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Введение 

 

 

На протяжении времени, от возникновения первых социальных 

объединений и по настоящее время, человек в процессе коммуникации и 

взаимодействия с другими людьми вырабатывал и устанавливал определенные 

нормы поведения, принципы деятельности, принятые формы и способы 

действия или непринятые и отвергаемые им. Руководствуясь своими чувствами 

и моральными воззрениями, человек принимал и демонстрировал в обществе, в 

котором он находился принятые способы взаимодействия. Если такое поведение, 

укладывалось в принятые в конкретной социальной группе традиции, то человек 

мог продолжать совместную деятельность. Если же нет, то группа или 

принимала новую модель поведения или не принимала, тем самым стимулируя 

человека менять свои взгляды или переходить в другую социальную группу. 

Со временем модели поведения укореняются и приобретают свойства 

норм поведения, трансформируясь в нормативные акты. Родившись в 

социальной группе или придя из вне, новые члены принимают для себя 

устоявшиеся нормы ради получения выгод общества. Член общества испытывает 

определенного рода чувства и эмоции, по отношению к тому или иному 

устоявшемуся правовому явлению общества – это и есть основа правосознания.  

На формирование и развитие правосознания оказывают влияние 

социально-политические, экономические, культурные факторы. В 

правосознании отражается правовая деятельность в виде знаний о праве, 

осмысление права как явления общественного бытия, каким оно было и каким 

должно быть, а также правовых установок в отношении поведения, которое 

возникло как результат оценки действующего права. 

Правосознание должно быть присуще не только создателям юридических 

норм, законодателям, но и всем гражданам государства. От роста уровня 
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правосознания и правовой культуры граждан зависит эффективность правового 

регулирования общественных процессов, происходящих в нашем обществе1. 

Изучение и понимание правосознания человека, как субъекта 

общественных отношений, делает возможным понимание как характера самих 

отношений, в которых он участвует, так и общества в целом, как отражение его 

правовой действительности. 

 

 

Сущность правосознания 

 

 

Невозможно отделить человека от правосознания или заключить что оно 

отсутствует. Так или иначе отношение к праву, как системе норм, имеется у 

каждого человека, а в случае его отрицания или непринятия, такое явление 

принято называть правовым нигилизмом. Таким образом, можно заключить, что 

все члены общества обладают так или иначе правовым сознанием. 

Принимая во внимание, что государство по своей сути есть ничто иное как 

эволюционная надстройка общества, формируемая исторически, то также можно 

заключить, что общество, при формировании государства руководствовалось 

своим внутренним убеждением, коллективным знанием и сложившейся 

культурно-исторической действительностью, что и является по сути осознанным 

фундаментом, формирующим правовое сознание. Уровень и глубина такого 

правового сознания, однако различаются от человека к человеку, отсюда можно 

сделать вывод, что общество при установлении государственности в целом 

обладает определенным складом правосознания, например, республиканским 

или монархическим. 

                                                      
1 Власова О. С. Правовая природа правосознания / Электронное периодическое издание для студентов и 

аспирантов. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва». – ссылка на статью в сети интернет http://journal.mrsu.ru/wp-content/uploads/2015/06/vlasova-o.pdf, дата 

обращения 05.11.2020г. 
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Под сущностью в общем смысле мы понимаем некое содержание, смысл, 

суть – неотъемлемое качество, без которого невозможно понять то или иное 

явление. Правосознание невозможно связать какой-либо универсальной 

дефиницией, которая будет равно возможно применить к любому человеку на 

земле. Однако можно охарактеризовать как совокупность определенных свойств 

и черт личности, социального и культурного окружения, исторической основой 

жизнедеятельности общества к которому принадлежит индивид, окружающими 

его явлениями правовой действительности в его индивидуальной парадигме и 

психоэмоциональном отношении к ней.  

Л. И. Петражицкий (российский и польский учёный, правовед, социолог, 

философ) считал право и отношение к нему явлением психологическим и 

исходящим из сознания людей. Г. Гегель (немецкий философ, один из творцов 

философии немецкого идеализма) считал, что государственное принуждение 

является основным средствам регулирования правового поведения людей. И. 

Кант (немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии) 

рассматривал правовое поведение человека как исходящее из его внутреннего 

отношения к морали.  

В современной литературе выделяются следующие особенности 

правосознания, позволяющие отнести его к самостоятельному явлению:  

а) отражение только государственно-правовых явлений, т.е. явлений, 

образующих правовую сферу общественной жизни;  

б) способы отражения действительности – посредством юридических 

понятий, категорий и т.п.;  

в) способность к опережающему отражению правовой действительности, 

т.е. тенденции к развитию общественных отношений;  

г) взаимодействие с другими формами общественного сознания, например, 

с нравственным сознанием, ориентиром в сфере справедливости, гуманизма и 

т.д.;  
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д) способность воздействовать на социальные процессы путем их 

преобразования, как ускоряя, так и затормаживая;  

е) оценочный характер правосознания, выражающийся в установлении 

требований к действующему законодательству, выработке определенного 

отношения к соблюдению или не соблюдению права1. 

Через его особенности, наиболее удачным представляется следующее 

определение понятия правосознания – это одна из форм общественного 

сознания, представляющая собой совокупность идей, взглядов, чувств, 

переживаний и представлений отдельных людей, социальных групп, слоев и 

классов о действующем праве, правосудии и законности, а также о том каковыми 

они должны быть2. 

В современном цивилизованном обществе провозглашены идеалы 

правового государства, деятельность которого должна быть подчинена нормам 

права на основании стабильных законов, а судебные решения подтверждают 

конституционность и справедливость правовой действительности – законность. 

Идея правового государства не в последнюю очередь зависит от правового 

сознания его граждан – субъектов права как носителям собственного понимания 

норм. 

Последнее время модернизация общества и его трансформация на новую 

ступень организации (постиндустриальное или информационное) требует 

реформирования правовой системы или отдельных ее норм, что в свою очередь 

воздает новый вызов обществу – переосмысление и перестроение со старых 

«рельсов» на новые, изменения личностной парадигмы. Такие изменения 

неизбежно будут встречать внутреннее противостояние с традиционными 

взглядами, сложившимся правосознанием, так как именно правосознание, как 

внутреннее убеждение, является особым уникальным источником человеческого 

                                                      
1 Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. – 464С. 
2 Глазунов М. Н. Обществознание: учебное пособие / М.Н. Глазунов [и др.]; под ред. М.Н. Марченко. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2020. – 512С. 
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поведения в обществе и соотнесения такого поведения с принятой системой 

норм – правом. 

Невозможно отрицать тот факт, что существующая система норм 

поведения в том или ином обществе, есть неотъемлемая часть той самой 

окружающей действительности, которая в свою очередь действует и формирует 

у индивида отношение к ней. Являясь частью системы, индивид формирует свое 

отношение к ней и принимает решения на основании индивидуальных 

внутренних ощущений, что выражается в принятии или не принятии правовой 

действительности. С таким весомым дополнением определение правосознания 

несколько трансформируется от пассивного явления в активное созидательное 

начало – критика и коррекция имеющейся правовой системы, как результат 

познавательной деятельности человека. 

Как и любое установление рамок, правил, законов, имеющее в своей сути 

стремление к некоему идеальному состоянию, правосознание является тем 

внутренним ориентиром, который, является руководящим началом активной 

деятельности человека, не только самого по себе, но и как части общества в 

котором он находится и внешнее действие которого на себе испытывает.  Таким 

образом реализуется оценка и осознание правовой действительности по 

собственному внутреннему убеждению.  

 

 

Структура правового сознания 

 

 

Правосознание формируется в процессе познания человеком системы 

правовых знаний, ценностей и норм – правовой социализации окружающей 

действительности. В современной литературе авторы различают два основных 

уровня общественного сознания: обыденный (эмпирический) и научный 

(теоретический), а также говорят о целесообразности выделения 
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промежуточного уровня - практического1. Различие между ними заключается в 

глубине познания. 

Научный уровень правового сознания является наиболее глубоким 

отражением правовой реальности, до степени смешения с истинностью. На 

данном уровне характерны вопросы о происхождении права как такового, его 

смысле и предназначении, понятиях свободы и принуждения, справедливости, 

соответствии требованиям действительности и существующих общественных 

отношений. Область теоретических рассуждений о праве и его месте в обществе 

отождествляют с понятием «философия права». 

Обыденный или эмпирический уровень сознания включает бытовые 

(житейские) знания, основанные на ненаучных представлениях, чувствах, 

субъективном отношении к правовой действительности отдельных членов 

общества, его групп или слоев. Особенность данного уровня заключается в том, 

что он отражает массовое правовое сознание общества. Несмотря на явное 

ненаучное основание данного уровня сознания, тем не менее используемое 

знание достаточно для повседневной жизни и оценки общественного мнения. 

Практический уровень возникает из обыденного и характеризуется 

наличием тех или иных отношений с государством, его органами или иными 

лицами, что привносит в бытовые ненаучные знания элемент взаимодействия на 

правовой основе. В качестве примера такого взаимодействия в не 

профессиональной сфере можно привести опыт участия отдельных индивидов в 

судебных разбирательствах, где участник вынужден соблюдать определенные 

нормы и процедуры. К профессиональной же сфере на практическом уровне 

сознания можно отнести деятельность юристов компаний. 

Правовое сознание по субъектному составу можно отнести к 

общественному, групповому и индивидуальному. При этом к групповым, в 

зависимости от потребностей исследования, можно относить различные группы, 

как по социальной направленности, так и возрастные, профессиональные, 

                                                      
1 Шагиева Р. В. Теория государства и права: учебник / отв. ред. Р. В. Шагиева. – Москва , Проспект, 2019. – 520С. 
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территориальные и т.п, но во всех случаях первичной «единицей» всегда будет 

индивидуальное правовое сознание индивида. 

Индивидуальное правосознание – это правосознание отдельной личности, 

которое формируется под влиянием средств массовой информации, 

индивидуальных обстоятельств жизни и зависит от уровня правового 

образования личности. 

Групповое правосознание – это представления различных социальных 

групп (политических партий, общественных объединений). В ряде случаев 

правосознание одной социальной группы может существенно отличаться от 

правосознания другой. Например, можно увидеть различия в правосознании 

возрастных слоев населения в обществе, в профессиональном сознании юристов 

разной специализации – работников суда, прокуратуры, адвокатуры, лиц, 

работающих в системе МВД. 

Общественное правосознание присуще большинству членов общества, 

которые являются носителями национальной правовой культуры; отражает 

общественную цель и  задачи правового регулирования; находит проявление в 

ходе проявления общих акций: выборов в парламент, избрание главы 

государства, проведение референдума1.        

Самосознание индивида, его идентичность как участника правового 

взаимоотношения с обществом, является регулятором правосознания. Те 

моральные, традиционные, культурные, воспитательные и иные мотивы, 

которые исходят из внутреннего мира индивида отражаются в его самооценке, 

самоконтроле и действиях во внешних отношениях с обществом. А именно 

осознание собственного достоинства лежит в основе и является необходимым 

элементом правового сознания. 

 

 

                                                      
1 Власова О. С. Правовая природа правосознания / Электронное периодическое издание для студентов и 

аспирантов. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва». – ссылка на статью в сети интернет http://journal.mrsu.ru/wp-content/uploads/2015/06/vlasova-o.pdf, дата 

обращения 05.11.2020г. 
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Правосознание как проблема философии права 

 

 

Сущность правосознания является более широким явлением, чем 

сущность права сама по себе. В философско-правовом ключе идея права 

понимается как одна из форм правовой реальности, что позволяет понять право, 

как единство смысловых (идеальных) и предметных моментов1. Безусловно без 

существования права правовое сознание теряет какой бы то ни было смысл, 

однако оно занимает первичное место – именно правовое сознание, как 

психологический и идеологический феномен в целом определяют право. 

Психологическая сфера правосознания определяет отношение к праву на 

эмоциональном уровне, в то время как идеологическая сфера представляет 

систему идей, взглядов, доктрины, концепций, теорий, выражающих отношение 

к правовой действительности и ее оценку2. 

С распадом СССР в нашей стране произошел идеологический вакуум: 

марксистско-ленинская теория была отвергнута, но новой сильной и сличающей 

идеи предложено не было. Государственно-правовая система такого масштаба и 

потенциала, как российская, не может жить без осмысленной правовой 

идеологии. В науке к 1995 году не было единой концептуальной периодизации 

отечественного правового развития. История и теория правоведения были 

разделены на мало связанные друг с другом исторические типы, которые лишали 

отечественное право целостности и способности к культурно-исторической 

идентификации в качестве самостоятельной правовой общности3. В результате 

отсутствия общей позиции в обществе на основе естественно-правовых и 

                                                      
1 Шугуров М. В. Идея права: Философско-правовой анализ / М. В. Шугуров // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии - №1 (114). - 2017. – ссылка на статью в сети интернет 

https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-prava-filosofsko-pravovoy-analiz, дата обращения 22.10.2020г. 
2 Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. – 464С. 
3 Синюков В. Н. Российская правовая система: введение в общую теорию / В. Н. Синюков // Реферативный 

журнал, серия 4, государство и право - Москва: Российская Академия Наук. Институт Научной информации по 

общественным наукам, 1995. – ссылка на статью в сети интернет https://cyberleninka.ru/article/n/95-04-001-

sinyukov-v-n-rossiyskaya-pravovaya-sistema-vvedenie-v-obschuyu-teoriyu-saratov-poligrafist-1994-495s, дата 

обращения 10.11.2020г. 



 11 

позитивистских воззрений на право, возникло новая законодательная база в духе 

юридического нормативизма основанной в большей степени на позитивистской 

модели правопонимания. Доктор юридических наук, профессор, Синюков В. Н. 

замечает: «наше право потеряло жизненную силу, колорит, собственный стиль, 

юридическую прелесть, перестало питаться соками действительно 

национального юридического творчества, сделавшись прибежищем бюрократии 

и скверной политики. Право лишилось красоты и духовного смысла. Оно 

сведено к "инструментам" экономического курса, "формам" социального 

общежития, "методам" реализации принципа "разделения властей", 

"механизмам" правового регулирования и формального "гарантирования" прав 

человека и многому другому, несомненно, необходимому, но в такой 

разъединенной, выхолощенной технически, отчужденной духовно форме, 

отдаляющей культуру от участия в формировании национального 

правосознания»1. 

В основу жизненного права должна быть положена духовно-

культурологическая идея правосознания, идея психологической и 

эмоциональной общности народа, его представлений, идеалов, эталонов 

поведения и ответственности. Право, как порождение внутренней сферы 

общества, есть выражение общих представлений о справедливости. По этой 

причине невозможно свести всю широту идеи права только к норме, 

формальному закону, не зависимо от естественно-правовой или позитивистской 

теоретической основы. Важно, чтобы право обладало и опиралось на те духовно-

культурологические основы и ценности общества, которые присущи его 

правовому сознанию, а для этого само общество должно обладать определенным 

уровнем развития, информированностью, знанием, которые присущи 

творческому, а не сухому нормативистскому правосознанию. Правовое сознание 

                                                      
1 Синюков В. Н. Российская правовая система: введение в общую теорию / В. Н. Синюков // Реферативный 

журнал, серия 4, государство и право - Москва: Российская Академия Наук. Институт Научной информации по 

общественным наукам, 1995. – ссылка на статью в сети интернет https://cyberleninka.ru/article/n/95-04-001-

sinyukov-v-n-rossiyskaya-pravovaya-sistema-vvedenie-v-obschuyu-teoriyu-saratov-poligrafist-1994-495s, дата 

обращения 10.11.2020г. 
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формируется в ходе развития и осознания правовой мысли, идее, чувстве, воле, 

энергии, духовности и т. д. На психологическом уровне это имеет отклик в 

качестве чувства правовой совести, обязанности и долга. Смысл правосознания 

проявляется во внутренней потребности в стремлении к идеалам права. 

Таким образом правое сознание, как внутреннее отражение идеальной 

окружающего мироустройства, и реальная правовая действительность должны 

быть во взаимосвязи, соответствовать духу справедливости и основываться на 

убеждении равенства и свободы – это придает характер рациональности и 

здравого смысла отношениям. Если же баланс нарушается, то явления правовой 

реальности не могут быть поняты и одобрены с точки зрения внутреннего к ним 

отношения индивида – происходит конфликт интересов (общественных, 

групповых, индивидуальных), нарушается единство, усиливается состояние 

неопределенности и неуверенности. 

 

 

Заключение 

 

 

Правосознание является не только и не столько осознанием действующих 

законов, сколько способностью индивидов судить о самом государственно 

установленном праве, подвергать его оценке, критике и пересмотру. Основу 

правосознания личности составляют чувство собственного достоинства, 

способность к самообязыванию и самоуправлению, взаимное уважение и 

доверие граждан друг к другу, к власти, а власти — к гражданам. 

Для того чтобы быть восприимчивым к «духу права», необходимо владеть 

определенными качествами, овладеть установками правосознания. Должны 

быть, вопреки природным инстинктам, агрессии, лени, глупости, проложены 

тропы гласности, обсуждения, веротерпимости, формального законопорядка.  
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