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DYNAMICS OF THE STUDY OF PROFESSIONAL 
LEGAL CONSCIOUSNESS AND ITS DEFORMATIONS 
IN DOMESTIC JURISPRUDENCE

Раскрывается многообразие подходов к периодизации исследования 
профессионального правового сознания и его деформации. Автором 
предлагается выделять три этапа: 1) дореволюционный период (когда в 
отечественной науке правосознание как понятие четко не выделялось и 
смешивалось с категориями «мироощущение», «миропонимание»); 2) со-
ветский и постсоветский период (когда в структуре профессионального 
правосознания традиционно выделяли правовую идеологию и правовую 
психологию); 3) современный период (XXI век, когда с развитием новых 
научных направлений профессиональное правосознание стали рассма-
тривать широко:  как явление правовой действительности; как функцию 
особым образом организованной материи; как субъективный фактор ри-
ска и т.д.). На данном этапе в науке возникают дискуссии о перспективах 
работы субъектов юридической деятельности и изменении содержания их 
профессионального правосознания в связи с появлением искусственного 
интеллекта и автоматизации наиболее стандартных юридических проце-
дур.

Ключевые слова: профессиональное правосознание, деформация, 
субъект, юридическая деятельность, деформация профессионального 
правосознания, юрист, технология преодоления.

A variety of approaches to periodization of the study of professional legal 
consciousness and its deformation are disclosed. The author proposes to high-
light three stages: 1) the pre-revolutionary period (when in the domestic sci-
ence the legal consciousness as a concept was not clearly distinguished and 
mixed with the categories “world perception, “understanding of the world”); 2) 
the Soviet and post-Soviet period (when legal ideology and legal psychology 
were traditionally highlighted in the structure of professional legal conscious-
ness); 3) the modern period (21st century, when with the development of new 
scientific directions professional legal awareness began to be widely consid-
ered: as a phenomenon of legal reality; As a function of specially organized 
matter; As a subjective risk factor, etc. At this stage in science there are discus-
sions about the prospects of work of subjects of legal activity and change of 
content of their professional legal consciousness in connection with the emer-
gence of artificial intelligence and automation of the most standard legal proce-
dures. 

Keywords: professional legal consciousness, deformation, subject, legal 
activity, deformation of professional legal consciousness, lawyer, technology of 
overcoming.
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Работы, посвященные профессио-
нальному правосознанию и его де-
формации, на практике оказываются не-
дооцененными – при поверхностном изу-
чении кажется, что авторы выделяют ана-
логичные проблемы, но на примере раз-
личных социальных групп (профессий), 
предлагая схожие варианты решения 
проблем – повышать квалификацию, ос-
ваивать нормативные правовые акты. 
Фактически, теоретическая и практиче-
ская ценность таких работ в том, что они 
демонстрируют состояние профессио-
нального правосознания в динамике, в 
течение длительного времени, представ-
ляя собой контрольные точки, зачастую 
опираясь в своих выводах на проводимые 
социологические исследования, систе-
матически напоминая обществу о много-
летних нерешенных проблемах юридиче-
ской практики. 

До последнего времени в общей тео-
рии права профессиональное пра-
восознание понималось достаточно узко, 
как правосознание представителей от-
дельных традиционных юридических про-
фессий: адвокатов, судей, сотрудников 
органов внутренних дел и т.д. В тоже вре-
мя перечень видов профессиональной 
деятельности, связанной с правом, при-
нятием решений, порождающих юриди-
ческий результат, – расширяется (заку-
почная, инжиниринг, управление персо-
налом), в связи с этим увеличивается ко-
личество субъектов профессионального 
правосознания. 

Носителями профессионального пра-
восознания являются субъекты многооб-
разной юридической деятельности, кото-
рые обладают специальным юридиче-
ским образованием и (или) в процессе 
профессиональной деятельности систе-
матически принимают решения с право-
вым содержанием. Такие субъекты вы-
полняют особую социальную роль в об-
ществе. Они могут выступать в качестве 
посредников в разрешении юридических 
конфликтов.

Субъекты юридической деятельности, 
охватывают в смысловом поле две основ-
ные категории: с властными полномочия-
ми (например, правоприменитель, зако-
нодатель), без властных полномочий (на-
пример, специалист юридического, дого-
ворного отдела в организации). 

С одной стороны, за последние двад-
цать лет профессиональному пра-
восознанию и его деформации посвяще-
но большое количество диссертаций               
[4, 11, 14, 17, 21, 24]. Ученые сходятся во 
мнении: правосознание представителей 
юридических профессий деформирова-

но, что негативно влияет на качество осу-
ществляемой профессиональной дея-
тельности; деформирующее воздействие 
обусловлено широким спектром факто-
ров (экономических, социальных, куль-
турных и др.).

С другой стороны, при детальном рас-
смотрении обнаруживается: отсутствует 
единое универсальное определение про-
фессионального правосознания, отлича-
ются подходы к пониманию его структу-
ры. Аналогичным образом, отсутствует 
общепризнанное понятие деформации 
профессионального правосознания, ее 
видов и структуры данной деформации. 

С усилением информационных про-
цессов в обществе, смещаются акценты в 
изучении профессионального правосо-
знания в сторону исследования формиру-
ющихся инновационных технологий пре-
одоления деформации профессиональ-
ного правосознания, анализа изменения 
роли и содержания юридических профес-
сий.

Ученые расходятся в периодизации 
изучения правосознания, заклады-вая в 
основу разграничения различные крите-
рии. 

О.В. Лещенко выделяет пять этапов: 
дореволюционный (конец XIX – 1917), по-
слереволюционный (до середины 1930-х), 
социалистический (до середины 1950-х), 
этап развитого социализма (до конца 
1980-х), переходно-демократический этап 
(с конца 1980-х годов по настоящее вре-
мя) [16]. 

Н.М. Юрашевич отмечает четыре эта-
па: 1) 1917 – середина 30-х годов XX в.; 2) 
середина 30-х – середина 50-х годов XX 
в.; 3) Середина 50-х – конец 70-х годов XX; 
4) Начало 80-х годов XX в. [25, c. 165-181].
Очевидно, что деление происходило по 
историческим периодам, которые обу-
славливали содержание познавательных 
элементов правосознания.

Автором предлагается выделять три 
этапа развития теории правосознания.

1. Дореволюционный период. В отече-
ственной науке до начала XX века само 
правосознание как понятие четко не вы-
делялось и смешивалось с категориями 
«мироощущение», «миропонимание».

2. Советский и постсоветский период. 
Об особенном восприятии права юриста-
ми стали говорить с 50-60 гг. XX века. Еще 
в 1950 году Д.С. Карев и С.Н. Абрамов от-
мечали особое значение правосознания 
судей в деятельности советского суда [1, 
c. 8; 9, c. 124].  В 1957 году Э.Ф. Купцова 
писала, что оценка доказательств произ-
водится судьями на основе их знаний и 
правосознания, которые являются ре-
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зультатом их практики [15, c. 109]. И. С. 
Самощенко еще в 1963 году рассматри-
вал убеждение как метод повышения 
уровня правосознания должностных лиц, 
как инструмент непосредственной борь-
бы с правонарушениями [18, c. 266]. В 
1966 году Ф.М. Кудин подчеркивал, что 
для следователя, судьи в силу професси-
онального опыта в воспринимаемом фак-
те доступно для наблюдения то, что оста-
нется незаметным для свидетеля и иного 
лица; что в основе внутреннего убежде-
ния следователя, судьи лежат факты и об-
стоятельства конкретного уголовного 
дела, а потому оно способно отражать 
действительное положение вещей и быть 
инструментом обнаружения истины по 
делу [13, c. 147]. С конца 70-х – начала 
80-х годов XX века появляется много но-
вых научных работ, освещающих особен-
ности профессионального правосозна-
ния представителей юридических про-
фессий [6; 19; 20]. С 90-х годов интерес 
ученых смещается в сторону изучения 
деформации профессионального право-
сознания [2, 3, 5, 7, 10, 12].

В советский и постсоветский период в 
структуре правосознания, и про-
фессионального в частности, традицион-
но выделяли правовую идеологию и пра-
вовую психологию.

3. Современный период (XXI век). С 
началом XXI века с развитием новых науч-
ных направлений правосознание стали 
рассматривать более широко: как явле-
ние правовой действительности (с опре-
деленным набором рационально-идеоло-
гических, психологических, поведенче-
ских элементов); как функцию особым 
образом организованной материи (чело-
веческого мозга); как субъективный фак-
тор риска различных видов профессио-
нальной деятельности.  

Уже возникают дискуссии о перспек-
тивах работы субъектов юридической де-
ятельности и изменении содержания их 
правосознания в связи с появлением ис-
кусственного интеллекта, роботизации 
наиболее примитивных шаблонных юри-
дических процедур. Можно прогнозиро-
вать, что в будущем на рынке труда оста-
нутся юристы с высокоразвитыми рацио-
нально-идеологическими элементами 
правосознания (высокой квалификации), 
способные быстро обрабатывать огром-
ные массивы информации и решать слож-
ные нестандартные правовые задачи. 
Остальные юристы столкнутся с необхо-
димостью переориентироваться на про-
фессии, смежные с правовой сферой. 

Автором профессиональное правосо-
знание определяется как совокупность 

рационально-идеологических (знаний, 
представлений о праве), психологиче-
ских (эмоциональных переживаний, отно-
шений к праву, правовой интуиции) и по-
веденческих (правовых установок, право-
вых ориентаций) элементов сознания 
субъектов юридической деятельности. 

В авторском понимании деформация 
профессионального правосознания – ди-
намичное (изменяемое во времени) нега-
тивное явление, проявляющееся как ано-
малия развития рационально-идеологи-
ческих, и (или) психологических, пове-
денческих элементов правового сознания 
субъектов юридической деятельности. 
Деформация правосознания – это более 
детальное понятие, чем «деформирован-
ное правосознание», поскольку характе-
ризует изменение конкретных (рацио-
нально-идеологических, психологиче-
ских, поведенческих) структурных эле-
ментов правосознания. 

Ученые предлагают и иные формули-
ровки. Например, В. Н. Коробка деформа-
цию профессионального правосознания на 
примере следователей органов внутрен-
них дел определяет, как сложное социаль-
но-правовое явление, негативно воздей-
ствующее на личность следователя, а так-
же осуществляемую им деятельность [12, 
c. 3]. С. И. Захарцев, В. П. Сальников дают 
общее и наиболее простое определение – 
как искаженное изменение правового со-
знание лица под отрицательным воздей-
ствием своей профессии [8, c. 282]. 

Р.А. Кузнецов под деформацией про-
фессионального правосознания юристов 
понимает изменение характеристик лич-
ности юриста и его профессиональных 
возможностей в асоциальную сторону, об-
условленное как процессом формирова-
ния личности, так и особенностями содер-
жания, организации и условий его про-
фессиональной деятельности [14, c. 3].

По мнению М.А. Шерменева, дефор-
мация профессионального правосозна-
ния (применительно к сотрудникам УИС) 
с позиции структурно-функциональных 
характеристик представляет собой их си-
стемный кризис, обусловленный ростом 
энтропии в результате отклонения состо-
яния элементов от нормального и их дис-
функций, приводящих к дисфункция пра-
восознания в целом [24, c. 8].

Все определения объединяет одна об-
щая мысль: деформация профессиональ-
ного правосознания – это негативное яв-
ление, нуждающееся в корректировке. 
Нерешенные проблемы, в конечном ито-
ге, могут проявляться в возникновении 
неоднозначной судебной практики при 
решении спорных вопросов, спорах о 
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правильном толковании и применении 
юридических конструкций, игнорирова-
нии альтернативных способов разреше-
ния юридических конфликтов [22, с. 179-
183; 23, с. 61- 64].

Таким образом, изучение профессио-
нального правосознания и его де-
формации имеет широкие перспективы и 
необходимо для выработки рекоменда-
ций по усовершенствованию правового 
пространства. Многообразие подходов и 
исследуемых отдельных групп юридиче-
ских профессий позволяет выявлять ядро 

проблем, связанных с эффективностью 
различных видов юридической деятель-
ности. Можно прогнозировать, что в даль-
нейшем акцент в изучении деформации 
профессионального правосознания сме-
стится в сторону разработки методики 
его диагностики, измерения степени де-
формации структурных элементов, усо-
вершенствования технологий ее преодо-
ления, что будет способствовать каче-
ственному преобразованию правовой 
культуры общества, повышению уровня 
правосознания различных субъектов. 
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