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В статье раскрываются особенности деформации правосознания, которые были выявлены в ходе
анализа статистических данных уровня преступности в Российской Федерации за последние пять лет.
Авторы описывают взаимосвязь процессов глобализации с факторами, влияющими на деформацию
правосознания и предлагают пути решения данной проблемы на современном этапе развития общества.
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На современном этапе развития государственных институтов в Российской Федерации, в условиях, когда прогресс и глобализация оказывают влияние на все происходящее, ключевым направлением создания и развития правового государства
выступает вектор, одним из необходимых компонентов которого является надлежащее формирование правосознания.
Вопросы влияния глобализации на различные институты гражданского общества неоднократно рассматривались в трудах ученых-юристов, таких как Поленин С. В., Клочкова Ю. А., Богатырев В. В., Дубенская Г. Ю. и другими. Вопрос,
касающийся деформаций правосознания, относится к тем неисчерпаемым дискуссионным проблемам, повышенный научный интерес к которым не утрачивает своей
актуальности, а наоборот требует большего внимания и исследования.
Глобализация – это процесс, в ходе которого мир превращается во взаимосвязанную единую и взаимозависимую систему, следующую единым тенденциям развития и совершенствования. Выступая объективной реальностью, глобализационные процессы влияют на все аспекты жизнедеятельности человека, группы лиц, общества и государства. В свою очередь, право, являясь продуктом общественного
развития и выражением воли государства, регулятором общественных правоотношений, оказывает непосредственное влияние на формирование правосознания. В то
же время, правосознание, как совокупность идей, представлений и убеждений о
праве действующем, и праве желаемом формирует право и отношение к основополагающим нормам права, а также к пониманию его ценности.
Прежде чем перейти к теме деформации правосознания, следует обозначить,
что правосознание является сложным феноменом, который можно охарактеризовать
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как форму сознания, которая отражает отношение субъектов правоотношений к
действующему праву и вытекающим из него правовым явлениям.
Уровень правосознания обусловлен средой, в которой оно формируется. В последние годы мировое сообщество и государства претерпевают значительные изменения, затрагивающие все сферы жизни, и, учитывая тот факт, что процессы глобализации коснулись всех основополагающих институтов, происходит актуализация
проблемы деформации правосознания.
Отношение к праву как к регулятору отношений и взаимодействие различных
субъектов правоотношений, наглядно демонстрирует и раскрывает проблемы
трансформационного периода, происходящие в государстве и обществе под влиянием процессов глобализации.
Следует отметить, что глобализация, затрагивая все области общественной
жизни, оказывает на них как позитивное, так и негативное влияние. В свою очередь,
говоря о деформациях правосознания, необходимо обозначить, что такие деформации представляют собой искажение представлений о праве и о его ценности.
Традиционно в научной литературе выделяют несколько распространенных
форм деформации правосознания, которые варьируются от отрицания права, неуважительного к нему отношения и игнорирования до гиперболизации его значения.
Наивысшей степенью градации деформации правосознания является «перерожденное» правосознание, под которым понимается как преступная установка, так и готовность нарушить закон и совершить преступление.
Наиболее информативными показателями, отражающими уровень правосознания, с нашей точки зрения, являются данные о преступности, качественная и динамическая ее характеристики, а также уровень коррупции в стране.
В целях определения тенденций деформации правосознания в условиях глобализации представляет интерес проведение анализа данных о преступности в Российской Федерации во временном разрезе.
В соответствии с официальными данным, размещенными на портале правовой
статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за период с января
2019 г. по сентябрь 2019 г. на территории России зарегистрировано 1 521 683 преступления, что на 30 804 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+2,1
%).
В январе-декабре 2018 г. на территории России зарегистрировано 1 991 532
преступления, из них удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе
всех зарегистрированных преступлений составляет 22,5 %. Более трети всех зарегистрированных преступлений (42,3 %) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем краж – 756 395 (-4,1 %), мелкого хищения – 13 861 (+49,8 %),
присвоения или растраты – 15 452 (-7 %), грабежей – 50 111 (-11,9 %), разбоев – 7
474 (-17,9 %).
Каждое третье преступление (32,3 %) совершено в состоянии алкогольного
опьянения.
На 3,8 % снизилась преступность среди несовершеннолетних лиц (с 45 288 до
43 553).
По итогам 2018 года увеличилось на 2,9 % (30 495) количество преступлений
коррупционной направленности. Их удельный вес в массе всех выявленных деяний
за отчетный период составил 1,5 %. В целом по стране возросло на 9,8 % (с 3 188 до
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3 499) число деяний, предусмотренных статьей 290 Уголовного кодекса Российской
Федерации (получение взятки). За истекший период число преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), на территории Российской Федерации увеличилось на 15 % (с 2 272 до 2 612).
Снизилось на 12 % (с 9 738 до 8 574) количество убийств, покушений на убийство, на 5,4 % (с 24 552 до 23 224) – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Аналогичная динамика отмечена по преступлениям террористического характера (-10,3 %, 1 679), а также экстремистской направленности (-16,8 %, 1
265).
В 2018 году правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано 174 674 преступления, совершенных с использованием информационнотелекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, предварительно расследовано – 43 362.
За период с января по декабрь 2013 г. на территории России зарегистрировано 2
206 249 преступлений, удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе
всех зарегистрированных преступлений составляет 24,4%. Почти половину всех зарегистрированных преступлений (46,7%) составляют хищения чужого имущества,
совершенные путем краж – 922 562 (-7%), грабежей – 92 069 (-16,3%), разбоев – 16
416 (-11,8%).
Больше четверти преступлений (27,5%) совершено в состоянии алкогольного
опьянения.
На 4,6% увеличилась преступность среди несовершеннолетних (с 64 270 до 67
225).
В январе – декабре 2013 г. выявлено 42 506 (-14,2%) преступлений коррупционной направленности, удельный вес которых в общем числе зарегистрированных
преступлений составил 1,9%.
Число преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки),
в Российской Федерации увеличилось на 2% (с 6576 до 6710). За истекший период
число преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), на территории Российской Федерации увеличилось на 51,2% (с 3 182 до 4 811). Относительно информации о преступлениях, совершенных с использованием информационнотелекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации за
2013 год, в отчете Генеральной прокуратуры Российской Федерации информации не
содержится.
Таким образом, при общем снижении количества зарегистрированных преступлений на территории Российской Федерации возросло на 3,8 % количество преступлений террористического характера. Возросло на 28,7% число преступлений экстремистской направленности [1].
Следовательно, за последние пять лет, при общей числовой тенденции к
уменьшению количества анализируемых преступлений, совершенных в 2018 году
по сравнению с 2013 годом, наблюдается значительный рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или
в сфере компьютерной информации. Следует также отметить, что на фоне изменения данных о состоянии преступности, уровень доступа к информационным технологиям постоянно увеличивается, происходит широкое развитие различных социальных сетей, постоянно развивается законодательство в сфере регулирования и
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контроля за интернет контентом, что в совокупности демонстрирует динамичный
процесс развития информационного пространства.
Одним из критериев уровня правосознания общества является обеспечение государственными органами власти защиты прав человека на информацию, свободу
мысли, свободное проявление своих взглядов, ведь свобода информации ‒ это одно
из основных прав человека. Так, в частности, 29. 03. 2019 г. вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие
штрафы за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая
оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации (ч.3 ст. 20.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N
195-ФЗ) [2]. Внесение изменений в указанный выше закон были негативно оценены
обществом. Данные поправки фактически запретили какую-либо негативную оценку действиям правительства и органов государственной власти. Указанные обстоятельства также оказали негативное влияние на доверие к власти и, как следствие,
оказали влияние на формирование правосознания. Следует отметить, что наличие
практически неограниченного доступа к информации, а также возможность самостоятельного и независимого анализа данной информации приводит к тому, что
государственная власть оказывается не в силах осуществлять полный контроль над
процессом формирования правосознания. Однако, последние новеллы в законодательстве об информационном пространстве несколько изменили ситуацию, ввиду
принятия Федерального закона от 1 мая 2019 г. N 90-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [3], вступившего в силу 1 ноября 2019
года. Закон предусматривает установку на сетях интернет-операторов технических
средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации.
В эпоху информатизации, технического прогресса и развития технологий, у
большинства граждан Российской Федерации различных возрастов имеется свободный доступ к сети интернет, где практически невозможно организовать контроль
всех потоков информации, что приводит к плюрализму. Так, например, на сегодняшний день, в соответствии с освещаемыми в средствах массовой информации
резонансными делами, можно наблюдать несоразмерность уровня доходов, качества
жизни и благосостояния, ответственности лиц, относящихся к разным слоям населения. В частности, размер оплаты труда чиновников существенно превышает минимальный размер оплаты труда среднестатистического гражданина Российской
Федерации. Размер ответственности чиновников за преступления коррупционной
направленности, хищение бюджетных денежных средств и иные экономические
преступления существенно отличается от размера ответственности за бытовые преступления экономического характера среднестатистических граждан. Явная несоразмерность ответственности и финансовых показателей подрывает авторитет государственной власти, авторитет норм права, которые следует не нарушать и оказыва-
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ет негативное влияние на формирование правосознания, выступая почвой для возникновения его деформации.
Аспект глобализации, выраженный в полной доступности к информации и
телекоммуникационным источникам, приводит к тому, что в настоящий момент
можно констатировать устойчивую тенденцию к деформации правосознания большинства населения, совершенствование методов и способов совершения преступлений, что в сочетании с иными факторами в целом порождает неблагоприятный климат и настроение большинства населения.
Путем решения сложившейся ситуации, выраженной в частичном доверии к
власти, к проводимой государственной политике и отсутствии авторитета закона,
которые в совокупности нивелируют отношение к праву, является необходимость
совершенствования государственной политики, ее ориентирование на улучшение
качества жизни населения, создании рабочих мест, увеличении уровня дохода, стабилизации цен и т.д. Кроме того, необходимо разработать и совершенствовать правовые нормы, которые будут надлежащим образом (без коллизий и пробелов) регулировать правоотношения субъектов.
Россия, обладая огромными природными и человеческими ресурсами, ориентируясь на страны, где благосостояние и уровень жизни населения значительно выше,
а уровень преступности ниже, при профессиональном планировании государственной политики, учитывая все вызовы глобализации, может исправить складывающуюся тенденцию распространения и углубления деформации правосознания, совершенствуя механизм реализации правовых норм. При обеспечении надлежащего
уровня благосостояния будет постепенно возвращаться доверие к власти, совершенное законодательное регулирование всех институтов общества, будет позитивно
сказываться на состоянии формирования правосознания и снижать уровень деформации.
Деформация правосознания наглядным образом отражает текущие проблемы,
сложившиеся в государстве и обществе. Освещаемая в данной публикации тема
требует еще большего внимания, изучения и анализа с целью выявления оптимальных путей решения проблемы деформации правосознания в эпоху глобализации.
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