере отражают психологическую сущ-
ность деформации личности. Здесь важно изучить правосознание с точки зрения его детерми-
нации социально-правового поведения. В этой связи деформации необходимо рассматривать 
исходя из сущности правового сознания, системы и содержательных характеристик его свойств, 
обусловливающих девиантное (асоциальное, противоправное) поведение. 

Под правосознанием личности понимается система психологических свойств, относящихся к 
ее когнитивной и эмоциональной сферам и детерминирующих субъективное отражение правовой 
действительности и социально-правовое поведение человека [5]. Правосознание вообще охваты-
вает основные сферы юридически значимого поведения человека (обеспечения материальных 
интересов, взаимодействия с другими людьми и потребления и досуга), а также социальные роли 
человека, реализация которых регламентирована правом и предусматривает определенные обя-
занности и запреты (родителя, труженика, свидетеля, водителя, пассажира и т. д.) [5].

Изучая элементы правосознания, детерминирующие социально-правовое поведение, необ-
ходимо выделить его свойства, которые играют первоочередную роль в обусловливании нормо-
правного и противоправного поведения человека, его готовности соблюдать требования право-
вых предписаний либо совершать определенного вида преступления, и определить их психоло-
гическую характеристику. В ранее проведенных исследованиях автором было обосновано, что 
ядро правосознания личности составляют знания правовых предписаний, оценочные отноше-
ния к ним, правомерному и противоправному поведению, субъектам такого поведения (законо-
послушному человеку, преступнику, потерпевшему), правоохраняемым социальным ценностям, 
органам государственной власти (в том числе органам правопорядка и их деятельности), вы-
полнению гражданского долга по участию в поддержании правопорядка и социально-правовые 
ожидания [6]. Данные свойства, с одной стороны, – это предмет их образования (формирования), 
с другой – исправления (устранения).

Деформации правосознания личности выражаются в специфической характеристике его 
свойств. С учетом содержательной характеристики ядра правосознания выделяются существен-
ные психологические признаки деформаций правового сознания: отсутствие знаний либо не-
полное знание правовых предписаний; отрицательное (противоречивое) отношение к требова-
ниям закона; негативное восприятие правомерного образа жизни; отрицательное отношение к 
законопослушным способам удовлетворения потребностей и разрешения жизненных проблем; 
убежденность в том, что большинство людей неуважительно относятся к закону и отклоняются 
от соблюдения требований правовых предписаний, что абсолютное большинство людей совер-
шают либо могут совершить преступления; личностное принятие преступного образа жизни, 
положительное восприятие правонарушителя; идентификация себя с личностью преступника 
определенного типа; готовность удовлетворять потребности и решать жизненные проблемы 
противоправными способами; негативное отношение к органам правопорядка, их деятельно-
сти, личности правоохранителя; убежденность в возможности избежать ответственности за 
совершенное злодеяние; социальная неподготовленность личности (отсутствие необходимых 
профессиональных, социально значимых умений и навыков), несформированность социально 
одобряемых личностных норм и принципов поведения и т. д.).

Таким образом, под деформациями правового сознания понимаются совокупность психоло-
гических свойств, детерминирующих искаженное отражение правовой действительности, отри-
цательное отношение к правовым предписаниям, законности и правопорядку, а также асоциаль-
ная направленность поведения индивида или группы. 

В зависимости от степени выраженности, представленности свойств, обусловливающих 
асоциальное поведение, деформации правосознания можно типологизировать на предкрими-
ногенные, криминогенные и криминальные (см. таблицу).
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Содержательная характеристика деформаций правосознания

Ядро правосознания личности Деформации правосознания
предкриминогенные криминогенные криминальные

Знание правовых предписаний + +/– +; +/–; –
Отношение к закону, правовым предписаниям + +/– –
Знание конкретных и реальных представлений 
о правомерных способах удовлетворения по-
требностей и решения жизненных проблем

+/– +/– +/–; –

Отношение к правомерным способам удовлет-
ворения потребностей + +/– –
Отношение к преступным способам удовлетво-
рения потребностей – +/– +
Отношение к правопослушному поведению + +/– –
Отношение к противоправному поведению – +/– +
Отношение к законопослушному человеку + +/– –
Отношение к преступнику – +/– +
Отношение к правоохраняемым социальным 
ценностям + +; +/– –; +/–
Социально-правовые ожидания + +; +/– –; +/–
Отношение к органам правопорядка + +/– –
Отношение к выполнению гражданского долга 
по участию в поддержании правопорядка +/– +/– –

«+» – положительное отношение (знает);
«–» – отрицательное отношение (не знает);
«+/–» – противоречивое отношение (неполное (фрагментарное) знание)

Так, носитель предкриминогенных деформаций правосознания отличается преобладанием 
правопослушной направленности поведения, правомерных взглядов, убеждений и ожиданий, 
личной неприемлемостью противоправного способа удовлетворения потребностей, интересов 
и притязаний, достаточным уровнем знаний правовых предписаний и запретов, необхо димых 
для того, чтобы умышленно не нарушать закон, однозначно уважительным отношением к зако-
ну. К психологическим признакам предкриминогенных деформаций правосознания относятся:

отсутствие конкретных и реальных представлений о правомерных способах удовлетворе-
ния потребностей в сферах материального обеспечения жизни; взаимодействия с окружающи-
ми (разрешения конфликтных ситуаций), обеспечения собственных прав и интересов, прав и 
интересов других людей; развлечения и досуга (проведения свободного времени);

несоответствие правомерных жизненных притязаний объективным и субъективным воз-
можностям субъекта. Часто индивид ставит перед собой завышенные жизненные цели, не под-
крепленные необходимыми личностными качествами. Деформации правосознания данного 
типа могут быть обусловлены завышенными (гипертрофированными) потребностями;

отсутствие безусловной готовности оказывать помощь органам государственной власти в 
поддержании правопорядка в обществе. Это проявляется, например, в демонстрации индиви-
дом готовности принять участие в расследовании преступления в качестве свидетеля только 
при определенных условиях – материальном вознаграждении, предоставлении отгула, налого-
вых льгот и т. д.

Наличие у индивида указанных проявлений предкриминогенных деформаций правосозна-
ния свидетельствует о его недостаточной антикриминальной устойчивости, что является од-
ним из существенных условий возможности вовлечения в противоправную деятельность.

Носитель криминогенных деформаций правосознания сочетает положительные и отрица-
тельные представления о явлениях правовой действительности, а также признаки девиантного 
(в том числе противоправного) поведения. К психологическим признакам криминогенных де-
формаций правосознания относятся:

недостаточный (пробельный, фрагментарный) уровень знаний правовых норм и запретов, 
необходимых индивиду для реализации собственных основных прав и обязанностей; отсут-
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ствие понятных и конкретных представлений об уголовной или административной ответствен-
ности за те или иные правонарушения, что может способствовать совершению неумышленных 
и умышленных правонарушений; 

двойственное отношение к закону: уважительное отношение к закону и убежденность в 
том, что отдельные правовые требования не являются справедливыми и обязательными для 
исполнения (например, оплачивать проезд в общественном транспорте); 

незнание правомерных способов удовлетворения потребностей, решения жизненных про-
блем, обеспечения собственных прав и интересов. Криминогенные деформации правосознания 
выражаются в представлениях о сложности и проблемности правомерных способов, требующих 
больших усилий и затрат по сравнению с противоправными; 

отрицательное отношение к отдельным сторонам правопослушного образа жизни (напри-
мер, добросовестный труд), эгоистичное, потребительское отношение к окружающим;

положительное (оправдательное) отношение к отдельным сторонам преступного образа 
жизни, отдельным преступлениям;

представления о том, что значительная часть преступников избегает ответственности (либо 
это достаточно легко сделать, совершив правонарушение). Данный признак криминогенных де-
формаций свидетельствует о неверии в неотвратимость наказания;

неаргументированное отрицательное отношение к правоохранительным органам; нежела-
ние оказывать им помощь в поддержании правопорядка в обществе.

Носитель криминальных деформации правосознания – это индивид с отрицательными 
социально-правовыми взглядами, убеждениями и ожиданиями, имеющий склонности к совер-
шению правонарушений. К психологическим признакам криминальных деформаций правосо-
знания относятся:

отрицательное отношение к закону. Правовые требования воспринимаются как вредные и 
ненужные для людей (данное отношение наиболее выражено, например, в среде лиц, испове-
дующих экстремистские, анархические взгляды, «воровские законы»). Правовая система госу-
дарства, нравственно-правовые нормы и требования общества воспринимаются как несправед-
ливые, защищающие только власть, а не человека, не обязательные для исполнения;

значительная часть людей воспринимается индивидом как неуважительно относящаяся к за-
кону, уклоняющаяся от соблюдения требований правовых предписаний («Все чиновники воры!»);

неуважительное (отрицательное) отношение к правомерным способам удовлетворения ма-
териальных потребностей, решения жизненных проблем, межличностных конфликтов, обеспе-
чения собственных прав и интересов; представления о невозможности законно удовлетворять 
потребности, интересы и притязания. Правопослушный образ жизни воспринимается как не-
приемлемый, невыгодный, неправильный;

противоправное поведение воспринимается как нормальное, индивиду характерно выраже-
ние положительного отношения к преступному образу жизни; 

принятие и культивирование норм и обычаев криминальной субкультуры. Так, криминаль-
ные деформации правосознания проявляются в положительном отношении к лицам, ведущим 
преступный образ жизни, в стремлении завоевать криминальный авторитет, оправдательном 
отношении к большинству преступлений. Преступник наделяется положительными волевыми 
и моральными качествами, его судьба преподносится как достойная уважения. В таких нефор-
мальных группировках широко распространены криминальные песни, жаргон, татуировки, про-
звища. Центральной характеристикой криминальных деформаций (дефектов) правосознания 
выступает наличие у индивида личностной приемлемости преступных способов удовлетворе-
ния определенных потребностей либо разрешения жизненных проблем [5].

Таким образом, знание содержания правосознания, его деформаций необходимо для поста-
новки дифференцированных психолого-педагогических задач правового воспитания. Так, в от-
ношении личности, сформированной в духе законопослушного поведения (предкриминогенные 
деформации), задачи должны быть направлены на укрепление позиции на правопослушный об-
раз жизни, на активное участие в защите правопорядка, конкретизацию правомерных способов 
удовлетворения потребностей и интересов. В отношении лиц, отличающихся криминогенными 
и криминальными деформациями правосознания, задачи должны быть направлены на устра-
нение свойств, их образующих (исправительный аспект), и на образование свойств, детерми-
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нирующих правомерную ориентацию поведения, антикриминальную устойчивость личности, 
готовность к правомерному решению жизненных проблем в различных сферах жизнедеятель-
ности (формирующий аспект). 
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PSYCHOLOGICAL APPROACH TO RESEARCH OF THE DEFORMATIONS OF THE LEGAL CONSCIOUSNESS OF 
PERSONALITY

The object of the study is the legal consciousness of the individual, and his subject is the deformation of the sense 
of justice. The result of the theoretical analysis is the isolation and justi�ication of the psychological characteristics of 
the deformations of the sense of justice of the pre-criminogenic, criminogenic and criminal types.

Deformations of legal consciousness are a combination of psychological properties that determine the distorted 
re�lection of legal reality, a negative attitude to legal prescriptions, the rule of law and the rule of law, as well as the 
antisocial orientation of the behavior of an individual or group. The carrier of pre-criminogenic deformations of sense 
of justice is distinguished by the prevalence of the right-minded orientation of behavior. The carrier of criminogenic 
deformations of sense of justice combines positive and negative ideas about the phenomena of legal reality. Criminal de-
formations of sense of justice are expressed in the presence of negative social and legal views, beliefs and expectations. 

Keywords: legal consciousness of personality, deformation of the sense of justice, the features of legal awareness, 
legal education, social and legal behavior, attitude to the law.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Рассматривается проблема стресса в целом, а также особенности профессионального стресса приме-
нительно к управленческой деятельности руководителей органов внутренних дел. Анализируются основ-
ные стресс-факторы и описываются их особенности. Изучены основные причины, способствующие воз-
никновению стрессовых состояний личности. Акцентируется внимание на необходимости формирования 
соответствующего профессии копинг-поведения, позволяющего во всех случаях адекватно реагировать на 
стрессовое раздражение.

Ключевые слова: профессиональный стресс, руководитель органов внутренних дел, стресс-факторы, 
управленческая деятельность, копинг-поведение
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