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Основным критерием маргинального поведения 
называют деформацию правосознания. Деформация 
правосознания свидетельствует об изменении пра-
вовых параметров, характеристик данного объекта, 
вызванном внешним и внутренним, специфическим 
воздействием. Маргинальное поведение как один 
из видов правового поведения в современном тео-
ретическом правоведении означает «пограничное» 
между правомерным и противоправным поведение 
лиц, склонных к совершению правонарушений. 

На социально-правовом уровне личности это по-
ведение обусловлено пограничным, отчужденным 
состоянием правового сознания, его отдалённости 
от определенного ориентира, нормы, требования, 
приводящее к изменениям в поведении и осущест-
влении какой-либо деятельности в рамках имею-
щихся и установленных в законе правил поведения.

Говоря о деформации в целом, желательно опи-
раться не только на научные разработки последнего 
времени, так как весомая роль в изучении данной 
проблемы принадлежит известным русским право-
ведам конца ХIX – начала XX вв. На первых этапах 
изучения данного феномена деформация правового 
сознания трактовалась, прежде всего, с философ-
ских, социологических и психологических пози-

ций, в работах таких ученых как П.И. Новгородцев, 
И.А. Ильин, Л.И. Петражицкий и многих других, 
значимость которых остается актуальной для их из-
учения в настоящее время. 

По мнению П.И. Новгородцева, причины де-
формации и кризиса правового сознания связыва-
ются с кризисом правового государства. Преодо-
ление кризиса правового сознания лежит на пути 
преобразования правового государства, связанного 
с осуществлением им социальных реформ [см.: 1, 
с. 260-261]. 

И.А. Ильин говорит о двух категориях лиц с де-
формированным правосознанием. «Одни не призна-
ют право лишь отчасти, из наивно корыстных по-
буждений, другие отрицают право принципиально, 
по сознательному или инстинктивному идеализму, 
избегающему жизненных компромиссов» [2, с. 182]. 
По мнению автора, этим состоянием страдают прак-
тически большинство граждан. 

Несомненным достоинством его учения о право-
сознании является то, что, в отличие от многих его 
современников, он не только исследует кризисные 
состояния правосознания, но и ищет пути выхода 
из них, пропагандируя возможность формирования 
здорового правосознания. 
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Автор психологической теории происхождения 
права Л.И. Петражицкий не употреблял понятия 
«деформации», но указывал, что в условиях «нераз-
умного», «злокачественного» позитивного права, 
возможно такое распространение права, которое ос-
новано на несправедливости. Однако, чувство спра-
ведливости признано регулировать конфликт между 
позитивным и интуитивным правом. То есть здесь в 
качестве регулятора должно выступать позитивное 
правосознание, согласно его теории, правовое со-
знание и все правовые явления существуют только 
в сознании индивида и больше нигде [см.: 3, с. 507]. 

Вплоть до конца 60-х гг. в нашей стране в рамках 
марксистской теории права сложилось представле-
ние о невозможности деформации правового созна-
ния в развитом общественном социалистическом 
сознании, так как в процессе становления личности 
постепенно и неизбежно формировалось социали-
стическое правосознание, которое не может иметь 
серьезных дефектов. Однако ряд исследователей, 
начиная с 70-х гг., указывают в своих трудах на воз-
можность некоторых дефектов правового сознания. 

Например, Е.А. Лукашева, характеризуя право-
сознание индивида, отмечает, что «оно может быть 
ущербным, ограниченным, отстающим от общего 
уровня развития общественного сознания, содер-
жащим порочные установки и дефектные оценки 
правовых явлений» [4, с. 295]. 

Другой отечественный учёный К.Т. Бельский, 
раскрывая природу правосознания, пришел к выво-
ду, что правосознанию присуще кризисные явления 
и дефекты. Но, свою концепцию он не связывал не-
посредственно с деформацией, а связывал с проти-
воречиями в правосознании, где выделяются три его 
разновидности:

1) противоречия между правосознанием и обще-
ственным бытием;

2) противоречия между различными элементами 
правосознания (между правовой психологией и пра-
вовой идеологией, между нормами права и другими 
элементами правосознания);

3) противоречия внутри каждого элемента право-
сознания (в правовой психологии, в правовой иде-
ологии, в обыденном сознании, в теории, в норме 
права) [см.: 5, с. 200]. 

Общее понятие дефектов правового созна-
ния встречается у А.И. Долговой. По ее мнению, 
«дефектность правового сознания заключается в 
несформированности (пробельности) или иска-
женности основных его структурных элементов – 
правовых взглядов, убеждений и установок, когда 
какие-либо из этих элементов в структуре правового 
сознания отсутствуют (сформированы недостаточ-
но), или сформированы достаточно, но неправильно, 
т.е. страдает их содержательная сторона: правовые 
взгляды, представления и убеждения противоречат 
действующему законодательству» [6, с. 46-47]. 

Деформация индивидуального правового созна-
ния проявляется в дефектах его субъективно-пси-
хологических, познавательных, эмоциональных 
или поведенческих компонентов. Они находят своё 
выражение в «незрелости» правовых взглядов и 
представлений (рациональный компонент) и в от-
сутствии положительных правовых чувств, настро-
ений и убеждений (эмоциональный компонент). 
Наиболее ярко дефекты правового сознания про-
являются в поведенческом компоненте при совер-
шении правонарушений как специфической формы 
выражения противоречий между общественным и 
индивидуальным правовым сознанием на стадии 
реализации права [7, с. 8-15]. 

Деформация же профессионального правового 
сознания юристов в настоящее время проявляется 
в различных формах. На примере таких категорий 
как судьи – это феномен «обвинительного уклона» 
(«презумпция виновности»), заключающийся во 
взглядах на подсудимого, чья вина еще не доказана 
судом. Также выделяется «синдром собственной не-
погрешности» при решении профессиональных во-
просов. Психическая составляющая данного прояв-
ления профессиональной деформации заключается 
в повышенной самооценке, вере в непогрешимость 
закона, уверенности в безошибочности своей точ-
ки зрения, компетентности и профессионализме, а 
иногда и в некритичном отношении к допустимости 
вынесения неправомерного решения. 

В связи с этим необходимо дать свое опреде-
ление данному явлению. Деформация правового 
сознания – это, на наш взгляд, одно из состояний 
сознания индивида о праве, в котором аккумулиру-
ются изменения, искаженное понимание и форми-
руется специфические неправовые (внеправовые) 
идеи, взгляды, представления, знания, настроения, 
привычки, которые в своей совокупности выража-
ют негативное отношение к действующему законо-
дательству в целом. 

А.Г. Сорокин отмечает, что деформация правосо-
знания, прежде всего, связана с качеством восприятия 
и воспроизведения, оперирования через структуру 
сознания правовыми понятиями у отдельно взятого 
индивида. Деформация правового сознания зависит 
от состояния и «органики», которой в данном случае 
выступает своего рода «матрица», отражающая сово-
купность и взаимодействие динамического и стати-
стического в области права. Эта «матрица» состоит 
из воспринятых ранее индивидом определенных цен-
ностей, преобразовывающих структурную основу 
его сознания [см.: 8, с. 181-185].

Деформация правового сознания – это одно из 
состояний правового сознания, которое имеет слож-
ную природу и подлежит концептуальным иссле-
дованиям. До сих пор правовой наукой такая кон-
цепция до конца не выработана. Как формирование, 
так и, безусловно, деформация правового сознания 
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зависят от ряда социальных факторов, таких как 
экономические, политические, правовые, социаль-
но-психологические, культурно-этнические, орга-
низационно-управленческие. В случаях деструк-
тивных изменений данных факторов непременно 
оказывается отрицательное влияние на правовое со-
знание общества в целом. 

Кроме того, глубокое изменение правового со-
знания (деформация) обуславливает такие нега-
тивные социально-правовые явления как правовой 
нигилизм и правовой идеализм, правовой субъекти-
визм и правовой релятивизм, ведущие к злоупотре-
блению правом, шикане, нарушениям прав и свобод 
человека. 

Изучение деформации правосознания, ведущей 
в отдельных случаях к его деградации, безусловно, 
является актуальным направлением изучения тео-
ретическим правоведением. В этой связи следует 
отметить проблему нивелирования общей теории 
права, вопросов причинности и казуальной приро-
ды искаженного и нездорового правового сознания. 

Для того, чтобы познать – каким образом субъек-
ты правовых отношений могут обобщать, оценивать, 
конструктивно и творчески участвовать в позитиви-
ском преобразовании правовой действительности, 
необходимо, прежде всего, знать потенциальные 
возможности правовой идеологии, воздействовать 
и формировать должное понимание о праве и за-
коне. Правовая психология индивидов способна 
унифицировано оценивать и структурировать пред-
ставления о праве, в соответствии с пониманием его 
как символа Справедливости, Равенства, Свободы. 
К числу объективных причин, способных повлиять 
на деформацию правового сознания, ученые спра-
ведливо относят низкий уровень правовой культуры 
как отдельных индивидов, так и общества в целом 
[9; 10; 11, c. 126-127]. «В правовом сознании боль-
шинства россиян исполнительная, законодательная 
и судебная ветви власти воспринимаются как недо-
статочно реагирующие на изменения в социальной 
жизни <…>; большинство людей, не осознают себя 
источником власти и носителем суверенитета; мно-
гие нормы действующего законодательства имеют 
декларативный характер» [12, c. 197-200].

К субъективистско-психологическим факторам 
деформации правового сознания Р.Ф. Степаненко 
относит ситуации возникновения когнитивного 
диссонанса, т.е. рассогласования о сущности пра-
ва, возникающие в психологической структуре 
личности. В особенности, ситуация когнитивиско-
го диссонанса характерна для субъектов права, на-
ходящихся в маргинальном положении (ситуации, 
обстоятельствах), т.е. отчужденном от ценностно-
нормативной системы местонахождении граждан. 
Такое положение обуславливает специфические 
формы функционирования правового сознания, ве-
дущие к состояниям: 

а) сублимации, т.е. возможности преобразования, 
изменения и негативной поведенческой мотиваци-
онной сферы на позитивное правомерное поведе-
ние;

б) эскапизма – «забвения» либо «ухода» от про-
блем через использование искусственных возбудите-
лей (алкоголь, наркотики, иные транквилизаторы);

в) фрустрации, т.е. пребывание в состоянии бе-
зысходности, отчаяния, неверия и аномии, ведущие 
к агрессии, в том числе к аутоагрессии;

г) протестной реакции, т.е. совершению правона-
рушений, в том числе преступлений, конфликт по 
отношению к причинам сложившегося маргиналь-
ного положения (обстоятельств) [см.: 13, с. 21-22].

Каузальная природа, особенности и закономер-
ности, а также стохастические факторы, участвую-
щие в процессах деформации правового сознания 
чрезвычайно сложны. Изучение субъективных ус-
ловий и предпосылок искажения массового и инди-
видуального правового сознания, вызывающих не-
гативные юридические чувства, эмоции, ощущения, 
переживания, детерминирующие в целом неуваже-
ние к правовым предписаниям, должны стать объ-
ектом пристального внимания современной фунда-
ментальной юриспруденции.
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