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Автором этих строк уже достаточно
длительное время изучается одна из актуальных проблем правоохранительной
деятельности – деформация правосознания сотрудников органов правопорядка.
Некоторыми из результатов исследований мы хотим поделиться.
Надо сказать, что деформации правосознания в российской юридической науке
уделялось не так много внимания. В досоветское время работ по данной теме было
немного. В советское время указанная
тема тоже не очень привлекала внимание.
Кроме того, над учеными довлел и идеологический фактор. Считалось, что нормальный советский человек не может быть
подвержен деформации правосознания,
поэтому деформация воспринималась как
редко встречающийся факт. В связи с этим
тема исследования была, видимо, не столь
востребована специалистами. О деформации сознания сотрудников милиции, судей,
прокуроров писать было вообще не очень
прилично. Проблемы, связанные с деформацией сознания в правоохранительной
среде, рассматривались не системно и, как
правило, в закрытых работах.
В постсоветское время интерес к изучению деформации правосознания уси-

лился. Появились научные и учебные
работы, где авторы пытаются разносторонне рассматривать те или иные проявления деформации. Однако о деформации
правосознания в правоохранительной
среде работ пока явно недостаточно.
Предложенной статьей мы, во‑первых, предполагаем обозначить остроту
имеющейся проблемы и, во‑вторых, хотим «бросить мостик» для других исследователей.
Традиционно в теории права специа
листы выделяют три типа деформации
правосознания:
– Правовой инфантилизм. Под правовым
инфантилизмом принято понимать недостаточность у гражданина правовых
знаний, что приводит к несформированности правовых убеждений. Речь
идет о недостатке правовых знаний
в широком смысле этого слова, когда
человек не полностью понимает сущность права и соответственно не испытывает уважения к праву, не имеет
установок на соблюдение норм.
– Правовой нигилизм. Правовой нигилизм заключается в осознанном
несоблюдении требований закона,
но уклонении от совершения преступ335
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ных деяний. Правовой нигилизм, как
правило, связывается или с недоверием к праву, отрицанием возможности
с его помощью добиться справедливости, или со стойкой установкой на реа
лизацию собственных интересов и желаний вне зависимости от требований
норм права.
– Перерождение. Под этим явлением
подразумевается не просто осознанное игнорирование правовых норм,
но и совершение при этом умышленных преступлений. Иначе говоря, человек не просто идет на совершение умышленного преступления,
но и не испытывает при этом угрызений совести, считает себя правым.
Однако очевидно, что подобная классификация совершенно не подходит для
сотрудников правоохранительных органов. В органы правопорядка поступают
работать люди с достаточными правовыми знаниями. При этом в своей ежедневной профессиональной деятельности они
постоянно применяют правовые нормы,
тем самым обучаясь и развиваясь. Следует признать у них и отсутствие правового
нигилизма. Работа в правоохранительных органах и отрицание значения права – вещи несовместимые.
Это заставляет искать другие подходы
к уяснению феномена деформации правосознания в правоохранительной среде.
С этой целью мы решили опросить
300 сотрудников полиции, прокуроров
и судей по вопросу профессиональной
деформации сознания в их органах и подразделениях. И потерпели фиаско. Все
опрошенные лица заявили, что людей
с деформацией правосознания в подраз
делениях, где они служат, не имеется.
Стало очевидно, что сотрудники правоохранительных органов не будут откровенничать по столь деликатному вопросу
в отношении своих коллег.
Тогда мы изменили тактику. Вопервых, сделали опрос анонимным. И,
во‑вторых, попросили сообщить о лично
встречавшихся фактах деформации пра336

восознания, но в других правоохранительных органах. То есть сотрудники полиции
рассказывали о судьях и прокурорах, те,
в свою очередь, о полиции, адвокаты – обо
всех. Такая хитрость позволила собрать
богатый материал1, на основе которого
удалось выделить несколько основных
типов профессиональной деформации сознания сотрудников полиции, судей, прокуроров2. Кроме того, в исследовании был
учтен и личный опыт автора.
Типы профессиональной деформации
правосознания сотрудников полиции
Первый тип деформации нами условно назван «боязнь права», боязнь своих
полномочий.
К этой деформации относятся сотрудники, избегающие принятия решений
по вопросам, относящимся именно к их
правовым полномочиям, компетенции.
Таким сотрудникам свойственны:
– боязнь ошибиться;
– желание получить конкретное указание от руководства по каждому поводу;
– категорическое непринятие решений
по «острым» оперативным вопросам;
– опасение заговора («подставы») против себя со стороны коллег;
– постановка грифа секретности «на
всякий случай»;
– стойкое желание не работать, а давать
советы по работе;
– отсутствие проявления инициативы.
Для руководителей, подверженных этой
деформации, помимо изложенного, свойственно:
– работа по образцу, а не по закону;
– избегание принятия ответственности
и перекладывание ее на других;
– «размывание» ответственности путем
многочисленных согласований;
– ставка на подчиненных, умеющих беспрекословно подчиняться и выполнять
Всего опрошено более тысячи сотрудников полиции,
следователей, судей, прокуроров, адвокатов, сотрудников других правоохранительных органов и спецслужб.
1

Мы решили ограничить исследование изучением
деформации сотрудников полиции, судей и прокуроров.
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любые приказы, независимо от их законности, нравственности и честности.
Руководящим сотрудникам свойственно также интриганство и постоянное опасение заговора против себя со стороны
начальников, подчиненных, руководителей соседних подразделений и др.
В основе этой деформации иногда
лежат причины, связанные не с профес
сиональной деятельностью, а с жизненными обидами и комплексами. Например,
неприязненное отношение (а то и тайная
ненависть) ко всем людям, которые образованнее, красивее, моложе, сильнее,
успешнее.
Второй тип деформации назван нами
правовой цинизм. Этой деформации подвержена отдельная категория.
Правовой цинизм заключается в том,
что сотрудник считает обязательным
соблюдение закона всеми, кроме себя
самого. Этот полицейский обладает правовыми знаниями (то есть нет правового инфантилизма), убежден в необходимости соблюдения норм (то есть нет
правового нигилизма) и не допускает
изменения своих взглядов. Однако это
касается других людей. В своем же поведении (на работе и в быту) сотрудник
спокойно допускает нарушения норм
права. Причем, если полицейские, вставшие на преступный путь, свое поведение по понятным причинам стараются
скрыть, то рассматриваемая категория сотрудников своим поведением охотно демонстрирует пренебрежительное циничное отношение к праву, выставляет его
напоказ. К типичным случаям циничного
отношения к праву в личном поведении
относятся безнаказанная езда за рулем
в нетрезвом виде, хулиганские выходки
на улице и т.д., что сопровождается гордыми рассказами о своей лихости на следующий рабочий день.
На службе цинизм к праву выражается
в демонстративном уклонении от требований законодательства, ведомственных
приказов и инструкций и др. При этом
время и обстановка не препятствовали

сотруднику поступить в строгом соответствии с требованиями законов и приказов. То есть указанное поведение не было
вызвано какой-либо необходимостью,
оправдательной мотивацией.
К третьему типу относятся сотрудники, желающие бороться с преступ
ностью и хорошо выполнять свои обязанности в правильных целях. Однако
со временем на основе верных и понятных
установок у них деформируется сознание,
что выражается в искаженном восприя
тии действительности, окружающих
людей, в том числе коллег по работе.
Таких сотрудников можно разделить
на две группы.
Первая часть сотрудников, хотя и иска
женно воспринимая окружающую действительность, не идет на преступления
и правонарушения «во благо закона»
(этот тип нами назван «кривое зеркало»).
Их деформированность заключается в
излишней подозрительности, иногда
доходящей до маниакальной, постоянном обнаружении за собой наблюдения
и др. Этим лицам свойственно недоверие
к коллегам, подозрение их в коррумпированности, злоупотреблениях и т.д., и т.п.
Причем для возникновения таких подозрений достаточно чужой сплетни, навета, неосторожного высказывания. Как
правило, указанные сотрудники лишены
чувства юмора либо имеют весьма специфический юмор.
В работе деформация этих сотрудников наиболее ярко проявляется:
– в выраженном обвинительном уклоне
по уголовным и оперативным делам;
– в полной уверенности в собственной
непогрешимости и непогрешимости
собственных действий и решений;
– в нежелании проверять собственные
подозрения и умозаключения, носящие обвинительный уклон;
– в произвольном, как правило, явно
расширительном толковании закона.
Эта лица нередко имеют явно завышенное самомнение и осторожно-неприязненное отношение к коллегам. Рассуждая
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со специалистами о подобных сотрудниках, невольно подмечалась характерная
деталь. Если таким людям сказать о каком-либо другом сотруднике плохое – они
верят сразу. Если, напротив, охарактеризовать человека положительно, то у этих лиц
появляются сомнения в нашей искренности, а также вопрос о том, с какой целью
мы положительно оценили человека.
Другая часть сотрудников, в отличие
от первой, для достижения, казалось бы,
правильных целей борьбы с преступ
ностью способна совершать и совершает
преступления (эффект Робин Гуда). Как
считают указанные люди, совершаемые
ими преступления «идут во благо обществу». Такой мотивировке помогает
расхожая фраза Жеглова из кинофильма
«Место встречи изменить нельзя»: «Вор
должен сидеть в тюрьме, и никого не интересует, каким способом я его туда отправил». Преступления, совершаемые
«во благо», можно условно классифицировать по направленности на:
– Преступления, направленные на при
влечение к уголовной ответствен
ности и осуждение лица, вероятно
совершившего преступление. К таким преступлениям относятся: зло
употребления и превышения служебных полномочий; служебный подлог;
фальсификация доказательств; провокация взятки и т.д. Типичные случаи подобных преступлений связаны
с подбрасыванием в ходе следственных действий боеприпасов, оружия,
наркотических веществ.
– Преступления, направленные на рас
праву с лицом, вероятно совершив
шим преступление. К указанным преступлениям относятся такие позорные
действия: избиение при задержании
или доставлении в подразделение полиции; издевательство, пытка и др.
Чем руководствуются названные сотрудники в своей преступной деятельности, сказать трудно. Исторический
опыт показывает, что если подобным
образом нарушать закон можешь ты,
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то всегда рано или поздно обязательно
найдутся люди, которые аналогичным
образом поступят с тобой. Однако
в оперативной среде тем не менее этой
истиной подчас пренебрегают и руководствуются тезисом «Мы оперативное подразделение – мы можем все».
Для всех сотрудников, имеющих третий тип деформации, независимо от того,
идут они на преступление или нет, характерно то, что их сознание не склонно менять точку зрения. Так, если они убедили
себя в виновности того или иного лица,
то разубедить их бывает практически невозможно. Даже если со временем устанавливается истинный виновный, эти
сотрудники свою неправоту в подозрениях не признают, придумывая различные
доводы.
К четвертому типу относятся сотрудники, у которых желание бороться с преступностью и выполнять свои обязанности пропадает (или изначально не имеется)
и обращается в преступность (этот тип
назван нами «перерождение»). В насто
ящее время преступное поведение таких
людей в основном связано с незаконным
обогащением, коррупционными проявлениями, то есть корыстным мотивом 3.
Одна часть таких сотрудников приходит в органы правопорядка с правильными
установками и убеждениями. Но преступная среда, недостижение справедливости
ломает их психологию. По словам таких
лиц, они становятся «мудрее», что означает появившееся у них умение «закрывать
глаза» на преступное обогащение лица,
при возможности лично участвовать
в обогащении. В оправдание собственных действий оперативниками приводятся фразы «мир изменить нельзя», «начальники тоже незаконно зарабатывают»
и т.д. В дальнейшем такие сотрудники
все активнее включаются в процесс собПрактике известны случаи совершения сотрудниками
и иных преступлений: убийств, изнасилований и др.
Но их совершение, как правило, связано не со служебной деятельностью, а с другими, в основном личными
причинами.
3

Захарцев С.И. Профессиональная деформация правосознания сотрудников полиции, судей и прокуроров

ственного обогащения самыми разными
способами: «крышевания» фирм, участия
в рейдерских захватах, выбивания долгов,
искусственного создания предпринимателям «проблем» и их «решения» за вознаграждение и т.д.
Другая часть сотрудников полиции намеренно идет в органы правопорядка, чтобы с использованием служебного положения зарабатывать деньги. У указанных
лиц изначально присутствует преступная
установка, которую невозможно как-либо
изменить. В совокупности именно этим
вызван наблюдающийся в настоящее время в полиции престиж работы в подразделениях, нацеленных на борьбу с преступностью в экономической сфере.
Типы профессиональной деформации
правосознания судей
Результаты наших исследований позволяют дифференцировать названные
деформации на несколько типов.
Первый тип деформации нами условно назван «боязнь ошибиться».
У истоков этой деформации находится
совершенно нормальное желание судить
объективно, устанавливая истину, наказывая виновных и не допуская осуждения
невиновных. Для достижения этого желания (целей) судья тщательно скрупулезно
разбирается во всех мелочах уголовного
дела. Это замечательно. Однако, как выясняется в дальнейшем, в основе такого
совершенно правильного поведения лежит не установление истины, торжество
правосудия, а человеческий страх ошибки. Причем такие судьи боятся не столько учинения неправосудия, сколько
собственных неприятностей в связи с допущенной ошибкой.
В итоге страх перерастает в деформацию. Она выражается в том, что названные
судьи подспудно ставят во главу угла в доказывании показания подсудимых. Если
подсудимый в суде признал свою вину,
то судьи вершат правосудие спокойно
и уверенно. Причем иногда проявляя, мо-

жет быть, излишнюю принципиальность
и неприязнь к поступку подсудимого.
Но если подсудимый вину не признал, у судьи в сознании начинается тревожность. Начинаются размышления:
а вдруг я приговорю невиновного, а что
мне за это будет, и т.д.? В таких случаях
судебный процесс начинает приобретать
форму критичной оценки всех действий
следствия, противоречий с прокурором
и др. Разрешение таких дел, если доказательств вины достаточно, но подсудимый
все равно не признается, заканчивается
нередко условным наказанием или минимальным сроком (на всякий случай).
Про такую деформацию судей имеется расхожая юмористическая поговорка:
«Чистосердечное признание смягчает
ответственность, но … удлиняет срок!»
Иначе говоря, если подсудимый вину
не признал, то вполне вероятно, что судья
если и вынесет обвинительный приговор,
то, скорее всего, не такой строгий. Однако если признал вину, то судья по определению вынесет обвинительный приговор,
причем неизвестно, оценит ли он признание и помощь следствию как смягчающие
ответственность обстоятельства, а если
и оценит, то как это повлияет на наказание? Нам известны случаи, когда признающие вину подсудимые, находившиеся
в преступной группе «на вторых ролях»,
получали большее наказание, чем не признающие активные участники преступления [1, c. 18].
На подобные случаи обращали внимание и другие специалисты. Наиболее подробное исследование подобных действий
судьи провел С.А. Новиков. Проанкетированный этим ученый-судья описал
мотивы своих решений так: «Когда судья
выносит обвинительный приговор отрицающему свою вину подсудимому, нередко в глубине души, несмотря на большой объем изобличающих доказательств,
он боится, что совершит ошибку. Поэтому назначает менее строгое наказание.
Если же обвиняемый признает вину, сам
подробно рассказывает, как совершил
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преступление, он тем самым дает судье
практически полную уверенность в правильности принимаемого решения, что
зачастую приводит к весьма суровому
наказанию» [2, c. 54–55]. В данном случае налицо профессиональная деформация правосознания судьи, выражающаяся
в боязни совершения ошибки, фактически в боязни своих же прав и полномочий
на вынесение справедливого приговора.
Некоторым опрошенным приходилось
сталкиваться с ситуацией, когда судья
кулуарно выговаривал следователю или
оперативнику: ну что же вы не смогли его
(обвиняемого) расколоть, как мне теперь
судить, вы подумали?
Имеется и противоположная деформация, названная нами «правовая само
уверенность». Она связана с выработкой
у некоторых судей уверенности в непо
грешимости своих действий. Они не боятся права и своих полномочий, охотно
реализуют их, руководствуясь собственным правосознанием. Однако с течением
времени у этих судьей появляется вера
в непогрешимость своих решений. Причем убеждение о виновности или невиновности подсудимого у них сформировано еще на стадии назначения судебного
заседания. Причем, что страшно, оконча
тельно сформировано. И судебное разбирательство для них является не более чем
формальностью. Свое решение они уже
приняли и, не дожидаясь окончания разбирательства, уже написали приговор 4.
В своем большинстве это судьи, имеющие значительный опыт судейской практики и которые действительно редко
ошибаются. Но они самоуверенны, и убедить их в ошибке практически невозможно. Если такой судья еще до судебного
рассмотрения примет решение, что подсудимый виновен, доказать обратное практически уже невозможно.
Исток этой деформации, как правило, кроется в человеческих слабостях,
Практика написания приговора до окончания судебного разбирательства у некоторых судей распространена.
4
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гордыни, самовлюбленности. Профессионально подготовленный и уверенный
в себе судья, если перестанет совершенствовать свои знания, критично относиться к себе и своим поступкам, может
со временем стать одним из образчиков
деформированной личности.
Другая деформация связана с неприяз
нью судьи к определенному роду деятельности или к отдельным видам преступлений. Мы назвали этот тип синдромом
обиды. Эта неприязнь, как правило, связана с личными неприятностями или
полученными обидами. В дальнейшем
постоянно циркулирующее в мыслях желание отмщения приводит к искажению
сознания, что реализуется в вынесении
излишне суровых приговоров.
Так, значительная часть судей выносит преданным суду сотрудникам полиции более строгие приговоры, чем «штатским» гражданам. В качестве титульного
мотива вынесения строгих приговоров
у таких судей звучит: чем строже отношение к полиции, тем больше там законности. Однако при опросах этих судей
проявляются и другие мотивы. Например, незаконный привод ребенка судьи
в полицию, невнимание к личным просьбам (например, получению заграничного
паспорта вне очереди и др.).
Часть судей особенно «не любит» некоторые конкретные преступления, за которые присуждают максимальное (или
почти максимальное) наказание. Нетрудно догадаться, что в данном случае судьи
или их родственники, знакомые стали
жертвами именно этих преступлений
(грабежей, хулиганства и т.п.).
Расхожим стал случай, когда судья пострадал от хулигана, нанесшего ему в драке телесные повреждения. После этого для
вынесения лицам мужского пола строгого
обвинительного приговора было достаточно намекнуть судье о том, что подсудимый известен своей драчливостью.
Некоторые судьи несвободны от такой
деформации, как правовой цинизм. Он заключается в демонстративном, циничном
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поведении судей, пренебрежении по отношению к праву.
Многие из анонимно опрошенных сотрудников правоохранительных органов,
практикующих юристов сталкивались
с ситуацией, когда судья вел судебное
заседание в нетрезвом виде. Приводится
пример, когда судья не просто был откровенно не адекватен, но и в таком состоянии умудрился приговорить подсудимого
к двум годам лишения свободы, хотя минимальным по санкции статьи являлось
три года. Об этом ему после завершения
заседания подсказал прокурор. Судья
бросился догонять осужденного, которого уже сажали в конвойную автомашину,
и вслед ему на всю улицу прокричал, одновременно показывая на пальцах: «Вам
не два года, а три. Три, поняли?!»
Нам известны случаи, когда по уголовным делам, где обвиняемые согласились на особый порядок, судьи выносили приговоры, фактически не знакомясь
с материалами дела. Например, по одному из дел судья пригласил следователя,
расспросил его о сущности преступления, доказательствах и попросил электронный вариант обвинительного заключения для его внесения в приговор. При
этом уголовное дело не покидало канцелярию суда. То есть налицо спокойно-циничное отношение к правовым нормам
и их соблюдению.
При этом подобные истории такие
судьи смакуя пересказывают своим
коллегам, наслаждаясь, видимо, своим
статусом. Кстати, о статусе. Судьи, подверженные описываемому искажению,
начинают искренне верить в то, что их
правовое положение «над правом».
Вместе с тем свое «легкое» отношение
к соблюдению правовых норм подобные
судьи, конечно, на других граждан не распространяют. Здесь всегда декларируется требование для всех соблюдать закон
вплоть до мельчайших формальностей.
Истоком описываемой деформации
является ненаказуемость или недостаточная наказуемость за проступки. Это

порождает у таких судей определенную
вседозволенность.
Писать о следующей деформации судей – перерождении – наиболее сложно.
По данному вопросу нет достаточного эмпирического материала, поскольку случаев привлечения судей к уголовной ответственности и их дальнейшего осуждения
за преступления, связанные со служебной деятельностью, крайне мало. Но как
мы все понимаем, это вовсе не означает
отсутствие коррупции в судейском корпусе, отсутствие фактов злоупотреблений
судьями своими полномочиями, предательства интересов службы. Мало именно зафиксированных и доказанных фактов. Поэтому мы, не приводя конкретных
примеров, только выделим перерождение
как объективно существующий тип профессиональной деформации правосознания судей.
Деформации
правосознания прокуроров
Прокурорам в принципе свойственны
те же деформации, что и судьям с нюансами, определенными спецификой работы.
Если судьи самостоятельны, то система
прокуратуры строго вертикальна и попадающий в нее человек сразу ощущает себя
частью этой системы. Но в своей работе
по надзору за исполнением законов прокурор достаточно самостоятелен.
Отсюда и деформации, свойственные, с одной стороны, «людям системы»,
а с другой стороны, служащим, имеющим
значительную самостоятельность.
Типичной деформацией у «людей
системы» является боязнь собственной
ошибки. От нее зависят карьера, сопутствующие высокой должности блага и т.д.
В связи с этим часть прокуроров страхует
себя в принятии тех или иных решений.
У других прокуроров, как и судей,
напротив, возникает уверенность в непо
грешимости своих действий.
Присутствует и правовой цинизм. Причины в целом одинаковы с судейскими.
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На деформацию правосознания прокуроров влияет еще и то, что, когда служба человека заключается в надзоре за работой других, он непроизвольно начинает
меняться, привыкает, что к его советам
(верным и не очень) прислушиваются, появляется привычка давать советы,
иногда не неся ответственности за результат. Нужно иметь глубокие профессиональные знания и стойкий моральный
дух, чтобы при этом не подвергнуться
деформации и остаться профессионалом.
Практика накопила примеры привлечения сотрудников прокуратуры к ответственности за предательство интересов
службы. Нас в данном случае интересует
то, что такой тип профессиональной деформации как перерождение в прокуратуре присутствует. Основой перерождения, как правило, выступает корыстный
мотив, который на определенном этапе
жизни переламывает нормальное правосознание. Под этот мотив для оправдания
своих преступных действий придумываются различные доводы:
– на пенсию не прожить, надо скопить
денег на старость;
– коррупция в России непобедима;
– желание социальной справедливости,
то есть отнять деньги у того, кто их незаконно заработал (даже иногда искренне добавляется «за счет трудящихся»);
– мир изменить нельзя, все зарабатывают на интересах службы;
– нет достаточного социального обеспечения (нет квартир, машин, дач) –
на них надо заработать, ибо их никто
не даст;
– родители честно работали и умерли
в нищете, я не повторю их ошибок;
– хочу жить хорошо, как другие, и др.
Такие доводы являются не чем иным,
как жалкими попытками оправдать свое
преступное поведение, в основе которого лежат жадность, алчность, зависть.
Впрочем, аналогичные оправдания высказывают и сотрудники других правоохранительных органов, попавшиеся на противоправной деятельности.
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Надо сказать, что в советское время
ученые достаточно аккуратно подходили
к исследованиям деформаций правосознания сотрудников правоохранительных
органов. И действительно, при весьма
небольшом уровне преступности в стране и серьезном подборе в органы правопорядка деформация правосознания,
тем более носящая преступные проявления, была редка. Случаи двурушничества, коррупции, предательства интересов
службы имели место, но носили единичный характер.
В настоящее время ситуация изменилась, и не в лучшую сторону. Принимаемые руководством страны экстренные
меры по наведению порядка в правоохранительной сфере приносят определенные положительные результаты. Такие
результаты выражаются главным образом в конкретных лицах, наказанных
за свои преступные деяния. Это в некоторой степени останавливает других лиц
от совершения противоправных деяний.
Но, увы, не меняет их сознания, а лишь
заставляет действовать (то есть нарушать
закон) более осмотрительно. При этом
если сознание деформировано, то назад
в нормальное состояние оно уже никогда
не возвращается.
Подводя итог статье, надо признать,
что в целом типы профессиональной
деформации у всех сотрудников правоохранительных органов схожи. Схожи
и обстоятельства, которые приводят к деформации правосознания. Это обязывает науку тщательно изучать имеющуюся
проблему и выработать комплекс рекомендаций по совершенствованию кадровой
работы в правоохранительных органах.
Необходимо также сказать, что традиционная классификация деформаций
правосознания обычных людей (правовой инфантилизм, правовой нигилизм
и перерождение), судя по всему, тоже
нуждается в пересмотре. Так, в среде
обычных людей стали нередки случаи
проявления правового цинизма. Особенно в настоящее время это свойственно
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хорошо обеспеченным людям. Они ценят
свой покой и стремятся, чтобы вокруг
них права и, главное, обязанности соблюдали. В то время как сами позволяют
себе незаконные действия: управление
автомобилем без водительского удостоверения и в нетрезвом состоянии, незаконное хранение оружия, хулиганство,
самоуправство и т.д.
В другой – малообеспеченной и социально незащищенной – среде стали
встречаться факты такой деформации
правосознания, как боязнь права, боязнь

реализации собственных прав. Боязнь реализации своих прав порой происходит
даже в случае совершения в отношении
человека преступления. Имеется немало
случаев, когда люди не обращаются в полицию по фактам совершения в отношении них преступных действий. При этом
у них нет отрицания права (как у нигилистов), но есть уверенность в том, что
в нынешнее время искать преступников
все равно не будут. Встречаются и другие
случаи деформации правосознания, которые требуют отдельных исследований.
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