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преДисловие

изучение деформации элементов профессионального пра-
восознания и юридических технологий по ее преодолению по-
зволяет выявлять ядро проблем, связанных с качеством и ри-
сками многообразных профессиональных видов деятельности.

Многолетнее активное реформирование многообразных 
сфер жизни общества, динамичное изменение законодатель-
ства и судебной практики меняют отношения к праву, восприя-
тие правовых явлений его членами. 

носители профессионального правосознания (юристы) вы-
полняют особую социальную роль как посредники в разреше-
нии юридических конфликтов, исполнители формально закре-
пленных процедур.

Практическое значение проблемы колоссально, поскольку 
многие структурные компоненты профессионального право-
сознания тесно взаимосвязаны с конечным юридическим ре-
зультатом. каждый юрист должен обладать высоким уровнем 
правосознания и профессиональной этики. без этого невоз-
можно грамотно осуществлять профилактику правонаруше-
ний, формировать положительное отношение граждан к праву 
и государственно-властным институтам. 

с одной стороны, исследование правосознания не является 
новым. ему посвящены работы и. Фарбера, с. с. алексеева, 
н. и. Матузова, в. П. казимирчука, д. а. керимова, в. П. ку-
дрявцева, е. а. лукашовой, в. а. сапуна, я. в. турбовой, 
н. я. соколова, р. с. байниязова, т. а. баширова, г. а. злобина 
и др.1. их труды составляют классический научный фундамент, 

1 Абрамов, А. И. Функции правосознания и их роль в реализации 
функций права / А. И. Абрамов // Правоведение. – 2006. – № 5. – С. 23–
34 ; Матузов, Н. И. Правовой идеализм как «родимое пятно» россий-
ского общественного сознания / Н. И. Матузов // Правовая политика 
и правовая жизнь. – 2006. – № 3. – С. 6–16 ; Сапун, В. А. Социалисти-
ческое правосознание и реализация советского права / В. А. Сапун. – 
Владивосток, 1984. – С. 72–73 ; Турбова, Я. В. Правосознание в струк-
туре юридической деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук / 
Я. В. Турбова. – СПб., 2000. – 25 с. ; Алексеев, С. С. Право: азбука–те-
ория–философия. Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – 
М., 1999. – 712 с. ; Фарбер, И. Е. Правосознание как форма обществен-
ного сознания / И. Е. Фарбер. – М., 1963 ; Баширов, Т. А. Российское 
правосознание: социально-философские аспекты становления и разви-
тия : монография / Т. А. Баширов. – Уфа, 2007. – 206 с.

правового сознания (на примере проведенного 
социологического исследования)  . . . . . . . . . . . . . . . .115
§5.2. Перспективы инновационных юридических 
технологий в формировании развитого 
профессионального правосознания и правовой 
культуры общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
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определяющий перспективы дальнейших исследований.
отдельное внимание уделяется учеными таким дефектам 

юридической деятельности, как деструктивные юридические 
конфликты (т. в. худойкина)2, которые в монографическом ис-
следовании рассматриваются как последствия деформации 
профессионального правосознания. 

традиционно уделено внимание анализу работ правове-
дов, внесших большой вклад в разработку общей теории и 
методологии права, в изучение проблем противоправного и 
правомерного поведения, а также исследовавших иные акту-
альные проблемы, связанные с темой монографического ис-
следования: в. н. карташова, в. в. лазарева, в. в. лапаевой, 
р. з. лившица, а. в. Малько, М. н. Марченко, в. М. сырых.

с другой стороны, до сих пор отсутствует единая целост-
ная теория деформации профессионального правосознания, 
которая бы отражала ее практически-прикладной характер, ее 
реальное значение и сущность.

несмотря на обширный перечень работ о правосознании, 
до сих пор в науке остается пробел – крайне слабо освеще-
ны вопросы преодоления деформации профессионального 
правосознания, что затрудняет разработку государственной 
политики в социально-культурной сфере, тактику развития по-
зитивной юридической жизни всей страны. 

деформация всех уровней правосознания (обыденного, 
массового, научного) влечет неблагоприятные последствия 
для стабильности правопорядка, экономики, социальной сфе-
ры. такие последствия требуют детального изучения для пони-
мания масштабов происходящих в стране негативных явлений.

незнание законов, их неправильное толкование и приме-
нение правоприменителями причиняет вред общественным 
отношениям, порождает дефективную юридическую деятель-
ность.

комплексные теоретико-прикладные исследования, по-
священные деформации профессионального правосознания 
юристов и технологии ее преодоления, являются одним из 

2 Пахмутова, Е. А. Понятие и признаки ошибочной правопримени-
тельной деятельности / Е. А. Пахмутова, Т. В. Худойкина // Междуна-
родный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 6 (48). – С. 116–
117 ; Худойкина, Т. В. Анализ возникновения, развития, изменения и 
завершения юридического конфликта / Т. В. Худойкина, Ю. Е. Казако-
ва // Альманах современной науки и образования. – № 7 (97). – 2015. – 
С. 143. – Режим доступа : www.gramota.net/materials/1/2015/7/38.html

средств нормализации и усовершенствования правового про-
странства. 

систематическое проведение таких исследований позво-
лит использовать полученные результаты не только в про-
цессе юридической деятельности, но и в процессе разработки 
мероприятий профилактики правонарушений специальными 
субъектами.

изучение правосознания невыполнимо без использования 
социологического метода, который в междисциплинарных ис-
следованиях (юриспруденция, социология, психология) име-
ет приоритетное значение: помогает выявлять взаимосвязь 
внешних факторов (экономика, политика, право) и внутренних 
(состояние рационально-идеологических, социально-психоло-
гических, поведенческих элементов профессионального пра-
восознания).

автором было проведено собственное социологическое ис-
следование, которое охватило восемь федеральных округов 
россии, что стало эмпирической основой для сравнения де-
формации правосознания юристов и не юристов.

Представленная научная работа – попытка разработать те-
орию деформации профессионального правосознания. автор 
обобщает и систематизирует правовые нормы, государствен-
ные мероприятия, направленные на преодоление деформации 
профессионального правосознания юристов (действие право-
творческой юридической технологии).  разработана динамиче-
ская модель деформации профессионального правосознания 
юристов, предложены новые юридические термины, обозначе-
ны стадии и перспективы неблагоприятных последствий.

Проведен факторный анализ. определены предпосылки, 
деформирующие правосознание. выявлена закономерность 
(в форме замкнутого цикла): несоответствие норм права ожи-
даниям – деформация правосознания – несоблюдение норм 
права – нестабильность правопорядка – рост преступности – 
несоответствие норм права ожиданиям.

в монографии предложена разработанная автором техно-
логия оценки и измерения деформации профессионального 
правового сознания, определена технология самодиагностики.

исследованы многообразные аспекты взаимодействия 
субъектов массового (обыденного) и профессионального пра-
восознания, которые в идеальной модели должны рассматри-
ваться как партнеры в правовой сфере, а не только как кон-
фликтующие стороны. 

Положения работы о деформации профессионального пра-
восознания юристов представляют значение для разработки 
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понятийного аппарата по юридической тематике, для развития 
общей теории государства и права, дополняя ее новыми значи-
мыми для практики разделами, а также тех отраслей, которые 
связаны с правоприменением, способствуют более глубокому 
осмыслению рассматриваемых проблем. результаты социоло-
гического исследования могут стать основой для сравнитель-
ного анализа при дальнейшем изучении правосознания.

Материалы монографического исследования могут при-
меняться в качестве специального курса дополнительного 
факультативного обучения в различных организациях и орга-
нах власти в целях формирования корпоративной правовой 
культуры и повышения уровня правосознания сотрудников. 
результаты научной работы могут использоваться правопри-
менителями для анализа качества своей работы, для выявле-
ния причин проблем, возникающих в процессе осуществления 
юридической деятельности и обусловленных человеческим 
фактором.

Материалы исследования позволяют носителям право-
сознания на более глубоком уровне осознать мотивы своего 
поведения в сфере права, оценить формирующиеся право-
вые установки и, как результат, более эффективно применять 
правовые средства в процессе осуществления юридической 
деятельности.

Положения научной работы могут быть использованы в 
процессе преподавания учебных дисциплин «теория государ-
ства и права», «Правоведение», «Профессиональная этика».

в научной работе впервые исследуются проблемы, кото-
рые ранее не выявлялись, созданы предпосылки для форми-
рования новой юридической парадигмы. 

разработанные в ходе исследования приложения могут 
применяться в процессе трудоустройства и аттестации про-
фессиональных юридических кадров.

глава I. 
оБщая хараКтеристиКа Деформации 
профессионального правосознания 

юристов

§1.1. Эволюция представлений 
о профессиональном правовом сознании

в настоящее время исследователи уделяют повышенное 
внимание правосознанию3. с увеличением количества иссле-
дований открываются новые проблемы, обнаруживаются ра-
нее не замеченные пробелы в теории правосознания, появля-
ется необходимость в корректировке тезисов, которые прежде 
казались бесспорными. 

Профессиональное правосознание как самостоятельный 
объект для исследования выделился в юриспруденции не 
сразу. об особенном восприятии права юристами стали гово-
рить в середине XX века. тогда в структуре профессиональ-
ного правосознания выделяли только правовую идеологию и 
правовую психологию.

в отечественной науке вообще до начала XX века само 
правосознание как понятие не выделялось и смешивалось с 
категориями «мироощущение», «миропонимание».

в современный период подходы к пониманию професси-
онального правосознания существенно меняются в связи с 
переоценкой роли юристов в обществе.

Функциональное значение юристов в социуме заключается 
в следующем:

– посредник в разрешении юридических конфликтов, соз-
датель, творец возможных альтернатив в его разрешении;

– носитель правовых знаний, «передатчик» этих знаний 

3 Баширов, Т. А. Российское правосознание: социально-философские 
аспекты становления и развития : монография / Т. А. Баширов. – Уфа, 
2007. – 206 с. ; Абрамов, А. И. Функции правосознания и их роль в реали-
зации функций права / А. И. Абрамов // Правоведение. – 2006. – № 5. – 
С. 23–34 ; Гаврилов, В. В. Взаимодействие международной и нацио-
нальных правовых систем и правосознание / В. В. Гаврилов // Журнал 
российского права. – 2006. – № 2. – С. 131–138 ; Матузов, Н. И. Правовой 
идеализм как «родимое пятно» российского общественного сознания / 
Н. И. Матузов // Правовая политика и правовая жизнь. – 2006. – № 3. – 
С. 6–16 ; и др.
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другим членам общества, юрист транслирует основные нрав-
ственно-правовые категории («законно–незаконно», «добро-
совестно–недобросовестно»); 

– исполнитель юридических процедур в интересах обще-
ства, отдельных его членов;

– «накопитель» чужих проблем, эмоций, переживаний (кон-
сультация юриста в отдельных моментах аналогична беседе с 
психологом – человек имеет возможность выговориться, опи-
сать беспокоящие его проблемы, проанализировать их вместе 
со специалистом юридической сферы);

– аналитик, который находит пробелы в законодательстве 
и механизме реализации (юристы могут выступать на научных 
мероприятиях, круглых столах с докладами, публиковать на-
учные работы и обозначать юридические проблемы, нуждаю-
щиеся в решении).

в целом спектр того, что юристы призваны делать для 
общества – достаточно широкий. даже если в будущем часть 
этих функций сможет взять на себя искусственный интеллект 
(например, как составитель-разработчик юридических доку-
ментов), то все равно роль юриста в обществе останется зна-
чительной. По этой причине с философско-правовой позиции 
представляется неправильной, несправедливой ситуация, 
когда уровень жизни, материального обеспечения социально 
значимых профессий в ряде стран не соответствует междуна-
родным стандартам.

еще губительнее ситуация, когда у юристов со специальны-
ми властными полномочиями (ревизор, инспектор, контролер) 
низкий уровень дохода, поскольку такая ситуация может соз-
давать риски коррупционных проявлений, соблазна использо-
вания властных полномочий в личных целях.

Повышенное значение юристов для общества закономер-
но увеличивает количество междисциплинарных, научных ис-
следований, посвященных их правосознанию. Философские, 
социологические, юридические научные труды анализируют 
специфику восприятия юристами правовой реальности.

Представление о профессиональном правосознании также 
расширилось: теперь его рассматривают как субъективный фак-
тор риска различных видов профессиональной деятельности.

оказалось, что значение деформации профессионально-
го правосознания юристов оказывает негативное влияние на 
огромный спектр общественных отношений (экология, строи-
тельство, воспитание, образование, медицина, жкх и т. д.).

Помимо признаков, содержания, сущности профессио-
нального правосознания уже предпринимаются попытки его 

измерения, диагностики, определения степени его деформа-
ции, склонности правоприменителей к рисктейкерству. в юри-
дической науке предпринимаются попытки сформировать ди-
намическую модель деформации правосознания, факторную 
модель. все активнее анализируются и оцениваются экономи-
ческие, правовые, социальные последствия деформации про-
фессионального правосознания. Профессиональное правосо-
знание невозможно игнорировать – его качество отражается 
на всех сферах жизни общества.

уже возникают дискуссии о перспективах работы юристов 
и изменении содержания их правосознания в связи с появле-
нием искусственного интеллекта, роботизации наиболее при-
митивных шаблонных юридических процедур.

Можно прогнозировать, что в будущем на рынке труда оста-
нутся юристы с высокоразвитыми рационально-идеологиче-
скими элементами правосознания (высокой квалификации), 
способные быстро обрабатывать огромные массивы инфор-
мации и решать сложные нестандартные правовые задачи. 
остальные юристы столкнутся с необходимостью переориен-
тироваться на профессии, смежные с правовой сферой.

с такой задачей смогут справиться субъекты с гибким мыш-
лением, высокой степенью адаптивности (с развитыми психо-
логическими компонентами правосознания).

если правосознание специальных субъектов изначально 
будет недостаточно развитым, то возрастают риски деформа-
ции в процессе профессиональной деятельности.

изменения коснутся качественного содержания рациональ-
но-идеологических элементов правосознания юристов – они 
будут включать технические знания (информация о правилах 
работы с офисной техникой, с автоматизированными базами 
данных), данные естественных наук. 

Принципиально меняется подход к любой профессиональ-
ной деятельности. если ранее базового образования было до-
статочно для длительной работы, то в современный период 
постоянно возникает необходимость переобучения и дополни-
тельного обучения (динамичная трансформация рациональ-
но-идеологических элементов правосознания).

При этом профессия юриста зачастую носит националь-
ный характер. Правовые системы разных стран заметно от-
личаются. Это отражается на восприятии юристом своей роли 
в жизни общества, на содержании его профессионального 
правосознания. и, наоборот, врачи, инженеры способны ра-
ботать независимо от территориальной принадлежности (не 
учитывая проблем лицензирования своей деятельности, полу-
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чения гражданства). врачи в своей работе руководствуются во 
многом указаниями всемирной организации здравоохранения, 
протоколы лечения заболевания в разных странах организова-
ны аналогичным образом. 

тем не менее развитие экономических, торговых, инве-
стиционных отношений приводит юристов к необходимости 
знать не только законодательство своей страны, но и право 
стран-партнеров по бизнесу. для этого юрист должен владеть 
иностранными языками. то есть в современный период про-
слеживаются перспективы дополнения рационально-идеоло-
гических элементов правосознания лингвистическими дан-
ными. Получается, что само содержание профессии юриста 
существенно меняется, меняется его правосознание и воспри-
ятие своей роли в обществе.

будет расширяться содержание социально-психологиче-
ских элементов: стремительно увеличиваться спектр право-
вых явлений, к которым у специальных субъектов будет фор-
мироваться эмоциональное отношение – появляются новые 
отрасли права (информационное право, медицинское право, 
спортивное право, урбанистическое право).

кардинально меняются правоотношения и в классических 
традиционных отраслях – гражданское право, семейное пра-
во, жилищное право и т. д.

возникают новые нравственно сложные ситуации, к ко-
торым не только общество, но и субъекты законодательной 
инициативы не готовы, но эти возникающие правовые пробе-
лы нуждаются в правовом урегулировании (кибермедицина, 
трансформация человека, приоритет на детей при использо-
вании репродуктивных технологий, перемещение на нестан-
дартных транспортных средствах и т. д.).

то, каким образом это будет сделано, зависит от содержа-
ния правосознания субъектов. При этом целый спектр мораль-
но сложных вопросов существует в правовой реальности уже 
длительное время (вопросы эвтаназии, клонирования, преде-
лы права на самореализацию, свободы слова), и до сих пор 
они не урегулированы, поскольку властные субъекты профес-
сионального правосознания не могут определить разумные 
модели поведения членов общества. Это имеет колоссальное 
значение, поскольку правоприменительные решения форми-
руются на основе внутреннего убеждения, то есть фактически 
опираясь на базовые элементы правосознания.

изучение профессионального правосознания имеет ши-
рокие перспективы. данная проблематика имеет не только 
теоретическое значение, но и практическое. оно позволяет 

выявлять ядро проблем, связанных с качеством юридической 
деятельности.

если в европейских странах, сша, канаде социальный ста-
тус юриста достаточно высокий, с высоким уровнем дохода, то 
в россии средняя заработная плата юристов в разы скромнее. 
однако при этом в россии, аналогично другим странам, про-
фессия юриста является стрессовой, трудоемкой, сопряжена 
с систематическими переработками.

тот факт, что уровень дохода не соответствует затрачен-
ным усилиям, может приводить к чувству разочарованности 
профессией (происходит деформация эмоциональных эле-
ментов правосознания), что влечет риски дефектной юриди-
ческой деятельности (деформация поведенческих элементов 
правосознания).

дополнительным деформирующим фактором на отече-
ственном рынке труда является слабая дифференциация 
уровня оплаты в зависимости от квалификации юриста. рабо-
тодатели не всегда готовы объективно оценивать и финансово 
стимулировать труд высококвалифицированных юристов. та-
кая ситуация приводит к отсутствию мотивации для дополни-
тельного обучения и переобучения.

в итоге в обществе создается опасная ситуация распро-
странения труда низкоквалифицированных юристов, не гото-
вых к меняющимся условиям работы, к изменению в экономи-
ке, социуме, технологических процессах.

несовершенство в законодательстве, в механизме реали-
зации, невозможность прогнозировать исход дела в связи с 
динамичными изменениями судебной практики увеличивают 
такие риски.

Правосознание юристов формируется в условиях обратной 
связи.

такая связь в отечественной практике носит негативный 
характер. Это обусловлено сложными экономическими, соци-
альными, политическими условиями жизни общества.

в россии активно ведется реформирование разнообразных 
сфер: налогообложение, жилищно-коммунальное хозяйство, 
судопроизводство, образование.

население не всегда к этому готово, возникают юридиче-
ские конфликты. отрицательные эмоции, негативная реакция 
членов общества (субъектов обыденного правосознания) пе-
редаются и на юристов, занимающихся ведением дел.

Правосознание юристов по цепочке (как эффект домино) 
деформируется, растут проявления правового нигилизма, ра-
зочарования в своей профессии.
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существуют черты, качества, которые объединяют юристов 
многих стран: необходимость испытывать негативные факто-
ры, работать в условиях переработок, ненормированного ра-
бочего времени, контактировать со специфическими людьми.

в зарубежной литературе также подчеркивается особое 
значение профессионального правосознания юристов4. 

юристы переводят жалобы субъектов обыденного право-
сознания на юридический язык. Прослушивая рассказы потен-
циального истца или ответчика, состоящие из чувств и впечат-
лений о своем опыте, юристы выбирают, какие аспекты или 
фрагменты историй имеют юридическое значение, каким об-
разом сформулировать и обосновать свою позицию в суде. та-
ким образом, юристы помогают клиентам пересматривать их 
жизненную ситуацию и реструктуризировать их представления 
в целях достижения юридического результата, сопоставлять 
возможности права и желания клиентов. 

таким образом, профессиональное правовое сознание 
должно способствовать совершенствованию юридической 
практики, основываться на комплексном анализе состояния 
действующей правовой системы, необходимых преобразова-
ний, социальных ожиданий в сфере права.

резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что 
профессиональное правосознание – это:

1) специфическая функция особым образом организован-
ной материи (человеческого мозга) специальных субъектов 
(юристов) отражать явления правовой действительности и це-
ленаправленно регулировать свое взаимодействие с ней; 

2) одна из форм общественного и индивидуального созна-
ния;

3) совокупность рационально-идеологических, социально-
психологических и поведенческих элементов специалистов в 
сфере права;

4) компонент правовой действительности, влияющий на 
эффективность юридической деятельности и формирующий-
ся в процессе осуществления субъектами своих прав и обя-
занностей.

Правосознание – сложный социальный феномен, который 
имеет различные аспекты философского, юридического, со-

4 A. Lejeune, J. Orianne. Workers’ Rights Consciousness as a Process: 
Exploring Employment Discrimination in Belgium // OSE Research Paper. – 
№ 8. – March, 2012. – P. 2–25.

циально-политического, морального содержания и непосред-
ственно влияет на специфику и содержание юридической де-
ятельности. 

§1.2. теоретико-методологические подходы 
к определению и структуре деформации правосознания

Понятие «деформация правосознания» еще не получило 
своего постоянного места в категориальном аппарате юри-
спруденции. термин понимают в различных контекстах, чаще 
всего как «дефекты восприятия права». Между тем «деформа-
ция правосознания» определяет качество и содержание раз-
личных видов юридической деятельности, состояние правовой 
системы общества, обуславливает юридические конфликты, 
коллизии и пробелы. Это понятие более объемное, более зна-
чимое для юриспруденции, чем казалось ранее.

в научной работе предполагается исследовать пределы со-
держания «деформации правосознания» с философско-пра-
вовых, психолого-правовых и теоретико-правовых позиций. 

Это позволит, с одной стороны, увидеть деформацию 
правосознания как негативное явление, угрозу для социума 
и иерархии нравственных ценностей, а с другой – определить 
ее основные черты и оценить перспективы ее дальнейшего 
изучения.

Профессиональная деформация складывается под воздей-
ствием внешних и внутренних факторов. 

деформация профессионального правосознания – это 
часть общей деформации личности, которую изучают психо-
логи5. наиболее восприимчивы к изменениям элементов пра-
вового сознания те профессии, которые предполагают интен-
сивное общение с другими людьми, протекают в обстановке 
перманентного стресса. 

деформация профессионального правосознания может со-
четаться с хронической усталостью, профессиональным выго-
ранием, апатией. в итоге это может привести к утрате профес-
сиональных навыков, снижению способности эффективного 
общения.

5 Дружилов, С. А. Психологические проблемы формирования про-
фессионализма и профессиональной культуры специалиста / С. А. Дру-
жилов. – Новокузнецк : ИПК, 2000. – С. 98–119.



16 17

Можно согласиться Э. Ф. зир, который отмечал, что про-
фессиональная деформации неизбежна, поскольку у каждой 
профессии есть свой собственный набор трудностей6.

деформация профессионального правосознания меняет 
структуру личности, качество и эффективность профессио-
нальной деятельности и может проявляться в повседневной 
социальной (бытовой) деятельности как несоответствие нор-
мам профессиональной этики и деонтологии, как совершен-
ное правонарушение. 

По мнению психологов, одна из распространенных предпо-
сылок профессиональной деформации – это специфика соци-
ального окружения, с которым взаимодействует специалист-
профессионал, а также содержание его деятельности. с одной 
стороны, разделение труда и все более узкая специализация 
совершенствует навыки и знания, с другой – формирует стерео-
типы, привычки, определяет стиль мышления и поведения7.

данный аспект отмечают и психологи (а. к. Маркова): воз-
растные изменения, профессиональные деформации, про-
фессиональная усталость, монотония (психическое состояние, 
возникающее в условиях однообразной работы; проявляется в 
скуке, ослаблении интереса к труду, а также в снижении про-
изводительности труда), длительная психическая напряжен-
ность обусловлена сложными условиями труда, а также кризи-
сами профессионального развития8. 

Можно констатировать: многолетнее выполнение одной и 
той же деятельности устоявшимися способами может вести 
к развитию профессионально нежелательных качеств и про-
фессиональной дезадаптации специалистов.

в связи с вышеизложенным перспективно выглядит опыт 
отдельных коммерческих компаний, которые для каждого со-
трудника разрабатывают индивидуальную программу профес-
сионального развития.

такая программа включает курсы повышения квалифика-
ции, которые работник может в дальнейшем пройти за счет 
работодателя, перечень профессиональных и досуговых 

6 Zeer EF. Psychology professions. – Yekaterinburg : USVPU; 1999.
7 Безносов, С. П. Теоретические основы изучения профессиональной 

деформации личности / С. П. Безносов. – СПб., 1995. – 167 с. ; Зеер, Э. Ф. 
Кризисы профессионального становления личности / Э. Ф. Зеер, 
Э. Э. Сыманюк // Психологический журнал. – 1997. – № 6. – С. 35–44.

8 Деркач, А. А. Психология развития профессионала / А. А. Деркач, 
В. Г. Зазыкин, А. К. Маркова. – М., 2000.

мероприятий (конференции, тимбилдинги), подбор профес-
сиональной и художественной литературы в соответствии с 
интересами работника. а также работодатель в рамках кол-
лективного договора финансирует мероприятия по восстанов-
лению психологического и физического здоровья работников 
(например, частичная оплата санатория, установка на терри-
тории организации сенсорных комнат и т. д.). 

в японских организациях используют горизонтальную и 
вертикальную ротацию кадров, но в отечественных компаниях 
такой метод расширения профессиональных навыков слабо 
применяется.

е. в. руденский в структуре профессиональной деформа-
ции выделяет два элемента: изначальные склонности и, соб-
ственно, саму деформацию9.

изначальные склонности – это характерные черты и осо-
бенности личности, свойственные представителям конкретной 
профессии. 

Профессиональная деформация – изменение личностных 
характеристик в результате обучения и работы (обыденные 
представления сменяются специализированными, формиру-
ется новая парадигма).

Психологи рассматривают профессиональную деформа-
цию личности зачастую как изменения (положительные и от-
рицательные), а юристы-правоведы делают акцент на негатив-
ных последствиях таких изменений. 

По мнению автора, в структуру деформации профессио-
нального правосознания включаются:

1) носитель профессионального правосознания – субъект, 
осуществляющий юридическую деятельность;

2) содержание правосознания (качество и состояние раци-
онально-идеологических, социально-психологических и пове-
денческих компонентов);

3) факторы – внешние и внутренние обстоятельства, обу-
славливающие негативные изменения;

4) психоэмоциональный и (или) волевой процесс транс-
формации элементов профессионального правосознания;

5) поступок как единица анализа поведения;
6) неблагоприятный результат (прямой или косвенный) для 

личности и/или общества.

9 Руденский, Е. В. Основы психологической технологии общения ме-
неджера / Е. В. Руденский. – Кемерово : Кемер. облИУУ, 1995. – 181 с.
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существенное значение в процессе деформации правосо-
знания имеют поведенческие элементы – совокупность право-
вых установок, из которых складывается правовая ориентация 
личности.

Правовые установки зависят от иерархии ценностей, кото-
рую выстраивает субъект права.

в общей психологии Э. Фромм выделил плодотворные и 
неплодотворные ориентации человека, которые вполне при-
менимы к юриспруденции и объясняют первопричины многих 
деформаций профессионального правосознания10. 

Применительно к специальным субъектам (юристам) не-
плодотворные ориентации можно определить следующим об-
разом:

а) рецептивная ориентация: субъект воспринимает, что ис-
точник благополучия находится во внешней среде. такие юри-
сты не могут принимать решения без посторонней помощи, 
им свойственно искать наставника, кто предоставил бы им не-
обходимую информацию, ресурсы, блага, вместо того, чтобы 
приложить усилия и добиться юридического результата само-
стоятельно; 

б) эксплуатационно-максималистская ориентация: ис-
точник благ находится во внешней среде, основная задача 
юриста – добиться результата любой ценой, применяя как ле-
гальные, так и нелегальные способы, даже если сам субъект 
обеспечен и объективно в этих благах, ресурсах, результате не 
нуждается;

в) агрессивно-охранительная ориентация: данная ориента-
ция дает юристов, мало верящих в то, что они могут получить 
из внешнего мира что-то новое, полезное, их задача – сохра-
нить те ресурсы, которые уже есть; безопасность отождествля-
ется с экономией мыслей, идей, благ. такие юристы не готовы 
к полной и открытой коммуникации с другими субъектами, 
окружающая среда воспринимается как угроза. Постоянное 
«нет» – практически автоматическая реакция; упрямство – 
ответ на угрозу атаки извне;

г) рыночная ориентация: юрист рассматривает себя, свои 
силы и возможности как товар, отчужденный от него. При 
такой ориентации юрист развивает исключительно такие на-
выки и компетенции, которые можно реализовать на рынке 

10 Фромм, Э. Бегство от свободы. Человек для себя /  Э. Фромм. – 
Мн., 2000.

труда с максимальной выгодой. такие юристы не обладают 
внутренним стержнем: у них нет моральных, нравственных, 
правовых установок, которые должны оставаться неизменны-
ми, поскольку возможен конфликт с рынком. По этой причине 
личность юриста свободна от любых индивидуальных особен-
ностей. в современном обществе такая ориентация получила 
широкое распространение.

Многие ученые-правоведы подробно рассматривают внеш-
ние формы проявления деформации правосознания, не уде-
ляя внимание содержанию самого термина: «современная 
правовая наука признает деформации правосознания в фор-
мах правовых нигилизма, идеализма и демагогии» (в. н. чай-
ка, в. в. бойчевска)11.

в юридической науке авторы также исследуют деформацию 
профессионального правосознания через его типы: «тради-
ционно в теории права специалисты выделяют три типа де-
формации правосознания… однако очевидно, что подобная 
классификация (правовой инфантилизм, правовой нигилизм и 
перерождение) совершенно не подходит для сотрудников пра-
воохранительных органов» (с. и. захарцев, в. П. сальников)12.

слово «деформация» определяется в толковых словарях 
как любое изменение чего-либо, являющееся отклонением от 
нормы, принятого представления о ком-либо, чем-либо13.

словари синонимов рассматривают деформацию как не-
правильность, отступление, уклонение, аномалию, ошибку, 
недостаток14.

ученые предлагают самые разнообразные трактовки его 
понимания.

с. а. ковалев определяет деформацию правосознания как 
негативное социальное явление, для которого свойственны 

11 Чайка, В. Н. Профилактика деформации правосознания и профес-
сионального выгорания государственного гражданского служащего / 
В. Н. Чайка, В. В. Бойчевска // Актуальные вопросы права, экономики и 
управления : сборник статей VI Международной научно-практической 
конференции ; под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. – 2017. – С. 165–167.

12 Захарцев, С. И. Правосознание юриста и правовой нигилизм: со-
временные проблемы профессиональной деформации / С. И. Захарцев, 
В. П. Сальников // Юридическая наука: история и современность. – 
2013. – № 11. – С. 11–29.

13 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. д-р филол. 
наук С. А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 1998. – С. 959.

14 Абрамов, Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу вы-
ражений / Н. Абрамов. – М. : Русские словари, 1999.
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такие изменения его состояния, которые искаженно отража-
ют реальную общественную и личную правовую действитель-
ность и выражают негативное отношение к действующей си-
стеме права, законности и правопорядку в целом15.

деформация профессионального правосознания может 
быть связана с внутренним конфликтом личности. 

р. к. Мертон объяснял причины и механизмы отклоняю-
щегося поведения. депрессивные настроения, пассивность и 
покорность в итоге проявляются в механизмах спасения, ко-
торые в итоге приводят индивида к «бегству» от требований 
общества. Это последствие, которое возникает от продолжаю-
щейся неспособности достигнуть цели законными способами 
и от невозможности принять незаконный маршрут из-за уста-
новленных запретов. но идея достижения поставленной цели, 
которая ассоциируется с успехом, индивидуумом не оставле-
на. конфликт разрешается путем устранения обоих элементов   
цели и средства. тогда бегство завершено, конфликт устранен 
и индивид социализируется16.

роберт кинг Мертон считал, что когда разочарование про-
исходит от недоступности эффективных механизмов дости-
жения экономического или любого другого признаваемого 
«успеха», то субъект будет адаптироваться к ситуации по раз-
работанному им типу II, III и V (нововведение, ритуализм и 
мятеж). результат будет зависеть от конкретной личности (а в 
современном понимании – его правосознания) и окружающей 
культурной среды17.

Психологи (с. а. дружилов) также отмечают связь профес-
сиональной деформации с внутренним конфликтом: «Ценно-
сти человека определяются его доминирующей ориентацией. 
у личности с “рыночной ориентацией” (по Э. Фромму) этика 
профессионала (как нравственная норма) подменяется этикой 
прагматизма. в условиях нравственно-психологического кон-
фликта (конкурирования) между ценностями профессиональ-
ной морали и ценностями выгоды предпочтение отдается по-

15 Ковалев, С. А. Деформация правосознания как фактор противо-
правного поведения личности / С. А. Ковалев // История государства и 
права. – 2009. – № 13. – С. 35–37.

16 Merton R. K. Social structure and anomie // American Sociological 
Review. – 1938. – Vol. 3. – № 5. – Р. 672–682. – URL : http://faculty.washington.
edu/matsueda/courses/517/Readings/Merton%201938.pdf

17 Ibid.

следним, т.  е. побеждают деструктивные ценности»18.
еще одним признаком профессиональной деформации 

психологи называют стереотипность (р. М. грановская)19. изна-
чально сформированные стереотипы увеличивают эффектив-
ность труда, но, когда они начинают превалировать, восприятие 
ситуации становится упрощенным, уверенность в идеальности 
применяемых методов – избыточной, это понижает аналитиче-
ские способности, эластичность мышления и умение рассма-
тривать различные альтернативы разрешения ситуации. 

Профессиональные стереотипы, с одной стороны, это пока-
затель достаточного уровня компетенции, то есть проявления 
автоматически повторяющихся умений и навыков, управляемых 
подсознательными установками и уже не включающих сознание. 
Профессиональные стереотипы складываются преимуществен-
но из тех качеств, которые наиболее важны для конкретной про-
фессии. но если преобладающий объем поведения базируется 
на таких стереотипных действиях или указанные специфические 
установки начинают распространяться на нерабочую межлич-
ностную сферу, то это неблагоприятно влияет и на работу, и на 
коммуникативные навыки человека, в том числе в быту.

деформация профессионального правосознания проявляет-
ся преимущественно в поведении. в классическом понимании 
поведение − внешнее проявление психической и социальной де-
ятельности. неадекватность поведения негативно отражается на 
профессиональной деятельности, межличностных отношениях, 
что может проявляться в переоценке правоприменителем своей 
компетенции, снижении контроля за реализацией программ по-
ведения. главное в профессиональном поведении – отношение к 
установленным нормам. единица анализа поведения – поступок.

Под деформацией профессионального сознания юристов 
подразумеваются «взаимосвязанные негативные изменения 
личности юриста и его профессиональных возможностей»20.

18 Дружилов, С. А. Профессиональные деформации и деструкции как 
индикаторы отклонений психического здоровья специалиста / С. А. Дру-
жилов // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 5. – С. 56–61.

19 Грановская, Р. М. Элементы практической психологии / Р. М. Гра-
новская. – Л. : ЛГУ, 1984.

20 Карташова, Л. Е. Особенности профессионального правосозна-
ния юриста и пути его повышения / Л. Е. Карташова // Философские 
и социально-экономические аспекты формирования правового созна-
ния граждан: материалы научно-практической конференции ; отв. ред.  
И. И. Грунтовский. – 2016. – С. 179–186.
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Можно выделить следующие специфические черты дефор-
мации профессионального правосознания.

1. искаженное восприятие права, отклоняющееся от уста-
новленных моделей поведение. Могут быть деформированы 
либо одновременно все элементы правосознания (рациональ-
но-идеологические, социально-психологические, поведенческие), 
либо отдельные группы. При полной деформации субъект об-
ладает недостоверными юридическими знаниями, пренебрежи-
тельно относится к правовым нормам, сознательно выбирает 
противоправные модели поведения. При частичной деформа-
ции, например, субъект может знать законы, понимать их регу-
лятивную ценность, но в силу разных мотивов иметь противо-
правные поведенческие установки.

2. корреляция от экономических, социальных, политиче-
ских условий жизни общества. чем более неблагоприятные 
условия жизни общества, тем более глубокие деформации 
правосознания и тем сложнее их преодолевать. 

3. динамичное явление. Процесс деформации профессио-
нального правосознания связан с иными разнонаправленными 
онтогенетическими изменениями личности. 

4. зависят от психических особенностей личности. Могут 
быть как осознаваемыми, так и неосознаваемыми, обусловле-
ны внутренним конфликтом, стереотипным поведением.

5. наиболее простой способ приспособления индивида к 
неблагоприятной окружающей среде. 

6. Проявляется в поведении индивида. единица анализа 
поведения – поступок.

7. трудноизмеримы. для оценки деформации рациональ-
но-идеологических, социально-психологических, поведенче-
ских компонентов необходимы различные методики.

8. влекут неблагоприятные последствия для развития пра-
вовой системы и правопорядка уже в краткосрочной перспек-
тиве. такие последствия могут выражаться в возникновении 
теневых сегментов экономики, уклонении от уплаты налогов 
под брендом «оптимизация налогов», выводе нелегальных 
денежных средств в офшоры, неэффективности профессио-
нальной деятельности.

9. Прогнозируемы и предсказуемы. возможно планировать 
работу по преодолению и предотвращению деформации пра-
восознания. но эффект такой работы будет невысоким, если 
окружающая среда будет оставаться в понимании членов об-
щества «неблагоприятной».

таким образом, в авторском понимании деформация про-
фессионального правосознания – это аномалии развития 

рационально-идеологических, социально-психологических и 
поведенческих компонентов правового сознания особых субъ-
ектов, профессионально осуществляющих юридическую дея-
тельность. в широком значении деформация профессиональ-
ного правосознания – это учение в рамках общей теории права 
о таких аномалиях.

§1.3. типология деформации структурных элементов 
профессионального правового сознания

Представление о деформации профессионального право-
сознания расширяется. Многие ученые приходят к выводу о 
том, что традиционное выделение трех типов деформации 
(правовой инфантилизм, правовой нигилизм и перерожде-
ние) в современных условиях недостаточно (с. и. захарцев, 
в. П. сальников)21.

с. и. захарцев и в. П. сальников предлагают собственную 
типологию для различных профессиональных групп.

типы профессиональной деформации правосознания со-
трудников полиции: боязнь права (избегание принятия ре-
шений по вопросам, относящимся именно к их правовым 
полномочиям, компетенции), правовой цинизм, искаженное 
восприятие действительности, перерождение (преступ-
ность).

типы профессиональной деформации правосознания су-
дей и прокуроров: боязнь ошибиться, правовая самоуверен-
ность, синдром обиды, правовой цинизм, перерождение.

такая типология представляет практический интерес и име-
ет перспективы дальнейшего развития.

Профессиональное правосознание юристов для практики 
имеет повышенное значение, поскольку его деформация может 
приводить к серьезным юридическим конфликтам. 

автор предлагает следующую классификацию: деформа-
ция рационально-идеологических элементов (незнание или 
искаженные представления о праве), деформация социально-
психологических элементов (неуважительное, отрицательное 
отношение к закону, властным институтам), деформация по-

21 Захарцев, С. И. Правосознание юриста и правовой нигилизм: со-
временные проблемы профессиональной деформации / С. И. Захарцев, 
В. П. Сальников // Юридическая наука: история и современность. – 
2013. – № 11. – С. 11–29.
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веденческих элементов профессионального правосознания 
(негативные правовые установки, привычки игнорировать или 
нарушать установленные предписания).

в научном исследовании представляется возможным выде-
лять типы деформации профессионального правосознания по 
направленности и содержанию – прямую и обратную.

Прямая деформация профессионального правосознания, 
то есть когда первично дефекты обнаруживаются в его фун-
даменте – рационально-идеологических компонентах (зна-
ниях, представлениях о праве), а в последующем влияют на 
неправильное формирование социально-психологических 
и поведенческих компонентов профессионального право-
сознания, может ликвидироваться за счет получения новых 
адекватных современным условиям сведений о способах 
преодоления, предотвращения, разрешения юридических 
конфликтов. 

обратная деформация профессионального правосозна-
ния, когда первоначально деструктивно изменяются пове-
денческие компоненты. например, формируется негативная 
привычка действовать вопреки нормам права, в ситуациях, 
когда юрист осведомлен о содержании установленного пра-
вила поведения.

в таком случае гораздо сложнее уменьшить проявление 
деформации и повысить уровень профессионального право-
сознания. задача юридической науки при таком варианте 
ограничивается возможностью разработать правильные мо-
дели поведения и мотивировать их применять на практике, а 
государство, используя механизм принуждения и убеждения, 
должно содействовать закреплению таких моделей в качестве 
привычек.

для разработки профилактических мероприятий практиче-
ское значение имеет типология деформации профессиональ-
ного правосознания по «каналам» (внешним факторам) нега-
тивного воздействия: по вертикали и по горизонтали.

вертикальный путь означает, что искаженные, противо-
правные деформированные модели поведения, привычки пе-
редаются как традиции, обычаи, как элементы повседневного 
быта и труда от поколения к поколению (от более опытных 
коллег, руководителей, наставников). горизонтальный путь 
предполагает параллельное влияние на профессиональное 
правосознание индивида различных источников – средств 
массовой информации, интернета, техники, художественной 
литературы.

в научной литературе выделяется такой тип деформации, 

как «профессиональный маргинализм»22. одним из главных 
поведенческих механизмов, предопределяющих аналогичную 
профессиональную деформацию, ученые называют утрату 
профессиональной идентичности, которая проявляется в рав-
нодушии к профессиональным обязанностям и нормам, в за-
мещении профессиональных ценностей и морали ценностями 
и целями другой среды, в том числе криминальной.

если рассматриваемые деформации профессионального 
правосознания принимают значительные масштабы и реаль-
но работающими в обществе становятся внеправовые модели 
поведения, то можно делать вывод о социальной опасности.

среди современных тенденций маргинализации личности 
профессионала в общественном сознании наиболее значи-
мы прагматические тенденции профессионального выбора и 
заниженные критерии социальной приемлемости решений и 
поступков профессионалов. из всех мотивов выбора и пребы-
вания в профессии реально действенным оказывается мате-
риальный23. 

исследуется также правовой идеализм как необоснованное 
преувеличение роли правовых предписаний без учета реаль-
ного состояния механизма реализации права, возможностей 
экономики24.

такой подход не единственно возможный. е. Ф. зир выде-
ляет деформации по уровням.

Первый уровень профессиональной деформации – это об-
щая, свойственная всем работникам, независимо от профес-
сиональной сферы. степень такой деформации может варьи-
роваться. Проявления во вне такой деформации могут быть в 
форме циничности, равнодушия, злоупотребления професси-
ональными и этическими границами, склонности к тотальному 
контролю и управлению подчиненными и т. д. увеличивается с 
опытом трудовой деятельности.

22 Ермолаева, Е. П. Маргинализация профессионального созна-
ния: психологические признаки, детерминанты и ресурсы преодоле-
ния / Е. П. Ермолаева // Дружининские чтения: материалы XV Всерос. 
науч.-практ. конф., г. Сочи, 26–28 мая 2016 г. / под ред.: И. Б. Шувано-
ва, В. П. Шувановой, С. А. Барановой, Ю. Э. Макаревской. – Сочи : РИЦ 
ФГБОУ ВО «СГУ», 2016. – С. 207–209.

23 Там же.
24 Марченко, Д. Э. Правовой нигилизм, правовой идеализм и право-

вой инфантилизм как формы деаксиологического правового сознания : 
монография / Д. Э. Марченко. – Самара : Научно-технический центр, 
2006. – 113 с.



26 27

второй уровень деформации – специальная. она характер-
на для определенных групп профессий, как правило, связан-
ных с людьми (врачи, юристы, педагоги). Это может быть об-
винительный уклон работников правоохранительных органов, 
неэтичная изобретательность детективов. 

третий уровень – типологическая деформация, которая 
обусловлена личностными параметрами: черты характера, 
темперамент. например, неадекватно завышенная само-
оценка, искажение целей и стимулов, крайний пессимизм. 

четвертый уровень – индивидуализированная (персонифи-
цированная) деформация, которая включает свойства лично-
сти, черты характера, приобретенные после многолетней про-
фессиональной деятельности25.

несмотря на многообразие подходов к типологии, можно 
выделить различные симптомы, свойственные деформации 
профессионального правосознания юристов.

1. Прекращение профессионального развития, проявлен-
ного в нереалистичных целях, искаженном восприятии права, 
нежелании приобретать новые знания и навыки, совершен-
ствовать сформированные компетенции, в изоляции от соци-
ума, конфликтах, профессиональном отчуждении. конфликт 
может быть внутриличностным, с окружающей средой, ког-
да профессиональные принципы, должностные обязанности 
сталкиваются с ценностями и внутренними убеждениями. 

2. развитие отрицательных качеств и отклонение от со-
циальных норм. одно из последствий – неспособность ско-
ординировать действия в соответствии с общими профессио-
нальными целями, приводящими к негативному юридическому 
результату.

3. низкая профессиональная гибкость – неспособность 
юриста приспособиться к новым меняющимся психологиче-
ским, физиологическим и социальным условиям труда.

4. Потеря квалификации, ослабевание профессиональных 
знаний, навыков, восприятия права.

5. отрицательные воздействия напряженности на профес-
сиональное поведение юриста, формирование негативных 
правовых установок.

6. обострение хронических заболеваний, нарушение здо-
ровья, вызванные нервным переутомлением (головные боли, 
расстройство сна, тахикардия, панические атаки и т. д.).

25 Zeer, E F. Psychology professions. – Yekaterinburg : USVPU, 1999.

7. неравномерный темп развития элементов профессио-
нального правосознания, структур индивидуальности. напри-
мер, когда поведенческие элементы сильно развиты (стремле-
ние к карьерному росту, мотивация увеличения должностных 
обязанностей), а рационально-идеологические (например, 
уровень знаний, квалификация) не соответствуют. 

если профессиональная деформация близка к степени 
профессионального выгорания, то применительно к юристам 
симптомы можно сформулировать следующим образом: 

1. Психоэмоциональное истощение – усталость, истоще-
ние физических и эмоциональных ресурсов в профессиональ-
ной деятельности, проявленное в гневе, нежелании работать, 
понимать и воспринимать закон, безразличие к юридическому 
результату, депрессия, раздражительность, беспокойство.

2. личное отчуждение – определенная форма социаль-
ной и профессиональной несогласованности, игнорирование 
социальных контактов, желание не быть вовлеченным в ре-
шение юридических задач, враждебное либо безразличное 
отношение к другим людям, высокая раздражительность, от-
сутствие самокритики. 

3. снижение до критических пределов профессиональной 
мотивации. Этот компонент включает существующие внутрен-
ние стимулы работать и энтузиазм. оценка профессиональ-
ной мотивации показывает степень профессиональной про-
изводительности юриста, личностный вклад в работу, в том 
числе коллективную. разрушение профессиональной мотива-
ции проявляется в низкой самооценке, неудовлетворенности 
юридической работой, корпоративными отношениями, низки-
ми профессиональными устремлениями, в чувстве професси-
ональной неэффективности26.

таким образом, несмотря на многообразие типов дефор-
мации профессионального правосознания, их последствия 
схожи: различные формы неадекватной социализации ведут 
к непредсказуемой обратной реакции, в результате чего не ис-
ключены конфликты и разочарования, а, возможно, и попытка 
внедрения нового социального порядка. 

26 Farber, B. A. Introduction: A critical perspective on burnout // Stress 
and burnout in the human service professions / B. A. Farber. – New York : 
Pergamon Press, 1983. – P. 1–20 ; Farber, B. A. Understanding and treating 
burnout in a changing culture. JCLP // Psychotherapy in Practice. 2000. – 
Vol. 56 (5). – P. 589–594.
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глава II. 
построение ДинамичесКой моДели 
Деформации профессионального 

правосознания 

§2.1. стадии деформации профессионального 
правосознания

в научной литературе более распространено исследова-
ние не динамической, а факторной и структурной модели чуть 
более широкой категории «профессиональная деформация».

Можно согласиться с о. б. Поляковой, что в зарубежной и 
отечественной литературе нет универсального понимания де-
формации: одни ученые рассматривают профессиональные 
деформации на основе уровней их проявлений; другие – как 
двухмерную модель; третьи воспринимают профессиональ-
ные деформации как простую одноэлементную конструкцию, 
четвертые – по ключевым тенденциям; пятая группа авто-
ров выделяют три главных элемента профессиональной де-
формации, а шестые предлагают четырехфакторную модель 
профессиональной деформации, в которой кроме редуциро-
ванных профессиональных достижений и внутриличностного 
истощения выделяются дополнительно два элемента: депер-
сонализация в связи с профессиональной деятельностью и 
деперсонализация, обусловленная реципиентами27.

основываясь на базовых положениях общей психологии, 
юриспруденции, автор предпринимает попытку построения 
динамической модели деформации профессионального пра-
восознания.

стадии деформации профессионального правосознания.
1. Наличие предпосылок деформации профессионального 

правосознания. Можно выделить внутренние факторы. напри-
мер, негативная ориентация выбора юридической профессии 
(финансовый достаток, наличие властных полномочий, полу-
чение юридических знаний с целью ухода от ответственности, 
наличие дополнительных социальных гарантий). внешние 
факторы: экономический кризис, развитие теневой экономи-

27 Полякова, О. Б. Категория и структура профессиональных де-
формаций / О. Б. Полякова // Национальный психологический журнал. – 
2014. – № 1 (13). – С. 55–62.

ки, спрос на специалистов в сфере оптимизации налогов, от-
сутствие социальной справедливости дифференциации зара-
ботных плат в зависимости от навыков, опыта, квалификации, 
распространение неформальных способов трудоустройства.

2. Стартовым механизмом начала деформации социаль-
но-психологических, поведенческих элементов правосозна-
ния является несоответствие ожиданий от профессии и 
реальной юридической практики. когда студент оказывается 
на практике или выпускник трудоустраивается, то понимает, 
что не все механизмы реализации права реально работают, не 
все принципы права соблюдаются.

некоторые общие разочарования, связанные с работой для 
юристов, которые могут способствовать риску деформации 
правосознания, включают:

• серьезную конкуренцию за клиентов на рынке юридиче-
ских услуг;

• существующую систему двойных стандартов в обществе; 
• состязательный характер правоприменительной деятель-

ности (постоянное психологическое состояние противодей-
ствия);

• растущие требования к официальной юридической доку-
ментации, в том числе судебной;

• проблемы предотвращения злоупотребления служебным 
положением, коррупциогенные факторы;

• клиент требует больше услуг и более быстрого юридиче-
ского результата, но не желает платить более высокие комис-
сионные за срочность, сложность, объемы работ;

• невыполнимые финансовые ожидания юристов, ошибоч-
ное планирование будущих доходов;

• рост возникающих расходов и уменьшение прибыли;
• растущие требования подчиненных юристов более высо-

ких вознаграждений, не покрываемых доходами компании;
• негибкие традиции, которые требуют полного погружения 

в профессиональную деятельность, не позволяющего юристу 
уделять время семье, собственным интересам, иметь сбалан-
сированную личную жизнь.

рационально-идеологические (познавательные) элементы 
правосознания могут деформироваться и ранее начала трудо-
вой деятельности, и в случае недостаточного освоения учеб-
ного материала. 

если ожидания на этапе начала профессиональной дея-
тельности не оправдываются, то возникают разочарование, 
отрицательные эмоции. Первые неудачи в юридической дея-
тельности активируют развитие деформации профессиональ-
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ного правосознания. начинается психоэмоциональный и воле-
вой процесс трансформации элементов профессионального 
правосознания. 

аналогично в зарубежной литературе на основе социоло-
гических исследований искаженное правосознание юристов 
связывают со складывающейся профессиональной практи-
кой28. корпоративные юристы зачастую видят этические про-
блемы не через призму профессиональных принципов, а че-
рез социальные и экономические интересы бизнеса. субъекты 
профессионального правосознания часто осознают проблемы 
бизнеса в сфере права, но могут на практике не придержи-
ваться принципов этики своей собственной профессии. 

англоязычные авторы выявляют тенденцию, что юристы 
часто приравнивают неэтичное поведение к нарушению зако-
на, хотя это понятие более широкое: при ответах на вопрос об 
определении границ того, что является приемлемым, юристы 
выбирали очень широкий диапазон возможных вариантов по-
ведения, в том числе такие варианты, которые являются не-
однозначными с точки зрения нравственности29. 

кроме того, на практике сформировались принципы, кото-
рым традиционно следуют юристы, чтобы быть успешными и 
конкурентными в профессиональной среде. и эти принципы 
могут противоречить традиционной правовой доктрине. 

например, принцип «юрист должен добиваться наилучших 
результатов для клиента/работодателя». большинство опро-
шенных англоязычных респондентов согласились с таким 
подходом. но ведь интересы клиентов могут быть враждебны 
общественным интересам, идее общего блага. 

в лентах новостей можно найти похожие примеры, когда 
юрист в целях совершения выгодных сделок купли-продажи 
земельных участков подделывал кадастровые паспорта, нару-
шая права жителей целого микрорайона30.

28 Moorhead, R. Corporate Lawyers: Values, Institutional Logics and 
Ethics // Symposium on ‘Corporate Lawyers and Corporate Clients’ organised 
by Dr Steven Vaughan as part of his ESRC ‘Future Research Leader’ grant – 
ES/K00834X/1. – URL : http://epapers.bham.ac.uk/1984/1/cepler_working_
paper_7_2015.pdf

29 Там же.
30 Бондарев, А. Жильцы в обременение. Красноярский юрист осуж-

ден за земельные махинации / А. Бондарев // Российская газета. – Эко-
номика Сибири. – № 7204 (38). – 21 февраля 2017. – Режим доступа : 
https://rg.ru/2017/02/21/reg-sibfo/krasnoiarskij-iurist-osuzhden-za-zemelnye-
mahinacii.html

на практике можно увидеть, как правовые советы могут 
быть заведомо безответственными, когда у юриста низкая ква-
лификация, недостаточно знаний в определенной сфере, но 
он не отказывается от оказания юридических услуг31.

вторым сложившимся на практике принципом успешности 
является: в случае двусмысленности, неоднозначности зако-
на необходимо толковать так, как выгодно клиенту. с одной 
стороны, юрист не отвечает за содержание норм права и его 
интерпретацию судами и не всегда может предугадать пози-
цию властных субъектов. но то, что юристы убеждены, что 
двусмысленность законодательства возможно использовать 
как правовое средство, эксплуатировать в пользу интересов 
клиента, свидетельствует о деформации профессионально-
го правосознания. неоднозначность может влиять на формы 
и содержание юридических рекомендаций, создает возмож-
ность для юридических маневров и выбора стратегии. однако 
с позиции принципов права, юридической доктрины, норм про-
фессиональной этики важно принимать решения с точки зре-
ния правомерности, разумности, идеи общего блага. 

зарубежные авторы отмечали, что активное использование 
в коммерческих интересах двусмысленности иногда давало 
юристам-респондентам ощущение дискомфорта относитель-
но крайне необъективной трактовки норм, следуя пожеланиям 
клиентов. но они оправдывали это тем, что являются пред-
ставителями своего работодателя, и это его решение выбрать 
такую стратегию32. с другой стороны, не всегда юристы явля-
ются профессионально не зависимыми, чаще они вынужде-
ны следовать корпоративной дисциплине, подчиняться соци-
альной иерархии в организации, соблюдать субординацию. 
даже частнопрактикующие юристы заинтересованы в про-
фессиональном продвижении, расширении клиентской базы, 
в получении интересного заказа, и это является стимулом в 
поведении, чтобы ориентироваться в большей степени на ком-
мерческие интересы. 

31 Перекрест, В. Как юристы обманывают клиентов / В. Перекрест // 
Комсомольская правда. – 21 февраля 2018. – Режим доступа : https://www.
kp.ru/daily/26798.3/3831872/

32 Moorhead, R. Corporate Lawyers: Values, Institutional Logics and 
Ethics // Symposium on ‘Corporate Lawyers and Corporate Clients’ organised 
by Dr Steven Vaughan as part of his ESRC ‘Future Research Leader’ grant – 
ES/K00834X/1. – URL : http://epapers.bham.ac.uk/1984/1/cepler_working_
paper_7_2015.pdf
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конечно, для государства и общества важно, чтобы профес-
сиональные этические правила и принципы реально действо-
вали в качестве сдерживающего деформацию правосознания 
фактора. Формальное понимание этих правил и принципов 
значительно ослабляет влияние этого ограничения. но не 
только складывающаяся практика, неидеальная окружающая 
среда влияют на деформацию профессионального правосо-
знания. на третьем этапе влияние оказывает и само содержа-
ние юридической деятельности.

3. Появление стереотипов и монотонности юридиче-
ской деятельности.

в процессе выполнения профессиональной деятельности 
юрист, как правило, воспроизводит определенные вполне кон-
кретные действия и операции (юрист банка пишет иски о взы-
скании задолженности по кредиту, инспектор готовит предпи-
сания, судья выносит судебные решения).

в повторяющихся условиях юридической деятельности 
формируются стереотипы исполнения профессиональных 
функций. 

с одной стороны, стереотипы облегчают осуществление 
профессиональной деятельности, упорядочивают ее, улуч-
шают коммуникации с коллегами и гражданами, делают труд 
стабильным, способствуют накоплению и обобщению профес-
сионального опыта (в том числе подсознательного). 

стереотипы как упрощенное обобщенное представление 
о ком-либо или о чем-либо способствуют автоматизации про-
фессиональных юридических навыков и компетенций.

но в определенный момент стереотипы начинают преобла-
дать в мышлении и поведении юриста (социально-психологи-
ческие, поведенческие элементы правосознания), отражаться 
на юридической деятельности.

сталкиваясь с нетипичными обстоятельствами, с нестан-
дартными условиями юридической деятельности стереотип-
ное мышление и поведение приводит к ошибочной юридиче-
ской деятельности, юридическому конфликту.

в ряде профессий преобладание стереотипов может быть 
крайне неблагоприятным для общества. например, чрезмер-
ная подозрительность следователя (деформация поведен-
ческих элементов правосознания) ведет к необъективности в 
профессиональной деятельности. данный стереотип получил 
в юридической науке наименование «обвинительный уклон» 
и является неосознанной правовой установкой в виновности 
человека, чья вина еще не установлена судом. в юридической 
литературе было обнаружено наличие такой установки у всех 

специальностей юридической профессии, начиная с работ-
ников прокуратуры и заканчивая адвокатами (Панасюк а. ю., 
1992)33.

Монотонность труда приводит к психологической устало-
сти, «профессиональному выгоранию», угасанию невостребо-
ванного потенциала творческих способностей. стадии дефор-
мации профессионального правосознания могут совпадать с 
возрастными, личностными кризисами человека, изменением 
его социального статуса (смерть близкого человека, развод, 
увольнение). негативные личностные факторы могут усили-
вать эффект проявления деформации профессионального 
правосознания.

увеличению деформации элементов профессионального 
правого сознания юриста (преимущественно рационально-
идеологических компонентов) способствует отсутствие про-
фессионального развития и, как следствие, снижение уровня 
его интеллекта. Многие юридические профессии не предус-
матривают в структуре труда время, которое работник может 
посвятить чтению профессиональной литературы, изучению 
законодательства по смежным сферам применения. 

Многие виды юридической деятельности не требуют от ра-
ботников творческого подхода, сложных аналитических расче-
тов. неиспользуемые умственные способности со временем 
утрачиваются. По этой причине специалистам в области юри-
спруденции важно поддерживать высокий уровень интеллекта 
на протяжении всей профессиональной деятельности. 

деформации профессионального правового сознания об-
условлены и тем, что каждый человек имеет собственный 
предел интеллектуального и профессионального развития. он 
зависит от социально-профессиональных установок, индиви-
дуально-психологических особенностей, эмоционально-воле-
вых характеристик. Причинами образования предела развития 
могут стать психологическое насыщение профессиональной 
деятельностью, неудовлетворенность имиджем профессии, 
низкой зарплатой, отсутствие моральных стимулов34.

таким образом, наличие стереотипов и монотонности труда 
может в определенной мере (в ограниченном объеме) положи-

33 Панасюк, А. Ю. Психологические основы убеждающего воздей-
ствия в профессиональной деятельности: теория и технология : ав-
тореф. дис. ... д-ра психол. наук / А. Ю. Панасюк. – М., 1992. – 68 с. 

34 Зеер, Э. Ф. Психология профессий / Э. Ф. Зеер. – М. : Академиче-
ский Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. – 336 с.
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тельно сказываться на результате юридической деятельности, 
но их преобладание в мышлении и поведении юриста создает 
неадекватное отражение правовой реальности, препятствует 
анализу нестандартных ситуаций, порождает деформацию 
правосознания.

4. Включение психологической защиты. Профессия юри-
ста предполагает постоянную стрессоустойчивость (взаимо-
действие с различными социальными группами, не всегда 
благополучными), напряженность (необходимость отслежи-
вать изменения законодательства, выполнять определенную 
работу в сжатые сроки), неопределенность результата.

неблагоприятный социально-психологический микрокли-
мат в трудовом коллективе тоже оказывает деформирующее 
воздействие, нервно-психологическую напряженность, необ-
ходимость включения защитных механизмов.

стресс проявляется как деформация правосознания, как 
физический, умственный и эмоциональный отклик на измене-
ния в правовой среде и жизненных потребностях. он бывает 
различной интенсивности – от слабого до сильного. не все 
стрессы вредны. иногда умеренный стресс может быть поло-
жительным, активируя потенциал человека, мотивируя людей 
действовать творчески и более эффективно. однако, когда 
стресс является хроническим, он может повредить и привести 
к профессиональному выгоранию, к серьезным проблемам со 
здоровьем, таким, как депрессия и сердечные заболевания.

в последние десятилетия во всем мире усилился интерес 
ученых к более глубокому пониманию профессионального 
стресса35. «Профессиональный стресс» – это термин, исполь-
зуемый для определения постоянного стресса, который связан 
с рабочим местом. как и с другими формами напряжения, про-
фессиональный вид деятельности может влиять на качество 
жизни, эмоциональный дискомфорт. 

стресс имеет показатели, которые отражают его уровень 
для социальной группы или отдельной личности.

неоднозначность выполняемых должностных обязанно-
стей, возможное корпоративное и политическое давление, 
ответственность за конечный результат, несогласованность, 
нерентабельность – одни из немногих причин профессиональ-

35 N. Hasnain, I. Naz,S.Bano. Stress and Well-Being of Lawyers. Journal 
of the Indian Academy of Applied Psychology January 2010. – Vol. 36. – 
№ 1. – Р. 165–168.

ного стресса. социальные, психологические факторы, инди-
видуальные факторы и собственное восприятие определяют 
профессиональный стресс36. 

на эмоциональное состояние и психическое здоровье юри-
стов влияют не только негативные факторы. в работе юри-
стов существуют и позитивные предпосылки, которые прида-
ют смысл жизни: благополучное влияние практики (развитие, 
приобретение новых навыков), благодарность клиентов. бла-
гоприятные (позитивные) факторы встречаются в практике 
различных профессий и направлены на изменение людей к 
лучшему.

субъект профессионального правосознания может иметь 
как плохие условия для осуществления юридической деятель-
ности, так и хорошие. 

иногда профессиональный стресс появляется как след-
ствие неблагополучной ситуации в семье, когда специалист 
в сфере права не может определить приоритетов в паутине 
отношений и интересов. стресс, возникающий от семейных 
конфликтов, может значительно снижать производительность 
труда и влиять на перспективы выполнения профессиональ-
ных задач37.

таким образом, в профессии юриста существует широкий 
перечень факторов, которые могут способствовать стрессу, 
отражающемуся на личности, физическом и эмоциональном 
здоровье, личных, социальных и трудовых отношениях. не 
всегда возможно избежать стресса, но можно изменить свой 
ответ на стресс.

5. Совершение поступков (единица анализа поведения). 
Психологическая защита может проявляться в различных по-
ступках: в форме агрессии к окружающим, игнорирования, 
апатии, в бездействии, совершении правонарушений, которые 
могут привести к ошибочной правоприменительной деятель-
ности и юридическим конфликтам. 

все вышеперечисленное приводит к деформации профес-
сионального правового сознания, которая в профессиональ-
ной деятельности может выражаться также в неисполнении 
приказов или распоряжений руководства, целенаправленном 

36 Lynch. The nature of occupational stress among public defenders // 
Justice System. Journal,1997.19, 17-35.

37 Grandey, A. A., & Cropanzano, R. The conservation of resources 
model applied to work-family conflict and strain. // Journal of Vocational 
Behavior.1999.54. – Р. 350–370.
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нарушении или игнорировании правовых предписаний38. 
6. «Профессиональное (эмоциональное) выгорание», вну-

триличностный конфликт. не следует смешивать понятия 
«утомление» и «профессиональное выгорание». При утом-
лении юрист имеет возможность восстановиться в короткие 
сроки, при профессиональном выгорании быстрое восстанов-
ление невозможно. Профессиональное выгорание – это не 
просто физическое и эмоциональное истощение, это ощуще-
ние дискомфорта, неудачи. утомление может сопровождаться 
положительными эмоциями: после успеха в сложной юридиче-
ской ситуации. а профессиональному выгоранию сопутствует 
депрессия и апатия. 

большой объем коммуникаций, эмоциональное напряже-
ние, многозадачность, срочность юридической деятельности 
приводят к неадекватной раздражительности, излишней бес-
покойности, нервным срывам, обострению хронических забо-
леваний. 

такое негативное состояние психического и физического 
здоровья приобрело название «профессиональное выгора-
ние». описанный синдром наблюдается не только у юристов, 
но и у педагогов, врачей, управленцев, социальных работни-
ков. широкое распространение получают феномены «смысло-
утраты», нигилизма, в результате которых увеличивается рас-
пространенность девиантного поведения39.

конечным результатом такого состояния могут стать пол-
ное разочарование выбора профессии, отсутствие желания 
профессионально развиваться, а также различные професси-
ональные заболевания.

одной из главных причин профессионального выгорания 
юристов является то, что требования к ним со стороны обще-
ства превышают ресурсы для их удовлетворения, сама юриди-
ческая деятельность трудоемкая, сложная, зачастую непред-
сказуемая, а общество возлагает слишком большие надежды 
и слишком много ожидает от юристов. 

38 Поляков, С. А. Сплоченность коллектива как критерий социаль-
но-психологической оценки профессиональной деятельности / С. А. По-
ляков // Юридическая психология. – 2013. – № 2. – С. 32–33.

39 Шпунтова, В. В. Внутриличностный ценностный конфликт и 
способы его разрешения : автореф. дис. ... на соиск. уч. степ. канд. пси-
хол. наук : специальность 19.00.01 / В. В. Шпунтова. – М., 2008. – 22 с. – 
Режим доступа : https://vivaldi.nlr.ru/bd000217527/view

аналогичное явление описывается и в зарубежной науке40. 
китайские ученые изучили связь между выгоранием и профес-
сиональным стрессом, измеряемым по определенной техно-
логии, исследовали дисбаланс между усилиями и вознаграж-
дением среди юристов. 

в это исследование были включены 180 юристов из 26 юри-
дических фирм. специфический анализ был использован для 
определения связей между выгоранием и профессиональным 
стрессом юристов различной специализации с учетом возрас-
та, пола, семейного положения, трудового стажа, продолжи-
тельности рабочего времени, размера фирмы.

юристы сообщили о высоком уровне персональной ответ-
ственности, контроля, психологических требованиях и усилиях, а 
также о высокой распространенности рабочего стресса. При этом 
юристы, связанные с судебными процессами, имеют показатели 
профессионального выгорания выше, чем внесудебные юристы.

аналогично частнопрактикующие юристы больше склонны 
к выгоранию, чем юристы, работающие в команде. Это обу-
словлено тем, что частнопрактикующие юристы испытывают 
дополнительный стресс из-за повышенной ответственности, 
невозможности замены на случай болезни или непредвиден-
ных обстоятельств. женщины-юристы в большей степени ри-
скуют «профессионально выгореть», чем мужчины. данный 
аспект объясняется большим количеством социальных ролей 
для женщины, которые накладываются обществом дополни-
тельно к профессиональной деятельности. 

зарубежные авторы приводят результаты социологических 
исследований, в соответствии с которыми юристы, специали-
зирующиеся в сфере уголовного права, более склонны к про-
фессиональному выгоранию, чем в юристы-цивилисты41.

Это обусловлено характером работы, уровнем ответствен-
ности, осознанием того, что жизнь людей находится под угро-
зой в уголовных делах. закон многих стран закрепляет пре-
зумпцию невиновности, подразумевая, что люди не должны 
быть наказаны, пока их преступные действия не доказаны и 
подтверждены. и этот процесс доказывания, участие многооб-

40 Tsai, Feng-Jen & Huang, Wei-Lun & Chan, Chang-Chuan. (2009). 
Occupational Stress and Burnout of Lawyers. Journal of occupational health. 
51. 443-50. 10.1539/joh.L8179.

41 N. Hasnain, I. Naz,S.Bano. Stress and Well-Being of Lawyers. Journal 
of the Indian Academy of Applied Psychology January 2010. – Vol. 36. – 
№ 1. – Р. 165–168.
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разных субъектов в процессе увеличивают степень давления, 
которое в конечном счете приводит к стрессу. Это означает, что 
характер и содержание юридической работы влияют на уро-
вень стресса и вероятность профессионального выгорания.

в зарубежной практике адвокаты по уголовным делам стал-
киваются с высокой интенсивностью труда, временными пере-
работками, попытками манипулирования, сложностью дел, от-
ветственностью за спасение жизни людей, что наносит ущерб 
эмоциональному здоровью субъекта профессионального пра-
восознания. трагические переживания, приводящие к стрессу, 
могут быть вредными для физического и психического здоро-
вья адвокатов по уголовным делам42 . 

было установлено, что юристы, работающие с травмиро-
ванными клиентами, испытывают значительные симптомы 
вторичной травмы и выгорания43. сравнения ответов начинаю-
щих и опытных юристов позволили сделать вывод, что с опы-
том уровень стресса увеличивается. 

к аналогичным выводам о повышенных рисках для юристов 
в сфере уголовного права приходят и бразильские ученые44. 
ежедневная работа адвокатов отмечена ими как находящаяся 
под постоянным давлением сроков и решений; в условиях все 
возрастающей сложности законов и правовых процедур; си-
стематического обновления информации о судебной практике, 
доктрине и законах; в обстановке высокого уровня требований 
клиентов; конкуренции с коллегами; негативного отношения к 
другим юристам; оппозиции других участников процесса. не-
гативными факторами являются: продолжительность рабо-
чего дня; дистанцирование от семьи из-за работы; практика 
высокоинтенсивной интеллектуальной деятельности; постоян-
ное соприкосновение с конфликтами, агрессией и обвинения-
ми; необходимость справляться с личными трудностями; ра-

42 Legal Brief (2005). Lawyers disproportionately suffer from stress, 
depression and alcohol abuse. Legal Brief (2005). Lawyers disproportionately 
suffer from stress, depression and alcohol abuse. http://www.legalbrief.co.za/
article. Retrieved June 3, 2009. . Retrieved June 3, 2009. Langerock, Hubert. 
“Professionalism: A Study in Professional Deformation.” American Journal of 
Sociology, vol. 21, no. 1, 1915, pp. 30–44. JSTOR, JSTOR. – URL : www.jstor.
org/stable/2763633

43 Levin, A.P., Greisberg, S. Vicarious trauma in Attorneys. http://www.
giftfromwithin. org/html. 2004 .Retrieved June 3, 2009.

44 M. Alves Costa, M. Ferreira. Sources and Reactions to Stress in 
Brazilian Lawyers // Paidéia jan-apr. 2014. – Vol. 24. – № 57. – Р. 49–56. – 
Doi: 10.1590/1982-43272457201407

зочарования, вызванные обвинениями и противоречивыми 
процессами, которые способствуют обратной агрессии и не-
обходимости поддерживать агрессивную юридическую страте-
гию. такой контекст сильно повлиял на психическое здоровье 
адвокатов, что усилило их уровень стресса. 

в этом смысле некоторые эмпирические исследования по-
казали высокий уровень депрессии среди юристов. например, 
в исследовании, в котором приняли участие 1184 юриста из 
вашингтона45, обнаружили, что 19 % респондентов демонстри-
ровали высокий уровень депрессии.

в другом исследовании зарубежные ученые пытались опре-
делить из 104 профессий специалистов с самыми высокими 
показателями распространенности депрессивного расстрой-
ства (признак деформации правосознания). результаты пока-
зали, что работники трех профессий – юрист, преподаватель и 
секретарь – достигли самых высоких показателей по сравне-
нию с другими работниками46. 

При этом в зарубежной практике юристы уголовной и граж-
данской специализации одинаково довольны уровнем благо-
получия, доходности профессии. 

Можно согласиться с зарубежными исследователями и в 
том, что профессию юриста выбирают люди с определенными 
чертами характера, которые делают их более подверженными 
к выгоранию. одной из таких черт является стремление к со-
вершенству – перфекционизм.

с одной стороны, трактовки в нормативно-правовых актах 
требуют пристального внимания к деталям, и цена за ошибку 
может составлять огромные финансовые потери или привле-
чение к юридической ответственности вплоть до уголовной. 
Фактически качественная работа является условием конкурен-
тоспособности на рынке юридических услуг. с другой сторо-
ны, собственная излишняя самокритика, стремление к абсо-
лютному недостижимому идеалу может приводить к стрессу, 
перерастающему в дальнейшем в выгорание. если юрист в 
силу особенностей правосознания не готов преодолевать пре-

45 Benjamin , G. A. H. , Darling , E. L. , & Sales , B. (1990). The preva-
lence of depression, alcohol abuse, and cocaine among United States law-
yers. International Journal of Law and Psychiatry, 13 (3). – P. 233–246. – Doi: 
10.1016/0160-2527(90)90019-Y

46 Eaton, W. W., Anthony, J. C., Mandel, W., & Garrison, R. (1990). Occu-
pations and the prevalence of major depressive disorder. Journal of Occupa-
tional Medicine, 32(11). – Р. 1079–1087.
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пятствия, болезненно относится к собственным неудачам, то 
риски достаточно высокие.

таким образом, к основным симптомам выгорания отно-
сятся: хроническая непроходимая усталость, которая не кор-
ректируется изменением режима дня; цинизм, отвлеченность 
от вещей, которые ранее радовали, искажение нравственных 
ценностей; ощущение неэффективности, опустошенности, 
«выгоревшие» люди чувствуют, что они прилагают значитель-
ные усилия, но не добиваются какого-либо прогресса или не 
получают никакого признания; дефицит внимания, невозмож-
ность сконцентрироваться на важных вопросах, сфокусиро-
ваться на выполнении юридических задач.

распознать профессиональное выгорание юристу доста-
точно сложно, потому что его симптомы не уникальны. они 
могут быть похожими на многие другие болезни, но есть опре-
деленные часто повторяемые симптомы, на которые следует 
обращать внимание. Физиологическими подсказками могут 
быть: частые головные боли, трудности со сном и боль в груди. 
Психологические показатели могут включать: панические ата-
ки, гнев, раздражительность, безнадежность, беспомощность.

7. Разрешение внутреннего конфликта (преодоление де-
формаций элементов профессионального правосознания или 
адаптация к неблагоприятной окружающей среде): либо юрист 
уходит из профессии, либо начинаются профессиональные 
заболевания и смерть (ранний инфаркт, инсульт, обострение 
хронических заболеваний).

т. Парсонс в своей известной работе «социальная систе-
ма» описывал процессы: как возникают и разрешаются вну-
триличностные конфликты. Многие социальные явления автор 
рассматривал как сложные системы и подсистемы и делал 
вывод, что существуют механизмы корректировки – это про-
цессы, когда субъект интенсивно воздействует на объект. он 
может столкнуться с угрозой утраты объекта привязанности, 
разочарования в достижении цели посредством ситуационных 
деформаций. успешная замена нового объекта, связанного с 
серьезным конфликтом, может, таким образом, устранить не-
обходимость в зависимости от объекта, потеря которого нахо-
дится под угрозой47.

47 Parsons T. The social system. Publisher Glencoe, Ill: Free Press. 1964. – 
P. 200–217. – URL : https://archive.org/stream/socialsystem00pars#page/n5/
mode/2up

роберт к. Мертон считал, что когда разочарование происхо-
дит от недоступности эффективных механизмов достижения 
экономического или любого другого признаваемого «успеха», 
то субъект будет адаптироваться к ситуации по разработан-
ному им типу II, III и V (нововведение, ритуализм и мятеж). 
результат будет зависеть от конкретной личности (а в совре-
менном понимании – его правосознания) и окружающей куль-
турной среды48.

зарубежные авторы предлагают различные способы пре-
одоления деформации правосознания, чтобы не допустить 
профессионального выгорания49. обобщив зарубежный и оте-
чественный опыт, рекомендации можно сформулировать сле-
дующим образом. 

субъекты профессионального правосознания должны при-
знать, что рассматривают явления правовой действительно-
сти иначе, чем субъекты обыденного правосознания. При этом 
сама юридическая школа меняется, меняются подходы к ана-
лизу юридических ситуаций: вопросы, которые ранее оценива-
лись сквозь призму «черно-белое», теперь могут находиться в 
«оттенках серого». для того, чтобы быть успешным в юриди-
ческой профессии, субъекты должны обладать способностью 
правильно оценивать факты и нормы права. Эти аспекты ино-
гда вступают в противоречие с совестью или ввязывают в кон-
фликт с другими людьми. 

важное значение для внутриличностного баланса имеет 
соответствие выполняемой работы нравственным ценностям. 
если человек неоднократно делает вещи, которые ему не нра-
вятся, то с большой долей вероятности будет чувствовать себя 
некомфортно.

 необходимо сократить свою рабочую неделю до конкрет-
ных пределов, в идеале до предусмотренных трудовым ко-
дексом рФ. статья 91 закрепляет, что нормальная продолжи-
тельность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю. систематические переработки негативно сказывают-
ся на психическом и физическом здоровье, оказывают дефор-
мирующее воздействие на профессиональное правосознание.

юрист может перейти на менее ответственную должность, 

48 Merton R. K. Social structure and anomie // American Sociological 
Review. 1938. – Vol. 3. – № 5. – Р. 672–682. – URL : http://faculty.washington.
edu/matsueda/courses/517/Readings/Merton%201938.pdf

49 Elwork A. Stress Management for Lawyers: How To Increase Personal & 
Professional Satisfaction In The Law. Vorkell Group. – 2007. – P. 305.
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частнопрактикующий – может объединяться с коллегами для 
делегирования дел в случае загруженности либо сотрудничать 
с фирмой для возможности взаимозамещения и ухода в от-
пуск.

важно исключать практику в тех отраслях права, которые 
истощают энергию, приносят только негативные эмоции, не 
дают положительного эмоционального отклика.

важно уметь выбирать дела, уметь отказываться и избегать 
работы, которая требует колоссального вложения временных, 
психоэмоциональных затрат без соответствующей отдачи. 

юристу следует научиться определять контролируемые 
стрессовые факторы и минимизировать их. невозможно ре-
шить проблему, которую специальный субъект не признает. 
необходимо научиться распознавать признаки того, что раз-
рушает изнутри, будь то головные боли, гнев, раздражитель-
ность или иные сигналы. юристы, как правило, отличаются 
стойкостью, способны работать, игнорируя боль. однако важ-
ная часть защиты от профессионального выгорания – это при-
знание того, что есть тревожные симптомы, и в своей юриди-
ческой деятельности необходимо вносить коррективы, пока 
проблемы деформации правосознания не стали слишком 
большими. Профессиональное выгорание имеет тенденцию 
поражать лучших сотрудников.

вместо судебного разбирательства юристу следует рас-
смотреть варианты альтернативного разрешения споров для 
решения проблем клиентов.

важно пользоваться отпуском, иметь выходные дни, полно-
ценно использовать время для восстановления физических и 
эмоциональных сил.

в случае приближающегося профессионального выгорания 
отпуск должен быть длительным (от одного месяца и более). 
очевидно, что финансовое положение необходимо сопоста-
вить со стоимостью психического здоровья.

важно поддерживать социальные контакты с родными, 
друзьями, близкими людьми, иметь психоэмоциональную под-
держку извне.

необходимо переключаться на иные полезные виды дея-
тельности: спорт, хобби, медитацию. Физическая активность 
рассеивает стресс.

вышеуказанные рекомендации в большей степени направ-
лены для преодоления деформации психоэмоциальных и по-
веденческих компонентов профессионального правосознания.                    

но этого недостаточно, важно совершенствовать и рацио-
нально-идеологические элементы правосознания – получать 

новые знания, совершенствоваться и развиваться в профессии.
юристу важно освоить техники тайм-менеджмента, помога-

ющие организовать собственное время, упорядочить его для 
решения различных юридических задач. необходимо планиро-
вать время, выделяя промежутки для работы с документами, 
файлами, в которые клиенты, коллеги не должны отвлекать. 
аналогично нужно выделять время для коммуникаций. важ-
но уметь расставлять приоритеты в работе, выделяя важные, 
срочные задачи, игнорируя бесполезную работу.

субъекту профессионального правосознания важно изу-
чить возможности по управлению стрессом, чтобы приобрести 
новые навыки самоконтроля, а также необходимо системати-
чески повышать собственную квалификацию, развиваться в 
выбранных профессиональных направлениях.

если игнорировать наступление профессионального выго-
рания, то для специального субъекта могут наступить негатив-
ные последствия.

8. Неблагоприятный результат для человека и (или) об-
щества.

если внутриличностные конфликты не разрешаются, ба-
ланс между профессиональной и личной сферой не найден, 
то для юриста неблагоприятные последствия выражаются 
на физиологическом уровне обострением хронических забо-
леваний вплоть до летального исхода, на психологическом 
уровне – невозможностью качественно осуществлять юриди-
ческую деятельность, психосоматическими расстройствами 
вплоть до суицидов, деградации личности, злоупотребления 
запрещенными веществами или алкоголем. 

таким образом, проект динамической модели деформации 
профессионального правосознания показал, что вопрос имеет 
не просто теоретическое, но и практическое значение: дефор-
мация профессионального правосознания значительно влия-
ет на здоровье и эффективность труда специалистов в сфере 
юриспруденции. сохранение кадрового потенциала – это за-
дача разработки качественных мероприятий по преодолению 
деформации профессионального правосознания.

§2.2. Экономические, правовые, 
социальные последствия деформации 

профессионального правосознания

деформация профессионального сознания юристов имеет 
не только теоретическое значение, но и практическое. такое 
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явление причиняет вред правовым, социальным, экономиче-
ским, политическим общественным отношениям. 

Последствия деформации профессионального правосо-
знания можно рассматривать на микроуровне (последствия 
для самого субъекта и его социального окружения) и на макро-
уровне (последствия деформации правосознания всей соци-
альной группы «юристы», для всего общества и государства).

на микроуровне вопрос последствий частично раскрыва-
ется в параграфе «стадии деформации профессионального 
правового сознания», из которого очевидно: последствия для 
субъекта зависят от степени трансформации основных ком-
понентов – от снижения эффективности его труда до полного 
«профессионального выгорания», смены профессиональной 
деятельности или ухудшения здоровья (или даже летального 
исхода).

тенденция профессионального выгорания юристов в со-
временном обществе уже обозначена в научной и прикладной 
литературе: «сейчас чуть ли не половина юристов – клиентов 
агентства, пригодных по уровню квалификации занимать очень 
высокие руководящие позиции, отказываются от этих постов 
в пользу более спокойных и менее ответственных должно-
стей. Причины те же, что и для всех остальных overqualified-
специалистов: смена жизненных приоритетов; усталость от по-
стоянного напряжения, ответственности и ненормированного 
графика; эмоциональное выгорание или проблемы со здоро-
вьем; хобби, выходящее за пределы профессиональных инте-
ресов (управляющий партнер RichartMeyer / Recruitment Group 
ольга демидова)»50.

Профессия юрист, требующая интенсивного включения 
специализированных рационально-идеологических, соци-
ально-психологических, поведенческих компонентов право-
сознания, – это одна из социальных ролей. смена работы 
или профессиональной деятельности со снижением доходов 
становится более распространенным способом преодоления 
«профессионального выгорания» (стадии деформации про-
фессионального правосознания)51.

для работодателей последствия деформации профессио-

50 Вниз по карьерной лестнице. High class юристы готовы отка-
заться от денег ради семьи и спокойствия // Корпоративный юрист. – 
2017. – Режим доуступа : http://korpurist.ru/article.php?artid=18

51 Ермакова, С. Н. Дауншифтинг: социально-психологический фено-
мен / С. Н. Ермакова // Мониторинг. – 2012. – № 6 (112). – С. 97–107.

нального правосознания юристов проявляются в сложностях 
подбора, сохранении, удержании кадрового потенциала орга-
низации, недостаточной эффективности труда. 

«Профессиональное выгорание» – это не единственное 
неблагоприятное последствие деформации профессиональ-
ного правосознания для юристов: дефектная юридическая 
деятельность может привести к привлечению к уголовной и 
иным видам ответственности: «одним из негативных трендов 
этого года остается рост числа уголовных дел, возбужден-
ных в отношении предпринимателей. только по официаль-
ной статистике, приводимой уполномоченным при Президен-
те рФ по защите прав предпринимателей, по состоянию на 
февраль 2016 г. в следственных изоляторах содержалось в 
полтора раза больше обвиняемых по экономическим статьям, 
чем в 2013 г. (6539 человек против 3840)… основная часть 
проблем возникает у юристов в связи с консультативной по-
мощью, оказываемой клиенту, ставшему объектом внимания 
правоохранителей. уголовным кодексом рФ предусмотрено 
наказание за совершение преступления в форме соучастия… 
клиент может обратиться к юристу с просьбой об оптимиза-
ции налоговых выплат, сопровождении процесса банкротства 
с минимальными финансовыми потерями для собственников 
бизнеса, а также о разделении бизнеса между акционерами 
с целью получения максимальной выгоды. следует иметь 
в виду, что в определенных ситуациях подобные юридиче-
ские консультации могут расцениваться как преступление» 
(д. константинова)52.

больший интерес представляет анализ последствий де-
формации профессионального правового сознания на макро-
уровне для всего общества и государства.

государство закрепляет юридическую действительность 
нормативно, абстрактно предвосхищая ее развитие, а отдель-
ные субъекты актами своего поведения воплощают (или не 
воплощают) властные предписания правовых норм в жизнь, 
реально участвуя в создании правопорядка в обществе.

Предписания законодателя, которые не находят своего осу-
ществления в человеческой деятельности, в общественных 
отношениях, остаются на бумаге и тем самым оказываются в 

52 Константинова, Д. Уголовно-правовые риски юристов / Д. Кон-
стантинова // Legal Insight. – 2016. – № 10. – Режим доступа : http://www.
lawfirmmanagement.ru/articles/525-criminal-risks.html
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лучшем случае благим призывом и обращением, но не правом 
в действии, в реальной жизни страны53.

Можно согласиться с и. а. ильиным: «и вот человеческая 
история показала и подтвердила много раз, что лучше поль-
зоваться более ограниченной системой субъективных прав, 
крепко огражденных и действительно обеспеченных, чем ви-
деть, как твой безграничный круг субъективных притязаний по-
пирается произволом… лучше малая свобода, всеми чтимая и 
блюдомая, чем большая свобода, никем не соблюдаемая и не 
уважаемая: ибо такая “большая свобода” есть величина мни-
мая, которая не заслуживает ни названия “свободы”, ни назва-
ния “права”»54.

во многом именно от уровня профессионального правосо-
знания зависит, какие правовые средства выберет юрист, ка-
кие сформируются мотивы и цели деятельности. 

ранее в работе уже рассматривалась социально-правовая 
обусловленность деформации правосознания в современном 
обществе, в результате становится очевидным: окружающая 
среда неблагоприятна (сложная экономическая обстановка; 
расслоение общества, пробелы в механизмах реализации 
права; многослойность, коллизии и чрезмерная объемность 
законодательства), внешние факторы оказывают деформиру-
ющее воздействие не только на носителей массового (обыден-
ного) правосознания, но и специальных субъектов (юристов).

для экономических отношений последствием деформа-
ции профессионального правосознания становится расшире-
ние сегмента теневого бизнеса, внедрение схем уклонения от 
уплаты налогов («оптимизация налогов»), вывод финансовых 
ресурсов за рубеж («офшоры»), увеличение совершения эко-
номических правонарушений.

все вышеуказанные схемы немыслимы без участия юристов.
По мнению ученых, общая величина нелегального вывоза 

капитала из россии с 2010 по 2015 г. составила 158,77 млрд 
долл. сша, а причиной нелегального оттока капитала явля-
ются внутренние мотивы бизнеса, несовершенство ситуации 
в россии55. 

53 Явич, Л. С. Право и социализм / Л. С. Явич. – М., 1982. – С. 100.
54 Ильин, И. А. Путь к очевидности / И. А. Ильин. – М., 1993. – С. 253–

254.
55 Горенко, А. А. Нелегальный отток капитала из России / А. А. Го-

ренко // Российский внешнеэкономический вестник. – 2017. – № 1. – 
С. 63–72.

Положительное изменение потенциала использования ка-
питала внутри страны способно изменить мотивы его пере-
мещения. исследователи отмечают необходимость борьбы с 
криминализацией экономики внутри страны, улучшение инве-
стиционного климата, пресечение появления коррупционных 
факторов и т. д56. Это уменьшит массовый нелегальный вывоз 
капитала.

таким образом, деформация профессионального правосо-
знания влечет убытки для бюджетов всех уровней, причиняет 
экономический вред, снижает возможность государства реали-
зовывать социальную и экономическую политику.

в социальной сфере последствия выражаются в низкокаче-
ственных коммуникациях «правоприменитель – гражданин», 
отсутствии конкретного социального результата для населе-
ния, снижается престиж властных институтов, растет недо-
верие граждан к государству в целом, снижается мотивация 
использования правовых средств разрешения конфликта, по-
лучает распространение «правовой нигилизм».

так, по результатам вЦиоМ на вопрос: «в какой мере вас 
устраивает социальная политика, которую проводят власти 
нашей страны?» в июле 2017 года только 25 % населения от-
ветили «в целом устраивает», 26 % − «отчасти устраивает, от-
части нет»; 43 % − «в целом не устраивает»; 6 % затруднились 
ответить57.

систематическое недофинансирование образования, 
здравоохранения, науки, экологии и других социально значи-
мых направлений отрицательно влияет на качество генофон-
да, содержание человеческого капитала, возможности про-
фессионального развития. 

Последствия деформации профессионального правосо-
знания (и не только юристов) выражаются в экономии на про-
филактике, своевременном и качественном ремонте, охране 
труда и технике безопасности, контроле за качеством услуг и 
производства. 

56 Горенко, А. А. Нелегальный отток капитала из России / А. А. Го-
ренко // Российский внешнеэкономический вестник. – 2017. – № 1. – 
С. 63–72.

57 Оценка властей // Всероссийский центр изучения общественного 
мнения. – 2017. – Режим доступа : https://wciom.ru/news/ratings/ocenka_
vlastej/. – В каждом опросе принимали участие 1600 человек в 146 на-
селенных пунктах в 45 областях, краях и республиках России. Стати-
стическая погрешность не превышает 3,5 %.
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такие деформации оборачиваются чрезвычайными про-
исшествиями, пожарами, трагедиями и человеческими жерт-
вами. и только тогда у правоприменителей с деформацией 
профессионального правосознания актуализируется необ-
ходимость «включения» специализированных рационально-
идеологических, социально-психологических, поведенческих 
компонентов: важность соблюдения строительных норм и 
правил (сниП), наличие лицензий, необходимость проверок 
хозяйствующих субъектов не только после аварий, пожаров, 
обвалов, прорыва плотин, обрушения зданий, мостов, прова-
лов дорог, массовых отравлений людей. 

Профилактика деформации профессионального право-
сознания правоприменителей должна быть направлена со 
стороны государства на предотвращение трагедий, которые 
дестабилизируют правопорядок, формируют крайне негатив-
ные социальные настроения.

летом 2017 г. вЦиоМ провел мониторинг «Проблемный 
фон страны»58.

оказалось, что уже на протяжении нескольких месяцев 
главное место в перечне проблемных тем занимают низкие 
зарплаты и уровень жизни в целом – 24 % опрошенных росси-
ян (против 18 % в январе 2017 г. и 14 % в июле 2016 г.). 

21 % тревожит состояние экономики (в начале года – 16 %). 
в тройку самых важных проблем вошла социальная полити-
ка – 18 % в июле (год назад эта доля была вдвое меньше – 
9 %). острота проблем сферы здравоохранения аналогично 
остается высокой – 17 % граждан (в июле 2016 г. показатель 
составлял 10 %).

Проблему безработицы назвали в числе основных 14 % 
опрошенных, проблемы в сфере образования как основные 
выделили 12 % респондентов. около 10 % респондентов так-
же относят к проблемным темам низкие пенсии (12 %), инфля-
цию (10 %), коррупцию (10 %), жкх (8 %).

для преодоления деформации как обыденного, так и про-
фессионального правосознания необходимо, чтобы законода-
тельство, реализованная социальная политика соответствова-
ли ожиданиям населения. 

в современный период выявлена закономерность, пред-

58 Проблемный фон страны: мониторинг // Всероссийский центр 
изучения общественного мнения. Пресс-выпуск № 3440. – 14 августа 
2017 г. – Режим доступа : https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116354

ставляющая собой замкнутый круг: несоответствие норм 
права ожиданиям – деформация правосознания – несоблюде-
ние норм права – нестабильность правопорядка – рост пре-
ступности – несоответствие норм права ожиданиям.

неверие в регулятивный потенциал права, распростране-
ние деформации правосознания по типу правового нигилиз-
ма, нестабильность социальных настроений подтверждают 
материалы доклада уполномоченного по правам человека59.

Фонд «общественное мнение» путем опроса в ноябре 
2015 г. исследовал представления населения о значимости 
состояния прав человека, о соблюдении таких прав и об ус-
ловиях благополучия россиян. общее количество отвечаю-
щих – 60 500 человек, проживающих во всех регионах рос-
сии, достигших 18 лет60.

убежденность в соблюдении прав граждан в 2015 г. умень-
шилась на 8 %. в 2014 г. об этом позитивно отзывалось 44 %, 
в 2015 г. – 36 %. По мнению 42 % опрошенных в 2015 г., пра-
ва человека в россии не соблюдаются. затруднившихся же с 
определением своей позиции стало больше в два раза (10 % 
в 2014 г. и 21 % – в 2015 г.)61.

По информации Министерства труда и социальной защи-
ты рФ, число граждан с доходами ниже прожиточного мини-
мума за последний год увеличилось на 3 миллиона человек и 
составило19 миллионов, большая часть таких граждан (око-
ло 60 %) – семьи с детьми. Эксперты предупреждают, что в 
россии наблюдается один из самых высоких показателей со-
циального расслоения62.

выявленную закономерность подтверждает и рост пра-
вонарушений среди несовершеннолетних63. нарастающая 
дифференциация между низкими доходами и высокими де-
монстрируемыми в сМи стандартами жизни (яхты, дорогие 
курорты, брендовая одежда и украшения, автомобили класса 
люкс), недостижимость даже необходимых минимальных ма-
териальных благ законными правовыми средствами содей-
ствуют вовлечению несовершеннолетних в преступную среду 

59 Доклад уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
за 2015 год // Российская газета. – Федеральный выпуск № 6929 (61). – Ре-
жим доступа : https://rg.ru/2016/03/24/ombudsman-doklad-dok.html

60 Там же.
61 Там же.
62 Там же.
63 Там же.
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и деформируют поведенческие элементы правосознания (в 
виде готовности к нарушению норм права).

серьезное социальное расслоение, ухудшение качества 
жизни населения стали не только деформирующим право-
сознание фактором, но и обусловили рост преступности. в 
частности, около половины (45,6 %) преступлений по россии 
за 2015 г. носит имущественный характер. среди лиц, совер-
шивших преступление, 65,9 % не имели постоянного источ-
ника дохода64. 

в правовой сфере последствия деформации профессио-
нального правосознания также выражаются в недостаточном 
качестве подготавливаемых юридических документов, осу-
ществляемых процедур: «за девять месяцев 2015 года ор-
ганами прокуратуры выявлено 35 998 (35 316) нормативных 
правовых актов, содержащих положения коррупциогенного 
свойства»65.

дефекты в системе привлечения к юридической ответ-
ственности, сомнения населения и правоприменителей в 
неизбежности и неотвратимости соразмерного наказания 
влекут усиление социального напряжения и расшатывания 
правопорядка.

негативные внешние факторы усиливают деформацию как 
профессионального, так и массового правосознания.

задача государства – обеспечивать рациональный баланс 
между интересами государства, бизнеса, населения. важно 
реально обеспечивать механизм реализации конституцион-
ных прав и свобод граждан. 

необходимо признать, что реальное состояние многих эле-
ментов правовой системы (налогообложение, социальные га-
рантии, судебная и правоохранительная деятельность) не со-
ответствует идеальным параметрам.

и как следствие – деформированное правовое сознание на 
всех уровнях (массовое, обыденное, научное), во всех соци-
альных группах (государственное, общественное, индивиду-
альное). 

таким образом, в настоящий период разрыв между закре-
пленными правовыми нормами и действующими механизмами 
реализации прав и обязанностей остается значительным.

64 Доклад уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
за 2015 год // Российская газета. – Федеральный выпуск № 6929 (61). – Ре-
жим доступа : https://rg.ru/2016/03/24/ombudsman-doklad-dok.html

65 Там же.

Функционирование социальных лифтов (как вертикальных, 
так и горизонтальных), открытость и эффективная обратная 
связь между органами власти разного уровня и населением 
могут способствовать преодолению деформации правосозна-
ния, раскрыть потенциал гражданской активности, восстано-
вить доверие к публичным институтам власти.
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глава III. 
теория «юриДичесКой технологии» 

КаК еДиницы в Категориальном
аппарате юриспруДенции

§3.1. юридическая технология как правовая категория 

в современный период в юридической науке существуют 
различные точки зрения на содержание термина «юридиче-
ская технология»66. в научной литературе активно предприни-
маются попытки разработать универсальное, общепризнанное 
понятие, которое смогло бы отразить специфику юридической 
технологии67. однако проработанным и разрешенным данный 
вопрос назвать еще нельзя68.

вопросы содержания юридической технологии и ее от-
дельных видов разрабатывались в научных работах в. М. ба-
ранова, М. в. барановой, в. н. карташова, н. а. власенко, 
к. н. княгинина, г. и. Миняшева, а. а. Максурова, а. н. Миро-
нова, о. в. лазарева69.  

юридическую технологию понимают и как совокупность 
знаний70, и как синоним юридической техники71, и как совкуп-

66 Law and technology: the challenge of regulating technological develop-
ment / edited by Erica Palmerini and Elettra Stradella. Pisa : Pisa university 
press, 2013. (RoboLaw series ; 1).

67 The Legal Technology Guidebook. Springer International Publishing AG 
2017. – URL : https://doi.org/10.1007/978-3-319-54523-3

68 Gowder, Paul. Transformative legal technology and the rule of law // Uni-
versity of Toronto Law Journal/ – Vol. 68. – № 1. – 2018. – Р. 82–105. – Project 
MUSE. – URL : muse.jhu.edu/article/688835

69 Миронов, А. Н. Юридическая технология подготовки нормативных 
правовых актов / А. Н. Миронов. – М. : Форум, 2010. – 351 с. ; Лазарева, 
О. В. Правовая технология : монография / О. В. Лазарева. – Саратов : 
Саратовская гос. юрид. акад., 2017. – 135 с. ; Максуров, А. А. Технология 
принудительного исполнения актов юрисдикционных органов / А. А. Мак-
суров. – М. : ЭкООнис, 2014. – 640 c. ; Власенко, Н. А. Законодательная 
технология. Теория. Опыт. Правила / Н. А. Власенко. – Иркутск, 2001 ; 
Княгинин, К. Н. Охранительные правоприменительные акты: вопросы 
теории и технологии / К. Н. Княгинин. – Свердловск, 1991 ; Баранов, В. М. 
Юридическая техника / В. М. Баранов, М. В. Баранова. – М., 2012.

70 Колесник, И. В. Теоретическая модель правоприменительной 
технологии : монография / И. В. Колесник. – Н. Новгород, 2013. – 633 с.

71 Бачернихина, М. В. Юридическая техника и юридическая техноло-

ность действий, направленных на создание правового акта72, 
как совокупность правовых инструментов и механизмов юри-
дической науки, нацеленной на достижение эффективной 
юридической деятельности.

По мнению с. в. бахвалова, юридическая технология про-
является как сложная, реализуемая в определенных услови-
ях и в установленном порядке юридическая деятельность по 
формированию устойчивой правовой системы путем разра-
ботки, принятия, обнародования различных правовых реше-
ний (актов) с помощью теоретически обоснованного комплекса 
принципов, средств, приемов, правил, соответствующих суще-
ствующим прогнозам и планам73. 

одни авторы рассматривают юридическую технологию как 
порядок применения методов и приемов по подготовке и при-
нятию юридического решения (акта) (н. а. власенко), другие 
понимают под юридической технологией совокупность при-
емов и способов использования средств юридической техники 
и знаний об этих приемах и способах (к. н. княгинин).

достаточно часто юридические технологии рассматривают-
ся применительно к конкретной сфере. так, ученые выделяют 
юридическую технологию толкования гражданско-правовых 
договоров. обосновывают на примере ст. 431 гражданского 
кодекса рФ, которая имеет юридико-технологическое содер-
жание, описывает последовательность действий, операций 
при толковании содержания договора. При этом технология 
содержит две техники толкования: в случае буквального тол-
кования; в случае, когда буквальное толкование невозможно 
(необходимо выяснить волю сторон с учетом цели догово-
ра, принимаются во внимание все соответствующие обстоя-
тельства, включая предшествующие договору переговоры и 
переписку)74.

в научной литературе отдельное внимание уделяется юри-
дической технологии подготовки нормативных правовых актов, 

гия: некоторые аспекты соотношения / М. В. Бачернихина // Человек: 
преступление и наказание. – 2010. – № 2 (69). – С. 41–43.

72 Нестеров, А. В. О научно-правовой категории технологии (Пре-
принт – Июль, 2013 г.) / А. В. Нестеров. – М. : НИУ ВШЭ, 2013. – 15 с. – 
Режим доступа : http://pravo.hse.ru/expertika/

73 Бахвалов, С. В. Законодательная технология (некоторые проблемы 
теории и методологии) / С. В. Бахвалов. – Н. Новгород, 2006. – 18 с.

74 Борисов, О. И. Юридическая технология толкования гражданско-
правовых договоров / О. И. Борисов // Юрист. – 2017. – № 5. – С. 21–24.
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итогом которой становится нормативно-правовой акт75.
в рамках охранительной юридической технологии возможно 

рассматривать уголовно-правовую охрану отношений в сфере 
использования информационно-коммуникационных техноло-
гий76. авторы предлагают различные подходы к пределам со-
держания объектов такой технологии. в первом случае пред-
лагается выделять уголовно наказуемые правонарушения в 
области компьютерной информации, такие, как: создание, ис-
пользование или распространение вредоносных программ; 
незаконный доступ к охраняемой законом информации, нару-
шение правил использования информационных систем и т. п. 
во втором случае предполагается более широкий перечень 
охраняемых общественных отношений, связанных с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий, реа-
лизацией прав на информационную инфраструктуру и ресурсы, 
применением платежных карт. в третьем случае спектр охваты-
ваемых отношений в сфере IT самый широкий, включающий и 
национальную безопасность, и государственный строй.

в отдельных случаях юридическая технология, наоборот, 
понимается крайне узко, как система закрепленных действий 
только уполномоченных органов, связанная с процессом си-
стематизации, толкования, создания, реализации юридических 
актов, в ходе которых применяются специально-юридические 
и технические средства, методы, способы, приемы, правила 
и контроль за разнообразной деятельностью участников юри-
дической практики77. такой подход исключает использование 
юридической технологии невластными субъектами, что не во 
всех юридических ситуациях может быть обоснованным.

узкое понимание юридической технологии может быть свя-
зано не только с ограничением субъектов, которые ее приме-
няют, но и с уменьшением содержания, когда в качестве са-
мостоятельных выделяются: технологии снятия оппонентов 

75 Дугенец, А. С. Рецензия на монографию Анатолия Николаевича 
Миронова «Юридическая технология подготовки нормативных право-
вых актов» / А. С. Дугенец, Ф. П. Васильев // Административное право 
и процесс. – 2011. – № 9. – С. 63–64.

76 Хисамова, З. И. Зарубежный опыт уголовно-правовой охраны от-
ношений в сфере использования информационно-коммуникационных тех-
нологий / З. И. Хисамова // Юридический мир. – 2016. – № 2. – С. 58–62.

77 Пронина, М. П. Соотношение понятий «юридическая техника» 
и «юридическая технология» / М. П. Пронина // Юридический мир. – 
2013. – № 6. – С. 35–37.

по суду, опротестование итогов выборов, манипулирования 
законодательными нормами (порог явки, туровая модель, спи-
ски избирателей), которые по смысловому блоку относятся ис-
следователями к законодательным технологиям78. По своим 
признакам указанные технологии можно охарактеризовать в 
большей степени как юридические техники внутри законода-
тельной технологии. 

При таком подходе ученые предлагают строго разграничивать 
избирательные и законодательные юридические технологии по 
целевому предназначению, поскольку последние рассматрива-
ются с точки зрения качественной/некачественной реализации 
закона, его влияния на те или иные сопутствующие обществен-
ные отношения79. законодательные технологии определяются 
как неписаные и писаные приемы, средства, правила, осущест-
вление которых сопровождает подготовку и принятие необходи-
мого конкретным социальным группам или всему социума зако-
на, а также методы давления применительно к законодателям 
или в отношении общественного мнения, обращенные к тем же 
целям80. такое определение несколько выходит за пределы пра-
вовой сферы и в некоторых аспектах является дискуссионным.

не все авторы согласны отказаться от термина «избиратель-
ные технологии». например, а. е. Постников определяет их как 
систему предотвращения нарушений избирательного законода-
тельства. ученый акцентирует внимание и на том, что термин 
«избирательные технологии» на практике часто необоснованно 
отождествляется с «черными» избирательными технологиями, 
реализация которых характеризуется злоупотреблением право-
выми нормами вопреки их социальному предназначению. 

в научной литературе упоминается даже технология выяв-
ления распространенных коррупционных факторов, которая 
воплощается в процессе осуществления антикоррупционной 
экспертизы.

достаточно перспективной и инновационной выглядит 
технология краудсорсинга в юридической практике, которая 
заключается в делегировании отдельных производственных 
функций неопределенному кругу лиц на основании публичной 
оферты, не предполагающей оформления трудового договора. 

78 Болдырев, С. Н. Юридические (законодательные) технологии вы-
боров: проблемы теории и практики / С. Н. Болдырев // Общество и 
право. – 2010. – № 3. – С. 41–45.

79 Там же.
80 Там же.
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Это, например, создание службы приема информации в элек-
тронном виде от граждан с фотографиями и видеозаписями 
фактов нарушения закона. аналогичные системы уже функци-
онируют в японии и положительно себя зарекомендовали при 
существующих темпах использования в социуме портативных 
устройств с камерами высокого качества81.

среди инновационных выделяется нейролингвистическая 
юридическая технология, затрагивающая влияние языковых, 
словесных инструментов, мотивационного воздействия тек-
стов законов на правосознание человека. такая технология 
поэтапно внедряется в юридическую практику зарубежных 
стран: в канаде и Франции к разработке закона привлекаются 
юристы-лингвисты82. аналогичный вектор развития юридиче-
ской технологии в россии тоже может стать успешным. 

т. я. хабриева обозначает юридическую технологию как си-
стему обоснованных способов, приемов и иных юридических 
инструментов, а также процедур их применения, позволяющих 
оптимально использовать необходимые ресурсы (организаци-
онные, кадровые, финансовые и иные) для обеспечения дей-
ственности юридических решений83. такое определение не учи-
тывает последовательность применяемых процедур, что могло 
бы обогатить содержательную часть юридических технологий.

т. я. хабриева определила главные направления динамич-
ного изменения юридических технологий: развитие юридической 
техники, правового мониторинга, научное проектирование разви-
тия законодательства. Можно согласиться с автором, что повы-
шение эффективности законодательства возможно только при 
грамотном использовании новых юридических технологий. и что 
для этого необходимы высокий уровень правосознания, совер-
шенствование законотворчества (снижение количества поспеш-
но издаваемых нормативных актов, коллизий, пробелов), созда-

81 Курячая, М. М. Технологии краудсорсинга в юридической практи-
ке / М. М. Курячая // Конституционное и муниципальное право. – 2012. – 
№ 6. – С. 31–37.

82 Кичигин, Н. В. Третья Международная школа-практикум молодых 
ученых и специалистов по юриспруденции на тему «Эффективность за-
конодательства и современные юридические технологии» / Н. В. Кичи-
гин, Н. Е. Егорова, О. А. Иванюк // Журнал российского права. – 2008. – № 7.

83 Хабриева, Т. Я. Современные юридические технологии в теории 
и практике правотворчества и правоприменения / Т. Я. Хабриева // Эф-
фективность законодательства и современные юридические техноло-
гии (материалы заседания Международной школы-практикума молодых 
ученых-юристов. Москва, 29–31 мая 2008 г.). – М., 2009.

ние эффективных реализуемых механизмов правоприменения84. 
автор предлагает другое определение, которое по анало-

гии выводится из легального толкования категории «техноло-
гия», используемой в нормативно-правовых актах85. 

термин «технология» имеет множество значений. ученые-
правоведы уже обращались к этой проблеме86.

в толковых словарях «технология» определяется как сово-
купность методов обработки, изготовления, изменения состо-
яния, свойств, формы объектов, осуществляемых в процессе 
производства определенной продукции87.

не только в словарях, но и в нормативно-правовых актах 
данная категория понимается в различных контекстах.

единой технологией в смысле главы 77 гк рФ признается 
выраженный в объективной форме результат научно-техниче-
ской деятельности, который включает в том или ином сочета-
нии изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы для ЭвМ или другие результаты интеллектуальной 
деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с 
правилами настоящего раздела, и может служить технологи-
ческой основой определенной практической деятельности в 
гражданской или военной сфере (единая технология). в состав 
единой технологии могут входить также результаты интеллек-
туальной деятельности, не подлежащие правовой охране на 
основании правил настоящего раздела, в том числе техниче-
ские данные, другая информация88.

84 Хабриева, Т. Я. Современные юридические технологии в теории 
и практике правотворчества и правоприменения / Т. Я. Хабриева // Эф-
фективность законодательства и современные юридические техноло-
гии (материалы заседания Международной школы-практикума молодых 
ученых-юристов. Москва, 29–31 мая 2008 г.). – М., 2009.

85 Федеральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 
18.03.2019 г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс» ; 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 
18.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс».

86 Нестеров, А. В. О научно-правовой категории технологии (Пре-
принт – Июль, 2013 г.) / А. В. Нестеров. – М. : НИУ ВШЭ, 2013. – 15 с. – 
Режим доступа : http://pravo.hse.ru/expertika/

87 Кононенко, Б. И. Большой толковый словарь по культурологии / 
Б. И. Кононенко. – М. : Вече АСТ, 2003. – 509.

88 Методические рекомендации по признанию результатов интел-
лектуальной деятельности единой технологией (утв. Минобрнауки РФ 
01.04.2010 г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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одно из самых оптимальных определений содержится в 
стандарте банка россии 2014 г.: «3.12. технология: совокуп-
ность взаимосвязанных методов, способов, приемов предмет-
ной деятельности»89.

в научном исследовании термин «технология» понимается 
как совокупность взаимосвязанных методов, способов, при-
емов, операций предметной деятельности и связанной с ними 
информации. такое определение легко соотносится с обще-
признанной юридической практикой и научной доктриной. 

исходя из этого, юридическая технология – это совокуп-
ность юридически значимых действий, приемов, способов об-
работки правовой информации и предметов материального 
мира, производимых в определенной последовательности; это 
процесс, который направлен на преобразование предметной 
(юридической) деятельности в целях получения определенно-
го социального результата. 

новым в юридической науке является и то, что юридиче-
скую технологию возможно визуализировать, представить в 
виде определенных моделей. в науке разработаны различные 
методологии описания процессов, которые можно применять 
в юридической сфере: BPMN (Business Process Model and 
Notation), EPC (Event-Driven Process Chain).

действительно, для комплексного всестороннего анализа 
юридических технологий важно использовать не только традици-
онные общепринятые в юридической науке методы, такие, как: 
синтез, анализ, диалектико-материалистический, правовой экс-
перимент, но и задействовать новые методологии90, которые в 
современный период активно используются в самых разных на-
уках91. технический прогресс затронул не только автоматизацию 
юридической деятельности92, но и способы ее изучения.

89 Стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопас-
ности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие 
положения» СТО БР ИББС-1.0-2014 (принят и введен в действие Распо-
ряжением Банка России от 17.05.2014 г. № Р-399) // Справочная право-
вая система «Консультант Плюс».

90 Harvard Journal of Law & Technology Volume 26, Number 1 Fall 2012. 
http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v26/26HarvJLTech241.pdf. Accessed: 
14.06.2018.

91 Legal Technology Vision. Singapore Academy of Law. 2017. 69 pp. 
https://www.sal.org.sg/Resources-Tools/Legal-Technology-Vision. Accessed: 
14.06.2018.

92 Steve Lohr, A.I. Is Doing Legal Work. But It Won’t Replace Lawyers, Yet., 
N.Y. TIMES, Mar. 19. – 2017. – URL : https://www.nytimes.com/2017/03/19/

BPMN – графическая нотация для отображения процес-
сов, необходимых для принятия управленческих решений. 
созданный комплекс социальных поведенческих трафаретов, 
связанных между собой, позволяет определить возможность 
усовершенствования юридической технологии, предметной 
деятельности, в том числе юридической. вся информация, по-
ступающая из различных источников в многообразных формах 
(таблицы, аудио, видео, текст), структурируется определенным 
образом. BPMN позволяет смоделировать ситуацию, проана-
лизировать и оценить ее эффективность в правовой сфере, 
задолго до факта принятия юридически значимого решения. 

EPC – вид диаграмм, которые применяются для трансфор-
мации, моделирования и анализа предметной деятельности. 
Применяется для воспроизведения отдельных фрагментов 
практически любой социальной системы. Может заменять 
собой общепринятые блок-схемы в поведенческом макети-
ровании. график функций в нотации EPC превращается в 
слаженную комбинацию механизмов, действий, операций и 
управления. 

нотация – это демонстрация структуры социальных явле-
ний, этапов обработки специализированных графических зна-
ков диаграмм, схем с данными, с описанием плана системы на 
общеупотребительном и формальном языке. 

Построенные таким образом модели различных видов юри-
дической деятельности, юридических технологий содержат 
набор событий, условий, альтернативных вариантов юридиче-
ских последствий. 

несмотря на кажущуюся сложность, для построения таких 
моделей используются типовые понятные знаки в виде стре-
лок и блоков. Это обстоятельство обеспечивает крепкую связь 
методологии с теоретическими знаниями об информационных 
процессах и юридической практикой. 

technology/lawyers-artificialintelligence.html?mwrsm=Email&_r=0 (accessed: 
14.06.2018) ; Irini Katsirea; Electronic press: ‘Press-like’ or ‘television-like’?, 
International Journal of Law and Information Technology. – Vol. 23. – Issue 2, 1 
June 2015. – P. 134–156. – URL : https://doi.org/10.1093/ijlit/eav004 ; Merritt, 
«Artificial Intelligence Comes to the Law», The Australian (online). – 20 June 
2014. – URL : http://www.theaustralian.com.au/business/legalaffairs/artifical-
intelligence-comes-to-the-law/newsstory/4df5733012d56422c0dff525861cab
5f ; Pennington, «Lawyers Next for Tech-Driven Outsourcing», Sydney Morn-
ing Herald (online), 10 September 2013. – URL : http://www.smh.com.au/it-
pro/business-it/lawyers-next-fortechdriven-outsourcing-20130909-hv1qa.html.
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Фактически в научно-популярной литературе уже предпри-
нимались попытки использовать моделирование в юриспру-
денции, то есть отобразить сегменты юридической технологии 
в пошаговых инструкциях. но пока это не получило широкого 
распространения и общественного признания, в современный 
период моделирование только внедряется в юриспруденцию. 
Это важно, поскольку уязвимое место юриспруденции – в от-
сутствии визуализации, в том, что не всегда применяются по-
нятные для людей без юридического образования термины 
и конструкции. таким субъектам сложно разобраться, какие 
юридически значимые действия необходимо совершить для 
достижения определенного социально значимого результата. 

§3.2. соотношение юридической техники 
и юридической технологии

некоторые авторы поднимают проблему соотношения тер-
минов «юридическая техника» и «юридическая технология» и 
предлагают рассматривать их в качестве синонимов.

Позиция авторов состоит в том, что категория «юридиче-
ская техника» не тождественна «юридической технологии», а 
соотносится как часть и целое. термин «юридическая техноло-
гия» предполагает достаточно объемный набор приемов, спо-
собов, действий, которые последовательно разворачиваются 
для достижения юридически значимого результата93. 

отдельный участок юридической технологии, то есть бо-
лее мелкая группа приемов, способов обработки юридической 
информации, преобразование предметной деятельности, на-
правленное на решение более узкой юридической задачи, мо-
жет рассматриваться как юридическая техника.

такой подход удобен, практико-ориентирован и, действи-
тельно, позволит раскладывать огромную масштабную юриди-
ческую технологию на более мелкие элементы (юридические 
техники), в зависимости от того, какие цели перед собой ставят 
практикующие юристы и ученые.

необходимо признать, что в процессе разработки катего-
рии «юридическая технология» остается открытым вопрос ее 
разграничения с «юридической техникой»: какой алгоритм, 

93 Bredneva V. S. Information technologies and legal activity / 
V. S. Bredneva // The USA Journal of Applied Sciences. – №. 1. – 2015.

набор, последовательность действий, приемов, способов бу-
дет являться юридической технологией, а какой объем со-
ставляет юридическую технику. насколько объемным должен 
быть участок этих действий операций, чтобы с уверенностью 
определить, что в данном случае перед нами уже не часть тех-
нологии, а самостоятельная юридическая технология? такие 
критерии возможно выработать применительно к конкретным 
юридическим ситуациям, отдельным отраслям.

например, оформление наследственных прав может вы-
ступать простейшей юридической технологией. юридиче-
ской практикой фактически уже выработаны определенные 
пошаговые инструкции, которые в самом общем виде вклю-
чают: обращение к нотариусу, сбор подтверждающих доку-
ментов, проведение оценки (если необходимо), получение 
документов. 

юридической техникой можно рассматривать процесс 
оформления завещания или определения долей наследников, 
или процесс определения наследственной массы и т. д. 

в данном случае конечная цель разработки категорий 
«юридическая технология», «юридическая техника» заключа-
ется только в том, чтобы выработать адекватно действующий 
механизм реализации права. в современный период ученые 
отмечают, что именно в механизме реализации права суще-
ствует огромное количество дефектов: неэффективность от-
дельных правовых средств, процедур делает невозможным 
осуществление своих прав и обязанностей, что приводит к не-
доверию к праву со стороны общества, низкому статусу власт-
ных институтов. 

в зарубежной литературе также рассматривают категории 
«юридическая техника» и «юридическая технология», но со-
вершенно в другом ключе94. термины понимают как синони-
мы95, как информационно-техническое сопровождение юри-
дической деятельности, как предоставление потребителям 
правовых услуг с использованием современных цифровых 
технологий: это может быть сайт правовой направленности 
с возможностью онлайн-посредничества между клиентом и 
юристом либо предоставление программного обеспечения 
для самообслуживания, которое исключает необходимость 

94 Legal Technology Vision: Towards the digital transformation of the legal 
sector. Singapore: Legal Technology Cluster Committee Singapore Academy 
of Law. – 2017. – Р. 69. – ISBN 978-981-11-2202-6.

95 https://ru.wikipedia.org/wiki/Legal_tech
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обращения к юристам96. также формируется научное и прак-
тико-ориентированное движение legal tech, целью которого 
является пересмотр традиционных взглядов на разрешение 
юридических вопросов путем внедрения современных инфор-
мационных технологий в сфере правовых услуг.

юридическая профессиональная деятельность – это не 
просто предоставление консультаций клиентам юристами. 
юристы – это всего лишь среда (инфраструктура), через ко-
торую могут осуществляться юридические услуги. в традици-
онном понимании юридические знания предоставляются лю-
бому субъекту, нуждающемуся в помощи с законом. другими 
словами, юрист превращает свои знания в пользу для членов 
общества. в конечном счете, польза может быть не только для 
клиентов, но и для правоохранительных, судебных органов за 
счет упрощения коммуникаций с гражданами, для государства 
в целом, поскольку посредники-юристы помогают применять 
правовые средства невластным субъектам. 

юридическая технология – это технология, которая по-
зволяет поставщику юридических услуг лучше предоставлять 
пользу любому, кто участвует в толковании или применении 
закона. 

но что значит «лучше»? например, в техническом плане, 
когда запросы в справочной правовой системе или интернете 
автоматически дополняются похожими словами, алгоритмами 
поиска, регулярно уточняемыми с помощью аналитики дан-
ных; когда применяется конструктор договоров, позволяющий 
автоматически составлять один документ из разных блоков.

зарубежные авторы отмечают низкий уровень технологи-
ческой грамотности среди юристов, которые опасаются, что 
юридическая технология негативно влияет на сложившуюся 
правовую систему97. длительное время за рубежом, как и в 
отечественной практике, господствовало убеждение, что юри-
дическое консультирование слишком персонифицировано, 
индивидуально, не может быть автоматизировано, а значит, у 
юридической деятельности есть гарантии от технологических 
разрушений. такой подход способствовал медленному вне-

96 Fries, Martin, Man versus Machine: Using Legal Tech to Optimize the 
Rule of Law (September 24, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/ab-
stract=2842726 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2842726

97 Legal Technology Vision: Towards the digital transformation of the legal 
sector. Singapore: Legal Technology Cluster Committee Singapore Academy 
of Law. – 2017. – Р. 69. – ISBN 978-981-11-2202-6.

дрению технического прогресса в юридическую сферу. 
отечественная юриспруденция оказалась не готовой к та-

кому резкому техническому перевороту. уже в январе 2017 
года один из крупнейших банков заявил, что сократит три ты-
сячи сотрудников из-за робота-юриста98.

опасения возникают у юристов из-за отсутствия достовер-
ной информации о перспективах, сущности и потенциале но-
вых технологий. 

Правильно подобранная юридическая технология может в 
значительной степени помочь юристам в профессиональной 
деятельности. Между тем юридические технологии предназна-
чены не только для субъектов профессионального правосо-
знания. юридические технологии, вероятно, открывают эпоху 
беспрецедентной юридической самопомощи, когда даже люди 
без специального образования смогут реализовывать свои 
права и обязанности без помощи юрисконсультов. 

в современный период сложно спрогнозировать, какой бу-
дет новая парадигма юридической деятельности через пять 
лет, как технологии изменят привычную юридическую практику.

с развитием технических разработок в области юриспру-
денции для граждан будут неоспоримые улучшения в спосо-
бах получения юридических услуг. вероятно, также появятся 
новые виды предоставления юридических услуг и новые от-
расли права. трансформация юридической сферы и раз-
рушительные для отдельных направлений инновации будут 
сочетаться с созданием высокой конкуренции на рынке юри-
дических услуг.

субъектам профессионального правосознания необходимо 
в современный период разрабатывать новую стратегию и ме-
нять способы своей работы, поскольку существующие тради-
ционные формы могут оказаться нежизнеспособными. 

еще т. левитт в 1960 году в статье «Маркетинговая близо-
рукость» писал об устаревании того, что сейчас дает средства 
к существованию.

если субъекты профессионального правосознания будут 
игнорировать преимущества новых технологий, не будут ре-
агировать на новые запросы общества, то могут оказаться 
не конкурентоспособными по цене участниками рынка, что с 

98 Узбекова, А. Сбербанк сократит три тысячи рабочих мест из-
за робота-юриста / А. Узбекова // Российская газета. – 12 января. – 
2017. – Режим доступа : https://rg.ru/2017/01/12/sberbank-sokratit-3-tysia-
chi-rabochih-mest-iz-za-robota-iurista.html (дата обращения: 02.08.2018).
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большой долей вероятности приведет к негативным послед-
ствиям. 

вторая проблема, которая меняет рационально-идеологи-
ческие, психологические, поведенческие элементы професси-
онального правосознания: каким образом профессия юриста 
должна подготовиться к ситуации, когда субъекты массового 
правосознания в конечном итоге начнут масштабно использо-
вать цифровые технологии для реализации своих прав и обя-
занностей без обращения к юристам. 

возможно, такая ситуация произойдет не быстро, и еще 
длительное время сложные правовые споры, особенно свя-
занные с большой стоимостью спорного имущества, будут 
проходить с активным непосредственным участием професси-
ональных юристов.

тем не менее крайне важно, чтобы субъекты профессио-
нального правосознания начали думать об этом высоковеро-
ятном сценарии как можно раньше. очень показательна ана-
логия с автомобилем: невозможно одновременно управлять 
автомобилем и менять шины. также и юристам будет сложно в 
будущем в сжатые сроки вести свою текущую деятельность и 
при этом внедрять новые технологии.

в современный период правовая реальность заключается 
в том, что пока в сфере малого бизнеса традиционно переда-
ются от старшего поколения юристов младшему устаревшие 
низкотехнологичные способы работы.

если крупные компании, государственные органы имеют 
финансовую возможность использовать системы электронного 
документооборота, программные комплексы, то частнопракти-
кующие юристы такими ресурсами, как правило, не обладают.

таким образом, в зарубежной литературе категории «юри-
дическая техника» и «юридическая технология» рассматрива-
ют как синонимы, как использование в работе юристов, граж-
дан и организаций современных цифровых технологий для 
осуществления прав и обязанностей. в российской юридиче-
ской науке такое понимание больше соответствует термину 
«инновационная юридическая технология». в отечественной 
юриспруденции юридическую технику рассматривают как со-
ставную часть юридической технологии. 

глава IV. 
КлассифиКация юриДичесКих 

технологий преоДоления Деформации 
профессионального правосознания 

§4.1. правотворческая технология

Правотворческая юридическая технология, в широком 
смысле, это алгоритм возникновения правовых норм. в узком 
применяемом в работе контексте рассматривается алгоритм 
возникновения и содержание не всех норм, а только тех, ко-
торые направлены на преодоление деформации профессио-
нального сознания юристов. 

юридическую технологию не следует отождествлять с юри-
дической деятельностью – это две самостоятельные катего-
рии юриспруденции, они взаимосвязаны, но не должны сме-
шиваться в смысловом поле. 

и юридическая деятельность, и юридическая технология 
направлены на достижение юридически значимого результата, 
но с разных аспектов. юридическая деятельность рассматри-
вается с точки зрения поведения субъектов, их воли, стремле-
ний, настроений, мотивов.

в современный период можно обнаружить несколько де-
сятков правовых актов, в которых упоминается необходимость 
формирования и развития общественного правосознания, по-
пуляризация поведения антикоррупционных стандартов. осо-
бое значение придается преодолению деформации специаль-
ных субъектов (правоприменителей)99.

таким образом, разработка комплексной стратегии преодо-
ления деформации профессионального правосознания и по-
следствий такой деформации (в форме правонарушений) ста-

99 Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.08.2018 г. № 1/964-П 
«Об утверждении Плана противодействия коррупции Государствен-
ной корпорации по атомной энергии “Росатом” на 2018–2020 годы» // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс» ; План МВД России 
по противодействию коррупции на 2018–2020 годы» (утв. МВД России 
30.08.2018 г. № 1/10044) // Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» ; Приказ Росимущества от 29.08.2018 г. № 286 «Об утверждении 
плана Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом по противодействию коррупции на 2018–2020 годы» // Спра-
вочная правовая система «Консультант Плюс» и т. д.
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новится не только доктринальной, теоретической проблемой, 
а перемещается в практическую плоскость.

Праксиологическое значение проблемы подчеркивается и в 
Постановлении Пленума верховного суда рФ от 09.07.2013 г. 
№ 24 (ред. от 03.12.2013 г.) «о судебной практике по делам 
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»: 
«оно посягает на основы государственной власти, наруша-
ет нормальную управленческую деятельность государствен-
ных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их 
авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая 
у них представление о возможности удовлетворения лич-
ных и коллективных интересов путем подкупа должностных 
лиц, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое 
развитие»100.

аналогичные выводы содержатся и в «обзоре результатов 
обобщения и анализа правоприменительной практики кон-
трольно-надзорной деятельности Федеральной службы по 
финансовому мониторингу за 1 полугодие 2018 года»: «систе-
ма государственного контроля в сфере Под/Фт направлена 
в первую очередь на профилактику и предупреждение нару-
шений, на изменение поведенческой модели организаций, их 
должностных лиц, на повышение правосознания и правовой 
культуры руководителей юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и выявление причин, факторов и условий, 
способствующих нарушению обязательных требований, а так-
же определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения»101.

очевидно, что деформация профессионального правосо-
знания как следствие порождает коррупционные правонару-
шения (взяточничество, ст. 290, 291, 291.1, 291.2 ук рФ; злоу-
потребление должностными полномочиями, ст. 285 ук рФ). и 
хотя в общем объеме преступлений за 2018 год это составляет 
менее 2 %, в цифровом выражении это более 30 тысяч заре-

100 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. 
№ 24 (ред. от 03.12.2013  г.) «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс».

101 Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы 
по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) за 1 полу-
годие 2018 года // Справочная правовая система «Консультант Плюс».

гистрированных случаев102. ученые солидарны во мнении, что 
коррупционные правонарушения наносят ущерб экономике 
страны на миллиарды рублей.

на фоне вышеизложенного возникает вопрос: можно ли 
считать высоким регулятивный потенциал существующих 
норм действующего законодательства для преодоления де-
формации профессионального правосознания? По каким 
параметрам возможно оценивать эффективность таких пра-
вовых норм? каким образом необходимо корректировать 
нормативно-правовые акты? как анализировать потребность 
государства и общества в правовом регулировании, способ-
ном преодолеть негативное восприятие, отношение к государ-
ственно-правовым явлениям, противоправное поведение спе-
циальными субъектами.

утверждение, что состояние правосознания связано с кор-
рупционными проявлениями, все чаще находит отражение в 
юридической литературе103.

Правотворческая юридическая технология преодоления 
деформации профессионального правового сознания содер-
жит следующие этапы (процедуры, структурные элементы), 
последовательно сменяющие друг друга. 

1. анализ юридической ситуации. уполномоченные (власт-
ные) субъекты исследуют пробелы и коллизии в законода-
тельстве, осуществляют сбор информации, выявляют объек-
тивные и субъективные факторы, которые могут повлиять на 
деформацию профессионального правосознания. 

2. сложная аналитика позволяет выявить проблему, нуж-
дающуюся в решении. на данном этапе важно точно ее опре-
делить и сформулировать. необходимо определить достигае-
мые целевые показатели.

3. далее необходимо разработать возможные способы 
решения проблемы. в идеальном варианте предполагается 
исследование всех возможных альтернатив. на практике из-
учение всего спектра возможных вариантов решения пробле-

102 Министерство внутренних дел Российской Федерации. ФКУ 
«Главный информационно-аналитический центр: Состояние преступ-
ности в России (за январь–декабрь 2018 г.)» // Официальный сайт Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации. – Режим доступа : 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/16053092/

103 Шорохов, В. Е. Правосознание как антикоррупционная катего-
рия / В. Е. Шорохов // Государственная власть и местное самоуправле-
ние. – 2018. – № 8.
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мы – трудоемкий и затратный процесс. Поэтому властные 
субъекты определяют несколько возможных наиболее пер-
спективных альтернатив.

4. сравнительный анализ обозначенных альтернатив. со-
поставление может осуществляться по различным параме-
трам: сроки реализации, обеспеченность ресурсами (кадровы-
ми, финансовыми, информационными), объем сопутствующих 
рисков и т. д.

5. выбор возможного варианта решения проблемы. раз-
работка процедур и механизма реализации выбранной аль-
тернативы. Это ядро правотворческой технологии, один из 
ее важнейших этапов. на окончательный выбор могут влиять 
внешние факторы (историческая, политическая, экономиче-
ская, социальная обстановка), внутренние факторы (правосо-
знание властных субъектов, их внутренние убеждения, ценно-
сти, приоритеты). 

6. согласование решения, придание ему юридической 
силы в соответствии с уровнем правовой нормы.

далее начинает действовать правоприменительная юриди-
ческая технология, когда выбранная альтернатива реализует-
ся, реально внедряется в жизнь общества.

7. Правотворческая юридическая технология завершается 
оценкой, мониторингом и контролем реализованной альтер-
нативы. уполномоченные субъекты по ранее определенным 
параметрам должны определить, насколько полученные ре-
зультаты соответствуют поставленным целям. определить 
эффективность реализуемых правовых норм. 

если обобщить спектр существующих норм, направленных 
на преодоление деформации профессионального правосозна-
ния, повышение эффективности просветительских, образова-
тельных мероприятий по формированию антикоррупционного 
поведения государственных и муниципальных служащих, иных 
специальных субъектов, популяризацию в обществе антикор-
рупционных стандартов и развитие общественного правосо-
знания, то их основное содержание сводится к следующему.

1. Процесс преодоления деформации правосознания яв-
ляется элементом общественной безопасности. несмотря на 
попытки государства сформировать современные юридиче-
ские и организационные способы противодействия коррупции, 
уровень ее распространения остается высоким. Фиксируются 
множественные случаи коррупционных преступлений против 
государственной власти, службы в органах местного самоу-
правления. замечены тенденции к слиянию интересов чинов-
ников и бизнеса, участию в коррупционных схемах должност-

ных лиц и представителей бизнеса иностранных государств. 
как одна из системных угроз общественной безопасности 
коррупция значительно осложняет деятельность госорганов 
и органов местного самоуправления, создает барьеры для 
осуществления социальных преобразований и модернизации 
отечественной экономики, создает повышенную тревогу в со-
циуме и недоверие к публичным институтам, формирует отри-
цательный имидж страны на международной арене104.

в «основах государственной политики российской Федера-
ции в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан» (утв. Президентом рФ 28.04.2011 г. № Пр-1168) так-
же указано о необходимости совершенствования деятельно-
сти государственных и муниципальных органов, правоохрани-
тельных органов, направленной на обеспечение законности и 
правопорядка и повышение правосознания служащих государ-
ственных и муниципальных органов105.

2. Преодоление деформации профессионального право-
сознания – это не только национальная задача, но и принятое 
на себя государством международное обязательство. в указе 
Президента № 607 от 29 марта 1994 г. отмечено, что стратегия 
создания открытой информационно-правовой системы в снг 
предполагает решение таких задач, как: повышение правосо-
знания и правовой культуры работников органов государствен-
ной власти российской Федерации, основанных на знании дей-
ствующей международной и национальной правовой базы106. 
в договоре о евразийском экономическом союзе107 отмечено, 
государства-члены осуществляют проведение согласованной 
политики по следующим основным направлениям: создание 

104 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации 
(утв. Президентом РФ 14.11.2013 г. № Пр-2685) // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс».

105 Основы государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан (утв. 
Президентом РФ 28.04.2011 г. № Пр-1168) // Российская газета. – 
14 июля. – 2011. – № 151.

106 Указ Президента РФ «О взаимодействии федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации в области информаци-
онно-правового сотрудничества с органами власти государств–участ-
ников Содружества Независимых Государств» № 607 от 29.03.1994 г. // 
Российские вести. – 07 апреля. – 1994. – № 62.

107 Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Аста-
не 29.05.2014 г., ред. от 15.03.2018 г.) // Справочная правовая система 
«Консультант Плюс».
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для потребителей условий, способствующих свободному вы-
бору товаров (работ, услуг), путем развития правовой грамот-
ности и правосознания потребителей, их осведомленности о 
характере, способах осуществления защиты прав потребите-
лей и охраняемых законом интересов в административном и 
судебном порядке, а также доступ потребителей государств-
членов к юридической помощи. выполнение данного обяза-
тельства невозможно без развитого сформированного про-
фессионального правосознания правоприменителей.

3. Преодоление деформации профессионального право-
сознания возможно за счет осуществления профилактики пра-
вонарушений, которая направлена на выявление и устранение 
причин, порождающих правонарушения, а также на повыше-
ние уровня правовой грамотности и развитие правосознания. 

в Федеральном законе «об основах системы профилакти-
ки правонарушений в российской Федерации»108 закреплены 
основные направления и способы профилактического воздей-
ствия (ст. 6, 17). в целом закон ориентирован на всех субъек-
тов как обыденного, так и профессионального правосознания. 
в то же время детально прописаны мероприятия, которые осу-
ществляют именно правоприменители: разработка государ-
ственных и муниципальных программ в сфере профилактики 
правонарушений; выявление, прогнозирование, оценка кри-
миногенных факторов социального характера; правовое регу-
лирование и совершенствование механизмов эффективного 
взаимодействия субъектов; выявление лиц, склонных к со-
вершению правонарушений; выявление и устранение причин 
и условий, способствующих антиобщественному поведению, в 
том числе на почве расовой, социальной, национальной или 
религиозной розни;  применение законодательно установлен-
ных специальных мер профилактики правонарушений админи-
стративного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-
исполнительного и оперативно-разыскного характера в целях 
предупреждения правонарушений; проведение мониторинга в 
сфере профилактики правонарушений. 

вышеуказанный закон предусматривает различные право-
вые средства для профилактики деформации правосознания 
(ст. 17 «Формы профилактического воздействия»): правовое 

108 Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс».

просвещение и правовое информирование; профилактиче-
ская беседа; объявление официального предостережения 
(предостережения) о недопустимости действий, создающих 
условия для совершения правонарушений, либо недопусти-
мости продолжения антиобщественного поведения; профи-
лактический учет; внесение представления об устранении 
причин и условий, способствующих совершению правона-
рушения; профилактический надзор; социальная адаптация; 
ресоциализация; социальная реабилитация; помощь лицам, 
пострадавшим от правонарушений или подверженным риску 
стать таковыми. 

на государственном уровне предлагается до 2020 г. про-
ведение следующих мероприятий: «нужна целенаправленная 
деятельность по борьбе с правовым нигилизмом, включая по-
вышение качества самих законодательных норм и обеспече-
ние максимального их исполнения. необходимые направле-
ния такой деятельности будут включать:

обеспечение координации, согласованности норм проектов 
актов с принятыми законодательными и иными правовыми ак-
тами;

предотвращение создания негативных прецедентов неис-
полнения нового закона, особенно со стороны государствен-
ных органов, ужесточение санкций за неисполнение принятого 
законодательства в отношении представителей органов вла-
сти;

обеспечение общественной поддержки создаваемых инсти-
тутов на всех стадиях разработки и введения законодательных 
инициатив;

осуществление мониторинга функционирования созданно-
го института после принятия соответствующих законодатель-
ных актов, чтобы выяснить необходимость поправок к нему 
или своевременно принять меры, способствующие более эф-
фективному его функционированию»109. 

задача повышения правосознания обозначена на государ-
ственном уровне: «Профилактика правонарушений осущест-
вляется по следующим основным направлениям – повышение 
уровня правовой грамотности и развитие правосознания граж-
дан» (Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-Фз «об ос-

109 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р 
(ред. от 10.02.2017 г.) «О Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
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новах системы профилактики правонарушений в российской 
Федерации»)110. 

такую профилактику правонарушений могут в пределах 
установленной компетенции осуществлять должностные лица 
органов прокуратуры российской Федерации, следственных 
органов следственного комитета российской Федерации, ор-
ганов внутренних дел, органов федеральной службы безопас-
ности, органов уголовно-исполнительной системы и иных го-
сударственных органов, если такое право им предоставлено 
законодательством российской Федерации111.

в современный период существует немало ведомствен-
ных программ (мероприятий), направленных на преодоле-
ние деформации правосознания: Приказ Минюста россии 
от 28.11.2016 г. № 265 «об утверждении плана мероприятий 
по реализации положений концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства российской 
Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р»112; Приказ генпрокура-
туры россии от 02.08.2018 г. № 471 «об организации в орга-
нах прокуратуры российской Федерации работы по правовому 
просвещению и правовому информированию»113; Приказ рос-
транснадзора от 29.12.2018 г. № вб-1240фс «об утверждении 
программ профилактики нарушений обязательных требований 
на 2019 год и плановый период 2020–2021 гг.»114.

4. необходимо вносить изменения в федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты общего образова-

110 Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс».

111 Там же.
112 Приказ Минюста России от 28.11.2016 г. № 265 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации положений Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14.10.2010 г. № 1772-р» // Справочная правовая система «Консуль-
тант Плюс» (документ опубликован не был).

113 Приказ Генпрокуратуры России от 02.08.2018 г. № 471 «Об орга-
низации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по пра-
вовому просвещению и правовому информированию» // Законность. – 
2018. – № 9.

114 Приказ Ространснадзора от 29.12.2018 г. № ВБ-1240фс «Об ут-
верждении программ профилактики нарушений обязательных требо-
ваний на 2019 год и плановый период 2020–2021 гг.» // Справочная пра-
вовая система «Консультант Плюс» (документ опубликован не был).

ния, среднего профессионального и высшего образования, 
предусматривающие формирование компетенций, связанных 
с нетерпимым отношением к коррупционному поведению, а 
также содействие в пресечении такого поведения115. как пра-
вило, деформация профессионального правосознания уси-
ливается с началом профессиональной деятельности право-
применителей. задача образовательных стандартов нового 
поколения – заблаговременно сформировать антикоррупци-
онное мировоззрение (рационально-идеологические элемен-
ты правосознания). 

5. Преодоление деформации профессионального право-
сознания в значительном объеме должно осуществляться на 
локальном уровне в процессе деятельности государственного, 
муниципального органа, иной организации. руководитель ор-
ганизации должен демонстрировать личный пример соблюде-
ния антикоррупционных стандартов поведения, выступать га-
рантом выполнения в организации антикоррупционных правил 
и процедур116. 

важно информировать работников о существующей анти-
коррупционной политике, проводить обучение, направленное 
на преодоление деформации рационально-идеологических 
элементов правосознания. например, в указе Президента рФ 
от 29.06.2018 г. № 378 «о национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2018–2020 годы»117 указано, что Прави-
тельству рФ необходимо обеспечить повышение квалифика-
ции федеральных госслужащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции не ме-
нее 1000 человек в год. а также рекомендовать руководителям 
органов местного самоуправления и главам муниципальных 
образований обеспечить ежегодное повышение квалификации 
муниципальных служащих, в должностные обязанности кото-
рых входит участие в противодействии коррупции.

115 Приказ Минпросвещения России «Об утверждении плана проти-
водействия коррупции Министерства просвещения Российской Феде-
рации на 2018–2020 годы» от 29.08.2018 г. № 8 // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс» (документ опубликован не был).

116 Методические рекомендации по разработке и принятию органи-
зациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. – Ре-
жим доступа : http://www.rosmintrud.ru по состоянию на 10.04.2018 г.

117 Указ Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» // Собрание за-
конодательства РФ. – 02.07.2018. – № 27. – Ст. 4038.
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система дополнительного обучения государственных и му-
ниципальных служащих призвана способствовать повышению 
правосознания государственных служащих118.

задача подготовки не просто квалифицированных, но и вы-
соконравственных чиновников должна стать одним из приори-
тетов государственной политики в сфере воспитания управ-
ленческих кадров. сегодня на первый план должны выходить 
такие грани правовой культуры служащих, как ответственность 
перед обществом119.

6. Преодоление деформации профессионального правосо-
знания возможно за счет осуществления общественного кон-
троля. Федеральный закон «об основах общественного кон-
троля в российской Федерации» закрепляет правовые основы 
осуществления и организации такого контроля за деятельно-
стью органов государственной власти, органов местного само-
управления, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публич-
ные полномочия120.

на основании статьи 18 общественный контроль реализу-
ется в различных формах: общественного мониторинга, обще-
ственной проверки, общественной экспертизы, в иных формах, 
не противоречащих настоящему федеральному закону, а так-
же в таких формах взаимодействия институтов гражданского 
общества с государственными органами и органами местного 
самоуправления, как общественные обсуждения, обществен-
ные (публичные) слушания, и другие формы взаимодействия.

7. на преодоление деформации профессионального пра-
восознания направлена и правовая информатизация россии, 
под которой понимается процесс создания достаточных ус-
ловий для реализации информационно-правовых интересов 
государственных и общественных структур, предприятий, 
организаций, учреждений и граждан на основе эффективно-

118 Касаева, Т. В. Правовая культура государственных служащих как 
фактор повышения ответственности перед обществом / Т. В. Каса-
ева // Государственная власть и местное самоуправление. – 2010. – 
№ 4. – С. 36–38.

119 Цыбулевская, О. И. Правовая культура субъектов власти как 
фактор утверждения достоинства личности / О. И. Цыбулевская, 
О. В. Власова // Государственная власть и местное самоуправле-
ние. – 2010. – № 6. – С. 3–8.

120 Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» № 212-ФЗ от 21.07.2014 г. (ред. от 27.12.2018 г.) // 
Российская газета. – 23 июля. – 2014. – № 163.

го использования информационных ресурсов с применением 
прогрессивных технологий. в соответствии с указом Прези-
дента рФ «о концепции правовой информатизации россии» 
правовая информатизация осуществляется одновременно по 
следующим направлениям: информатизация правотворческой 
деятельности; информатизация правореализационной дея-
тельности; правовое обеспечение процессов информатиза-
ции121. Получается, что основные виды деятельности в сфере 
права обеспечиваются не только соответствующими юридиче-
скими, но и информационными технологиями.

8. легально определены основные условия и факторы, вли-
яющие на состояние правовой грамотности и правосознания 
различных социальных групп населения122. в качестве усло-
вий, влияющих на распространение правового нигилизма, на-
зываются: несовершенство отечественного законодательства, 
выборочность в применении норм права, недостаточность ин-
ституциональных механизмов, гарантирующих абсолютное ис-
полнение требований закона, неотвратимость, соразмерность и 
справедливость наказания за их нарушение. Правовой нигилизм 
умаляет истинные моральные ценности, является основой для 
широкого спектра негативных социальных явлений (пьянство, 
наркомания, бытовая преступность, пренебрежение правами 
и охраняемыми законом интересами окружающих, посягатель-
ство на чужую собственность, самоуправство, самосуд).

в «основах государственной политики рФ в сфере разви-
тия правовой грамотности и правосознания граждан» выделе-
ны следующие факторы, влияющие на формирование право-
сознания и правовой культуры:

– уровень воспитания, обучения, психологический климат в 
семье и образовательных учреждениях, поведение родителей 
в сфере права; 

– распространенность и доступность использования ин-
формации, направленной на повышение правового сознания, 
правовой грамотности;

– простой доступ к оказываемым в системе гос- и муници-

121 Указ Президента РФ «О Концепции правовой информатизации 
России» № 966 от 28.06.1993 г. (ред. от 22.03.2005 г.) // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс».

122 Основы государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан (утв. 
Президентом РФ 28.04.2011 г. № Пр-1168) // Российская газета. – 
14 июля. – 2011. – № 151.
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пальной услугам; доступность судебного разбирательства, су-
дебной защиты нарушенных прав и интересов, безукоризнен-
ность и действенность работы судов и исполняющих судебные 
решения органов; соблюдение правоприменителями не только 
норм закона, но и профессиональной этики;

– ясность, реальная применимость и эффективность пра-
вовых норм, их соответствие существующей экономической, 
социальной и политической обстановки в государстве, реаль-
ное воплощение в праве принципов справедливости и равно-
правия, соответствие законодательства интересам и потреб-
ностям различных социальных групп;

– качественный и регулярный контроль состояния россий-
ского законодательства в целях его совершенствования, лик-
видации пробелов и коллизий, осуществления  кодификации и 
инкорпорации, а также контроль за механизмом реализации, 
обнаружение неоднозначных случаев, обусловленных непра-
вильным пониманием, толкованием и применением положе-
ний законодательства;

– профессиональная, эффективная, законная деятель-
ность специально уполномоченных субъектов по обнаруже-
нию и предотвращению правонарушений, реальное вопло-
щение принципа соразмерного и справедливого наказания за 
нарушение правовых норм;

– поддержание правопорядка в наиболее важных сферах 
жизни общества, соблюдение законодательно установленных 
требований субъектами, которые реализуют товары и оказы-
вают услуги населению;

– реальный доступ населению к качественной юридиче-
ской помощи; обязательное соблюдение адвокатами и нота-
риусами, иными частнопрактикующими юристами правовых 
норм и профессиональной этики;

– деятельность средств массовой информации и иных 
субъектов творческих профессий, направленная на форми-
рование правосознания граждан и правоприменителей, оп-
тимальной модели поведения; ограничение популяризации 
произведений, пропагандирующих нигилистское отношение к 
праву, государству, правам человека.

легально законодатель не связывает бедность и иные не-
благоприятные экономические условия жизни общества с де-
формацией профессионального правосознания. Фактически и 
социологические опросы, и научные исследования доказыва-
ют взаимосвязь этих явлений: чем хуже уровень жизни обще-
ства, тем более деформировано правосознание различных 
социальных групп.

современное государство фиксирует в нормативных актах 
задачу по снижению уровня бедности.

в «европейской социальной хартии» (принята в г. страс-
бурге 03.05.1996 г., ратифицирована Федеральным законом от 
03.06.2009 г. № 101-Фз) указано, что каждый имеет право на 
защиту от бедности и социального отторжения123.

в «основных направлениях деятельности Правительства 
российской Федерации на период до 2024 года» (утв. Прави-
тельством рФ 29.09.2018 г.) определено, что устойчивый рост 
реальных доходов граждан будет обеспечен за счет стабильно-
го экономического роста при сохранении инфляции на низком 
уровне, за счет реформы пенсионной системы. значительную 
роль в уменьшении бедности станет играть региональная поли-
тика: форсированное социально-экономическое развитие реги-
онов, а также сельских территорий, маленьких городских посе-
лений и моногородов, значительное улучшение качества жизни 
сельского населения, создание комфортных условий осущест-
вления деятельности самозанятыми гражданами, содействие 
фермерам и сельской кооперации, стимулирование роста циф-
ровой,  правовой, финансовой грамотности населения124.

таким образом, в современном законодательстве суще-
ствует не целостная система, а широкий разрозненный пере-
чень норм и планируемых мероприятий по преодолению де-
формации профессионального правосознания, тем не менее 
можно обнаружить складывающуюся правотворческую юриди-
ческую технологию в действии. 

несовершенство существующих норм состоит в том, что 
они содержатся в большом количестве нормативных актов 
(фактически несколько десятков основных документов). 

корректирующее воздействие предполагается не только на 
специальных субъектов, но и на граждан. Это связано с тем, 
что различные социальные группы могут склонять правопри-
менителей к совершению правонарушения и тем самым де-
формировать профессиональное правосознание.

Предлагаемые меры разносторонние, в большей степени 

123 Европейская социальная хартия (пересмотренная). Принята в 
г. Страсбурге 03.05.1996 г. // Бюллетень международных договоров. – 
2010. – № 4. – С. 17–67.

124 Основные направления деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2024 года (утв. Правительством РФ 
29.09.2018 г.) // Текст документа приведен в соответствии с публика-
цией на сайте : http://static.government.ru/ по состоянию на 02.10.2018 г.
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направлены на корректировку рационально-идеологических 
элементов правосознания (улучшение качества знаний о пра-
ве, повышение квалификации, просвещение).  в то же время 
ключевое значение имеют поведенческие элементы профес-
сионального правосознания (правовые привычки, правовые 
установки). а их формирование зачастую зависит от экономи-
ческих факторов (комфорт и качество жизни общества, уро-
вень бедности и преступности, степень удовлетворенности 
населением и правоприменителями развитием социальной 
инфраструктуры). 

в анализируемых нормах по преодолению деформации 
профессионального правосознания очень мало акцента на 
том, как будет оцениваться уровень жизни общества; недо-
статочно мероприятий, направленных на ликвидацию небла-
гоприятных факторов внешней среды. Пока правотворческая 
деятельность в большей степени направлена на преодоление 
деформации за счет усовершенствования внутренней среды 
(коммуникаций внутри общества – воспитание, обучение, вну-
тренний мир людей и их сознание).

ряд правовых норм справедливо определяют важность до-
ступности судебного производства, высокого качества право-
охранительной деятельности. и в этом аспекте важно, на-
сколько эффективно будет действовать механизм реализации 
указанных норм – правоприменительная юридическая техно-
логия.

§4.2. правоприменительная технология 

Правотворческая юридическая технология направлена на 
создание норм, направленных на преодоление деформации 
профессионального правосознания. 

Правоприменительная юридическая технология – это ал-
горитм воплощения таких норм в реальность специальными 
субъектами, обладающими властными полномочиями. 

с одной стороны, такой алгоритм напоминает стадии при-
менения права, но в современный период разработанных 
юридической наукой традиционных этапов правоприменения 
уже недостаточно, возникает необходимость более детальной 
последовательной проработки всех процессов действия норм 
права, направленных на преодоление деформации професси-
онального правового сознания. 

правоприменительная юридическая технология по 
преодолению деформации профессионального правово-

го сознания содержит следующие этапы (процедуры, струк-
турные элементы), последовательно сменяющие друг друга. 

1. определение сферы деформации профессионального 
правосознания (например, противодействие коррупции, гос-
служба, госуслуги или иные информационные технологии).

2. определение круга правоприменителей в соответствии с 
их компетенцией и полномочиями.

3. разработка альтернативных вариантов (способов) во-
площения норм права в жизнь.

4. оценка и сопоставление возможных вариантов.
5. выбор и обоснование нормативно-правового акта и со-

путствующих юридических процедур, определение набора ме-
роприятий по преодолению деформации профессионального 
правосознания.

6. разработка специальными субъектами в процессе пра-
воприменительной деятельности недостающих организацион-
ных процедур, методических рекомендаций, информационных 
писем и т. д.

7. Проверка выбранных норм (относимость положений к 
конкретным субъектам, актуальность во времени и простран-
стве, соответствие поставленным целям).

8. разработка и принятие правоприменительного решения. 
9. ознакомление заинтересованными субъектами с право-

применительным актом. 
10. реальное исполнение принятого правоприменительно-

го решения.
11. Мониторинг и оценка полученного результата постав-

ленным целям.
в рамках рассмотрения правотворческой юридической тех-

нологии были выявлены блоки правовых норм, направленных 
на преодоление деформации профессионального правосозна-
ния.

в процессе изучения правоприменительной юридической 
технологии можно рассмотреть, как они реализуются на прак-
тике и с каким эффектом.

Механизм реализации норм, закрепляющих процесс пре-
одоления деформации правосознания, который выступает 
элементом общественной безопасности. 

Преодоление деформации профессионального правосо-
знания – это не только национальная задача, но и принятое на 
себя государством международное обязательство.

для преодоления деформации профессионального право-
сознания необходимо совершенствование не только законода-
тельства, но и правоприменительной практики. особо нужно 
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подчеркнуть необходимость повышения авторитета судов, 
укрепления гарантий его независимости. от того, насколь-
ко быстро и полно исполняются судебные решения, зависит 
очень многое: от непосредственного соблюдения прав и инте-
ресов юридических и физических лиц до отношения общества 
к судебной процедуре как действенной форме защиты нару-
шенных прав и интересов. судебная защита – это не только 
формально закрепленное решение суда, это деятельность су-
дебной власти в целом по охране прав и законных интересов 
членов общества.

кажется, что нормы о преодолении деформации профес-
сионального правосознания как элемента общественной без-
опасности носят декларативный характер. Фактически такие 
нормы реализуются в ходе правоприменительной юриди-
ческой технологии посредством антикоррупционных норм и 
борьбы с выводом средств в офшоры. 

Правоприменительная технология по изменению образо-
вательных стандартов. 

государство активно меняет образовательные стандарты, 
появляются новые компетенции, новые требования к образо-
вательному процессу. образовательные учреждения стреми-
тельно адаптируются к новым стандартам. 

так, в 2016 году был принят Приказ Минобрнауки россии 
№ 1511 «об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по на-
правлению подготовки 40.03.01 юриспруденция (уровень 
бакалавриата)»125, который уже дважды корректировался.

в нем фиксируется, что выпускник, освоивший программу 
бакалавриата, должен обладать профессиональными компе-
тенциями: способностью осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры (Пк-2); способностью выяв-
лять, давать оценку коррупционному поведению и содейство-
вать его пресечению (Пк-12); готовностью принимать участие 
в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положе-

125 Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 г. № 1511 (ред. от 
11.01.2018 г.) «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» (зарегистри-
рован в Минюсте России 29.12.2016 г. № 45038) // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс».

ний, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции (Пк-14).

ранее длительное время действовал стандарт 2010 года126. 
в то же время на рассмотрении находится новый стандарт для 
бакалавров юристов, в котором заложены аналогичные компе-
тенции в других формулировках: «способен соблюдать прин-
ципы этики юриста, в том числе в части проявления нетерпи-
мости к коррупционному и иному противоправному поведению 
(оПк-7)»127. 

с одной стороны, образовательные стандарты изменяются 
вслед за стремительно меняющейся правовой действительно-
стью, так, в проекте стандарта в числе обязательных дисци-
плин указаны «информационные технологии в юридической 
деятельности».

с другой стороны, во многом стандарты касаются фор-
мальных аспектов образовательного процесса, которые прямо 
не могут повлиять на преодоление деформации профессио-
нального правосознания.

отечественные ученые фактически сходятся во мнении, 
что содержание и формы профессиональной подготовки сту-
дентов не полностью отвечают современным требованиям128. 
социологи на примере республики беларусь предостерегают, 
что методология реформирования системы образования не 
учитывает ее социально-культурные основы129. 

126 Приказ Минобрнауки РФ от 04.05.2010 г. № 464 (ред. от 
31.05.2011 г.) «Об утверждении и введении в действие федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 030900 Юри-
спруденция (квалификация (степень) “бакалавр”)» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 21.05.2010 г. № 17337) // Справочная правовая система 
Консультант Плюс».

127 Проект Федерального государственного образовательного  
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень – бакалавриат). Данная версия получена с сай-
та : regulation.gov.ru (дата обращения: 18.05.2019).

128 Худойкина, Т. В. Развитие клинического обучения как важного 
компонента модернизации юридического образования / Т. В. Худойки-
на, В. В. Лысенко // Интеграция образования. – 2017. – Т. 21. – № 1. – 
С. 124–137. – DOI: 10.15507/1991-9468.086.021.201701

129 Конюх-Синица, С. А. Социокультурный конфликт в педагогиче-
ском процессе (методологический аспект) : автореф. дис. ... на соиск. 
уч. ст. канд. соц. наук : спец. 22.00.01 / С. А. Конюх-Синица. – Минск : 
Белорус. гос. ун-т., 2003. – 19 с. – Режим доступа : https://vivaldi.nlr.ru/
bd000159396/view#page=5
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высокий динамизм и риски дублирования характерны не 
только для содержания самих образовательных, но и для 
круга субъектов, реализующих такую правоприменительную 
технологию. 

так, в мае 2018 г. Министерство образования и науки рФ 
было преобразовано в Министерство просвещения рФ и Ми-
нистерство науки и высшего образования рФ.

Министерству науки и высшего образования рФ  переданы 
функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования и со-
ответствующего допобразования, научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития фе-
деральных центров науки и высоких технологий, наукоградов и 
госнаучных центров, интеллектуальной собственности130.

Параллельно существует с 2004 г. Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)131, кото-
рой были переданы функции по контролю и надзору упразд-
ненного Министерства образования рФ и функции по кон-
тролю и надзору в сфере науки упраздненного Министерства 
промышленности, науки и технологий рФ. 

основная проблема заключается в том, что в рамках за-
конодательной технологии была поставлена задача за счет 
изменения образовательного процесса изменить поведенче-
ские модели субъектов. субъекты профессионального пра-
восознания, используя правоприменительную юридическую 
технологию, скорректировали требования к образовательным 
программам. однако сложно прогнозировать высокую эффек-
тивность от преимущественно формальных корректировок. 

Можно согласиться с т. л. клячко, что из-за фрагментар-
ности реформ в образовании ими недовольны и педагоги, 
и население. образованию необходимо меняться вслед за 

130 Указ Президента РФ от 15.05.2018 г. № 215 (ред. от 26.02.2019 г.) 
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» // Спра-
вочная правовая система «Консультант Плюс».

131 Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» от 09.03.2004 г. № 314 (ред. от 
12.04.2019 г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс» ; 
Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 г. № 885 (ред. от 
03.10.2018 г.) «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Справоч-
ная правовая система «Консультант Плюс».

изменениями в экономике и обществе132.
Правоприменительная технология на локальном уровне.
Преодоление деформации профессионального правосо-

знания во многом отдается на локальный уровень. 
нормы действующего законодательства предполагают, что в 

бюджетных организациях, государственных, муниципальных ор-
ганах должны быть разработаны многообразные локальные акты 
(о подарках, о профессиональной этике, о правилах внутреннего 
распорядка, о комиссиях). Параллельно могут составляться па-
мятки, инструкции. Эти акты во многом создаются, следуя тре-
бованиям антикоррупционного и трудового законодательства. 
такие юридические документы устанавливают правила, процеду-
ры, организующие профессиональную деятельность, формиру-
ют позитивные модели поведения и тем самым призваны снизить 
степень деформации профессионального правосознания. 

Предполагается, что руководитель должен своими дей-
ствиями демонстрировать эталон (образец) поведения, быть 
примером для подчиненных, обладать высоким уровнем нрав-
ственности, правовой культуры.

По этой причине важно совершенствовать кадровую по-
литику, чтобы на руководящих должностях всегда находились 
субъекты без деформации правосознания, профессионалы, 
сочетающие не только сильные управленческие компетенции, 
но и общекультурные. 

Преодоление деформации профессионального правосо-
знания возможно за счет осуществления общественного 
контроля.

с одной стороны, нормами законодательства предусмотрены 
различные способы общественного контроля. Публичные слуша-
ния при осуществлении градостроительных работ, деятельность 
правозащитных организаций, сМи, которые в последнее время 
активно проводят журналистские расследования.

для общественного контроля правоприменителей обязы-
вают размещать определенную информацию в открытом до-
ступе, на сайтах. Перечень субъектов достаточно широкий, 
поскольку он может осуществляться в самых разных сферах 
(жкх, управление, образование и т. д.).

Фактически эффективность от общественного контроля 
крайне низкая. зачастую это связано с тем, что решения субъ-

132 Клячко, Т. Л. Образование в России: основные проблемы и возмож-
ные решения / Т. Л. Клячко. – М. : изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2013.
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ектов общественного контроля не являются обязательными. 
например, если на публичных слушаниях граждане возража-
ют против точечной застройки района, то властные субъекты 
(носители профессионального правосознания) имеют легаль-
ное право не учитывать позицию населения.

журналистские расследования могут придавать резонанс не-
эффективной правоприменительной деятельности, но напрямую 
сМи не имеют никакой возможности применять меры принужде-
ния. существуют споры и о независимости сМи, поскольку они 
могут финансироваться различными способами из бюджетов. 

в то же время развиваются интернет-ресурсы без статуса 
сМи, которые могут распространять недостоверную, дискре-
дитирующую информацию – и это обратная сторона.  

создаваемые при гос- и муниципальных органах обществен-
ные советы аналогично не обладают властными полномочи-
ями, их рекомендации не имеют общеобязательного характе-
ра. органы власти самостоятельно определяют экспертов для 
аттестационных, антикоррупционных комиссий: фактически 
властные субъекты сами решают, кто их будет контролировать.

в современной практике не сформировалось единого универ-
сально понимаемого определения общественного контроля. По-
разному закрепляются и его цели: в одном случае как мониторинг 
и анализ, в другом – как реальное соблюдение прав и свобод.

общественный контроль чаще всего проявляется в фор-
ме общественного мониторинга, общественного обсуждения, 
остальные формы слабо востребованы.

на практике возникают споры о том, кто может быть субъектом 
общественного контроля: в некоторых сферах в качестве таких 
субъектов признают граждан, в некоторых – толкуют нормы дей-
ствующего законодательства буквально и граждан не признают.

Проблемой является и качество ответов из правопримени-
тельных органов: когда на запросы субъектов общественного 
контроля вместо необходимой запрашиваемой информации 
направляются сведения малой информативности («отписки»).

сами правоприменители не защищены от субъектов обще-
ственного контроля, склонных к неадекватному поведению, 
провоцирующих конфликты.

Проведению общественного контроля препятствует высо-
кий уровень засекреченности деятельности и бюджетов целого 
ряда государственных органов. 

в условиях, когда общественный контроль не имеет реаль-
ных рычагов воздействия на субъектов профессионального 
правосознания – он изначально не обладает достаточным ре-
гулятивным потенциалом.

Правоприменительная технология преодоления дефор-
мации профессионального правосознания посредством пра-
вовой информатизации России.

с одной стороны, информационные технологии имеют 
потенциал для снижения деформации профессионального 
правосознания: процедуры, способы коммуникации, поведен-
ческие модели переносятся в формы, затрудняющие корруп-
циогенные проявления, – создание МФЦ препятствует прямо-
му общению тех, кто получает гос- и муниципальные услуги, и 
тех, кто их оказывает, снижая возможность договариваться в 
обход существующих правил.

количество разрабатываемых и применяемых автоматизи-
рованных систем для правоприменителей имеет тенденцию 
к росту. Меняется профессиональное правосознание: рацио-
нально-идеологические элементы наполняются техническим 
содержанием.

с другой стороны, если нет решения в реальной ситуации, 
то только автоматизация не способна помочь. реальный хаос 
превратится в автоматизированный. 

Это как ситуация с талонами к врачам: если штатное коли-
чество медицинских работников не соответствует потребностям 
населения, то перевод талонов в электронную форму продолжа-
ет сохранять дефицит и невозможность населения пользоваться 
медицинской помощью. и такая ситуация будет деформировать 
не только обыденное правосознание граждан, но и правоприме-
нителей, которые будут воспринимать на себе негативное отно-
шение граждан к самым различным властным структурам.

в целом информатизация юридических процессов упро-
щает учет и использование нормативного материала в право-
творческой, правоприменительной и иных видах юридической 
деятельности, необходимо участие властных субъектов в про-
цессах создания и обновления таких баз данных.

складывающееся информационное пространство должно 
помогать субъектам обыденного и профессионального право-
сознания участвовать в общественных и политических процес-
сах. Принимаемые правоприменителями решения могут ока-
заться неверными не из-за деформации профессионального 
правосознания, а в связи с отсутствием или недоступностью 
необходимой информации.  

количество информационных процессов растет, все боль-
ший объем государственных и муниципальных услуг перехо-
дит в электронную среду.  

учитывая особенности формирования правосознания, не-
обходимо и в дальнейшем совершенствовать способы вза-
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имодействия правоприменителей с населением. наличие 
положительного опыта сотрудничества власти и общества 
помогает создать оптимальную модель реального диалога, 
что увеличивает уровень доверия населения к государству, а, 
следовательно, способствует правовой активности субъектов, 
упрощению юридической деятельности. субъектам професси-
онального правосознания важно максимально использовать 
достижения научного и технического процесса для формиро-
вания положительного имиджа государства.   

Преодоление деформации профессионального правосо-
знания возможно за счет осуществления профилактики пра-
вонарушений.

воплощение правоприменительной технологии при профи-
лактике правонарушений несколько пересекается с механиз-
мом правовой информатизации общества.

например, камеры на улицах городов, в общественных ме-
стах направлены на поддержание правопорядка, снижение 
правонарушений. в ряде случаев могут записываться офици-
альные разговоры при телефонных звонках.

в государственных, муниципальных органах правоприме-
нители понимают, что их поведение может фиксироваться, и 
это стимулирует субъектов профессионального правосозна-
ния соответствовать установленным образцам поведения. 
аналогичные цели у нормативно закрепленной обязанности 
для специальных субъектов декларировать имущество, соз-
давать комиссии для рассмотрения вопросов, связанных с со-
блюдением требований к служебному поведению сотрудников.

создание и действие комиссий для рассмотрения вопро-
сов, связанных с соблюдением требований к служебному 
поведению сотрудников и урегулированию конфликта инте-
ресов, также регламентировано рядом федеральных норма-
тивно-правовых актов: «о противодействии коррупции»133, 
«о государственной гражданской службе российской 
Федерации»134, указ Президента рФ от 01.07.2010 г. № 821 
(ред. от 22.12.2015 г.) «о комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государствен-

133 Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 
03.04.2017 г.) «О противодействии коррупции» // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс».

134 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 
29.07.2017 г.) «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» // Справочная правовая система «Консультант Плюс».

ных служащих и урегулированию конфликта интересов»135.
основной задачей комиссий является содействие государ-

ственным органам:
а) в обеспечении соблюдения федеральными государ-

ственными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 
также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом «о противодействии корруп-
ции», другими федеральными законами;

б) в осуществлении в государственном органе мер по 
предупреждению коррупции136.

в науке уже предпринимаются попытки исследовать работу 
таких комиссий на примере федеральных государственных ор-
ганов рФ: «согласно полученным данным, общее число членов 
комиссии составляет обычно от восьми до 13 человек, число 
внешних участников (то есть лиц, не замещающих должности в 
государственном органе, где формируется комиссия) – от трех 
до пяти человек. требование, чтобы число внешних участников 
составляло не менее одной четверти от общего числа членов 
комиссии, выполняется в абсолютном большинстве случаев. 
во все комиссии включены представители научных и образова-
тельных учреждений. достаточно часто в составе присутствуют 
представители профсоюзов и общественных советов (34 и 33 
комиссии соответственно). согласно оценке профессионального 
профиля представителей научных и образовательных учрежде-
ний, в 34 комиссиях из 68 (50 %) имеется хотя бы один пред-
ставитель, деятельность которого связана с вопросами противо-
действия коррупции или государственной службы»137.

135 Указ Президента РФ от 01.07.2010 г. № 821 (ред. от 22.12.2015 г.) 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» (вместе с «Положением о комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов») // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс».

136 Там же.
137 Маскалева, О. С. Комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению и урегулированию конфликта интересов: фор-
мальные требования и фактический состав / О. С. Маскалева // 
Государственное управление. Электронный вестник. – 2016. – № 59. – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/komissii-po-soblyudeniyu-
trebovaniy-k-sluzhebnomu-povedeniyu-i-uregulirovaniyu-konflikta-interesov-
formalnye-trebovaniya-i (дата обращения: 22.08.2017).
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Попытки преодоления деформации профессионального 
правосознания за счет осуществления самых разнообразных 
федеральных, региональных и местных программ по повыше-
нию уровня правовой культуры и антикоррупционному просве-
щению предпринимаются уже более 15 лет, однако оценить их 
эффективность достаточно сложно138.

Правоприменительная юридическая технология пре-
одоления деформации профессионального правосознания 
посредством реализации правовых норм, направленных на 
борьбу с бедностью.

социологические исследования показывают, что основная 
причина деформации правосознания, как обыденного, так и 
профессионального, – экономические факторы, низкий уро-
вень жизни общества. 

Фактически правоприменительная юридическая технология 
в данной сфере сводится преимущественно к определению тех, 
кто нуждается в мерах дополнительной социальной поддержки 
(назначению пособий, стипендий, пенсий, иных выплат).

в реальности получается, что параллельное реформирова-
ние многообразных сфер жизни общества не только не снижа-
ет уровень бедности населения (включая субъектов профес-
сионального правосознания), но, наоборот, увеличивает ее: 
сокращение численности работников в сфере образования, в 

138 См., напр.: Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014 г. 
№ 816-р «Об утверждении Программы по антикоррупционному про-
свещению на 2014–2016 годы» // Справочная правовая система «Кон-
сультант плюс». Закон Владимирской области от 29 декабря 2005 г. 
№ 223-О «О Целевой программе “Повышение правовой культуры насе-
ления Владимирской области на 2006–2010 гг.”; Постановление Курской 
областной Думы от 15 февраля 2007 г. № 270-IV ОД «Об Областной 
целевой программе “Повышение правовой культуры населения (право-
вой всеобуч) в Курской области на 2007–2008 годы”»; Постановление 
Правительства Республики Дагестан от 11 марта 2008 г. № 56 «О Ре-
спубликанской целевой программе “Повышение правовой культуры на-
селения Республики Дагестан на 2008–2010 годы”». См., напр.: Решение 
Думы города Братска от 30 марта 2007 г. № 307/г-Д «Об утверждении 
Муниципальной целевой программы “Повышение правовой культуры в 
муниципальном образовании “Город Братск” на 2007–2009 годы”» ; Рас-
поряжение администрации муниципального образования «Город окруж-
ного значения Нижневартовск» от 5 октября 2007 г. № 1628-р «Об 
утверждении Плана мероприятий по повышению правовой культуры 
молодежи города» ; Решение Омского городского Совета от 1 марта 
2006 г. № 335 «Об утверждении Общегородской целевой программы 
“Повышение правовой культуры в городе Омске (2006–2010 годы)”».

правоохранительных органах, уменьшение штатных работни-
ков в коммерческих организациях.

в целом сложная экономическая ситуация (рост налогов, 
увеличение штрафов, контрольных мероприятий) снижает ин-
вестиционную привлекательность предпринимательской дея-
тельности на территории россии. 

в результате снижается прибыльность бизнеса, падает уро-
вень заработной платы сотрудников, растет уровень безрабо-
тицы и социального напряжения. 

точечно появляются жестокие преступления, которые сиг-
нализируют о выходе такого социального напряжения из-под 
контроля, то есть существующие в обществе запреты не сра-
батывают.

наиболее эффективными могли бы оказаться меры по 
облегчению налогового бремени в организациях, которые 
принимают меры по увеличению рабочих мест. необходимо 
пересматривать нормы штатного расписания в вузах для со-
хранения научных школ, формирующих правосознание буду-
щих поколений правоприменителей.

еще один скрытый фактор – реальные сложности для жен-
щины совмещать профессиональную трудовую деятельность 
с социальной ролью матери, жены, хранительницы семейного 
очага.

работодателям экономически не выгодно иметь в штате та-
ких работников, которые вынужденно выпадают из рабочего 
процесса в связи с болезнью детей, необходимостью осущест-
влять уход за ними.

в качестве выхода возможно стимулировать работодате-
лей не отказываться от работников неполной (частичной) за-
нятости, что позволило бы женщинам в современных условиях 
иметь собственный источник дохода и осуществлять уход за 
нуждающимися членами семьи.  

таким образом, в современный период механизм реали-
зации правовых норм, направленных на преодоление дефор-
мации профессионального правосознания, остается несовер-
шенным и нуждается в системном изменении.

§4.3. непосредственно-правореализующая технология

При изучении правоприменительной технологии внимание 
акцентировалось на том, как преодолевается деформация 
профессионального правосознания специальных субъектов, 
обладающих властными полномочиями.
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непосредственно-правореализующая технология направ-
лена на преодоление деформации профессионального пра-
восознания невластных субъектов (юристов). юристы могут 
представлять интересы юридических и физических лиц и ана-
логично испытывать на себе деформирующее воздействие 
внешних факторов. 

такая технология по преодолению деформации профес-
сионального правового сознания содержит следующие этапы 
(процедуры, структурные элементы), последовательно сменя-
ющие друг друга: 

1) определение целевых показателей;
2) разработка альтернативных вариантов (способов) кор-

ректировки рационально-идеологических, психологических, 
поведенческих элементов профессионального правосознания, 
выбор сопутствующих правовых средств;

3) оценка и сопоставление возможных вариантов;
4) выбор одной из альтернатов; 
5) реальное воплощение принятого решения;
6) оценка и/или самоанализ полученного результата по-

ставленным целям.
для таких невластных субъектов (юристов) действующее 

законодательство предусматривает нормы, направленные 
на формирование развитого профессионального правосо-
знания. 

в ряде случаев предусмотренные законами меры совпа-
дают с мероприятиями для специальных субъектов (право-
применителей): повышение квалификации, дополнительное 
образование. но для невластных субъектов такие меры носят 
более добровольный характер, их реализация зависит от ус-
мотрения самих субъектов и их работодателей, в отличие от 
государственных и муниципальных служащих, для которых си-
стематическое повышение квалификации является норматив-
но предусмотренной обязанностью.

невластные субъекты профессионального правосознания 
в значительно меньшей степени подвержены общественному 
контролю и могут самостоятельно моделировать эталонное 
поведение и выбирать правовые средства.

снижать деформирующее воздействие внешних факторов 
позволяют и альтернативные способы разрешения юридиче-
ских конфликтов – это система не запрещенных законом вне-
судебных вариантов и форм предотвращения потенциальных 
и преодоления реальных споров. нормы действующего зако-
нодательства содержат следующие способы: третейский суд, 
процедура медиации, переговоры.

одной из самых обсуждаемых альтернативных процедур 
является медиация (посредничество). Применение медиации 
базируется на принципах добровольности и конфиденциаль-
ности. Медиатор не навязывает какого-либо решения кон-
фликтующим сторонам, он лишь помогает им договориться и 
прийти к определенному компромиссному соглашению139.

законодательно альтернативные процедуры закрепле-
ны в Федеральном законе «об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)»140.

Меры, связанные со снижением бедности профессиональ-
ных юристов, носят общий характер, совпадают с социаль-
ными мерами поддержки иных профессий: уставленный ми-
нимальный размер оплаты труда, пособия по безработице, 
пенсии и т. д.

развитие деятельности бесплатных студенческих правовых 
консультаций (юридических клиник) является эффективным 
инструментом повышения уровня правосознания граждан и 
правоприменителей.

Проведенное социологическое исследование показало, что 
в современный период правовое сознание граждан и право-
применителей деформировано, уровень правовой культуры 
достаточно низкий, и правовой нигилизм как крайне негатив-
ное явление обнаруживается все более отчетливо.

в научной литературе неоднократно высказывалось пред-
положение, что повысить уровень правосознания граждан воз-
можно, если показать и научить граждан использовать право-
вые средства для защиты своих прав и интересов. и с этим 
можно согласиться. 

развитое массовое правосознание облегчает професси-
ональную деятельность правоприменителей, снижает веро-
ятность возникновения юридических конфликтов, отдаляет 
стадию возникновения «профессионального выгорания» спе-
циалистов в сфере юриспруденции, сохраняет кадровый юри-
дический потенциал региона.

139 Худойкина, Т. В. Проблемы и перспективы развития медиации / 
Т. В. Худойкина, А. А. Брыжинский // Правовая политика и правовая 
жизнь. – 2011. – № 3. – С. 109–115.

140 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-Ф (ред. от 
23.07.2013 г. «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс».
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достаточно много актуальных вопросов выявлено в процес-
се деятельности бесплатной студенческой правовой консуль-
тации сахалинского государственного университета. 

если трудоспособное население имеет определенные воз-
можности для оплаты работы юрисконсультов, то социально 
незащищенные категории граждан, оказываясь в трудной жиз-
ненной ситуации, зачастую не могут справиться с ней само-
стоятельно.

следуя опыту других регионов, в отдаленной сахалинской 
области в 2009 году была организована деятельность бесплат-
ной студенческой правовой консультации сахгу. автор иссле-
дования является одним из организаторов консультации, ее 
первым куратором (2009–2011).

Правовая консультация сахгу стала своеобразной пло-
щадкой приобретения студентами профессиональных навы-
ков, более эффективного формирования профессионального 
правосознания, прохождения производственной практики и 
оказания безвозмездной помощи тем, кто в этом нуждается. 
и ее деятельность оказалась востребованной – за первые 
семь месяцев своего существования (15 октября 2009–15 мая 
2010 г.) поступило 317 обращений от социально незащищен-
ных категорий граждан.

за три года своей работы (2009–2012) стажерами было за-
регистрировано более тысячи обращений граждан. аналогич-
ная тенденция сохранялась вплоть до 2017 года.

Фундаментом деятельности консультации стало Положе-
ние о правовой консультации сахалинского государственного 
университета. студенты в своей деятельности руководствуют-
ся правилами оказания юридической помощи, кодексом этики 
участников правовой консультации сахгу.

стажеры составляют для граждан проекты исковых заявле-
ний, жалоб, запросов в органы государственной власти, гото-
вят письменные разъяснения по различным правовым вопро-
сам. 

будущие юристы анализируют вопросы, касающиеся раз-
личных отраслей права: гражданского, семейного, земельного, 
жилищного. 

Проблемы, с которыми обращаются граждане, самые раз-
нообразные. Много обращений в сфере жилищного права: 
вселение и выселение из жилого помещения, приватизация, 
постановка на учет на получение (улучшение) жилищных ус-
ловий, переселение из ветхого, аварийного жилья, расторже-
ние договора социального найма. Много жалоб у населения на 
качество предоставляемых коммунальных услуг: протекание 

кровли в многоквартирном доме, неотремонтированный фа-
сад здания, отсутствие отопления, реконструкция подъезда, 
начисление и перерасчет платы за коммунальные услуги.

отдельная объемная категория обращений касается пра-
ва социального обеспечения: размер и порядок выплаты со-
циальных пособий, перерасчет пенсий, льготы для ветеранов 
боевых действий, участников трудового фронта, участников 
вов, инвалидов, неработающих пенсионеров, малоимущих и 
многодетных семей.

немало обращений в сфере трудового права: производ-
ственные травмы, начисление заработной платы, оформление 
срочных трудовых договоров, о неправомерности увольнения 
беременных женщин, о порядке выплаты задолженности по 
заработной плате многодетным и малоимущим семьям при 
банкротстве предприятия, об оплате простоя.

небольшая группа обращений поступает в области семей-
ного права: алиментные обязательства, лишение родитель-
ских прав, подтверждение родства, установление факта от-
цовства, признание брака недействительным.

в сфере гражданского права население в основном интере-
совалось порядком и размером возмещения материального и 
морального вреда.

небольшой процент обращений касается земельного пра-
ва: раздел, выкуп земельного участка, перевод земельного 
участка из одной категории в другую, о проведении межевания.

в сфере административного права граждане преимуще-
ственно интересовались порядком обжалования постановле-
ний о привлечении к административной ответственности.

единичные обращения затрагивают вопросы исправления 
ошибок в официальных документах, в частности: в паспорте 
была неверно указана дата рождения, в свидетельстве о рож-
дении была допущена ошибка в написании фамилии, а в акте 
оценки стоимости квартиры неверно указали площадь жилого 
помещения и т. д. 

в первые годы работы консультации преобладали вопросы, 
связанные с предоставлением социальных гарантий, уплатой 
алиментов, вопросы низкого качества услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. в последние годы обращения каса-
ются преимущественно права собственности и защиты прав 
потребителей.

таким образом, стажеры и кураторы в рамках деятельности 
бесплатной студенческой правовой консультации сахгу стал-
киваются с широким спектром правовых ситуаций. 

При этом возникает необходимость с научной точки зрения 
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исследовать, насколько такая форма приобретения професси-
ональных юридических навыков эффективна, как усовершен-
ствовать работу такой бесплатной студенческой консультации, 
чтобы она могла оставаться эффективным проектом. 

образовательным организациям выгодно существование 
подобных площадок, поскольку это прекрасная платформа 
для прохождения студентами-юристами производственной 
практики. 

создание бесплатных студенческих правовых консультаций 
в российской Федерации стало популярной формой приобре-
тения профессиональных знаний и навыков студентами-юри-
стами, однако организация, последующая деятельность таких 
студенческих консультаций занимает много усилий и времени 
преподавателей юридических факультетов.

Подобный опыт организации юридических клиник суще-
ствует не только в россии, но также в германии, сша, канаде, 
дании, норвегии, швеции, в африканских странах и т. д.141.

юридические клиники существуют в различных формах. 
классическим вариантом является бесплатное индивидуаль-
ное консультирование граждан. студенты под руководством 
лекторов предоставляют на безвозмездной основе юридиче-
скую помощь широкой общественности. еще один веский ар-
гумент в пользу такого клинического обучения – это связь с 
местным населением, причем не только студентов, но и со-
трудников, расширение деловых контактов, форм сотрудниче-
ства и помощи. для будущих юристов это возможность создать 
себе положительный имидж и потенциальную клиентскую базу 
в будущем. такой опыт поможет студентам лучше понимать 
позицию других членов общества, способен повысить их про-
фессиональную и личностную зрелость и чувство ответствен-
ности. Практический элемент в юридическом образовании воз-
ник в связи с растущей потребностью юридической помощи в 
обществе, клиники юридической помощи служат двум целям 
одновременно: предоставление услуг клиентам и обучение 
студентов-юристов. 

классическая модель имеет различные варианты: консуль-
тирование может осуществляться либо во всех отраслях пра-
ва, либо в определенных. специализация может быть ограни-
чена перечнем жизненных ситуаций: например, одни клиники 

141 Winkler E. Clinical legal education. – URL : https://law.handels.gu.se/
digitalAssets/1500/1500268_law-clinic-rapport.pdf

могут оказывать помощь жертвам домашнего насилия, другие 
клиники заниматься миграционными вопросами. Перечень во-
просов может зависеть от территориального расположения 
юридической клиники. 

такой вариант направлен на оказание правовой помощи в 
форме самых традиционных, стандартных юридических услуг 
для социально незащищенных либо юридически безграмот-
ных людей. классическая модель и широко практикуется, на-
пример, в россии, сша и южной африке.

те проблемы, которые озвучиваются в рамках отечествен-
ного опыта организации работы юридических клиник в такой 
форме, актуальны и для зарубежного образования, а именно: 
недостаточное финансирование юридических клиник, слабая 
мотивация кураторов-преподавателей в работе, недостаточ-
ный кадровый потенциал: проблемы, с которыми могут обра-
щаться граждане, могут быть значительно шире профессио-
нального опыта кураторов.

но это не единственно возможная модель. юридические 
клиники могут действовать по форме «симуляторов». Это такой 
способ создания «клинической» окружающей среды через мо-
делирование, когда обучающиеся не сталкиваются с реальными 
клиентами. Моделирование может быть организовано в форме 
судебного процесса или может просто состоять из упражнений в 
виде переговоров, в которых обучающиеся разделяются на про-
тиводействующие группы, приобретая навыки ведения деловых 
переговоров на основе реалистичных материалов дел. 

Минусы такого способа организации в том, что при моде-
лировании может недоставать сложности реальной работы с 
клиентами, а также деловые игры не могут полностью заме-
нить тех условий, в которых осуществляют свою деятельность 
практикующие юристы. такая клиника может в определенной 
степени подготовить студента к дальнейшей работе. Плюсом 
такой модели являются ее низкая трудоемкость и небольшие 
финансовые затраты. 

третью модель организации юридической клиники условно 
можно назвать «анализ опыта». Это когда студентов направ-
ляют на стажировку к опытным юристам в различные органи-
зации, а потом в рамках клиники обсуждают и обобщают по-
лученный профессиональный опыт. такой способ напоминает 
организацию учебной и производственной практики в россий-
ских вузах. 

юридические клиники действительно являются инструмен-
том, способным работать над преодолением деформации пра-
восознания будущих юристов. 
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Помимо обучения с помощью традиционных лекций, сту-
денты в рамках юридических клиник становятся активными 
участниками образовательного процесса, происходит «обуче-
ние действием». Приобретаются профессиональные навыки и 
компетенции. клиническое образование способствует рефлек-
сии, самооценке, самокритике. Это позволяет студентам объ-
яснить, почему они предпринимают определенные действия, и 
они смогут обсудить и пересмотреть свои действия. 

Практикующие юристы не всегда имеют время, возмож-
ность или желание для самоанализа. студенты, напротив, 
имеют возможность изучить правовые, социальные, нрав-
ственные вопросы на глубоком уровне, понять свои професси-
ональные интересы и склонности.

Происходит повышение мотивации студента, интерес к 
работе, формируется чувство ответственности за то, что они 
делают и как они это делают. клиническое образование фор-
мирует профессиональное правосознание юристов, стремит-
ся выработать критерии измерения профессиональной этики 
и ответственности.

бесплатные студенческие правовые консультации играют 
важную роль в жизни современного общества, выполняя со-
циальные задачи. залогом эффективности таких консульта-
ций является активное сотрудничество учебных заведений, 
органов государственной власти и органов местного самоу-
правления. Поддержка бесплатных студенческих юридических 
консультаций со стороны государства способна качественно 
изменить содержание и формы образовательного процесса, 
мотивацию студентов и преподавателей к социально важной 
работе по консультированию социально незащищенных кате-
горий граждан.

таким образом, непосредственно-правореализующая тех-
нология состоит из определенных этапов, направлена на пре-
одоление деформации профессионального правосознания 
невластных субъектов (юристов) и пока находится в стадии 
формирования в доктрине и практике.

§4.4. превентивная юридическая технология

существуют различные классификации юридических тех-
нологий. в рамках научного исследования основополагающей 
масштабной является превентивная юридическая технология, 
содержание которой охватывает оценку, измерение степе-
ни деформации структурных элементов профессионального 

правового сознания, профилактику конфликтного поведения в 
правовой сфере. Превентивная юридическая технология отли-
чается слабым использованием правовых средств, интенсив-
ным применением достижений социологии, психологии.  такая 
технология так же, как и другие, реализуется на трех уровнях: 

• уровень государства (разработка внутренней политики, 
комплекса профилактических мероприятий, государственной 
идеологии);

• уровень организации (тимбилдинги, разработка корпора-
тивной культуры);

• личностный уровень юриста (самодиагностика, самокон-
троль). 

Преодоление деформации профессионального правосо-
знания юристов носит междисциплинарный характер. с одной 
стороны, психология, социология накопила методики преодо-
ления деформации личности, с другой – данные методики в 
недостаточном объеме используются в юридической практике.

юрист может самостоятельно (либо с помощью специальной 
литературы, дополнительного обучения) осваивать техники управ-
ления сознанием, вырабатывать навыки быстрого переключения 
внимания с одной работы на другую, применять ранее описанные 
методики недопущения профессионального выгорания.

автором на основе работ психологов был разработан тре-
нинг самодиагностики деформации профессионального пра-
восознания (Приложение № 2).

традиционно рекомендуется воспринимать карьерные кри-
зисы в качестве возможности для переоценки ценностных ори-
ентиров и пересмотра отношений с профессией и обществом. 

на уровне организации преодолевать профессиональную 
деформацию юристов возможно в процессе тренингов, до-
полнительного обучения, важно проводить профилактические 
мероприятия, которые направлены на уменьшение развития 
предпосылок деформации. 

возможно привлекать психологов для преодоления дефор-
мации профессионального правосознания, разработка инди-
видуальных программ развития. самому работодателю важно 
соблюдать нормы действующего законодательства, преодоле-
вать дискриминацию в сфере труда по гендерному, возраст-
ному, личностному признаку, формировать реальные условия 
социальной справедливости, поддерживать деловую мораль-
но комфортную обстановку в коллективе, предупреждать воз-
никновение регрессных конфликтов.

в научной литературе предлагаются различные стратегии 
психологической поддержки для разных групп профессиона-
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лов, которые вполне соотносятся с нормами действующего за-
конодательства, предполагают использование различных пра-
вовых средств (повышение квалификации, изменение условий 
труда): «для успешных профессионалов – психологическая 
поддержка, направленная на повышение статуса и продви-
жение в карьере, обычно осуществляется с использованием 
различных приемов коучинга. для успешных в профессии, но 
переживающих какой-либо личный жизненный кризис – пси-
хокоррекция жизненных или профессиональных установок, 
психотренинг, направленный на повышение уверенности в 
себе. для профессионалов, переживающих кризис в профес-
сиональной карьере, но приверженных своей профессии, – 
стратегия расширения субъективного профессионального про-
странства возможной самореализации. для профессионалов, 
склонных сменить профессию, – помощь в принятии решения 
и вторичная профориентация. для пожилых профессионалов 
на завершающем этапе карьеры – психологическая подготовка 
к согласию на частичную занятость и переходу на пенсию»142.

основным субъектом правового воспитания членов обще-
ства является само государство, а потому крайне важно, чтобы 
представители власти обладали высоким уровнем професси-
онального правосознания. в противном случае при ослабле-
нии воспитательной функции государства правовые ценности 
могут быть замещены ценностями криминального мира либо 
иными клановыми установками. 

в регионах с высоким уровнем преступности повышение 
уровня правосознания возможно за счет увеличения количе-
ства бюджетных мест в высших учебных заведениях, ведущих 
подготовку будущих профессиональных юристов.

важно также осуществлять и расширять правовое образо-
вание в учебных заведениях неюридического профиля. осо-
бое место должно занять правовое образование и просвеще-
ние государственных служащих, от которых в значительной 
мере зависит реальное обеспечение прав и свобод человека. 

такая систематическая юридико-воспитательная работа тем 
более необходима, что в массовом, а нередко и в профессио-

142 Ермолаева, Е. П. Маргинализация профессионального созна-
ния: психологические признаки, детерминанты и ресурсы преодоле-
ния / Е. П. Ермолаева // Дружининские чтения: материалы XV Всерос. 
науч.-практ. конф., г. Сочи, 26–28 мая 2016 г. / под ред. И. Б. Шувано-
ва, В. П. Шувановой, С. А. Барановой, Ю. Э. Макаревской. – Сочи : РИЦ 
ФГБОУ ВО «СГУ», 2016. – С. 207–209.

нальном правосознании широко распространены стереотипы 
нигилистического отношения к праву и государству. а качество 
деятельности государственного аппарата и в целом надлежа-
щее осуществление государственных функций во многом зави-
сят от уровня развитости профессионального (юридического) 
правосознания, от содержания и характера присущих ему юри-
дических ценностных установок и ориентаций.

важно обучать будущих юристов-профессионалов тому, 
чтобы основную цель своей деятельности они видели в защи-
те прав и свобод человека от произвола общества и государ-
ства, то есть в защите слабого от сильного, что является одним 
из центральных постулатов общемировой, общечеловеческой 
морали, нравственности и культуры в целом. 

Проблемы юридического образования затрагивают все со-
циальные группы без исключения, поскольку с реализацией 
собственных прав сталкивается каждый. таким образом, не-
обходимо отлаживать не только систему профессионально-
го юридического образования, но и массового просвещения. 
Фактически необходимо создавать современное российское 
правосознание и восстанавливать практически разрушенную 
систему правового воспитания.

необходимо создать действенные механизмы, обеспечи-
вающие за счет более полной правовой информированности 
граждан повышение эффективности права и его применения. 
Этой цели в значительной степени способствует правовая ин-
форматизация общества. 

кроме государства важную роль в преодолении дефор-
мации правосознания играют средства массовой информа-
ции. однако этот потенциал не используется в полной мере. 
средства массовой информации – сильнейший обществен-
ный инструмент формирования как правовой культуры, так и 
правовой антикультуры. к сожалению, следует согласиться с 
высказыванием о том, что российские средства массовой ин-
формации вносят большую лепту в формирование у всего на-
селения и у властных субъектов в том числе неуважительного 
отношения к законам143.

Происходящие в нашей стране многочисленные переме-
ны в духовной, политической, правовой и социально-эконо-

143 Цыбулевская, О. И. Правовая культура субъектов власти как 
фактор утверждения достоинства личности / О. И. Цыбулевская, 
О. В. Власова // Государственная власть и местное самоуправле-
ние. – 2010. – № 6. – С. 3–8.
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мической жизни оказывают влияние на процесс механизма 
формирования профессионального правосознания юристов, 
стремящихся подготовить себя к самореализации в условиях 
формирования рыночных отношений. очень важно не допу-
стить безграничного влияния культа денег, карьеры, власти, 
вещей на умы молодежи как разлагающих ценностных потен-
циалов и сформировать правовую культуру, основанную на 
признании верховенства закона и приоритетности прав и сво-
бод человека.

ю. а. зубок и в. и. чупров по результатам социологического 
исследования правовой культуры учащейся молодежи (школь-
ники, учащиеся Пту, студенты техникумов и вузов), сравнив 
основные характеристики правового сознания подростков, пред-
почитающих получать правовые знания из учебного курса и 
неформальных источников (от родителей, друзей, знакомых), 
пришли к выводу, что решающая роль в формировании правовой 
культуры принадлежит именно правовому образованию144. 

на механизм формирования должного правового мировоз-
зрения молодого человека, по мнению с. с. яхонтова, ока-
зывает влияние совокупность взаимодействующих факторов: 
непосредственные условия жизни, общения и работы; органи-
зованная система правового обучения и воспитания;  средства 
массовой информации145.

таким образом, для преодоления деформации структурных 
элементов профессионального правосознания в рамках пре-
вентивной юридической технологии необходимо создавать 
целостную, адекватную современным потребностям общества 
систему правового воспитания и правового обучения будущих 
правоприменителей, от которых будет зависеть эффектив-
ность юридической деятельности, качество обеспечения прав 
и свобод граждан.

очевидно, что для воплощения высоких нравственных цен-
ностей в существующий правопорядок потребуется немало 
времени, сил и ресурсов. трансформация должна затронуть 
многообразные участки профессиональной деятельности 
юристов. 

актуальность проблематики обусловлена различными фак-
торами. ученые неоднократно писали о деформированном 

144 Зубок, Ю. А. Социология молодежи : учебное пособие / Ю. А. Зу-
бок, В. И. Чупров. – М. : МИИТ, 2009. – С. 287. 

145 Каландаришвили, З. Н. Актуальные проблемы правовой культу-
ры российской молодежи / З. Н. Каландаришвили. – СПб., 2009. – 171 с.

правосознании, низкой правовой культуре, недоверии обще-
ства к публичным институтам. 

ранее в науке искали возможный путь решения проблемы: 
преодолеть деформацию общественного правосознания воз-
можно, если обучить население правильно применять право-
вые средства и достигать юридического результата законными 
способами. 

важная роль принадлежит практикующим юристам, они по-
могают гражданам выбрать и грамотно использовать правовой 
инструментарий.

Правовые средства – это выраженные во вне явления пра-
вовой действительности, направленные на достижение соци-
ального результата. 

способы разрешения конфликтов – это правовые средства, 
обладающие колоссальным потенциалом в разрешении соци-
альных споров. 

Поэтому юристы должны обучаться навыкам преодоления 
конфликтов, используя достижения педагогики, юриспруден-
ции, психологии.

Практическая заинтересованность общества растет в ре-
зультатах таких исследований146. 

Многогранная деятельность государственных и муници-
пальных органов власти, общественных организаций, коммер-
ческих компаний свидетельствует о том, что современным ру-
ководителям важны знания и умения в сфере профилактики и 
предотвращения юридических конфликтов.

Профилактика и преодоление конфликтного поведения мо-
гут осуществляться различными способами: 

• дополнительное обучение, обучение в рамках вуза; 
• профилактика и урегулирование в государственных, му-

ниципальных органах конфликта интересов; 
• распространение многообразных альтернативных (не-

государственных) процедур урегулирования разногласий. на-
пример, возможна посредническая деятельность юридических 
клиник, в которых на бесплатной основе могут оказываться ус-
луги по примирению сторон. 

необходимо учитывать, что само общество меняется с те-

146 Алейников, А. В. Междисциплинарность как методологический 
базис анализа феномена конфликта и образовательной программы 
«Конфликтология» / А. В. Алейников, А. И. Стребков // Интеграция об-
разования. – 2017. – Т. 21. – № 1. – С. 138–151. – DOI: 10.15507/1991-
9468.086.021.201701.1 38–151.
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чением времени: экономические кризисы, формирование но-
вой правовой парадигмы, появление новых социальных групп 
(страт) усугубляют противоречия во всех сферах жизни147. 

действительно, изучение конфликтов и проблем их разре-
шения является не только востребованной сферой научного 
знания, но и частью образовательного процесса – как само-
стоятельный учебный курс либо как составляющая часть (раз-
дел, модуль) различных дисциплин: теории государства и пра-
ва, профессиональной этики, юридической конфликтологии, 
введения в медиацию, гражданского права, семейного права 
и др. 

альтернативные способы разрешения конфликтов – это 
система не запрещенных законом внесудебных вариантов и 
форм предотвращения потенциальных и преодоления реаль-
ных споров. ряд альтернативных способов разрешения и пре-
дотвращения конфликтов уже закреплен в законодательстве: 
медиация, третейское разбирательство, переговоры о заклю-
чении договора (ст. 434.1 гк рФ), коллективные переговоры 
(гл. 6 тк рФ) и т. д.

такую складывающуюся практику можно назвать перспек-
тивной для преодоления профессиональной деформации 
юристов. однако потенциал исследования альтернативных 
способов разрешения споров в формировании рационально-
идеологических, социально-психологических, поведенческих 
элементов правосознания субъектов до конца не раскрыт.

современная система юридического образования, учебная 
и производственная практика в правоохранительных и право-
применительных органах ориентирует обучающихся на тео-
ретическое освоение права, умение толковать юридические 
нормы и применять их в конкретной ситуации, но при этом 
преуменьшается значение процедур и приемов, изучаемых 
конфликтологией и психологией. 

данный факт и стал причиной обращения автора к обучению 
альтернативному разрешению споров как необходимого и пер-
спективного элемента образовательного процесса, как способа 
преодоления деформации профессионального правосознания.

ю. ю. бочарова предлагает использовать в педагогике 
ведущие технологии образования германии, среди которых 

147 Лушникова, О. Л. Социальный заказ школе / О. Л. Лушникова // 
Интеграция образования. – 2016. – Т. 20. – № 4. – С. 542–556. – DOI: 
10.15507/1991-9468.085.020.201604.542-556.

медиация и конфликт-менеджмент148.
среди зарубежных авторов большой вклад в исследование 

противоречий внесли: т. Парсонс, а. у. гоулднер, д. Э. Мэйо, 
р. к. Мертон, л. козер, р. г. дарендорф, к. ю. боулдинг149.

Политологи и психологи предупреждают об опасности возник-
новения в результате разногласий «тоннельного мышления», ког-
да восприятие становится «черно-белым», поляризуется пред-
ставление об оппоненте, в правосознании формируется «образ 
врага». широкое распространение получают феномены «смыс-
лоутраты», нигилизма, в результате которых увеличивается рас-
пространенность девиантного поведения и депрессии150.

Пользуется популярностью графическая сетка поведения в 
конфликте к. томаса и р. килменна, которая показывает: пове-
дение человека варьируется в зависимости от его склонности 
оценивать другие личные качества выгодно или критически151.

148 Бочарова, Ю. Ю. Профессиональное сознание, профессиональ-
ное поведение, профессиональная деятельность: о предмете практи-
ческого обучения (сравнительный анализ зарубежных руководств по 
практике) / Ю. Ю. Бочарова // Вестник Череповецкого государственно-
го университета. – 2012. – № 4 (44). – С. 75–79.

149 Parsons T. Some Considerations on the Theory of Social Change // 
Rural Sociology, September 1961. – Р. 219–239 ; Gouldner A. W. Romanti-
cism and Classicism: Deep Structures in Social Science // Diogenes. Vol-
ume: 21 issue: 82, page(s): 88–107. Issue published: June 1, 1973. https://doi.
org/10.1177/039219217302108205 ; Griffin M. A., Landy F. J., & Mayocchi L. Aus-
tralian influences on Elton Mayo: The construct of revery in industrial society // 
History of Psychology. – 2002. – 5(4) 356–375. http://dx.doi.org/10.1037/1093-
4510.5.4.356 ; Merton R. K. Social structure and anomie // American Sociologi-
cal Review. 1938. – Vol. 3. – № 5. – P. 672–682. http://faculty.washington.edu/
matsueda/courses/517/Readings/Merton%201938.pdf. (accessed: 16.10.2017) ; 
Coser L. A. Social conflict and the theory of social change // The British Journal of 
Sociology. 1957. Vol. 8, no. 3. Pp. 197–207 ; Dahrendorf R. Toward a theory of so-
cial conflict // The Journal of Conflict Resolution. 1958. – Vol. 2. – № 2. – P. 170–
183. http://www.csun.edu/~snk1966/Ralph%20Dahrendorf%20Toward%20a%20
Theory%20of%20Social%20Conflict.pdf. (accessed: 16.10.2017) ; Boulding K E. 
National images and international systems // Journal of Conflict Resolution. Vol-
ume: 3 issue: 2, page(s): 120–131. Issue published: June 1, 1959. – URL : https://
doi.org/10.1177/002200275900300204.

150 Шпунтова, В. В. Двойственность ценностей / В. В. Шпунтова // 
Вестник СамГУ. – 2006. – № 10–2. – С. 300–307.

151 Kilmann R. H., Thomas K. W. Developing a Forced-Choice Measure 
of Conflict-Handling Behavior: The MODE Instrument // Educational and Psy-
chological Measurement. 1977. – Vol. 37. – №. 2. – P. 309–325. – URL : http://
www.kilmanndiagnostics.com/developing-forced-choice-measure-conflict-
handling-behavior-mode-instrument. (accessed: 16.10.2017).
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англоязычные авторы также считают: изучение поведения 
человека в спорной ситуации помогает понять конфликты и от-
казаться от насилия152. 

высококвалифицированный юрист должен характеризо-
ваться не только хорошими техническими навыками, но и про-
фессиональным осмыслением основ теории права. с. арла-
ускас разрабатывал философское обоснование юридических 
конфликтов153.

исследователи сходятся во мнении, что затраты, понесен-
ные из-за противодействия субъектов, очень высоки: страда-
ние человека, экономические потери и моральная деградация. 

в государстве важно формировать систему образования и 
воспитания с учетом развитости и сформированности право-
вого сознания молодежи, их нравственной готовности к буду-
щей профессиональной деятельности. особый акцент должен 
быть сделать на профориентационной работе. 

содержание альтернативных способов разрешения кон-
фликтов позволяет гибко адаптировать структуру учебных 
дисциплин и продиктовано необходимостью подготовки юри-
стов нового качества.

в ходе анализа роли альтернативных методов в формиро-
вании элементов профессионального правосознания и компе-
тенций юристов привлекались учебно-методические матери-
алы, в том числе зарубежные: рабочие программы учебных 
дисциплин, фонды оценочных средств, учебные планы вузов 
латвии, украины, великобритании, канады.

теоретико-прикладным фундаментом научного исследо-
вания стали многолетний педагогический опыт автора, кура-
торство студенческой правовой консультацией (юридической 
клиникой).

технология профилактики конфликтного поведения может 
опираться на методики диагностики состояния рационально-
идеологических элементов профессионального правосозна-
ния юристов (знание специфики правовых противоречий), со-

152 Vinyamata E. Conflictology: A Multidisciplinary Vision // Journal of Con-
flictology. Vol. 1. Issue. 1. Campus for Peace, UOC. 2010. – URL : http://www.
uoc.edu/ojs/index.php/journal-of-conflictology/article/view/vol1iss1vinyamata/
vol1iss1-vinyamata (accessed: 16.10.2017).

153 Arlauskas S. The Criterions of the Scientific Character of Jurisprudence 
in the Modern Legal Philosophy // Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas. 
2009. 118 (4):247-264. – URL : https://philpapers.org/rec/ARLTCO (accessed: 
16.10.2017).

циально-психологических элементов (в виде положительного 
отношения к различным способам выхода из возникшего спо-
ра), поведенческих элементов (в форме правовых установок 
использовать эффективные механизмы урегулирования раз-
ногласий), методики проведения практических занятий, меро-
приятий по изменению мотивации и поведенческих установок 
в процессе деловых игр, решения кейсов и проведения собе-
седования. 

в научном исследовании термин «профилактика конфликт-
ного поведения» понимается как совокупность взаимосвязан-
ных методов, а также операций предметной (образовательной) 
деятельности по преодолению деформации профессиональ-
ного правосознания. уточнение обусловлено многозначностью 
понятия «технология», правоведы уже обращались к этой на-
учной проблеме. в нормативных правовых актах данная кате-
гория также применяется в различных контекстах.

особенность представленной технологии заключается в 
использовании специального фонда оценочных средств, по-
зволяющих контролировать такие параметры, как: количество 
известных способов разрешения противоречий, частота при-
менения правовых инструментов на практике, уровень знания 
нормативной базы, наличие и содержание правовых устано-
вок. в целом такая технология позволяет отслеживать состоя-
ние правосознания и приобретаемые навыки в динамике. 

разрабатывая целевые параметры профилактики кон-
фликтного поведения, необходимо согласовывать их между 
собой, поскольку полученные результаты могут быть нерацио-
нальными по объему затрачиваемых ресурсов. 

Превентивная юридическая технология в самом общем 
виде включает следующие этапы.

Этап 1. описание текущего состояния элементов правосо-
знания. то есть диагностика системы в состоянии «как есть». 

Представление о правосознании постоянно усложняется, и 
в настоящий момент оно понимается как: свойство психики че-
ловека, функция мозга по отражению правовой действитель-
ности, система правовых знаний, эмоций, поведенческих уста-
новок, динамично меняющийся элемент правовой системы.

Профессиональное правосознание юристов для практики 
имеет повышенное значение, негативная трансформация его 
компонентов может приводить к серьезным юридическим спорам. 

если состояние познавательных элементов правосознания 
легко диагностируется в процессе опросов, тестирования (и 
соответственно можно проводить мероприятия по их преодо-
лению), то деформации социально-психологических и пове-
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денческих элементов обнаруживаются гораздо реже.
Преодолевать такие выявленные деформации социаль-

но-психологических элементов возможно за счет проведения 
деловых игр, модельных занятий, тренингов, отслеживая при 
этом динамику изменения отношения субъектов к отдельным 
правовым явлениям, процедурам альтернативного урегулиро-
вания юридических противоречий.

Фактическое правомерное поведение не гарантирует отсут-
ствие деформации профессионального правосознания и пер-
спектив эффективного применения альтернативных способов 
преодоления конфликтов в дальнейшем. субъекты могут сле-
довать нормам права в силу разных причин: боязнь привлече-
ния к юридической ответственности; копирование правомер-
ного поведения иных членов социума, разумное понимание 
роли права и его ценности как регулятора. 

диагностика деформации профессионального правосознания 
позволяет выявить тип деформации, преобладающие каналы 
его формирования, определить наиболее негативно сформиро-
ванные элементы правосознания (рационально-идеологические, 
социально-психологические или поведенческие), разработать 
мероприятия по преодолению деформации как условия сниже-
ния негативно-конфликтного поведения в обществе.

в процессе практических занятий можно обнаружить за-
кладывающиеся специфические типы деформации професси-
онального правосознания, которые будут определять тактику 
разрешения юридического конфликта. к таким специфическим 
типам можно отнести: боязнь права / страх ошибиться; право-
вая самоуверенность; синдром обиды; правовой цинизм; иска-
женное восприятие действительности; перерождение (преступ-
ность); профессиональный маргинализм; правовой идеализм.

Этап 2. Моделирование состояния элементов правосозна-
ния «как надо».

для того, чтобы обеспечить успех современной юридиче-
ской практики, требуется не только соответствовать профес-
сиональным и образовательным стандартам, но и следить за 
изменяющейся судебной практикой, динамичным законода-
тельством, искать новые и эффективные способы преодоле-
ния и разрешения юридических споров154.

154 Худойкина, Т. В. Проблемы и перспективы развития медиации / 
Т. В. Худойкина, А. А. Брыжинский // Правовая политика и правовая 
жизнь. – 2011. – № 3. – С. 109–115.

Профилактика конфликтного поведения может осущест-
вляться в рамках образовательного процесса в вузах. со-
временные студенты-юристы в процессе обучения пока еще 
только привыкают к мысли (рационально-идеологические ком-
поненты профессионального сознания еще формируются), что 
юридические разногласия – это не всегда аномалия социума, 
что они зачастую необходимы для выражения назревшей про-
блемы, накопившихся разногласий, и важно грамотно управ-
лять конфликтом для эффективного выхода из него. 

одной из задач обучения альтернативным способам раз-
решения споров является развитие профессиональных компе-
тенций в сфере коммуникаций, убедить участников перейти к 
стадии рациональных и продуктивных переговоров. 

зарубежные авторы предлагают решать проблемы, сосре-
доточившись на посредничестве и разрешении, а не на аре-
стах и наказаниях155.

в настоящее время во многих отраслях права заложена 
возможность примирительных процедур, законодательство 
позволяет разрешать юридические конфликты посредством 
переговоров, медиации, третейского разбирательства. 

юридические конфликты можно разделить на реальные и 
мнимые. Мнимые возникают в результате различного воспри-
ятия субъектами права явлений правовой действительности, 
присутствует недопонимание. еще к. боулдинг писал о частом 
большом расхождении между образами конфликта в сознании 
сторон и объективной реальностью156.

юридические противоречия могут возникать в различных 
правовых сферах, например, в процессе применения права 
властными субъектами (оценочное толкование установленных 
законом моделей поведения), в процессе реализации права 
невластными субъектами (незнание или неверное исполнение 
своих обязанностей). юристы должны уметь выявлять причи-
ны разногласий с наименьшими потерями в интересах обеих 

155 Vinyamata E. Conflictology: A M ultidisciplinary Vision // Journal of 
Conflictology. Vol. 1, Iss. 1. Campus for Peace, UOC. 2010. http://www.uoc.
edu/ojs/index.php/journal-of-conflictology/article/view/vol1iss1-vinyamata/
vol1iss1-vinyamata; Moult K. Providing a sense of justice // Sa crime quarterly. 
2005. – № 12. – P. 19–24. – URL : https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/
uploads/MOULT.PDF

156 Boulding K E. National images and international systems // Journal of 
Conflict Resolution. Volume: 3 issue: 2, page(s): 120–131. Issue published: 
June 1, 1959. – URL : https://doi.org/10.1177/002200275900300204
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сторон с учетом требований действующего законодательства. 
Повысить уровень профессионального правосознания юри-

стов не означает идеализацию права, субъекты должны адек-
ватно оценивать регулятивный потенциал правовых актов, 
учитывать экономические, политические, социальные, истори-
ческие условия своей профессиональной деятельности.

Этап 3. анализ содержания потенциальных мероприятий 
по преодолению деформации профессионального правосо-
знания.

Преодоление деформации профессионального правосо-
знания включает методики диагностики состояния структур-
ных элементов правового сознания, принципов оценки их де-
формации, разработки содержательной и методической части 
учебных дисциплин, направленных на повышение мотивации 
применения многообразного спектра правовых средств, в том 
числе альтернативных (негосударственных) процедур разре-
шения споров.

альтернативные процедуры обладают потенциалом к 
уменьшению количества судебных дел, снижению функцио-
нальной нагрузки на властные органы, сокращению сроков 
разрешения конфликта.

на третьем этапе происходит подбор форм и мероприятий, 
в рамках которых возможно использование правовых и психо-
логических инструментов снижения деформирующего воздей-
ствия внешних факторов. 

Поскольку деформация правосознания, как и разрешение 
конфликтов, связана с эмоциональным состоянием субъекта, 
то предлагаемая технология направлена и на прогнозирова-
ние (планирование) «педагогического (психологического) эф-
фекта» от проводимых мероприятий и обучения, например: 
повышение мотивации к обучению, снижение тревожности, из-
менение самооценки, повышение самодисциплины и т. д.

одной из традиционных форм профилактики как превен-
тивной меры, нацеленной на предотвращение и пресечение 
негативного поведения в правовой сфере, является выявле-
ние и устранение тех факторов, которые способствуют возник-
новению деструктивных конфликтно-правовых ситуаций.

изучение противоречий и проблем их разрешения призва-
но не просто формально проанализировать содержание при-
мирительных процедур, но и учесть специфику их применения 
в гражданском, семейном, жилищном, наследственном и дру-
гом праве, где складываются особые межличностные отноше-
ния, где более острое значение имеет такой принцип права, 
как справедливость. 

в англоязычной литературе сформировались целые тео-
рии справедливости157. в учебных пособиях канады также де-
лается акцент на том, что законы должны быть направлены 
на обеспечение справедливости (система правосудия канады, 
2005 г.)158.

нерешенные юридические противоречия получают свое 
продолжение в форме затяжных судебных процессов, которые 
отнимают временные, финансовые, эмоциональные ресурсы 
субъектов правоотношений, могут накладывать негативный 
отпечаток на восприятие права (и таким образом деформиро-
вать социально-психологические компоненты правосознания). 

огромное количество рассматриваемых судебных дел сви-
детельствует о том, что пока еще субъекты права не научились 
использовать альтернативные юридические средства выхода 
из спорной ситуации, которые предложены наукой и законо-
дательством. исход судебного процесса, как правило, редко 
удовлетворяет интересам сразу обеих сторон, в то время как 
договорные процедуры позволяют найти удобный вариант для 
всех.

в период многообразия форм делового сотрудничества 
субъекты хозяйствующей деятельности заинтересованы в эф-
фективных гибких процедурах урегулирования разногласий. 
«они рассматриваются как альтернатива государственному 
правосудию и поэтому называются альтернативными (нефор-
мальными, негосударственными, несудебными, досудебными 
и т. п.)»159.

интересные варианты предлагают зарубежные и отече-
ственные коллеги: «содержание конфликтологической подго-
товки юристов было бы не полным без изучения проблематики 
конфликтологического менеджмента (прогнозирование, преду-

157 Brian B. The Liberal Theory of Justice: A Critical Examination of the 
Principal Doctrines in a Theory of Justice by John Rawls // Philosophical 
Review. 1973. 84 (4):598-603. – URL : https://philpapers.org/rec/BARTLT-2 ; 
Rawls J. A theory of justice. In Steven M. Cahn (ed.) // Philosophy and Rhetoric. 
Oxford University Press. 2009. – Р. 133–135. – DOI: 10.1215/00318108-110-
3-421 ; Bredneva V. Justice as a principle of law and basis of legal practice // 
Asian Social Science. 2014. – Vol. 10. – № 24. – P. 224–230. – DOI: http://
dx.doi.org/10.5539/ass.v10n24p224. (accessed: 16.10.2017).

158 Canada’s system of justice: Communications Branch Department of 
Justice Canada. 2005. Ottawa, Ontario, pp: 2. ISBN 0-662-68904-6.

159 Худойкина, Т. В. Проблемы и перспективы развития медиации / 
Т. В. Худойкина, А. А. Брыжинский // Правовая политика и правовая 
жизнь. – 2011. – № 3. – С. 109–115.
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преждение, стимулирование, диагностика, регулирование, 
конструктивное разрешение противоречий)»160.

в рижском университете имени страдыня также существу-
ют учебные дисциплины, направленные на изучение противо-
речий. отдельное внимание уделяется проблемам фаворизма 
в групповых конфликтах, возможности использования психо-
лого-правовых средств для контроля и решения межгрупповых 
конфликтов, изучаются особенности инновационных, корпора-
тивных противоречий и правовые методы их контроля. 

в рабочих программах юридических дисциплин также преду-
смотрены темы: традиции сша, японии и европейских стран 
в решении правовых противоречий; роль скандала в развитии 
правового конфликта; диагностические методы социально-
психологического климата в различных группах161. 

в английских образовательных программах встречаются и 
иные (более узкие) вариации конфликтологических учебных 
дисциплин, например: Conflict of Laws (конфликт законов).

в рабочую программу учебной дисциплины (модуля) «юри-
дическая конфликтология» необходимо внести следующие 
разделы, требующие изучения: 

1. Понятие, признаки, содержание, структура юридическо-
го конфликта. 

2. типология юридических конфликтов. 
3. Предпосылки, стадии, последствия юридических кон-

фликтов.
4. управление юридическим конфликтом, механизмы раз-

решения и урегулирования.

160 Canada’s system of justice: Communications Branch Department 
of Justice Canada. Ottawa, Ontario. – 2005. – ISBN 0-662-68904-6 ; Ива-
нов, В. Содержание конфликтологической подготовки студентов-юри-
стов / В. Иванов, Е. Иванова // Scientific Letters of Academic Society of 
Michal Baludansky. – 2014. – Vol. 2. – № 3. – P. 64–66 ; Алейников, А. В. 
Междисциплинарность как методологический базис анализа фено-
мена конфликта и образовательной программы «Конфликтология» / 
А. В. Алейников, А. И. Стребков // Интеграция образования. – 2017. – 
№ 1 (86). – С. 138–151.

161 Academic Bachelor’s study programme Law (course: Juridical 
conflictology) / Materials to apply for accreditation for Academic Study 
Programme „ LAW” to acquire a Bachelor’s Degree in Law (code Nr. 4338000). – 
Riga, 2006. – P. 68–69. – URL : www.aiknc.lv/zinojumi/en/RsuLawScB06en.
doc. (accessed: 01.02.2018) ; LLB.Diploma in Law. Diploma in the Common 
Law timetable // http://www.londoninternational.ac.uk/currentstudents-exams-
llb-law-exam-timetable; Conflict of laws.

5. Профилактика, прогнозирование и предотвращение 
юридических конфликтов.

Э. Мэйо обнаружил, что социально-психологические факто-
ры влияют на эффективность профессиональной деятельно-
сти сильнее, чем физические. еще и по этой причине изучение 
специфики формирования и деформации профессионального 
правосознания юристов не теряет своей актуальности. учи-
тывая положительный опыт Э. Мэйо в изучении малых групп 
в условиях осуществления реальной профессиональной дея-
тельности, многие его рекомендации можно учитывать при орга-
низации практических семинаров по дисциплине «юридическая 
конфликтология», корпоративного обучения, а также при про-
хождении студентами производственной и учебной практики162. 

Этап 4. внедрение разработанной модели в правовую ре-
альность.

Проведение запланированных мероприятий по преодоле-
нию деформации профессионального правосознания. каче-
ственное освоение субъектами профессионального правосо-
знания в форме интерактивных занятий таких разделов, как: 
«управление юридическим спором, механизмы разрешения и 
урегулирования»; «профилактика, прогнозирование и предот-
вращение юридических противоречий», обладают потенци-
алом к преодолению деформации поведенческих элементов 
правосознания.

Помимо юридических задач, такое обучение предполагает 
формирование у субъектов психологической гибкости163, то 
есть возможности находить большее количество альтернатив 
поведения в сложной правовой ситуации, чем обычно, прогно-
зировать различные варианты выхода из конфликта, разраба-
тывать собственную стратегию профессионального развития.    

еще ральф густав дарендорф утверждал, что необходимо 
знать точку отправления и направление движения или, еще 
лучше, движущую силу. никакая теория социальных измене-

162 Бурганова, Л. А.Теория управления Элтона Мэйо : монография / 
Л. А. Бурганова, Е. Г. Савкина. – Казань : КГТУ, 2007. – 159 с.

163 Foblets, M. Prefatory Comments: Anthropological expertise and legal 
practice: About false dichotomies, the difficulties of handling objectivity and 
unique opportunities for the future of a discipline // International Journal of Law 
in Context, 2016.12(3). – P. 231–234. – Doi: 10.1017/S1744552316000124 
(accessed: 01.02.2018) ; Kaija S. The role of legal conflictology in the training 
of lawers // International Scientifical Conference. http://dx.doi.org/10.17770/
sie2013vol1.157. (accessed: 01.02.2018).
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ний или конфликта не может отказаться от описания структур-
ной сущности, которая претерпевает изменения или в которой 
происходят конфликты. такое описание предлагается теори-
ей интеграции общества. однако ошибочно предполагать, что 
описание того, как элементы структуры объединены в устой-
чивое (стабильное, неизменное) целое, является отправной 
точкой для структурного анализа конфликта и изменений164.

р. дарендорф пытался доказать естественную природу кон-
фликта, поскольку он основан на определенных социальных 
структурных механизмах и, следовательно, неизбежно возни-
кает там, где такие структурные механизмы есть165.

Этап 5. тестирование внедренной модели на предмет 
эффективности. Это контроль знаний, навыков, правовых 
установок по итогам обучения или по итогам проведения ме-
роприятий, направленных на преодоление деформации про-
фессионального правосознания.

в качестве фондов оценочных средств в зарубежных вузах 
используются преимущественно тесты. на основе эмпириче-
ского педагогического опыта можно сделать вывод, что тести-
рование является не лучшим способом выявления уверенных 
юридических знаний, обнаружения деформации рационально-
идеологических компонентов правосознания. тестирование не 
позволяет увидеть аналитические способности, системность 
юридических знаний, не исключает случайные попадания в 
правильные ответы, сами вопросы могут пониматься в контек-
сте различных правовых ситуаций, что будет также влиять на 
результат. 

более эффективным видится решение задач, собеседование.
Можно считать, что цели обучения альтернативным мето-

дам разрешения юридических конфликтов достигнуты и де-
формация рационально-идеологических элементов профес-
сионального правосознания отсутствует, если обучающийся 
в результате испытания продемонстрировал наличие следую-
щих компетенций:

• способен юридически правильно квалифицировать фак-
ты и обстоятельства юридического спора;

• способен давать объективные заключения и рекоменда-

164 Dahrendorf R. Toward a theory of social conflict // The Journal of 
Conflict Resolution. – 1958. – Vol. 2 – № 2. – Р. 170–183. – URL : http://www.
csun.edu/~snk1966/Ralph%20Dahrendorf%20Toward%20a%20Theory%20
of%20Social%20Conflict.pdf

165 Ibid. – Р. 171–172.

ции по вопросам применения альтернативных вариантов раз-
решения юридических споров; 

• способен осуществлять профессиональную деятель-
ность на основе высоких моральных принципов; 

• владеет навыками подготовки юридических документов, 
необходимых для реализации альтернативных способов раз-
решения противоречий.

Этап 6. улучшение внедренной модели преодоления де-
формации профессионального правосознания с учетом изме-
нения законодательства. 

в связи с динамичностью законодательства и складываю-
щихся общественных отношений существующая модель пре-
одоления деформации профессионального правосознания 
может (и должна) периодически меняться. в таком случае тех-
нология заново начинает свое действие с этапа 1.

Процесс оценки, диагностики деформации профессиональ-
ного правосознания, профилактики конфликтного поведения 
образует целостную юридическую превентивную технологию, 
опирающуюся на правовой и образовательный инструмента-
рий, который позволяют корректировать отношение юристов 
к сложным правовым ситуациям. такая профилактика обеспе-
чивает правильное формирование рационально-идеологиче-
ских, социально-психологических, поведенческих элементов 
правосознания юристов.

особенность превентивной технологии заключается: в 
предварительной диагностике правосознания субъектов; в 
использовании специального фонда оценочных средств, ил-
люстрирующего динамику и эффективность образовательно-
го процесса; в многоэтапности образовательного процесса; в 
планировании психолого-педагогического эффекта; в исполь-
зовании достижений юриспруденции. 

для усовершенствования подготовки студентов-юристов 
в вузах в учебные планы по направлению «юриспруденция» 
возможно включать дисциплину «альтернативные способы 
разрешения юридических конфликтов» в базовую часть. 

такой курс может быть дополнительно встроен в качестве 
раздела, модуля в другие курсы: «теория государства и права», 
«Профессиональная этика», «юридическая конфликтология», 
а также в отраслевые дисциплины («гражданский процесс», 
«арбитражный процесс», «гражданское право», «семейное 
право», «трудовое право» и т. д.), поскольку во многих отрас-
лях права заложена возможность примирительных (согласи-
тельных) процедур, законодательство позволяет разрешать 
юридические споры посредством переговоров, претензионно-
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го порядка, медиации, мирового соглашения, третейского раз-
бирательства и др. 

аналогичные курсы (или разделы в рамках отдельных дис-
циплин) изучаются не только в некоторых российских вузах, 
но и за рубежом (например, латвия, украина, великобритания, 
канада). 

важно совершенствовать рабочие программы по данным 
дисциплинам, учебно-практический материал, фонды оценоч-
ных средств, особенно по итогам диагностики правового со-
знания обучающихся. 

в процессе обучения юристы учатся не только выявлять и 
анализировать возникающие разногласия, но и предвидеть их 
последствия, проводить профилактику их преодоления166.

Профилактика конфликтного поведения может осущест-
вляться в ходе образовательного процесса, который содержит 
два слоя (уровня) знаний: теоретический и прикладной (техноло-
го-практический). теоретический уровень направлен на форми-
рование фундаментальных закономерностей и научных базовых 
положений, рекомендаций. Прикладной уровень направлен на 
разработку технологий и практику применения знаний, умений, 
компетенций. такие технологии направлены и на разработку по-
веденческих программ действия субъектов в споре. 

Приобретенные профессиональные компетенции повы-
шают конкурентоспособность юриста на рынке труда, могут в 
перспективе снизить загруженность судов. 

таким образом, в современный период существует много-
образие способов преодоления деформации профессиональ-
ного правосознания.

научно-прикладные выводы, конкретные рекомендации по 
диагностике и оценке деформации профессионального право-
сознания, выявлению навыков применения альтернативных 
вариантов разрешения споров могут быть реализованы в ка-
дровой политике государственных и муниципальных органов, 
деятельности общественных и коммерческих организаций, ра-
ботников различных сфер экономики и права.

166 Academic Bachelor’s study programme Law (course: Juridical 
conflictology) / Materials to apply for accreditation for Academic Study 
Programme „ LAW” to acquire a Bachelor’s Degree in Law (code Nr. 4338000). 
Riga. – 2006. – P. 68–69. – URL : www.aiknc.lv/zinojumi/en/RsuLawScB06en.
doc. (accessed: 01.02.2018). 28. LLB.Diploma in Law. Diploma in the Common 
Law timetable // http://www.londoninternational.ac.uk/currentstudents-exams-
llb-law-exam-timetable; Conflict of laws.

глава V. 
перспеКтивы развития юриДичесКих 

технологий по преоДолению 
Деформации профессионального 

правосознания

§5.1. технология оценки и измерения деформации 
правового сознания (на примере проведенного 

социологического исследования) 

разработка технологии измерения правового сознания, сте-
пени его деформации обладает практической ценностью: позво-
ляет определять состояние социума, степень социальной напря-
женности, перспективы развития и поддержания правопорядка.

в данном исследовании акцент делается на изучение профес-
сионального правового сознания, поскольку от его деформации 
зависят снижение качества правоприменительной деятельности, 
неблагоприятные юридические последствия для всего социума.

диагностика профессионального правосознания, его срав-
нительный анализ с массовым правосознанием позволит бо-
лее эффективно разрабатывать мероприятия по профилакти-
ке и преодолению деформации.

в авторском понимании правосознание – это сложное ком-
плексное явление, совокупность рационально-идеологических, 
социально-психологических, поведенческих элементов, это специ-
фическая функция особым образом организованной материи (че-
ловеческого мозга) отражать явления правовой действительно-
сти и целенаправленно регулировать свое взаимодействие с ней.

компоненты различные по своей роли и требуют различных 
методик оценки. 

основная цель – предложить рекомендации по комплекс-
ной оценке всех компонентов правого сознания и выявлению 
наличия деформации.

в целом сама возможность оценки уровня правосознания 
является дискуссионным вопросом. р. с. байниязов отмечал, 
что «юридическая ментальность общественного сознания 
не поддается абсолютно точной арифметической оценке»167. 

167 Байниязов, Р. С. Правосознание: психологические аспекты / 
Р. С. Байниязов // Правоведение. – 1998. – № 3. – С. 16–21.
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о. с. курова указывала, что правосознание – феномен, кото-
рый соответствует внутреннему миру человека, а потому не 
изучается эмпирическим путем168. 

тем не менее ученые неоднократно предпринимали по-
пытки социологического исследования правосознания и его 
деформации. некоторые авторы считают, что уровень право-
сознания российских граждан часто занижают169. однако боль-
шинство исследователей считают, что общий объем осведом-
ленности граждан о праве и государстве недостаточно высок, 
приводя результаты собственных социологических исследова-
ний170. 

в рамках научного исследования был проведен социологи-
ческий опрос, который охватил все восемь федеральных окру-
гов, откликнулось 949 человек.

для размера расчета выборки применялся онлайн-кальку-
лятор171. При доверительной вероятности 95 %, доверитель-
ном интервале 5 % и генеральной совокупности более 300000 
человек выборка составляет 384 человека. наиболее актив-
ное участие приняли респонденты Центрального федерально-
го округа и Приволжского федерального округа. 

 По возрастным и профессиональным параметрам было 
отобрано 768 анкет, сформированы две выборки по 384 чело-
века («юристы», «не юристы»). из общего количества респон-
дентов были исключены ответы лиц, не достигших 18 лет.

168 Курова, О. С. Соотношение явлений правосознания и право-
вой культуры с процессом глобализации в современном обще-
стве / О. С. Курова // Юридический аналитический журнал. – 2004. – 
№ 4 (12). – С. 28–32.

169 Климов, И. Есть и принципы, и цели / И. Климов // Первое сентя-
бря. – 2004. – № 84.

170 Михайловская, И. Права и свободы личности в массовом сознании 
населения России / И. Михайловская // Конституционное право: Восточно-
европейское обозрение. – 1995. – № 1. – С. 32–37 ; Чинчиков, A. M. Право-
вая культура: проблемы социологического анализа / A. M. Чинчиков // 
Государство и право. – 1997. – № 7. – С. 169 ; Мазаев, Ю. Н. Как изменя-
ется отношение населения к милиции? / Ю. Н. Мазаев // Социологические 
исследования. – 1997. – № 11. – С. 68 ; Максимова, И. М. Правосознание 
как источник правового поведения личности : дис. ... канд. юрид. наук / 
И. М. Максимова. – Тамбов, 2005. – 181 с. ; Верецкая, А. И. О некоторых 
особенностях правосознания студентов Воронежского государственного 
университета / А. И. Верецкая, А. И. Стеценко // Вестник ВГУ. – Серия 1 
«Гуманитарные науки». – 1999. – № 1. – С.190–194.

171 Онлайн-калькулятор размера выборки. – Режим доступа : http://
socioline.ru/rv.php (дата обращения: 16.08.18).

впервые такой опрос был проведен в 2008 году в пределах 
сахалинской области172. в 2018 году было принято решение 
провести его в масштабах всей страны. Методологическая 
часть опирается на рекомендации социологов173. для проведе-
ния интернет-опроса и анализа данных использовался сервис 
SurveyMonkey174. 

для анализа использовались две выборки. одна выборка – 
субъекты профессионального правосознания (384 человека), 
из них: люди с юридическим образованием (высшее образо-
вание – 63 %; переподготовка или среднее профессиональ-
ное – 10 %), без специального образования, но чья професси-
ональная деятельность связана с систематическим решением 
юридических вопросов – 27 %. 

исходя из эмпирического опыта преподавательской и юри-
дической работы, в ходе опроса студентов заочного отделения 
сахалинского государственного университета оказалось, что 
достаточно большая категория работников, не имея юридиче-
ского образования, фактически в процессе своей профессио-
нальной деятельности выполняют юридические задачи. ана-
логичные выводы фиксировались и в более ранних научных 
трудах автора: если субъекты, не имея профессионального 
юридического образования, систематически выполняют юри-
дические функции, то их тоже следует относить к субъектам 
профессионального правосознания175. 

в условно обозначаемую группу «юристы» не включались 
и не учитывались в выборке субъекты доктринального право-
сознания (22 человека), то есть респонденты с ученой сте-
пенью кандидата или доктора юридических наук, поскольку 
в таком случае результаты оказались бы завышенными, а 
основной задачей ставилось изучение профессионального 
правосознания. 

172 Бреднева, В. С. Уровни правосознания и юридическая деятель-
ность : монография / В. С. Бреднева. – Южно-Сахалинск : изд-во СахГУ, 
2010. – С. 94–107.

173 Добреньков, В. И. Методология и методика социологического ис-
следования : учебник / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М. : Академи-
ческий Проект, Альма Матер, 2016. – 539 c. ; Организация и проведение 
учебных социологических исследований: методические указания к прак-
тическим занятиям. – М. : Московский государственный строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 48 c.

174 SurveyMonkey. Интернет-анкета. – Режим доступа : https://
ru.surveymonkey.com/r/smlaw (дата обращения: 16.08.18).

175 Бреднева, В. С. Указ. соч. / В. С. Бреднева. – 164 с.
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во второй выборке – субъекты массового (обыденного) 
правосознания, условно обозначаемые «не юристы» (384 
человека). Фактически вопрос состояния массового право-
вого сознания важен для комплексного анализа професси-
онального правосознания, поскольку показывает сложную 
социальную среду, в которой юристы осуществляют профес-
сиональную деятельность, и позволяет проводить сравни-
тельный анализ.

Приглашение поучаствовать в опросе рассылалось через 
сообщения на форумах, социальные сети.

интернет-анкета была построена следующим образом. 
Первая группа вопросов касалась личной характеристики 

респондентов: возраст, пол, место проживания (федеральный 
округ), оценка личного уровня жизни, образование. 

следующая группа вопросов была направлена на изучение 
сформированности рационально-идеологических элементов 
правосознания: оценивалось знание базовых положений в 
сфере права, которые изучаются не только студентами-юри-
стами, но даже в школе в рамках обществознания.

третья группа вопросов направлена на изучение психоло-
гических элементов правосознания: отношение к праву, вос-
приятие права, степень принятия обязанностей.

Последние вопросы нацелены на изучение поведенческих 
элементов правосознания: сформированность правовых уста-
новок, правовые ориентации. отдельные вопросы предполага-
ли открытые ответы, респонденты могли делиться своим мне-
нием о способах преодоления деформации правосознания. 

опрос показал закономерности, которые ранее в 2008 году 
были выявлены в масштабах сахалинской области: несфор-
мированность правовых установок, наличие деформации пра-
восознания.

обнаружены и новые закономерности. в частности, на во-
прос «как бы вы оценили свой уровень жизни?», большинство 
респондентов отнесли себя к «среднему уровню»: 62 % «юри-
стов», 61 % «не юристов». «ниже среднего» оценивают свой 
уровень жизни 22 % – из категории «юристы», 33 % – «не юри-
сты».

остается спорным вопрос, является ли юридическое об-
разование элитарным, насколько юридическое образование 
является вертикальным социальным лифтом и позволяет зна-
чительно улучшить свой уровень жизни.

с одной стороны, среди опрошенных категории «юристы» 
меньше процент респондентов, оценивающих свой уровень 
«ниже среднего»; и больше процент респондентов, считающих 

свой уровень жизни высоким: 16 % опрошенных «юристов» 
против 6 % «не юристов».

с другой стороны, получается, практически каждый пятый 
субъект профессионального правосознания, каждый третий 
субъект массового (обыденного) правосознания не доволен 
своим материальным положением. 

Финансово-экономическое положение влияет на уровень 
правосознания граждан, определяет его деформацию. если 
граждане не могут законным способом обеспечить основные 
базовые потребности, то это приводит к негативному отноше-
нию к праву, к властным институтам.

Это наглядно продемонстрировали ответы на вопрос о том, 
насколько обязательно соблюдение установленных государ-
ством норм. По данному вопросу ответы «юристов» и «не юри-
стов» практически совпали. Примерно половина опрошенных 
считает, что «абсолютно все законы следует соблюдать»; чет-
верть респондентов полагает, что «следует соблюдать только 
те законы, которые отвечают моему представлению о целесо-
образности и полезности»; еще четверть респондентов отме-
тили, что «в самом обществе есть неписаные правила (нормы 
морали, корпоративные нормы), которых мне и следует при-
держиваться в первую очередь».

Правосознание нельзя изучать только в совокупности с об-
разованием, воспитанием, только с той социальной средой, 
в которой формировались представления о праве – большое 
значение имеют экономические факторы. 

основная выявленная закономерность, которая обосно-
вывается и рассматривается в других главах исследования, 
заключается в том, что правосознание зависит от экономи-
ческих факторов, деформация правосознания – это защит-
ная реакция человека как биосоциального организма на не-
благоприятную окружающую среду. чем хуже экономическая, 
социальная обстановка, тем больше вероятность того, что 
установленные государством нормы не будут соблюдаться, 
напротив, будет формироваться неуважительное отношение 
к праву и соответственно будут складываться негативные 
правовые установки. 

таким образом, деформация элементов правосознания была 
выявлена как у субъектов профессионального правосознания, 
так и у субъектов массового (обыденного) правосознания.

сначала респондентам были заданы вопросы, определяю-
щие состояние рационально-идеологических компонентов. 

в ходе социологического интернет-опроса зафиксированы 
проблемы недостаточной квалификации тех, кто имеет юриди-
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ческое образование либо на практике связан с систематиче-
ским решением юридических вопросов.

на вопрос, в чьем ведении находится уголовное законо-
дательство, правильно смогли ответить только 68 % опро-
шенных из категории «юристы». Получается, что 32 %, а это 
практически каждый третий опрошенный специалист в обла-
сти права, не знает базовых положений, которые известны 
даже людям без специального образования или опыта (из 
категории «не юристы» на этот вопрос правильно ответило 
49 % респондентов).

если для субъектов массового правосознания такие пока-
затели возможно объяснить эпизодическим участием в право-
вых ситуациях, то для субъектов профессионального правосо-
знания такие показатели являются недостаточными.

деформацию рационально-идеологических элементов право-
сознания специальных субъектов показали и ответы на другие 
вопросы.

в частности, необходимо было указать нижний возрастной 
порог для избрания в государственную думу российской Фе-
дерации. Правильно смогли ответить 54 % из категории «юри-
сты», 40 % из категории «не юристы».

отвечая на вопрос, к какой ветви власти относится Прави-
тельство рФ, правильно смогли ответить только 64 % респон-
дентов из категории «юристы», 47 % – «не юристы».  

на вопрос, какие элементы отсутствуют в судебной системе 
рФ, правильный ответ «чрезвычайные суды» выбрали 85 % – 
«юристы», 80 % – не юристы.

о том, что высший законодательный представительный ор-
ган россии является двухпалатным, знают 65 % опрошенных 
субъектов профессионального правосознания, 44 % – субъек-
тов массового правосознания.

тем не менее такие результаты (относительно субъектов 
обыденного правосознания) выше результатов аналогичных со-
циологических исследований, проводимых 10–20 лет назад176. 

субъектам профессионального правосознания приглаше-
ния поучаствовать в опросе рассылались персонально через 
социальные сети, электронную почту, форму обратной связи 

176 Чинчиков, A. M. Правовая культура: проблемы социологического 
анализа / А. М. Чинчиков // Государство и право. – 1997. – № 7. – С. 169 ; 
Сеченова, Р. Р. Правосознание избирателей и его роль в обеспечении за-
конности избирательного процесса : автореф. дис. ... на соиск. уч. ст. 
канд. юрид. наук / Р. Р. Сеченова. – М., 2003. – 24 с.

на официальных сайтах юридических компаний. отслежива-
лись отклики по различным ссылкам (анкета имела несколько 
интернет-ссылок). Фактически осуществлялась точечная рабо-
та по подбору респондентов-юристов с различных федераль-
ных округов. для формирования выборки «юристы» была про-
ведена серьезная работа. 

с одной стороны, недостаточно высокие показатели юриди-
ческих знаний субъектов профессионального правосознания 
можно попытаться объяснить тем, что значительный процент 
респондентов занимаются юридической деятельностью без 
специального образования – 25 % опрошенных из категории 
«юристы». тогда возникает вопрос качества и эффективности 
такой юридической деятельности. 

и в целом выявляется проблема, что при господствующей 
аксиоме переизбытка юристов на рынке труда фактически спе-
циализированные юридические знания и навыки необходимы 
гораздо большему количеству людей. а получить такие знания 
и навыки становится с каждым годом гораздо сложнее – со-
кращается количество бюджетных мест в вузах, ужесточаются 
требования к абитуриентам заочной формы обучения по на-
правлению «юриспруденция» (необходимость иметь высшее 
образование). 

Можно заметить значительное отличие в ответах «юристов» 
и «не юристов» на вопрос об источниках получения правовой 
информации. 

для субъектов массового правосознания сохранилась 
тенденция, выявленная в масштабах сахалинской области в 
2008 году, которая теперь нашла подтверждение при опросе 
респондентов всех восьми федеральных округов, а именно: 
большинство опрошенных («не юристов») получают информа-
цию о действующих законах из средств массовой информации 
(74 %). остальные либо получают информацию от друзей, род-
ственников (6 %), либо из справочных правовых систем (9 %), 
либо читая официальные источники опубликования (11 %). 

Получается, что основным источником получения инфор-
мации о существующих законах являются теле- и радионово-
сти; а достоверность, объем и качество такой информации, в 
свою очередь, определяются правосознанием журналистов. 
таким образом, можно сделать вывод, что содержание мас-
сового правосознания находится в определенной зависимости 
от правосознания особой социальной группы – журналистов. и 
такой вывод о влиянии телевидения на общество применим не 
только к отечественной науке.

корейские ученые проанализировали, как в их националь-
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ном телевидении отражаются правосознание и образы юри-
стов177. 

исследование проводилось путем анализа правовых теле-
визионных драм, в которых главными героями были юристы. 
Фильмы транслировались в период с 1998 по 2010 год, изуча-
лись интернет-отклики зрителей.

в большинстве фильмов с юридическим содержанием про-
курор играл главную роль, в то время как судье отводилась 
незначительная роль.

с другой стороны, адвокаты и юристы были изображены 
как разнообразные персонажи, не только положительные, но и 
отрицательные, показывались различные виды юридической 
деятельности, характеры и личности. часто представители 
юридической профессии выступали как противоборствующие 
стороны, представляющие силы добра и зла, борьбу между 
справедливостью и финансовой выгодой, различные поведен-
ческие стратегии. 

сюжет фильмов зачастую отражал ту социальную роль, 
которую выполняют юристы: есть слабая стороны, которая 
подвергнута несправедливости. есть юрист, который должен 
не только добиться «терапевтической справедливости» через 
судебный процесс, но и оказать эмоциональную поддержку.  

традиционные аспекты менталитета корейского народа, 
такие, как опора на товарищество, дружба, также были отра-
жены. 

в итоге в правосознании зрителей образы юристов отобра-
жаются как положительные, так и отрицательные.

оценивая отзывы, ученые делают выводы, что зрители 
формируют свое мнение о юристах, сопоставляя увиденное в 
фильмах с личным опытом, в соответствии со своими личны-
ми интерпретациями.

Фильмы зачастую отражают те социальные изменения в 
корейском обществе, которые происходят в последние десяти-
летия, например, увеличение количества юристов, появление 
новых правовых школ, изменение судебной системы. аналогич-
ную ситуацию можно проследить и в отечественном социуме.

у субъектов профессионального правосознания совер-
шенно другой основной источник получения информации: 

177 Lee, Jae-Hyup. Legal Consciousness and Images of Lawyers as 
Reflected in Korean Legal TV Dramas. – URL : https://www.law.hawaii.edu/
sites/www.law.hawaii.edu/files/content/Programs%2CClinics%2CInstitutes/
KoreanLawDrama.pdf

большинство узнают о законах из справочных правовых си-
стем – 42 % опрошенных. остальные читают официальные 
источники опубликования (25 %) либо узнают из средств мас-
совой информации (32 %), либо от друзей и родственников 
(1 %). 

таким образом, средства массовой информации остаются 
мощным рычагом воздействия на общественное сознание. 
При разработке государственной политики, направленной 
на предотвращение нигилизма, повышение уровня правовой 
культуры общества, данный фактор нужно учитывать. в со-
временный период становится все больше средств массовой 
информации (особенно электронных), важно, чтобы они отра-
жали достоверную информацию без искажения содержания 
основных прав и обязанностей. 

в целом существует потребность общества в высокока-
чественных теле-, радио-, интернет-ресурсах, которые бы в 
доступной форме отражали основные действующие в госу-
дарстве запреты, дозволения, позитивные обязывания, фор-
мировали позитивные правовые установки, предоставляли 
информацию об эффективных правовых средствах. 

в рамках анкеты задавался вопрос о том, понятно ли со-
держание законов российской Федерации. удивительно, но 
превалирующим был ответ «частично»: 61 % респондентов из 
категории «юристов» и 77 % «не юристов».

ответ «нет, слишком сложные формулировки» выбрало 
7 % опрошенных субъектов профессионального правосозна-
ния, 14 % субъектов обыденного правосознания. Полностью 
понятны тексты законов и не требуют разъяснений только 
33 % «юристов», 9 % «не юристов».

Это свидетельствует о том, что в правотворческой дея-
тельности существуют определенные сложности в сфере 
подготовки текстов юридических документов, поскольку на 
сегодняшний момент содержание нормативных актов явля-
ется непонятным для населения. Получается, что респон-
денты не ознакомлены в достаточном объеме о границах 
собственного поведения, о возможностях и способах защи-
ты нарушенных прав. Причем сложности в освоении содер-
жания законов возникают и у субъектов профессионального 
правосознания, которые обладают юридическим образова-
нием или опытом.

вероятно, сложность изложения текстов нормативных 
актов является первопричиной того, что заметная часть 
опрошенных не читают тексты законов. аналогичные выво-
ды ученые делали и 20 лет назад, однако фактически выяв-
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ленная проблема до сих пор не решена178.
таким образом, необходимо совершенствовать механизм 

правотворчества, менять подходы к изложению текстов норма-
тивных актов, применять новые методы юридической техники. 

Подобные ответы респондентов в целом были прогнозиру-
емы: в современный период действует огромное количество 
нормативных актов, особенно подзаконных актов. настолько 
массивные объемы информации невозможно освоить в корот-
кие сроки. только на официальном интернет-портале право-
вой информации http://pravo.gov.ru в 2018 году числилось 
208970 документов179, в 2019 году – уже 219504 документа180. в 
коммерческих правовых системах может обнаружиться более  
миллиона юридических документов181.

дополнительным деформирующим фактором является 
чрезмерный динамизм права, многократная изменяемость 
нормативной базы. только кодекс российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-
Фз изменялся более 600 раз182, налоговый кодекс российской 
Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-Фз менялся 
более 500 раз183. 

в таких условиях достаточно сложно осуществлять эффек-
тивную правоприменительную деятельность и деятельность по 
непосредственной реализации права. субъекты профессио-
нального и массового правосознания не успевают понять и при-
нять нормы, потому что они все время корректируются. сегодня 
государством предусмотрены одни права и обязанности, через 

178 Карбонье, Ж. Юридическая социология / Ж. Карбонье. – Благове-
щенск, 1998. – С. 119 ; см. также: Тапчанян, Н. М. Правосознание и пра-
вовая культура личности в условиях обновления России : дис. ... канд. 
юрид. наук / Н. М. Тапчанян. – М., 2002. – 151 с.

179 Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим 
доступа : http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1 (дата обра-
щения: 17.08.2018).

180 Там же (дата обращения: 29.07.2019).
181 Справочная правовая система «Консультант Плюс. – Режим до-

ступа : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card#div (дата об-
ращения: 17.08.2018).

182 Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения: 18.08.18).

183 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) // Справочная правовая 
система «Консультант Плюс» (дата обращения: 18.08.18).

короткий промежуток времени – уже другие. нестабильность 
законодательства не позволяет субъектам статично (в длитель-
ной перспективе) определить границы собственного поведения. 
Это является деформирующим фактором, который негативно 
отражается на формировании правосознания субъектов. 

если в обществе недостаточно высокий уровень правовых 
знаний, то в своем правосознании оно ориентируется в основ-
ном на обычаи, традиции и привычки, так как они наиболее 
понятны и доступны человеческому сознанию184. 

на вопрос, как вы относитесь к обязанностям, возложенным 
законом (например, уплата налогов, воинская обязанность), от-
веты субъектов массового и профессионального правосозна-
ния практически совпали. среди «юристов» 66 % респондентов 
считают, что все обязанности необходимо выполнять; 26 % по-
лагают возможным уклониться от обязанностей, целесообраз-
ность которых для них непонятна; 8 % уверены, что человеку не 
нужны обязанности, достаточно только прав.

с одной стороны, большинство опрошенных принимают 
установленные государством позитивные обязывания, это 
говорит о том, что уровень деформации профессионального, 
как и обыденного правосознания, в современный период не 
является критичным для сложившегося правопорядка. с дру-
гой стороны, получается, что каждый четвертый опрошенный 
гражданин потенциально способен искать способы несоблю-
дения норм права.

респонденты активно делились собственным мнением по 
данному вопросу в свободной форме и обозначали следую-
щие проблемы: дефекты в механизме реализации прав и 
обязанностей, несогласие с существующей фискальной си-
стемой, непонимание отдельных закрепленных норм права, 
необходимость усовершенствовать судебную и правоохрани-
тельную систему, коррупциогенные факторы, с которыми нуж-
но бороться. аналогичную позицию респондентов можно было 
проследить и в рамках других вопросов.

далее задавался вопрос, чьи интересы отражены в праве. 
вопрос, как и предыдущий, затрагивает изучение деформации 
эмоциональных элементов правосознания, отношения к праву, 
восприятия права.

Преобладающее количество респондентов ответили – «ин-

184 Карбонье, Ж. Юридическая социология / Ж. Карбонье. – Благове-
щенск, 1998. – С. 119.
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тересы большинства членов общества» (64 % из категории 
«юристы», 64 % из категории «не юристы»). Почти четверть 
респондентов выбрали вариант «интересы господствующего 
класса правящей элиты» (31 % «юристы; 27 % «не юристы). ва-
риант «не знаю, но не мои» набрал минимальное количество 
голосов в обеих выборках (5 % «юристы»; 9 % «не юристы»).

с одной стороны, практически две трети членов общества 
положительно воспринимает право как регулятор. а с другой 
стороны, 36 % опрошенных не видят в процессе реализации 
права «общего блага». и этот процент не маленький.

следующие вопросы касались поведенческих элементов 
правосознания, изучались поведение субъектов правосозна-
ния в сфере права, правовые установки и ориентации. 

был задан вопрос, в каком объеме необходимо использо-
вать свои права? ответ «необходимо так использовать свои 
права, чтобы не нарушать прав других лиц» выбрало 79 % 
респондентов из категории «юристы», 87 % из категории «не 
юристы». вариант «в исключительных случаях при реализации 
собственных прав могу нарушить права других лиц» выбрало 
14 % «юристов», 8 % «не юристов». самый провокационный 
вариант «главное – мои права, права других лиц вне сферы 
моих интересов, а, следовательно, мне нет необходимости их 
учитывать» предпочли 7 % «юристов», 6 % «не юристов».

Можно говорить о том, что у большинства опрошенных 
сформированы положительные правовые установки. дискус-
сионным остается вопрос, почему у специальных субъектов, 
систематически сталкивающихся с правовой реальностью, по-
казатели ниже, чем у субъектов обыденного правосознания. 
возможно, это обусловлено тем, что категория «юристы» чаще 
сталкивается с дефектами в механизме реализации права, и 
это формирует определенные нигилистские правовые уста-
новки.

следующий вопрос: «нарушались ли ваши права когда-ли-
бо?» данный вопрос позволяет понять причину деформации 
правосознания, подтвердить гипотезу о том, что такая дефор-
мация является защитной реакцией на неблагоприятные окру-
жающие условия.

28 % субъектов профессионального правосознания счита-
ют, что их права нарушаются систематически. у субъектов мас-
сового правосознания этот показатель несколько ниже (24 %). 
в единичных случаях усмотрели нарушение своих прав 63 % 
респондентов из категории «юристы», 60 % «не юристы». ни-
когда не сталкивались с нарушением своих прав только 9 % 
«юристов», 16 % «не юристов».

к аналогичным результатам приходили и иные ученые, ра-
нее изучавшие отношение граждан к различным правовым яв-
лениям185.

такие ответы являются определенным сигналом, что не все 
идеально и благополучно в складывающемся правопорядке, 
если только десятая часть опрошенных субъектов професси-
онального правосознания не сталкивалась на практике с на-
рушением собственных прав. невозможно добиться развитого 
сформированного правосознания, положительного поведения 
в сфере права всеми членами общества, если закрепленные 
права и свободы не будут обеспечены надежным механизмом 
реализации и защиты. данный фактор необходимо учитывать 
при разработке государственной политики.

респондентам задавался вопрос об отношении к нелицен-
зионному программному обеспечению. вопрос был выбран 
не случайно. еще 10–15 лет назад в научной литературе под-
нимался вопрос о том, что по результатам социологических 
исследований большой процент опрошенных граждан не рас-
сматривают использование и приобретение «пиратских» про-
дуктов как негативное явление186. 

в рамках собственного проведенного исследования в 2008 
году в пределах сахалинской области такие выводы подтвер-
дились: тогда из 380 опрошенных 51 % полагали, что исполь-
зование нелицензионного программного обеспечения при-
носит пользу; 49 % указали, что это противозаконно, вредит 
общественным отношениям187. 

185 Михайловская, И. Права и свободы личности в массовом сознании 
населения России /  И. Михайловская // Конституционное право: Вос-
точноевропейское обозрение. – 1995. – № 1. – С. 32–37 ; Рябцев, Р. А. 
Современная правовая реформа в России и правосознание: теорети-
ко-правовые проблемы изменения правосознания граждан : дис. ... канд. 
юрид. наук / Р. А. Рябцев. – М., 2005. – С. 51.

186 Гурьянов, К. В. Организация противодействия компьютерному 
контрафакту / К. В. Гурьянов // Информационная безопасность регио-
нов. – 2008. – № 2. – С. 9–16 ; Краткий экскурс в историю борьбы с пи-
ратством (по материалам документальных отчетов Подкомиссии по 
безопасности информационного рынка Совета предпринимателей при 
Мэре и Правительстве Москвы) // Все окна. – 2006. – № 2–3 (14–15) ; 
См. также: Власть, бизнес и гражданское общество. Материалы дис-
куссий. – М., 2003. – С. 12–15.

187 Бреднева, В. С. Уровни правосознания и юридическая деятель-
ность : монография / В. С. Бреднева. – Южно-Сахалинск : изд-во СахГУ, 
2010. – 164 с.
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в 2018 году было принято решение повторить такой опрос 
в масштабах восьми федеральных округов. удивительно, но 
взгляды респондентов из категории «юристы» и «не юристы» 
практически совпали. в общей выборке использование нели-
цензионного программного обеспечения считают противоза-
конным, вредным для общественных отношений 62 % респон-
дентов; полезным – 38 %. 

Получается, что за десять лет в социуме не произошло кар-
динального положительного изменения отношения к чужой ин-
теллектуальной собственности. удивительный факт, субъекты 
профессионального правосознания, которые прекрасно знают 
о том, что программное обеспечение охраняется законом, что 
необходимо уважать чужие права, что использование нелицен-
зионных программных продуктов является нарушением, и, тем 
не менее, 38 % респондентов из категории «юристы» положи-
тельно относятся к использованию «пиратских» продуктов. 

частично такие результаты можно объяснить экономиче-
скими факторами: лицензионное программное обеспечение 
финансово недоступно населению. Это подтверждает вза-
имосвязь экономических факторов и уровня деформации 
правосознания. Можно прогнозировать, что пока не будет кон-
курентного рынка доступных высокотехнологичных интеллек-
туальных товаров, деформация эмоциональных элементов 
правосознания будет проявляться в данной сфере у различ-
ных социальных групп. 

в рамках исследования нашли подтверждение ранее вы-
явленные закономерности о недостаточно сформированных 
поведенческих элементах правосознания граждан. зачастую 
граждане не могут точно определить, каким будет их поведе-
ние в той или иной юридической ситуации. При этом показате-
ли сформированности правовых установок у респондентов из 
категории «юристы» выше, чем у категории «не юристы».

на вопрос «останетесь ли вы на месте происшествия, 
чтобы дать свидетельские показания?» «да, безусловно» от-
ветили 42 % субъектов массового правосознания; 55 % субъ-
ектов профессионального правосознания; «в зависимости от 
обстановки» – 54 % из категории «не юристы», 40 % «юристы»; 
«нет» – 4 % «не юристов», 5 % «юристов». 

об этом свидетельствует и следующий вопрос: «если бы 
вы пострадали от преступления, стали бы вы заявлять об этом 
в правоохранительные органы?». ответ «конечно, стал бы» 
выбрали 52 % опрошенных «юристов», 46 % «не юристов». 
вариант «нет» предпочли как 15 % «юристов», так и «не юри-
стов» (результаты обеих выборок совпали). вариант «зависит 

от тяжести преступления» указали 34 % «юристов», 38 % «не 
юристов». 

Подобные убеждения граждан являются негативным сигна-
лом. Это может свидетельствовать о том, что реальный уро-
вень преступности намного выше официальной статистики. 

Преступление – это правонарушения, которые отличают-
ся общественной опасностью, посягают на наиболее важные 
охраняемые государством общественные отношения. и при 
этом только половина всех респондентов уверены, что стали 
бы обращаться в правоохранительные органы. Это может сви-
детельствовать о недостаточном доверии к публичным инсти-
тутам власти. 

такие результаты социологического исследования являют-
ся своеобразным маркером неблагополучия социума и нужда-
ются в дальнейшем изучении. 

и ведь эти проблемы не являются новыми, еще в 2004 году 
в. г. громов отмечал, что на фоне снижения эффективности 
деятельности правоохранительных органов в россии форми-
ровалась и расширялась практика внеправового реагирования 
физических и юридических лиц на преступность188. вот почему 
сейчас особенно актуально преодоление деформации право-
сознания не только основной массы населения, но и государ-
ственных и общественных деятелей. 

деформация структурных элементов правосознания опреде-
ляет и поведение в сфере права. если такое поведение позво-
ляет субъекту достичь желаемого результата, то оно укрепляет 
антиправовые ориентации правосознания. изменение такой 
ориентации возможно, если легальные правовые средства будут 
эффективно работать и позволять осуществлять свои права в 
полном объеме. Мотивация членов общества к активному поль-
зованию своими правами способствует осознанию ими ценности 
права, пусть сначала и сугубо утилитарной189. 

188 Громов, В. Г. Факторы, влияющие на миграцию в России / 
В. Г. Громов // Современное право. – 2004. – № 12. – С. 35–38 ; см. так-
же о «квазиправовом» менталитете работников правоохранительных 
органов: Габидулин, Р. С. Защита прав человека и коррупция в России / 
Р. С. Габидулин, И. Ю. Телятьев, С. Ю. Буткевич. – М., 2005. – С. 52–
64 ; Мазаев, Ю. Н. Как изменяется отношение населения к милиции? / 
Ю. Н. Мазаев // Социологические исследования. – 1997. – № 11. – С. 68.

189 Цивилизационный подход к концепции человека и проблема гу-
манизации общественных отношений / под ред. С. Э. Крапивенского. – 
Волгоград, 1998. – 240 с.
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в целом ответы демонстрируют, что субъекты професси-
онального правосознания в большей степени осознают зна-
чимость юридических действий, отличаются большей соци-
альной ответственностью. с другой стороны, внушительный 
процент неопределившихся граждан может быть связан с де-
фектами современного механизма реализации права, нежела-
нием становиться элементами юридического процесса.

следующий вопрос раскрывает потенциал внесудебных 
способов урегулирования конфликтов, степень готовности на-
селения применять новые возможности для разрешения спо-
ров. на вопрос: «если бы вы оказались обманутыми при покуп-
ке чего-либо или при пользовании услугами, ваши действия» 
вариант «ничего не предпринимаю» выбрало только 2 % «юри-
стов»; 5 % «не юристов». решить проблему через «скандал с 
требованием соблюдения своих прав» готовы 11 % опрошен-
ных «юристов», 10 % «не юристов». Пытаются решить вопрос 
мирно (без суда, например путем переговоров, обращения к 
медиатору) 35 % «юристов», 52 % «не юристов». Предъявляют 
претензию в письменном виде, отстаивают свои интересы все-
ми законными способами, обращаются в суд 48 % «юристов», 
23 % «не юристов». обращаются к профессиональному юри-
сту для защиты своих прав 4 % опрошенных субъектов про-
фессионального правосознания, 10 % – субъектов массового 
правосознания. 

тревожным является и тот факт, что субъекты массового 
правосознания недостаточно активно используют правовые 
средства в ситуациях, когда это объективно необходимо. на 
данный факт обращали внимание и другие исследователи190. 

несмотря на то, что Федеральный закон «об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)»191 принят в 2010 году, он не получил 
широкого применения. в то же время общество готово раз-
решать правовые споры во внесудебном порядке. следова-

190 Тапчанян, Н. М. Правосознание и правовая культура личности в 
условиях обновления России : дис. ... канд. юрид. наук / Н. М. Тапчанян. – 
М., 2002. – С. 101 ; Михайловская, И. Права и свободы личности в массо-
вом сознании населения России / И. Михайловская // Конституционное 
право: Восточно-европейское обозрение. – 1995. – № 1. – С.32–37.

191 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процеду-
ре медиации)» (ред. от 23.07.2013 г.) // Справочная правовая система 
«Консультант Плюс».

тельно, со стороны государства необходимо вести разъясни-
тельную и просветительскую работу в данном направлении. а 
учебную дисциплину «юридическая конфликтология» более 
активно включать в содержание различных образовательных 
программ.

несмотря на то, что рационально-идеологические элемен-
ты сформированы в большей степени у субъектов професси-
онального правосознания, чем у субъектов обыденного право-
сознания, деформация поведенческих элементов у категории 
«юристов» выражена заметней, чем у «не юристов». 

в частности, был задан вопрос: «нарушаете ли вы правила 
дорожного движения?». Признались, что систематически нару-
шают 6 % респондентов из категории «юристы», 4 % «не юри-
сты»; «в редких случаях» – 59 % «юристов», 54 % не юристов; 
«никогда» – 35 % «юристов», 42 % «не юристов».

вероятно, поэтому в россии серьезной проблемой остает-
ся высокая аварийность на дорогах. По данным официальной 
статистики за январь–июль 2018 года, было зафиксировано 
61505 дорожно-транспортных происшествий, погибло 6499 че-
ловек, было ранено 79794 человека192. 

Правомерное или неправомерное поведение зависит от 
психологического самоконтроля личности и от внешнего само-
контроля – социального, этического и юридического. в совре-
менной россии отсутствуют какие-либо приоритеты, ценности, 
нормы поведения, позволяющие индивиду производить пси-
хологический и внешний самоконтроль193. н. в. самарина от-
мечает: «народ растерялся и не знает, в каком направлении 
двигаться. Психологический самоконтроль личности и внешний 
самоконтроль находятся на чрезвычайно низком уровне»194.

а. в. Малько и к. в. шундиков верно отмечали, что «…ско-
рейшая разработка новой идеологии (как системы наиболее 
приоритетных ценностей, стратегических целей и основопола-
гающих принципов государственной и общественной жизни) 
является для российского государства одним из важнейших 
факторов повышения эффективности политического руковод-

192 Статистика ДТП за января–июль 2018 г. // Официальный сайт 
Госавтоинспекции. – Режим доступа : http://stat.gibdd.ru/ (дата обраще-
ния: 22.08.2018). 

193 Самарина, Н. В. Дуализм современного российского правопони-
мания / Н. В. Самарина // Актуальные проблемы теории и истории госу-
дарства и права. – 2006. – № 3. – С. 4–5.

194 Там же.
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ства обществом в целом и правовой политики в частности»195. 
Последняя группа вопросов в интернет-анкете затрагива-

ла способы преодоления деформации правосознания. какие 
пути видят члены общества? Помимо вариантов ответов, ре-
спонденты могли оставить собственное мнение по этому по-
воду. на вопрос: «как вы считаете, что необходимо в первую 
очередь предпринять, чтобы каждый член общества соблюдал 
абсолютно все законы?» лидирующим стал ответ: «необходи-
мо обеспечить механизм реализации законов, чтобы все права 
человека гарантировались, а уклониться от юридической от-
ветственности было невозможно» (53 % «юристы», 34 % «не 
юристы»). Практически пятая часть респондентов уверены, 
что «этого невозможно добиться в принципе» (18 % «юристы»; 
23 % «не юристы»). 20 % опрошенных субъектов профессио-
нального правосознания, 26 % субъектов обыденного право-
сознания считают, что необходимо «повысить качество и яс-
ность принимаемых законов». 9 % респондентов из категории 
«юристы», 17 % «не юристы» предлагают «ужесточить наказа-
ния за совершение правонарушений».

основные предлагаемые респондентами рекомендации по 
преодолению деформации правосознания можно обобщить 
следующим образом (взгляды «юристов» и «не юристов» в 
целом совпали, более 250 частных мнений было высказано в 
ходе опроса). 

во-первых, предлагалось в рамках проводимой государ-
ственной политики повысить экономическую стабильность в 
стране, обеспечить население достаточным количеством ра-
бочих мест с достойной заработной платой, сделать более 
доступными ипотечные программы, что должно существенно 
снизить количество преступлений против собственности, та-
ких, как: кражи, грабежи и разбои, политика государства долж-
на сделать общество материально более обеспеченным. 

во-вторых, предлагалось установить разумный предел 
оплаты на образовательные услуги, предоставляемые вузами 
российской Федерации. с этим можно согласиться, посколь-
ку, например, в сахалинском государственном университе-
те в 2018 году стоимость обучения по многим направлениям 
составляла порядка 130–160 тысяч рублей в год при полном 

195 Малько, А. В. Правовая политика современной России: цели и 
средства / А. В. Малько, К. В. Шундиков // Государство и право. – 2001. – 
№ 7. – С. 18.

отсутствии по ряду востребованных направлений бюджетных 
мест (юриспруденция, экономика). в сфере образования от-
ветившие рекомендовали более интенсивно обучать правовой 
грамотности школьников и студентов.

в-третьих, предлагалось пересмотреть налоговую нагрузку 
на физических и юридических лиц, многократно респонденты 
выражали несогласие с фискальной системой. 

граждане также отмечали, что обязанности граждан с мо-
ральной точки зрения должны быть пропорциональны обязан-
ностям государства перед гражданами. 

Многократно указывалась необходимость совершенство-
вать законодательство, правоприменительную практику, улуч-
шать механизм реализации права, бороться с коррупциогенны-
ми факторами, повышать квалификацию правоприменителей, 
акцентировалось внимание на том, что властные субъекты 
должны быть нравственным образцом для населения.

Последний вопрос был несколько завуалирован, но фак-
тически направлен на то, чтобы определить, какие факторы 
в большей степени влияют на деформацию правосознания и, 
как следствие, на эффективность юридической деятельности: 
внутренние (воспитание, образование) или внешние (окружа-
ющая среда, экономические, политические, правовые условия 
жизни общества). с небольшой разницей мнения субъектов 
профессионального и обыденного правосознания совпали, 
фактически 70 % опрошенных видят причины деформации и 
способы ее преодоления во внешней среде.

таким образом, деформации можно обнаружить как у субъ-
ектов профессионального правосознания, так и у субъектов 
обыденного правосознания. Причины деформации скрыва-
ются не только в образовании, ограниченной доступности 
(неясности) правовой информации, разноплановом профес-
сиональном опыте, но и, главным образом, в социально-эко-
номических условиях жизни общества. 

Фрагментарно в практической деятельности правоохрани-
тельных и исполнительных органов власти при подборе кадров 
методики оценки уровня профессионального правосознания и 
определения его деформации применяются. 

рационально-идеологические компоненты – это знания, 
представления о праве. их состояние проверяется путем ис-
пользования фонда оценочных средств, применяемых в вузах: 
собеседование, тестирование, решение кейсов, задач, ответы 
по билетам.

существующие профессиональные экзамены (например, 
на должность судьи) как раз и нацелены на диагностику сфор-
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мированности рационально-идеологических компонентов про-
фессионального правосознания.

на основе эмпирического педагогического опыта можно 
сделать вывод, что тестирование является не лучшим спо-
собом выявления специалиста с уверенными юридическими 
знаниями. тестирование не позволяет увидеть аналитические 
способности, системность юридических знаний, не исключает 
случайные попадания в правильные ответы, сами вопросы мо-
гут пониматься в контексте различных правовых ситуаций, и 
это будет также влиять на результат. 

более эффективным видится решение задач, собеседова-
ние.

таким образом, оцениваться будет знание права. его уро-
вень может измеряться объемом достоверных знаний.

Можно считать, что деформация рационально-идеологиче-
ских элементов профессионального правосознания отсутству-
ет, если юрист в результате испытания продемонстрировал на-
личие следующих компетенций:

– способен юридически правильно квалифицировать фак-
ты и обстоятельства;

– способен толковать различные правовые акты;
– способен давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности;

– способен осуществлять профессиональную деятель-
ность на основе развитого правосознания, правового мышле-
ния и правовой культуры;

– способен принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 

– владеет навыками подготовки юридических документов.
Профессиональные экзамены в основном используют си-

стему балльной оценки («отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «не удовлетворительно»), которую также можно 
использовать при оценке деформации профессионального 
правосознания. При этом условно можно считать, что ответы 
на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» – достаточный 
и допустимый уровень сформированности профессионально-
го правосознания, деформация рационально-идеологических 
компонентов отсутствует.

ответ на «неудовлетворительно» свидетельствует о явной 
деформации профессионального правосознания. При этом 
предлагается следующая градация оценки ответов.

ответ на «отлично» означает, что юрист показывает си-
стемные знания базовых нормативно-правовых актов, может 

выявлять причинно-следственные связи явлений, делает вы-
воды по каждому вопросу, убедительно аргументирует соб-
ственную позицию, полностью раскрывает теоретические и 
практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход 
к его изложению и обозначает дискуссионность данной про-
блематики, а также грамотно и объемно раскрывает дополни-
тельные вопросы, правильно выполнил практическое задание 
(при его наличии), аргументированно доказал его выполнение.

оценка «хорошо» предполагает, что юрист знает базовые 
нормативно-правовые акты, но не в полном объеме. юрист 
умеет анализировать материал, однако не все выводы доста-
точно доказательны, правильно выполнил практическое зада-
ние (при его наличии), но недостаточно полно аргументировал 
его выполнение.

оценка «удовлетворительно» означает, что при ответе на-
рушена последовательность изложения материала; юристом 
показываются знания лишь отдельных базовых норматив-
но-правовых актов; неполно раскрываются причинно-след-
ственные связи; юрист затрудняется в построении выводов по 
отдельным вопросам, правильно выполнил практическое за-
дание (при его наличии), но не полностью аргументировал его 
выполнение.

оценка «неудовлетворительно» означает, что юрист изла-
гает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 
знаний, не может проанализировать излагаемый материал, не 
делает выводов по вопросам экзаменационного билета, прак-
тическое задание выполнено (при его наличии), но аргумента-
ция отсутствует. ответы юриста на дополнительные вопросы 
выявили несоответствие уровня усвоения правового материа-
ла требуемой квалификации.

если состояние познавательных элементов правосознания 
широко диагностируется в профессиональной среде, то де-
формации социально-психологических и поведенческих эле-
ментов исследуются гораздо реже.

в некоторых организациях применяется детектор лжи при 
трудоустройстве, который может отражать сознательно скры-
ваемые правовые установки и отношение к праву. выявить ис-
тинное отношение к праву позволяют и составляемый на ос-
нове собеседования, тестирования, биографии, предыдущего 
опыта психологический портрет личности, неофициальные ха-
рактеристики с места работы или учебы.

самый простой способ увидеть наличие деформации со-
циально-психологических компонентов – собеседование, в 
процессе которого обнаруживается отношение юристов к от-
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дельным нормам права и их требованиям. необходимость ди-
агностики социально-психологических компонентов юристов 
обусловлена тем, что наряду с правомерным поведением в 
целом нередко допускается отрицательное отношение к опре-
деленным нормам и даже целым отраслям права. 

негативное восприятие права, отрицательные эмоции во-
круг отдельных механизмов реализации права могут являться 
последствием или стечением обстоятельств, или внутренним, 
моральным несогласием с установленным правовым регули-
рованием отдельных общественных отношений. в действиях, 
в высказываниях, оценках, даваемых субъектом своему пове-
дению, поступкам других членов общества, проявляется отно-
шение к требованиям отдельных правовых норм. 

в процессе диагностики важно установить следующие 
аспекты:

– мнение респондента о потенциальном поведении в опре-
деленной правовой ситуации, то есть выяснить различные ва-
рианты прогнозируемого им поведения (при этом следует учи-
тывать, что прогнозируемое и реальное поведение не всегда 
на практике совпадают);

– совершенные поступки субъекта, факты из биографии, 
опыта применительно к анализируемым правовым ситуациям; 

– мнение субъекта относительно «правильности» или «не-
правильности» предъявляемых к нему требований законода-
тельства;

– мнение субъекта относительно «правильности» или «не-
правильности» предъявляемых к другим членам общества 
требований законодательства.

Поведенческие установки и ориентации демонстрируют ра-
нее совершаемые поступки. например, если субъект система-
тически привлекался к административной ответственности, то, 
очевидно, что деформации правосознания присутствуют.

Можно использовать технологию непосредственной оценки 
и измерения деформации профессионального правосознания: 
экзамен, тестирование, собеседование, построение психопор-
трета в отношении изучаемого юриста.

в ряде случаев более эффективным может оказаться тех-
нология перекрестной опосредованной оценки и измерения 
деформации профессионального правосознания, идею кото-
рой предложили с. и. захарцев, в. П. сальников: «…Мы ре-
шили опросить 300 сотрудников полиции, прокуроров и судей 
по вопросу профессиональной деформации сознания в их ор-
ганах и подразделениях. и потерпели фиаско. все опрошен-
ные лица заявили, что людей с деформацией правосознания 

в подразделениях, где они служат, не имеется. стало оче-
видно, что сотрудники правоохранительных органов не будут 
откровенничать по столь деликатному вопросу в отношении 
своих коллег. тогда мы изменили тактику. во-первых, сделали 
опрос анонимным. и, во-вторых, попросили сообщить о лично 
встречавшихся фактах деформации правосознания, но в дру-
гих правоохранительных органах. то есть сотрудники полиции 
рассказывали о судьях и прокурорах, те, в свою очередь, о по-
лиции, адвокаты – обо всех. такая хитрость позволила собрать 
богатый материал, на основе которого удалось выделить не-
сколько основных типов профессиональной деформации со-
знания сотрудников полиции, судей, прокуроров. всего было 
опрошено более тысячи сотрудников полиции, следователей, 
судей, прокуроров, адвокатов, сотрудников других правоохра-
нительных органов и спецслужб»196.

в рамках данного исследования автор не ставит перед со-
бой цель разработать совершенную теорию технологии оцен-
ки и деформации профессионального правосознания со все-
ми средствами, приемами, способами, а лишь предпринимает 
попытку определить общее направление развития такой тех-
нологичной деятельности (более детально алгоритм оценки и 
измерения профессионального правосознания раскрыт в па-
раграфе «Превентивная юридическая технология»). 

Можно согласиться с т. в. худойкиной, что «измерить и 
оценить характер правового сознания – значит определить его 
тип на основании анализа особенностей правосознания путем 
установления: 

1) степени овладения основными принципами права и вы-
работки убежденности в необходимости соблюдения законов; 

2) типа отношения к требованиям конкретных норм 
права»197. 

сам факт правомерного поведения еще не гарантирует от-
сутствие деформации профессионального правосознания. 
субъекты могут следовать нормам права в силу разных причин: 
боязнь привлечения к юридической ответственности; копиро-

196 Захарцев, С. И. Правосознание юриста и правовой нигилизм: со-
временные проблемы профессиональной деформации / С. И. Захарцев, 
В. П. Сальников // Юридическая наука: история и современность. – 
2013. – № 11. – С. 11–29.

197 Худойкина, Т. В. Технология оценки и измерения правового созна-
ния / Т. В. Худойкина // Теория и практика общественного развития. – 
2015. – № 21. – С. 104–106.
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вание правомерного поведения социальной группы, к которой 
принадлежит индивид, нежелание потерять ее доверие; разум-
ное понимание роли права и его ценности как регулятора198. 

каждый из вышеперечисленных факторов в разный мо-
мент времени может влиять на субъекта. для государства оп-
тимальным является формирование у юристов правомерного 
поведения в силу рационального осознания значения права. 
остальные мотивы убежденности достаточно ситуативны и не 
стабильны, более легко подвержены деформации. 

диагностика деформации профессионального правосо-
знания позволяет выявить тип деформации (прямая или об-
ратная), ее направленность (по горизонтали или вертикали), 
определить наиболее негативно сформированные элементы 
правосознания (рационально-идеологические, социально-пси-
хологические или поведенческие), разработать профилактиче-
ские мероприятия по преодолению деформации.

диагностика также позволяет выделять узкие специфи-
ческие ранее обозначенные типы деформации профессио-
нального правосознания, такие, как: «боязнь права / боязнь 
ошибиться» (избегание принятия решений по вопросам, отно-
сящимся именно к их правовым полномочиям, компетенции), 
«правовая самоуверенность», «синдром обиды», «правовой 
цинизм», «искаженное восприятие действительности», «пе-
рерождение» (преступность), «профессиональный маргина-
лизм», «правовой идеализм».

Посредством диагностики можно увидеть деформацию по-
веденческих элементов правосознания, а именно негативно 
сформированную правовую ориентацию, среди которых вы-
деляются: а) рецептивная; б) эксплуатационно-максималист-
ская; в) агрессивно-охранительная; г) рыночная ориентация.

в результате диагностики можно делать следующие заклю-
чения (см. Приложение № 1).

таким образом, результаты социологического исследова-
ния уровня правосознания субъектов профессионального и 
массового правосознания позволяют сделать следующие вы-
воды.

Познавательные (рационально-идеологические), социаль-
но-психологические и поведенческие компоненты правосозна-
ния субъектов из обеих выборок деформированы. 

198 Щегорцов, В. А. Социология правосознания / В. А. Щегорцов. – М., 
1981. – С. 152–173.

в целом уровень профессионального правосознания оста-
ется недостаточно высоким в силу как объективных (социаль-
ных, экономических, политических), так и субъективных (цен-
ностных, поведенческих, нравственных) факторов. 

осуществляемая в россии правовая реформа, направ-
ленная на построение гражданского общества и правового 
государства, должна быть построена в соответствии с требо-
ваниями наиболее адекватного юридического закрепления и 
реализации прав и свобод человека и гражданина, оптималь-
ного учета интересов личности и общества в целом199.

таким образом, существующие в науке методы, приемы и 
способы позволяют сформировать технологию выявления де-
формации профессионального правого сознания. такая тех-
нология представляет собой сложный комплекс мероприятий 
(социологический опрос, экзамен, тестирование, собеседова-
ние, построение психопортрета). в результате был разработан 
и предложен проект экспертного заключения «оценка и изме-
рения деформации профессионального правового сознания», 
который возможно использовать при трудоустройстве профес-
сиональных юристов.

§5.2. перспективы инновационных юридических 
технологий в формировании развитого 

профессионального правосознания и правовой 
культуры общества

сегодня ни одна сфера деятельности не может обойтись 
без инновационных технологий. особое место они заняли в 
области хранения различной информации, имеющей юриди-
ческое значение: от реестра договоров до персональных дан-
ных. Это преимущество особо оценили юристы с появлением 
электронных справочно-правовых систем, содержащих значи-
тельный объем правовых актов. упростился доступ к электрон-
ным справочным системам правовой информации. система 
самостоятельно отслеживает и обновляет изменения в законо-
дательстве. растет количество интернет-страниц, содержащих 
расширенную базу государственных стандартов, санпинов.

199 Рашева, Н. Ю. Ценность права в контексте системы ценностей 
современного российского общества / Н. Ю. Рашева, Н. Д. Гомонов // 
Вестник МГТУ. – 2006. – Т. 9. – № 1. – С. 172–181.
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развитие интернета, цифровых технологий стало основ-
ным толчком создания интернет-страниц, сайтов не только 
частными организациями либо лицами, но и всеми госструк-
турами. сегодня на интернет-страницах госучреждений можно 
ознакомиться с их работой, изменениями в законах и прочей 
важной информацией. Этот процесс урегулирован специаль-
ными нормативно-правовыми актами.

сегодня институты правопорядка размещают данные о де-
ятельности на интернет-ресурсах. обязательно указываются 
контактные данные для постоянной связи с населением. Это 
значительно упрощает процедуру направления запросов от 
населения.

в Федеральном законе от 14.11.2002 г. № 137-Фз (ред. от 
23.06.2016 г.) в ст. 6.4 «о введении в действие гражданского 
процессуального кодекса российской Федерации» зафиксиро-
вано: «Порядок заполнения формы, размещенной на офици-
альном сайте суда в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет, устанавливается верховным судом российской 
Федерации и судебным департаментом при верховном суде 
российской Федерации в пределах своих полномочий»200.

IT-технологии плотно войдут в юриспруденцию, и оплатить, 
используя смартфон, госпошлину можно уже сегодня. возмож-
но, в дальнейшем повсеместной станет практика необязатель-
ного присутствия на слушании – вынесенное решение будет в 
свободном доступе в виртуальном кабинете канцелярии суда. 
такие нововведения могут быть доступными, как только будут 
согласованы новые программы судебного департамента при 
верховном суде201.

инновационные юридические технологии не смогут одно-
моментно решить всех проблем, но сделают правопримени-
тельную практику наиболее прозрачной. Пока, по заверению 
социологов и юристов, уровень правовой культуры сограждан 

200 Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 137-ФЗ (ред. от 
23.06.2016 г.) «О введении в действие Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации» // Справочная правовая система «Кон-
сультант Плюс».

201 Куликов, В. Мантия онлайн. Суды внедряют электронные дела / 
В. Куликов // Российская газета. – № 5354 (275). – 6 декабря. – 2010 ; 
Омаров, М. Да. Информационные системы в органах судебной власти: 
этапы, практика, применение / М. Омаров // Вестник ДГТУ. Технические 
науки. – 2014. – № 1. – С. 33–39.

остается достаточно низким202. автоматизированная госсисте-
ма россии «Правосудие» позволяет отследить движение су-
дебных дел на специальных официальных сетевых ресурсах, 
посмотреть время передачи дела на рассмотрение апелляций. 

реализуя принцип единства судебной системы рФ, она на-
правлена на улучшение деятельности судов и воплощение 
прав субъектов на судебно-правовую информацию. система 
автоматизирует широкую сферу работы судов общей юрис-
дикции: делопроизводство и статистику, кадровый и бухгалтер-
ский учет, материальные ресурсы, управление персоналом. 
доступ к ее данным (не в полном объеме) возможен не только 
для сотрудников суда, но и для невластных субъектов. усо-
вершенствование способов протоколирования судебных про-
цессов – еще одна инновация. документирование судебного 
заседания старым способом «от руки» не отвечает современ-
ным требованиям и принципам прозрачности правосудия.

в современный период проводится работа по оборудова-
нию судов комплексами видеопротоколирования. суды об-
ластного уровня уже снабжены. тотальное снабжение всей 
сети судов такими комплексами зависит от экономической 
ситуации в стране и вряд ли будет быстрым.

более дешевым способом фиксации является аудиоза-
пись, которая также позволяет соблюсти принципы доступно-
сти, гласности юстиции. в 2015 году только 35 % помещений 
из 11 тысяч было оснащено комплексами аудиопротоколиро-
вания. Эти показатели предоставлены судебным департамен-
том при верховном суде рФ. сегодня залы оборудованы по-
всеместно аудиоконтролем203.

аудиозапись протоколов закреплена в статьях кодекса ад-
министративного судопроизводства рФ. ст. 206: «секретарь 
судебного заседания составляет протокол и обеспечивает 
контроль за использованием в ходе судебного заседания или 
при совершении отдельного процессуального действия стено-

202 Бызов, Л. От кризиса ценностей к кризису институтов / 
Л. Бызов // Свободная мысль. – 2008. – № 4–5 ; Федотова, В. Русская 
апатия как противостояние хаосу / В. Федотова // Политический 
класс. – 2005. – № 1. – С. 41 ; Бреднева, В. С. Уровни правосознания и 
юридическая деятельность : монография / В. С. Бреднева. – Южно-Са-
халинск : СахГУ, 2010. – С. 94–108.

203 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации за 2015 год // Российская газета. – Федеральный выпуск № 6929 
(61). – Режим доступа : https://rg.ru/2016/03/24/ombudsman-doklad-dok.html
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графирования, средств аудио- и (или) видеопротоколирова-
ния, систем видеоконференц-связи и (или) иных технических 
средств. Протоколирование судебного заседания с использо-
ванием средств аудиозаписи ведется непрерывно в ходе су-
дебного заседания. носители информации, полученной с ис-
пользованием стенографирования и (или) иных технических 
средств, приобщаются к протоколу. Протокол может быть на-
писан от руки или составлен с использованием технических 
средств»204.

статья 11 кас защищает права всех сторон правового де-
лопроизводства и тех, кто находится на открытом слушании, 
фиксирует процесс на видеокамеры. допустимы с разрешения 
суда теле- и радиовещания, онлайн-трансляции во всемир-
ной глобальной сети. Это закреплено гПк рФ (ст. 230), уПк рФ 
(ст. 241)205.

аудио- и видеопротоколирование разрешено на законода-
тельном уровне, что значительно снижает негативные нюансы 
на слушаниях. аудиозапись станет весомым аргументом при 
внесении замечаний в протокол, когда будет наблюдаться не-
совпадение данных. оставляют негативный отпечаток в право-
вом сознании сограждан и затянувшиеся процессы.

судебная загруженность сегодня несоизмеримо огромна. в 
2009 году на сахалине 90 968 дел пришлось на 33 судебных 
участка мировых судей206. и до сих пор ситуация кардиналь-
но не изменилась. определенные надежды возлагаются на 
федеральный закон «о компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» и поправку в гражданский 
процессуальный кодекс рФ – статью 6.1. Процесс судебного 
разбирательства, исполнение судебных постановлений долж-
ны осуществляться в строгих временных рамках. такие же 
нормы были внесены в аПк рФ, уПк рФ.

204 Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-
рации от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 19.07.2018 г.) // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс».

205 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. 03.08.2018 г.) // Справочная правовая си-
стема «Консультант Плюс» ; Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс».

206 Тараканов, С. Судный день / С. Тараканов // Южно-Сахалинск Се-
годня. – 22 апреля. – 2010.

современные научные исследования недостаточно уделя-
ют внимания уменьшению сроков разбирательств путем повсе-
местного внедрения IT-технологий. не прошло и 20 лет, когда 
для ведения судопроизводства потребовалось свободное вла-
дение компьютером. Методики скорописи многократно увели-
чивают скорость набора решений суда, протоколов суда и т. п. 
любой компьютер содержит множество полезных программ, 
способных в несколько раз упростить и ускорить работу лю-
бого юриста. а ведь социологические исследования показали, 
что большинство уверенных пользователей Пк не используют в 
своей жизни значительную долю программных продуктов.

разнообразный функционал («автозамена», «формулы», 
«макросы» и пр.) может оказать значительную помощь в подго-
товке правовых документов и ускорить их оформление. орга-
низация специальных курсов по обучению офисным програм-
мам, курсов быстрого набора текста послужила бы серьезным 
ликбезом для сотрудников судебной системы.

такие мероприятия могут значительно увеличить коэффи-
циент результативности работников судебного делопроизвод-
ства. освободившееся рабочее время можно направить на вы-
полнение иных социально значимых функций для населения. 
в разы можно увеличить скорость осуществления судебных 
разбирательств, сформировать тем самым положительное от-
ношение простых людей к власти и правовой культуре.

Прогресс не стоит на месте. стремительное развитие техно-
логий вынуждает все сферы нашей жизни не отставать от време-
ни. еще пару десятков лет назад компьютерные технологии были 
далеки от реальности, а сегодня они превратились в жизненную 
необходимость. в самые отдаленные края и области страны про-
ведена оптоволоконная связь, в классах и вузах используются 
интерактивные доски, планшеты, проекторы, фотоаппараты. 
бумагу в ряде случаев заменили флеш-накопители, диски. и по-
следнее, что перевернуло нашу жизнь, – это электронные облач-
ные хранилища, нейросети и искусственный интеллект.

в истории человечества отношение людей к научно-техни-
ческому прогрессу порою менялось кардинально. такие же си-
туации можно наблюдать и в наши дни в отношении цифровых 
технологий. однако стоит помнить, что любое изобретение 
можно использовать как во благо, так и во зло. Последнее не-
гативно отражается на становлении правового сознания чле-
нов общества. в качестве примера могут быть рассмотрены 
«высокотехнологичные шпаргалки», собранные из смартфо-
на, микрофона и мини-наушников. такие «помощники» сво-
бодно продаются, и проконтролировать их использование не-
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возможно. и как следствие, это многократно снижает личную 
дисциплину школьников и студентов, в том числе будущих 
правоприменителей. борьба с негативными компьютерными 
технологиями затруднена из-за дороговизны вспомогательного 
оборудования (например: системы глушения GSM-связи). При 
этом постоянно ускоряющееся развитие цифровых технологий 
приводит к быстрому устареванию техники: востребованное 
сегодня оборудование завтра оказывается непригодным.

бесконтрольное использование современных гаджетов на 
экзаменах может привести к повсеместному распространению 
недоспециалистов, которые могут серьезно навредить лю-
дям и стране в целом. недобросовестное использование со-
временных технологий в образовании можно наблюдать как в 
центральных областях, так и на окраинах страны. Методами 
борьбы с недобросовестными учениками могут служить пись-
менные экзамены, объемные тесты с ограниченным времен-
ным интервалом, комбинированные задания.

для удаленных периферийных областей нашей страны 
интернет, электронная почта, цифровые энциклопедии могут 
быть незаменимыми помощниками. беспрепятственно полу-
чить необходимую информацию, онлайн-консультацию специ-
алистов, мгновенно отправить научную работу – это далеко не 
полный список тех благ, которые можно получать благодаря 
современным информационным технологиям.

активное использование инновационных технологий в интер-
активном рабочем режиме для взаимодействия талантливой 
молодежи, увлеченной правовой научно-исследовательской, 
образовательной деятельностью во всех уголках страны, – это 
первое, к чему нужно стремиться при создании юридически и 
информационно образованного общества.

в современный период интенсивно автоматизируются раз-
личные сферы. Помимо вышеописанной системы «Правосу-
дие» в россии используется «Эра-глонасс», действие кото-
рой урегулировано Федеральным законом «о государственной 
автоматизированной информационной системе “Эра-гло-
насс”» от 28.12.2013 г. № 395-Фз (ред. от 13.07.2015 г.)207.

«Эра-глонасс» – это общегосударственная система экс-
тренного реагирования. она дает возможность оперативно по-

207 Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 395-ФЗ (ред. от 
13.07.2015 г.) «О Государственной автоматизированной информаци-
онной системе “ЭРА-ГЛОНАСС”» // Справочная правовая система «Кон-
сультант Плюс».

лучать информационные сигналы о дтП на автотрассах стра-
ны. обрабатывает, хранит и передает показатели экстренным 
службам. Право пользования данной системой есть у местных 
органов самоуправления, госструктуктур, у юрлиц и физлиц, 
получающих экстренные данные, которые не имеют отноше-
ния к дтП на автодорогах рФ.

существует гас «выборы»208, оптимизирующая многие 
процессы избирательного процесса.

также применяется единая автоматизированная информа-
ционная госсистема учета древесины и совершаемых сделок, 
обрабатывающая, анализирующая поступающие данные, кон-
тролирующая их достоверность. Правила применения систе-
мы закреплены в лесном кодексе рФ209.

автоматизация труда, в том числе в сфере юриспруденции, 
заметно упрощает профессиональную деятельность, повыша-
ет производительность труда специалистов. 

в состав рационально-идеологических компонентов про-
фессионального правосознания юристов входят не только зна-
ния правовых норм, но и представления о правилах исполь-
зования инновационных технологий, компьютерных программ.

 необходимость внедрения информационных технологий 
в жизнь общества обусловлена усложнением общественных 
отношений, промышленных процессов, ростом принимаемых 
управленческих решений. 

для более эффективного осуществления профессиональ-
ной деятельности разрабатываются специальные программы 
для юристов.

 сегодня персональный компьютер – это необходимый атри-
бут в работе юристов. у западных стран автоматизированные 
рабочие места носят название work-station, в рФ – арМ210.

универсального понятия «автоматизированное рабочее ме-
сто юриста» в науке и законодательстве не существует, но смыс-

208 Федеральный закон «О государственной автоматизированной 
системе Российской Федрации “Выборы”» // Справочная правовая си-
стема «Консультант Плюс».

209 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018 г.) // Справочная правовая система «Консультант 
Плюс».

210 Комиссарова, О. Р. Применение информационных систем в 
сфере юриспруденции / О. Р. Комиссарова, Д. С. Конькова, В. А. Мат-
веев, Р. Ф. Мусин // Современные научные исследования и инно-
вации. – 2015. – № 12. – Режим доступа : http://web.snauka.ru/is-
sues/2015/12/60263 (дата обращения: 25.07.2017).
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ловое поле определения во многом совпадает и базируется на 
следующих принципах: системность (охват всех профессио-
нальных функций юриста), гибкость (возможность модернизи-
ровать под требования меняющегося законодательства), эф-
фективность (достижение поставленной цели минимальными 
средствами), устойчивость (стабильная работа без перебоев). 

При этом необходимо грамотно распределить нагрузку и 
функции между юристом и машинными средствами обработки 
информации, центр которого является компьютер.

Предпосылкой развития автоматизации рабочего места 
является принятие государственных программ «информаци-
онное общество (2011–2020 годы)», «стратегии развития ин-
формационного общества в российской Федерации на 2017–
2030 годы», которые ставят своей целью повышение качества 
жизни граждан на основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий211.

автоматизированное рабочее место юриста – комплект 
цифрового оборудования, По, автоматизирующий процессы 
и располагающийся на рабочем месте. иными словами, это 
комплекс программных и технических средств, созданный для 
автоматизации выполняемой работы специалистов212. Пра-
вильно оборудованное рабочее место позволит своевременно 
найти запрашиваемую информацию, редактировать, выводить 
на монитор или предоставлять в печатном варианте запраши-
ваемые сведения, требуемую документацию.

чтобы сформировать в государстве полноценное информа-
ционное пространство, нужно:

– организовывать мероприятия, которые направлены на 
духовное и нравственное воспитание граждан;

– создавать и реализовывать программы научного и обра-
зовательного характера, способствующие повышению интере-
са к новым знаниям;

211 Государственная программа «Информационное общество (2011–
2020 годы)» (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. 
№ 313; ред. от 30.03.2018 г.) – Режим доступа : http://minsvyaz.ru/ru/
activity/programs/1/ (дата обращения: 28.08.2018 г.) ; Указ Президента 
РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс».

212 Бурцева, Е. В. Информационные технологии в юридической дея-
тельности / Е. В. Бурцева. – Тамбов : ФГБОУ ВПО «ТГУ», 2012. – С. 73 ; 
Финансовый словарь. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/
fin_enc/19820 (дата обращения: 25.07.2017).

– развивать и преодолевать деформацию правосознания 
граждан и специальных субъектов;

– сформировать ответственное отношение к цифровым 
технологиям;

– развивать потребительскую культуру.
на региональном и муниципальном уровне разработаны и 

реализуются целевые программы, так, в сахалинской области 
разработана программа «информационное общество в саха-
линской области (2014–2020 годы)» (утв. Постановлением Пра-
вительства сахалинской области от 04.07.2013 г. № 334) (ред. 
Постановлений от 26.12.2014 г. № 645), а также подпрограмма  
«развитие сети многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на территории 
сахалинской области», которые регламентируют информа-
ционные технологии в деятельность органов государственной 
власти и организации предоставления государственных услуг, 
в том числе развитие: информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры органов государственной власти области, много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории сахалинской области213.

IT-технологии в управлении муниципальными образования-
ми осуществляются в следующих направлениях:

– тесное сотрудничество всех субъектов муниципального 
управления;

– применение информационно-аналитических ресурсов в 
образовательных и медицинских системах;

– повсеместное внедрение цифровых носителей для хра-
нения, обработки данных214.

Положительные аспекты автоматизации рабочего места 
правоприменителей:

213 См.: Государственная программа Сахалинской области «Инфор-
мационное общество в Сахалинской области (2014–2020 годы)» (утв. 
Постановлением Правительства Сахалинской области от 04.07.2013 г. 
№ 334) (ред. Постановлений от 26.12.2014 г. № 645). – Режим досту-
па : http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=184019653&backlink=1&
&nd=184045874 (дата обращения: 28.07.2017).

214 Моор, А. П. Информационные технологии управления : учебное 
пособие / А. П. Моор. – Тюмень : изд-во Тюменского гос. ун-та, 2010. – 
С. 201 ; Зялалова, А. Ф. Автоматизированное рабочее место муници-
пального служащего: предпосылки создания, модель и позитивные эф-
фекты / А. Ф. Зялалова // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 2029. – Режим доступа : http://e-koncept.
ru/2016/86433.htm (дата обращения: 29.03.2018).
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1. Переход от бумажного формата к цифровому оптимизи-
рует складывающийся документооборот, ускоряет и упрощает 
работу служащего.

2. внутренняя локальная сеть автоматизированных рабо-
чих мест сотрудников муниципалитетов ускоряет и упрощает 
общение, предоставляет всем внутренним отделам свобод-
ный доступ к необходимой информации, улучшает качество 
предоставляемых услуг.

3. интернет-приемные дают возможность получения бо-
лее полной информации от населения. ее обработка и анализ 
позволяют реализовать проекты, в которых заинтересовано 
местное население.

4. существует формально заявленная возможность кон-
троля и оценки деятельности того или иного служащего муни-
ципалитета.

5. оптимизирует не только работу органов муниципальной 
власти, но и подведомственных учреждений.

создание арМ муниципального служащего в г. южно-саха-
линске является актуальным направлением развития муници-
пальной службы, что определено ускоренным формированием 
и распространением информационно-телекоммуникационных 
технологий, внедрением инноваций, требованиями к профес-
сиональной подготовке муниципальных служащих. образова-
ние арМ позволит поднять качество управленческих решений 
в преодолении деформации профессионального правосозна-
ния, а также качество взаимодействия муниципальной власти 
с населением.

сегодня, когда наука и технологии стремительно развива-
ются, оснащение органов предварительного расследования 
цифровым оборудованием для борьбы с криминальными 
структурами нельзя переоценить. согласно Федеральному за-
кону «о полиции» от 07.02.2011 г. № з-Фз, п. 1 ст. 11, органам 
полиции настоятельно рекомендовано внедрять инновацион-
ные IT-системы, мобильные средства связи, всю возможную 
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру215. 
достижения научного прогресса должны стоять на страже 
правопорядка. также федеральные органы исполнительной 
власти в области внутренних дел обязаны предоставить поли-
цейским участкам беспрепятственное пользование всемир-

215 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. 
от 29.07.2018 г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс».

ной паутиной, интегрированными базами данных, прочими ав-
томатизированными инфосистемами. оснащение новейшей 
техникой высокого уровня дознавательной и следственной 
службы способствует расширению технико-криминалистиче-
ских средств.

арМ следователя (дознавателя) используется при рас-
следовании преступлений, в данном случае может использо-
ваться как универсальное, так и специальное программное 
обеспечение. к универсальному программному обеспечению 
можно отнести: текстовые процессоры, графические редакто-
ры, сетевые технологии, системы управления базами данных, 
компьютерные переводчики и т. п. Повышает уровень работы в 
правоохранительных органах и эффективность по предупреж-
дению и расследованию преступлений, а также поднимает ее 
на новый качественный уровень.

к специальному программному обеспечению в правоохра-
нительной деятельности относят разработанные программные 
комплексы, предназначенные для решения конкретных задач 
в уголовно-процессуальном производстве. 

арМ юриста упрощает разработку юридической документа-
ции при изучении материалов уголовных дел. делает возмож-
ным автоматизировать отчетность, статистику и пр.

специальные программы:
– экспертные системы;
– автоматизированные системы обработки данных;
– автоматизированные информационно-поисковые системы;
– автоматизированные системы управления;
– автоматизированные информационно-справочные си-

стемы;
– автоматизированные рабочие места;
– программные системы поддержки принятия решений.
например, органы внутренних дел применяют автомати-

зированную систему управления «дежурная часть», которая 
облегчает управление силами и средствами подразделений и 
служб внутренних дел в процессе реагирования на преступле-
ния и правонарушения216. 

автоматизированные базы данных применяются в процес-
се предупреждения и расследования преступлений правоох-

216 См.: Дежурно-диспетчерские системы. – Режим доступа : http://
www.icl.ru/industry-solutions/online-monitoring-systems/dmv-and-traffic-
control-call-center (дата обращения: 29.03.2017).
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ранительными органами, что позволяет систематизировать 
большой массив информации. 

такие базы данных удобны в использовании, выигрывают 
у традиционных систем накопления и хранения информации 
в форме картотек. Функциональные характеристики автома-
тизированных систем регистрации содействуют расширению 
объема фиксируемой информации, увеличению скорости и 
качества обработки данных, упрощению ее аналитики (напри-
мер, выявлению серийности, контактов, расширению круга по-
дозреваемых) для того, чтобы в конечном результате получить 
сведения, способствующие  раскрытию преступлений. 

автоматизированные базы данных содержат множество ин-
формации: о небезопасных рецидивах; нераскрытых правона-
рушениях уголовного характера; вещах с регистрационными 
номерами, похищенных, изъятых у задержанных; предметах 
антиквариата, похищенного либо утраченного; числящихся в 
угоне и ненайденных мото- и автосредствах. в базе найдутся 
сведения об огнестрельном оружии, боеприпасах, утерянных, 
похищенных, изъятых, найденных и добровольно сданных; нар-
косодержащих, психотропных, прочих маркированных веще-
ствах сильного воздействия, особых медицинских препаратах. 

одной из главных задач в процессе расследования престу-
плений является определение личности преступника. распро-
страненный способ, применяемый длительное время, – это 
идентификация личности по паппилярным узорам и чертам 
лица. 

для этих целей были созданы и оперативно применяются 
криминалистами автоматизированные дактилоскопические 
информационные системы (адис), содержащие дактилокар-
ты лиц, состоящих на учете, следы пальцев и ладоней рук, 
изъятых при осмотрах мест совершения преступлений и по-
зволяющие выполнять автоматические перекрестные провер-
ки всех поступающих на учет дактилокарт и следов.

в качестве примера адис можно привести такие системы, 
как «сонда», «ПаПилон», «Sherlock». система дактилоско-
пических учетов «ПаПилон» обеспечивает межрегиональ-
ное взаимодействие по определению неопознанных трупов, 
используя отпечатки либо фрагменты отпечатков пальцев по 
установлению личности217.

217 Системы «Папилон». – Режим доступа : http://www.papillon.ru/ 
adis14.php (дата обращения: 30.03.2017).

таким образом, применение правоохранительными органа-
ми адис является одним из существенных условий их резуль-
тативной работы. 

для поиска преступников по чертам лица и внешним при-
знакам используются два типа специализированных компью-
терных программ. один тип программ, например программа 
«Фоторобот», позволяет создавать субъективные портреты 
пропавших или подозреваемых в совершении преступлений 
лиц, а также прогнозировать возможные изменения внешно-
сти преступника218. 

имеют место быть По, помогающие в работе юристам, на-
пример, специальные базы архивных данных (подобные кар-
тотекам с фотоснимками), созданные для поиска лиц по со-
вокупности характерных черт. уже внедрены и показали свою 
эффективность информационно-справочные программы по 
организации и методам расследований. их цель – получение 
данных о предполагаемых направлениях следствия и инструк-
ции по дальнейшим действиям. Перечень существующих ком-
пьютерных программ:

– «Маньяк» рассчитана на поиск информации, используе-
мой во время расследований серийных убийств;

– «спрут» распознает связи нарушивших закон;
– «блок» способствует ведению следствия при нарушени-

ях закона в сфере экономики;
– «сейф» предоставляет сведения о частях предмета, для 

доказывания хищения денег и других финансовых бумаг из 
хранилищ;

– «хищение оружия из хранилища»219.
некоторые авторы (с. и. грицаев, в. в. Помазанов, 

ю. а. заболотняя) предлагают разработать и внедрять в 
практику еще более совершенную автоматизированную си-
стему по созданию и реализации структуры расследования. 
система содержала бы типовые следственные ситуации и ти-

218 Азбука криминалистики // Программный комплекс для состав-
ления фотороботов «Фоторобот 5.0 (БАРС-Интернешнл)». – Ре-
жим доступа : http://www.abckrim.ru/tech/faces.htm (дата обращения: 
30.03.2017).

219 Бурцева, Е. В. Роль информационных технологий в профилактике и 
раскрытии преступлений / Е. В. Бурцева, И. П. Рак, А. В. Селезнев, А. В. Те-
рехов // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные нау-
ки». – № 2. – 2008. – С. 480 ; Савельева, М. В. Криминалистика : учебник / 
М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. – М. : «Дашков и К», 2009. – С. 245.
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повые версии, из каждой типовой версии предполагается вы-
вести наиболее возможное количество логических следствий, 
также предусматривает наличие блока вневерсионных целей 
и обстоятельств обусловленных специфик расследования кон-
кретного вида преступлений. 

алгоритм использования этой программы:
1) следователь вводит необходимые данные в программу и 

описывает следственную ситуацию;
2) используя полученные данные, компьютерная програм-

ма устанавливает необходимые связи, предлагает версии, мо-
делирует структуру расследования, используя описательные 
блоки.

По мнению автора, использование такой программы на прак-
тике будет иметь негативный характер, поскольку это приведет 
к непредсказуемым последствиям: снижение познавательной 
активности следователя (дознавателя), возникнет предпочте-
ние решать проблемы типичными способами, что приведет 
в дальнейшем к исчезновению творческого подхода при рас-
следовании преступления, притупится интуиция, мышление, в 
результате чего не будут учитываться специфические обстоя-
тельства конкретного дела. усилятся предпосылки деформа-
ции профессионального правосознания: стереотипность мыш-
ления, угасание невостребованных интеллектуальных качеств 
(ухудшение рационально-идеологических компонентов).

инновационные юридические технологии оказывают не-
оценимую помощь в правоприменительной деятельности. 
использование передовых технических достижений играет 
важную роль в идентификации информации, ее передаче и 
обмене при расследовании и предупреждении преступлений.

таким образом, инновационные юридические технологии 
позволяют повысить эффективность различных видов юриди-
ческой деятельности, усовершенствовать способы взаимодей-
ствия между населением и правоприменителями, могут каче-
ственно изменить жизнь общества.

заКлючение

Монографическое исследование показало своевремен-
ность и необходимость комплексного анализа деформации 
профессионального правосознания и технологий ее преодо-
ления.

учитывались накопленные знания в области психологии, 
социологии, юриспруденции, применялись средства и методы 
различных наук в составе цельной концепции.

Профессиональное правосознание юристов – не только 
элемент в категориальном аппарате юриспруденции, это фак-
тор риска, субъективная предпосылка возникновения небла-
гоприятных последствий в самых разнообразных сферах жиз-
ни общества. деформация правосознания является одной из 
причин дефектной профессиональной деятельности. 

конечная стадия деформации правосознания юристов – 
это профессиональное выгорание, когда специалист становит-
ся профнепригодным, не способным выполнять свои функции. 
такое явление получает широкое распространение в совре-
менный период, имеет свои симптомы и стадии. на практике 
руководителям организаций, работодателям важно это своев-
ременно выявлять, применять различные технологии преодо-
ления деформации профессионального правосознания для 
сохранения кадрового потенциала.

научное исследование проводилось на примере юристов, 
но аналогичным способом оно позволяет увидеть проблемные 
аспекты различных профессий из категории «человек–чело-
век».

сложные экономические условия, реформирование многих 
сфер жизни общества, переоценка нравственных ценностей 
негативно влияют на формирование рационально-идеологи-
ческих, социально-психологических, поведенческих компонен-
тов правового сознания субъектов.

властные субъекты недостаточно оценивают влияние 
«субъективного фактора» (состояния профессионального пра-
восознания) на качество и содержание правоприменительной, 
правотворческой и иной юридической деятельности, не осу-
ществляется диагностика деформации правосознания, слабо 
ведется профилактическая работа по преодолению деформа-
ции.

деформации профессионального правосознания (недо-
статочный объем знаний и способностей у властных субъек-
тов, стереотипное мышление, небрежное отношение к праву, 
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низкий уровень правовой культуры, профессиональное вы-
горание) влекут дефекты деятельности: ошибки (ошибочная 
правоприменительная деятельность), правонарушения (про-
тивоправная правоприменительная деятельность), юридиче-
ский конфликт.

Профилактика конфликтного поведения может осущест-
вляться различными способами: дополнительное обучение, 
обучение в рамках вуза (например, курс «юридическая кон-
фликтология»); создание и действие комиссий для рассмо-
трения вопросов, связанных с соблюдением требований к слу-
жебному поведению сотрудников и урегулированию конфликта 
интересов, распространение многообразных альтернативных 
процедур урегулирования разногласий (например, медиация).

для того, чтобы обеспечить успех современной юридиче-
ской подготовки, требуется не только соответствовать профес-
сиональным и образовательным стандартам, но и следить за 
изменяющейся судебной практикой, динамичным законода-
тельством, искать новые и эффективные способы преодоле-
ния и разрешения юридических конфликтов.

существеннее всего дефекты индивидуального правосо-
знания обнаруживаются в поведенческом компоненте при 
совершении правонарушений как особой формы выражения 
противоречий между общественным и индивидуальным пра-
восознанием на стадии непосредственной реализации права. 

значение профессионального правосознания правопри-
менителей еще и в том, чтобы воздействовать на массовое 
правосознание, преодолевая его деформацию и дефекты не-
посредственной реализации права, осуществлять правовое 
просвещение.

большой объем коммуникаций, эмоциональное напряже-
ние, многозадачность, срочность юридической деятельности 
приводят к неадекватной раздражительности, излишней бес-
покойности, нервным срывам, обострению хронических забо-
леваний юристов. 

конечным результатом такого состояния могут стать пол-
ное разочарование выбором профессии, отсутствие желания 
профессионально развиваться, а также различные професси-
ональные заболевания вплоть до преждевременного леталь-
ного исхода. 

для работодателей последствия деформации професси-
онального правосознания юристов проявляются в сложности 
подбора, сохранении, удержании кадрового потенциала орга-
низации, недостаточной эффективности труда. 

для экономических отношений последствием деформа-

ции профессионального правосознания становятся расшире-
ние сегмента теневого бизнеса, внедрение схем уклонения от 
уплаты налогов («оптимизация налогов»), вывод финансовых 
ресурсов за рубеж («офшоры»), увеличение совершения пра-
вонарушений. 

важно предвидеть развитие деформации профессиональ-
ного правосознания и преодолевать ее, используя различные 
технологии.

автоматизация труда значительно изменяет содержание 
юридической деятельности, повышает производительность 
труда специалистов, оказывает трансформирующее воздей-
ствие на профессиональное правосознание. 

в состав рационально-идеологических компонентов про-
фессионального правосознания юристов входят не только зна-
ния правовых норм, но и представления о правилах исполь-
зования инновационных технологий, компьютерных программ. 
необходимость внедрения информационных технологий в 
жизнь общества обусловлена объективными факторами – ус-
ложнением общественных отношений, промышленных про-
цессов, ростом принимаемых управленческих решений, до-
стижениями науки и техники. 

инновационные юридические технологии позволяют повы-
сить эффективность различных видов юридической деятель-
ности, усовершенствовать способы взаимодействия между 
населением и правоприменителями, могут качественно изме-
нить жизнь общества.

в рамках монографического исследования выдвигается 
гипотеза, что блок информационных технико-юридических 
процессов будет развиваться и далее, будет увеличиваться 
количество программных приложений, способных работать 
на искусственном интеллекте, которые юристы могут исполь-
зовать для управления своей профессиональной деятельно-
стью.

выделяя юридическую технологию как самостоятельную 
категориальную единицу юриспруденции, автор предлагает 
применять методы моделирования юридической деятельно-
сти. 

автором разработано и предложено понятие юридической 
технологии как совокупности юридически значимых действий, 
приемов, способов обработки правовой информации и пред-
метов материального мира, производимых в определенной 
последовательности; это процесс, который направлен на пре-
образование предметной (юридической) деятельности в целях 
получения определенного социального результата. 
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выделяются следующие основные виды юридических 
технологий: правотворческая, правоприменительная, непо-
средственно-правореализующая, превентивная. структура 
юридической технологии включает многообразные элементы, 
работающие на различных участках юридической деятельно-
сти. 

Превентивная юридическая технология направлена на 
предупреждение совершения правонарушений, диагностику и 
преодоление деформации правосознания граждан и властных 
субъектов, повышение уровня правовой культуры, качества и 
эффективности юридической деятельности.

юридические технологии преодоления деформации про-
фессионального правосознания реализуются на трех уровнях: 
на уровне государства (разработка внутренней политики, го-
сударственных программ); на уровне организации (профи-
лактические мероприятия при трудоустройстве сотрудников, 
организации труда и отдыха, разработке трудовых договоров, 
локальных документов организации); на уровне личности юри-
ста (самодиагностика, самоконтроль). 

в рамках научного исследования было выявлено, что в 
зарубежной литературе категории «юридическая техника» и 
«юридическая технология» рассматривают как синонимы, как 
использование в работе юристов, граждан и организаций со-
временных цифровых технологий для осуществления прав и 
обязанностей. в российской юридической науке такое понима-
ние больше соответствует термину «инновационная юридиче-
ская технология». в отечественной юриспруденции юридиче-
скую технику рассматривают как составную часть юридической 
технологии. 

научно-прикладные выводы, конкретные рекомендации по 
диагностике и оценке деформации профессионального право-
сознания, выявлению навыков применения альтернативных 
вариантов разрешения споров могут быть реализованы в ка-
дровой политике государственных и муниципальных органов, 
деятельности общественных и коммерческих организаций, ра-
ботников различных сфер экономики и права. 

клиническое юридическое образование формирует про-
фессиональное правосознание юристов, стремится вырабо-
тать критерии измерения профессиональной этики и ответ-
ственности. бесплатные студенческие правовые консультации 
играют важную роль в жизни современного общества, вы-
полняя социальные задачи. залогом эффективности таких 
консультаций является активное сотрудничество учебных за-
ведений, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Поддержка бесплатных студенческих юри-
дических консультаций со стороны государства способна ка-
чественно изменить содержание и формы образовательного 
процесса, мотивацию студентов и преподавателей к социаль-
но важной работе по консультированию социально незащи-
щенных категорий граждан.

разработанные в работе теоретические и практические 
выводы развивают новую область научного знания в рамках 
общей теории права – «деформацию профессионального пра-
восознания и технологии ее преодоления», освоение которой 
позволит правоприменителям и невластным субъектам кон-
тролировать качество осуществления юридической деятель-
ности, достигать высоких социальных результатов.
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приложения

Приложение № 1

проект заключения220

«оценка и измерение деформации профессионального 
правового сознания»

____________________________________________________
____________________________________________________

(Ф. и. о.) 

деформация профессионального правосознания не выяв-
лена/ выявлена (необходимо подчеркнуть)

специфический тип деформации профессионального пра-
восознания не выявлен / выявлен _______________________
(необходимо подчеркнуть, указать тип)

деформация рационально-идеологических компонентов 
профессионального правосознания: не выявлена / выявлена 
(необходимо подчеркнуть)

 
деформация социально-психологических компонентов про-

фессионального правосознания: не выявлена / выявлена (необ-
ходимо подчеркнуть)

деформация поведенческих компонентов профессиональ-
ного правосознания: не выявлена / выявлена (необходимо под-
черкнуть)

сформированная правовая ориентация 
положительная / негативная (а) рецептивная; б) эксплу-

атационно-максималистская; в) агрессивно-охранительная; 
г) рыночная ориентация), необходимо подчеркнуть

Обоснование: 
Ф. И. О. эксперта, дата, подпись
___________________________________________

220 Может применяться при подборе персонала.

Приложение № 2

тренинг самодиагностики деформации 
профессионального правосознания

проставьте оценку удовлетворенности каждым параме-
тром профессионального правосознания.

Поставьте балл от одного до десяти. 
1 – минимально, отрицательно, не согласен, не уделяю вни-

мание развитию данной сферы.
10 – максимально, положительно, согласен, я полностью 

удовлетворен этой сферой жизни и ничего не хочу здесь менять.

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
[ЗНАЧЕНИЕ]

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ КАТЕГОРИИ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Знание норм права 

Понимание осуществления процедур 

Знание практики 

Положительные эмоции к праву 

Комфортное состояние на работе 

Положительное восприятие обязанностей 

Привычка всегда действовать по 
установленным правилам 
Деньги в профессиональной карьере не 
главное 
Готовность осуществлять новые 
обязанности 

а теперь запишите не меньше четырех способов улучше-
ния ситуации в каждом сегменте профессионального право-
сознания (при условии, что вы поставили этой сфере меньше 
девяти баллов). Пишите конкретные и реальные способы. 

ваш балл четыре способа 
улучшения ситуации

 

1. 
2. 
3. 
4. 
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Приложение № 3

сводная таблица результатов
проведенного социологического 

исследования

в рамках научного исследования был проведен социологи-
ческий опрос, который охватил все восемь федеральных окру-
гов, откликнулось 949 человек.

для размера расчета выборки применялся онлайн-кальку-
лятор221. При доверительной вероятности 95 %, доверитель-
ном интервале 5 % и генеральной совокупности более 300000 
человек выборка составляет 384 человека. наиболее актив-
ное участие приняли респонденты Центрального федерально-
го округа и Приволжского федерального округа. 

По возрастным и профессиональным параметрам было 
отобрано 768 анкет, сформированы две выборки по 384 чело-
века («юристы», «не юристы»). из общего количества респон-
дентов были исключены ответы лиц, не достигших 18 лет.

впервые такой опрос был проведен в 2008 году в преде-
лах сахалинской области. в 2018 году было принято решение 
провести его в масштабах всей страны. Методологическая 
часть опирается на рекомендации социологов222. для проведе-
ния интернет-опроса и анализа данных использовался сервис 
SurveyMonkey223. 

Приглашение поучаствовать в опросе рассылалось через 
сообщения на форумах, социальные сети.

интернет-анкета была построена следующим образом. 
Первая группа вопросов касалась личной характеристики 

респондентов: возраст, пол, место проживания (федеральный 
округ), оценка личного уровня жизни, образование. 

следующая группа вопросов была направлена на изучение 

221 Онлайн-калькулятор размера выборки. – Режим доступа : http://
socioline.ru/rv.php (дата обращения: 16.08.18). 

222 Добреньков, В. И. Методология и методика социологического ис-
следования : учебник / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М. : Академи-
ческий Проект, Альма Матер, 2016. – 539 c. ; Организация и проведение 
учебных социологических исследований: методические указания к прак-
тическим занятиям. – М. : Московский гос. строительный ун-т, ЭБС 
АСВ, 2014. – 48 c.

223 SurveyMonkey. Интернет-анкета. – Режим доуступа : https://
ru.surveymonkey.com/r/smlaw (дата обращения: 16.08.18).

сформированности рационально-идеологических элементов 
правосознания: оценивалось знание базовых положений в 
сфере права, которые изучаются не только студентами-юри-
стами, но даже в школе в рамках обществознания.

третья группа вопросов направлена на изучение психоло-
гических элементов правосознания: отношение к праву, вос-
приятие права, степень принятия обязанностей.

Последние вопросы нацелены на изучение поведенче-
ских элементов правосознания: сформированность право-
вых установок, правовые ориентации. отдельные вопросы 
предполагали открытые ответы, респонденты могли делить-
ся своим мнением о способах преодоления деформации 
правосознания. 

Выборка № 1
субъекты профессионального правосознания (384 чело-

века), из них: люди с юридическим образованием (высшее 
образование – 63 %; переподготовка или среднее професси-
ональное – 10 %), без специального образования, но чья про-
фессиональная деятельность связана с систематическим ре-
шением юридических вопросов – 27 %. 

Выборка № 2
субъекты массового (обыденного) правосознания, условно 

обозначаемые «не юристы» (384 человека). Проводился для 
сравнительного анализа деформации правосознания специ-
альных субъектов и граждан.

Выборка № 1. 
Субъекты профессионального правосознания

 (категория «юристы» – 384 человека)

варианты ответов ответы в (%)
1. сколько вам лет?
до 18 лет 0,00
18–30 лет 48,98
31–50 лет 46,43
51–70 лет 4,08
более 70 лет 0,51
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варианты ответов ответы в (%)
2. пол:
женский 46,04
Мужской 53,96

3. ваш федеральной округ:
Центральный федеральный округ 21,68
северо-западный федеральный округ 8,16
южный федеральный округ 13,52
северо-кавказский федеральный округ 5,87
Приволжский федеральный округ 20,15
уральский федеральный округ 19,13
сибирский федеральный округ 4,85
дальневосточный федеральный округ 6,63

4. имеете ли вы юридическое образование:
да, кандидат юридических наук и/или доктор 
юридических наук 0,00

да, высшее юридическое образование 64,54
да, но только переподготовка и/или среднее 
профессиональное юридическое образование 10,46

нет, но систематически решаю юридические 
вопросы 25,00

нет 0,00

5. Как бы вы оценили свой уровень жизни:
средний 61,64
ниже среднего 22,51
выше среднего 15,86

6. знакомы ли вы с содержанием Конституции россий-
ской федерации?
читал текст конституции рФ полностью 56,12

варианты ответов ответы в (%)
знаком с текстом конституции рФ частично 36,99
слышал, но не знаком с текстом 6,89

7. знаете ли вы, какими правами обладаете в соответ-
ствии с Конституцией рф?
да 66,33
частично 31,38
нет 2,30

8. уголовное законодательство в соответствии с Консти-
туцией рф относится к:
исключительному ведению российской Феде-
рации 68,29

совместному ведению Федерации и субъек-
тов Федерации 24,04

ведению субъектов Федерации 7,67

9. Каков нижний возрастной порог для избрания в госу-
дарственную Думу рф?
18 лет 14,58
21 год 53,71
25 лет 31,71

10. правительство рф является органом:
исполнительной власти 64,01
законодательной власти 32,65
судебной власти 3,34

11. Какие элементы отсутствуют в судебной системе рф?
Мировые судьи 5,87
суды общей юрисдикции 6,38
чрезвычайные суды 84,69
арбитражные суды 3,06
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варианты ответов ответы в (%)
12. высший законодательный представительный орган 
россии:
является однопалатным 23,53
отсутствует 11,51
является двухпалатным 64,96

13. Какими способами вы чаще всего узнаете о принима-
емых и действующих законах россии?
читаю официальные источники опубликова-
ния 25,00

через справочные правовые системы 42,35
из сМи, преимущественно из теле- и радио-
новостей 31,38

от знакомых, родственников 1,28

14. понятно ли вам содержание законов российской фе-
дерации?
нет, слишком сложные формулировки 6,67
частично 60,51
все положения законов мне понятны и не тре-
буют разъяснений 32,82

15. выберите одно из предложенных высказываний, с 
которым вы согласны более всего:
абсолютно все законы мне следует соблюдать 56,01
следует соблюдать только те законы, кото-
рые отвечают моему представлению о целе-
сообразности и полезности

23,79

в самом обществе есть неписаные правила 
(нормы морали, корпоративные нормы), кото-
рых мне и следует придерживаться в первую 
очередь

20,20

16. Как вы относитесь к обязанностям, возложенным на 
вас законом (например, уплата налогов, воинская обя-
занность)?

варианты ответов ответы в (%)
все обязанности необходимо выполнять, за-
кон есть закон 65,71

Целесообразность некоторых обязанностей 
мне непонятна, а потому от некоторых обя-
занностей постараюсь уклониться

26,49

человеку вообще не нужны обязанности, до-
статочно только прав 7,79

дополнительно ваш комментарий по жела-
нию (личное мнение, отношение, опыт)

17. чьи интересы отражены в праве?
интересы большинства членов общества 63,59
интересы господствующего класса, правя-
щей элиты 31,03

не знаю, но не мои 5,38

18. в каком объеме необходимо использовать свои права?
необходимо так использовать свои права, 
чтобы не нарушать прав других лиц 79,28

в исключительных случаях при реализации 
собственных прав могу нарушить права дру-
гих лиц

13,81

главное – мои права, права других лиц вне 
сферы моих интересов, а, следовательно, 
мне нет необходимости их учитывать

6,91

19. нарушались ли ваши права когда-либо?
систематически мои права нарушаются 27,88
в единичных случаях 62,66
никогда 9,46

20. на ваш взгляд, использование нелицензионного про-
граммного обеспечения:
Противозаконно, приносит вред обществен-
ным отношениям 62,05
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варианты ответов ответы в (%)
в целом приносит пользу обществу 37,95

21. останетесь ли вы на месте происшествия, чтобы 
дать свидетельские показания?
да, безусловно 54,87
в зависимости от обстановки 40,00
нет 5,13

22. если бы вы пострадали от преступления, стали бы 
вы заявлять об этом в правоохранительные органы?
конечно, стал бы 51,55
нет, мне кажется, это бесполезно 6,96
нет, слишком хлопотно ходить «по судам» 5,41
нет, сам разберусь 2,32
зависит от тяжести преступления 33,76

23. если бы вы оказались обманутыми при покупке че-
го-либо или при пользовании услугами, ваши действия:
ничего не предпринимаю 1,79
устраиваете скандал, требуя соблюдения 
своих прав 11,51

Пытаетесь решить вопрос мирно (без суда, 
например путем переговоров, обращения к 
медиатору)

35,55

Предъявляю претензию в письменном виде, 
отстаиваю свои интересы всеми законными 
способами, обращаюсь  в суд

47,57

обращаюсь к профессиональному юристу 
для защиты своих прав 3,58

24. нарушаете ли вы правила дорожного движения?
да, систематически 6,39
в редких случаях 59,08
никогда 34,53

варианты ответов ответы в (%)
25. Как вы считаете, что необходимо в первую очередь 
предпринять, чтобы каждый член общества соблюдал 
абсолютно все законы?
Повысить качество и ясность принимаемых 
законов 20,21

ужесточить наказания за совершение право-
нарушений 9,33

обеспечить механизм реализации законов,  
чтобы все права человека гарантировались, а 
уклониться от юридической ответственности 
было невозможно

52,59

такого невозможно добиться в принципе 17,88
если у вас есть собственное мнение по этому 
вопросу, укажите это дополнительно в ком-
ментариях

26. что необходимо предпринять, чтобы повысить эф-
фективность и качество юридической деятельности в 
российской федерации?
увеличить требования к качеству знаний и 
усложнить правовые дисциплины только для 
студентов-юристов

11,54

увеличить требования к качеству знаний и 
усложнить правовые дисциплины как для сту-
дентов-юристов, так и для студентов не юри-
дических специальностей

11,79

в первую очередь необходимо добиться, что-
бы абсолютно все положения законов реаль-
но действовали, а не оставались на бумаге

67,95

если у вас есть собственное мнение по этому 
вопросу, дополнительно к ответу укажите: 8,72

Выборка № 2. 
Субъекты массового (обыденного) правосознания

 (категория «не юристы» – 384 человека)
варианты ответов ответы в (%)

1. сколько вам лет?
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варианты ответов ответы в (%)
до 18 лет 0,00
18–30 лет 40,70
31–50 лет 46,83
51–70 лет 12,04
более 70 лет 0,44

2. пол:
женский 57,55
Мужской 42,45

3. ваш федеральной округ?
Центральный федеральный округ 26,75
северо-западный федеральный округ 12,50
южный федеральный округ 6,80
северо-кавказский федеральный округ 2,41
Приволжский федеральный округ 18,64
уральский федеральный округ 8,55
сибирский федеральный округ 14,69
дальневосточный федеральный округ 9,65

4. имеете ли вы юридическое образование:
да, кандидат юридических наук и/или доктор 
юридических наук 0,00

да, высшее юридическое образование 0,00
да, но только переподготовка и/или среднее 
профессиональное юридическое образование 0,00

нет, но систематически решаю юридические 
вопросы 0,00

нет 100,00

5. Как бы вы оценили свой уровень жизни:

варианты ответов ответы в (%)
средний 60,53
ниже среднего 33,55
выше среднего 5,92

6. знакомы ли вы с содержанием Конституции россий-
ской федерации?
читал текст конституции рФ полностью 11,62
знаком с текстом конституции рФ частично 45,61
слышал, но не знаком с текстом 42,76

7. знаете ли вы, какими правами обладаете в соответ-
ствии с Конституцией рф?
да 17,72
частично 73,30
нет 8,97

8. уголовное законодательство в соответствии с Консти-
туцией рф относится к:
исключительному ведению российской Фе-
дерации 49,01

совместному ведению Федерации и субъек-
тов Федерации 40,00

ведению субъектов Федерации 10,99

9. Каков нижний возрастной порог для избрания в госу-
дарственную Думу рф?
18 лет 18,46
21 год 40,22
25 лет 41,32

10. правительство рф является органом:
исполнительной власти 46,58
законодательной власти 51,88
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варианты ответов ответы в (%)
судебной власти 1,55

11. Какие элементы отсутствуют в судебной системе рф?
Мировые судьи 9,01
суды общей юрисдикции 7,25
чрезвычайные суды 79,78
арбитражные суды 3,96

12. высший законодательный представительный орган 
россии:
является однопалатным 38,94
отсутствует 16,81
является двухпалатным 44,25

13. Какими способами вы чаще всего узнаете о принима-
емых и действующих законах россии?
читаю официальные источники опубликования 10,55
через справочные правовые системы 9,01
из сМи, преимущественно из теле- и радио-
новостей 74,29

от знакомых, родственников 6,15

14. понятно ли вам содержание законов российской феде-
рации?
нет, слишком сложные формулировки 13,88
частично 77,31
все положения законов мне понятны и не тре-
буют разъяснений 8,81

15. выберите одно из предложенных высказываний, с 
которым вы согласны более всего:
абсолютно все законы мне следует соблюдать 54,61
следует соблюдать только те законы, кото-
рые отвечают моему представлению о целе-
сообразности и полезности

20,83

варианты ответов ответы в (%)
в самом обществе есть неписаные правила 
(нормы морали, корпоративные нормы), кото-
рых мне и следует придерживаться в первую 
очередь

24,56

16. Как вы относитесь к обязанностям, возложенным на вас 
законом (например, уплата налогов, воинская обязанность)?
все обязанности необходимо выполнять, за-
кон есть закон 68,13

Целесообразность некоторых обязанностей 
мне непонятна, а потому от некоторых обя-
занностей постараюсь уклониться

27,03

человеку вообще не нужны обязанности, до-
статочно только прав 4,84

дополнительно ваш комментарий по жела-
нию  (личное мнение, отношение, опыт)

17. чьи интересы отражены в праве?
интересы большинства членов общества 63,56
интересы господствующего класса, правя-
щей элиты 27,33

не знаю, но не мои 9,11

18. в каком объеме необходимо использовать свои права?
необходимо так использовать свои права, 
чтобы не нарушать прав других лиц 86,56

в исключительных случаях при реализации соб-
ственных прав могу нарушить права других лиц 7,49

главное – мои права, права других лиц вне 
сферы моих интересов, а, следовательно, 
мне нет необходимости их учитывать

5,95

19. нарушались ли ваши права когда-либо?
систематически мои права нарушаются 24,23
в единичных случаях 60,35
никогда 15,42
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варианты ответов ответы в (%)
20. на ваш взгляд, использование нелицензионного про-
граммного обеспечения:
Противозаконно, приносит вред обществен-
ным отношениям 61,76

в целом приносит пользу обществу 38,24

21. останетесь ли вы на месте происшествия, чтобы 
дать свидетельские показания?
да, безусловно 42,20
в зависимости от обстановки 53,63
нет 4,18

22. если бы вы пострадали от преступления, стали бы 
вы заявлять об этом в правоохранительные органы?
конечно, стал бы 46,27
нет, мне кажется, это бесполезно 9,65
нет, слишком хлопотно ходить «по судам» 3,29
нет, сам разберусь 2,41
зависит от тяжести преступления 38,38

23. если бы вы оказались обманутыми при покупке че-
го-либо или при пользовании услугами, ваши действия:
ничего не предпринимаю 5,48
устраиваете скандал, требуя соблюдения 
своих прав 10,31

Пытаетесь решить вопрос мирно (без суда, 
например путем переговоров, обращения к 
медиатору)

51,54

Предъявляю претензию в письменном виде, 
отстаиваю свои интересы всеми законными 
способами, обращаюсь  в суд

22,59

обращаюсь к профессиональному юристу 
для защиты своих прав 10,09

24. нарушаете ли вы правила дорожного движения?

варианты ответов ответы в (%)
да, систематически 4,20
в редких случаях 54,20
никогда 41,59

25. Как вы считаете, что необходимо в первую очередь 
предпринять, чтобы каждый член общества соблюдал 
абсолютно все законы?
Повысить качество и ясность принимаемых 
законов 26,15

ужесточить наказания за совершение право-
нарушений 17,14

обеспечить механизм реализации законов, 
чтобы все права человека гарантировались, а 
уклониться от юридической ответственности 
было невозможно

33,85

такого невозможно добиться в принципе 22,86
если у вас есть собственное мнение по этому 
вопросу, укажите это дополнительно в ком-
ментариях:

26. что необходимо предпринять, чтобы повысить эф-
фективность и качество юридической деятельности в 
российской федерации?
увеличить требования к качеству знаний и 
усложнить правовые дисциплины только для 
студентов-юристов

12,75

увеличить требования к качеству знаний и 
усложнить правовые дисциплины как для сту-
дентов-юристов, так и для студентов неюри-
дических специальностей

11,21

в первую очередь необходимо добиться, что-
бы абсолютно все положения законов реаль-
но действовали, а не оставались на бумаге

72,97

если у вас есть собственное мнение по этому 
вопросу, дополнительно к ответу укажите: 3,08
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общая модель юридической технологии 
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