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В обозримом времени стало частым явление существования разных форм 

правового сознания. Многие непочтительно относятся к праву, а некоторые даже 

полностью пренебрегают им. 

Деформация правового сознания – процесс неблагоприятного изменения 

правосознания индивидов, социальных групп, общества под воздействием кон-

кретных обстоятельств [1, с. 34]. 

Существует несколько форм правой деформации правосознания, такие как 

правовой нигилизм, правовой инфатилизм и правовой идеализм. Рассмотрим 

каждый из них более подробно. 

Правовой нигилизм – осознанное игнорирование закона, та часть правового 

сознания, которая резко критически относится к требованиям необходимости 

уважения и соблюдения права [2, с. 78]. 

К формам правового нигилизма можно отнести: 

‒ намеренное нарушение юридических предписаний; 

‒ многочисленное неисполнение законов; 

‒ несоблюдение прав человека; 

‒ создание актов, которые противоречат друг другу. 
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Ведущий источник правового нигилизма состоит в том, что человек не несет 

наказания за правонарушение, ввиду невыполнения закона. У человека выраба-

тывается недоверие к силе закона, что является началом формирования правового 

нигилизма. 

Следующая форма деформации правосознания это правовой инфатилизм. 

Правовой инфатилизм – это наиболее мягкая форма искажения правового созна-

ния, характеризующаяся всеми признаками деформированного правосознания, и 

заключается в недостаточной сформированности правовых взглядов, знаний и 

установок [3, с. 452]. 

Правовой инфатилзм является самой употребительной формой деформации 

правового сознания. Она выражается в недостаточных знаниях о правовой дей-

ствительности. Данная недостаточность может возникнуть вследствие двух при-

чин, первая из которых это отсутствие у человека знаний о праве вообще, а вторая 

причина – это процесс, при котором человек забывает о ранее уже полученных 

знаниях. Данные пробелы в правовом сознании можно устранить, хотя бы при 

наличии моральных убеждений. 

Правовой идеализм – это преувеличенное представление о роли юридиче-

ских средств в решении социально-экономических, политических и иных задач. 

Правовой идеализм или его еще называют правовой фетишизм является пол-

ным противопоставлением правовому нигилизму. Оба этих понятия основыва-

ются на неразвитости правосознания, отсутствием правовой культуры. 

К формам правового идеализма можно отнести: 

‒ неадекватное понимание должностными лицами возможностей закона; 

‒ идеалистическое отношение законодателей к праву; 

‒ слепая вера граждан в «хорошие законы», способные быстро изменить 

жизнь; 

‒ буквальное восприятие права как средства регулирования общественных 

отношений. 

Для устранения деформации правосознания необходимо, в первую очередь, 

обеспечить должное качество законов, улучшить деятельность судов и 
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правоохранительных органов, а так же справиться с кризисным положением в 

обществе. Данные меру будут применяться лишь при наличии у человека право-

сознания и развития правовой культуры. 
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