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Рассматривается феномен правосознания с психологической точки зрения. В систему традиционных представлений о
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Правосознание – это совокупность представлений и
чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к действующему праву.
Само существование правовых явлений неразрывно
связано с волей и сознанием людей. Требования общественной жизни не могут быть выражены в качестве
юридических предписаний до тех пор, пока они не будут осознанны человеком и не станут руководством к
действию, точнее к правопослушному поведению.
Структурно правосознание делится:
– на знание содержания, целей и задач правовых
предписаний;
– субъективное отношение к правовым нормам;
– готовность руководствоваться правовыми нормами.
Не следует путать конформность как свойство характера и добровольное, глубоко осознанное осуществление правовых требований, понимание их правильности и разумности.
Ряд исследователей выделяют следующие разновидности правосознания:
– индивидуальное – личное отношение человека к
праву (отражает взгляды и убеждения конкретно взятого индивида);
– групповое – отношение к праву различных малых
социальных групп и коллективов;
– корпоративное – правосознание представителей
различных профессий, социальных групп и слоёв;
– массовое – правосознание значительных по объему общностей людей;
– общественное – отношение к праву всего общества (сумма накопленных знаний, представлений о праве
за все время существования человечества).
Оговоримся, целесообразность данной классификации носит скорее идеологический характер. Действительно, разве можно охарактеризовать как нечто целостное правосознание всего общества, стратифицированного и предельно неоднородного? Конечно же, это
утопия.
Что касается правосознания группового, корпоративного и массового, то представляется затруднительным изучать названные феномены посредством использования психологических знаний. Общие выводы
об особенностях данных разновидностей правосознания, вероятно, и возможны, но необходимо помнить,
что наиболее эффективно психологическая наука изучает отдельного человека во всей уникальной совокупности его психических проявлений. Изучение достаточно аморфного по своему содержанию образования
целесообразно посредством методов такой области
знания, как философия или теория государства и права.
Структура правосознания традиционно включает в
себя следующие смысловые блоки:
– правовую идеологию (отношение общества к праву в целом – правовая среда личности): правовые док118

трины и понятия, принципы, уровень юридической
науки в целом;
– правовую психологию (эмоциональная оценка
обществом и отдельными людьми правовых явлений):
чувства, настроения, переживания. Отметим, что более
точным будет название «Психологическая идентификация с правом»;
– индивидуальные знания о праве (уровень знаний
каждой отдельной личности): уровень учёногоправоведа, неспециалиста и т.д.;
– личностные ценности индивида (личный опыт и
система убеждений, опираясь на которые человек оценивает правовые явления);
– волевой потенциал индивида (личный опыт и система убеждений, опираясь на которые человек принимает решения, определяющие правомерность или неправомерность его поведения).
Таким образом, основными структурными элементами правосознания выступают знание правовых предписаний, принятие их и руководство ими.
Правосознание – это отношение людей к существующим и вновь принятым законам. Правосознание обычно
не существует в «чистом» виде, ибо взаимосвязано с другими видами и формами сознания реальности и действительности. Так, достаточно часто высокий уровень правосознания переплетается с моральными воззрениями. Люди оценивают право и правовые явления с точки зрения
этических категорий добра и зла, справедливости и несправедливости, совести и чести и т.д.
Между правом и правосознанием существует тесная
взаимосвязь. Эта связь в некоторой степени может
проявляться как во влиянии правосознания на право,
так и наоборот – во влиянии права на правосознание.
Прежде всего, это влияние проявляется в процессе
формирования права и весьма заметно на его завершающей стадии – стадии правотворчества. Оно заключается в том, что правосознание пусть в незначительной степени, но вырабатывает представления о необходимости и потребности принятия определенных нормативно-правовых решений.
Определяющее значение правосознания выражается в
соблюдении правовых предписаний. Как форма общественного сознания оно оказывает корректирующее воздействие на сознание отдельных индивидов и таким образом
способствует повышению их уровня. Соблюдение требований законодательства находится в прямой зависимости
от уровня правосознания каждого члена общества.
Выделяют несколько уровней правосознания. Прежде чем раскрыть их, вспомним, что основными структурными элементами правосознания выступают знание
правовых предписаний, личностное принятие их и руководство ими. Основным системообразующим элементом выступает принятие предписаний (минимальные познания в области права есть у каждого, а факт

принятия предопределяет руководство правовыми
предписаниями в процессе деятельности). Принятие
правовых предписаний – очень сложное, многогранное
образование. Причины принятия, а следовательно и
природа правосознания, неоднородны.
Лица, характеризующиеся доминированием биологического фактора, склонны к правопослушному поведению в силу страха перед наказанием. Страх как детерминанта поведения характерен для многих сфер
человеческой деятельности, но в теории правосознания
исследователи почему-то пытаются обойти стороной
эту важную составляющую феномена правосознания.
Лица, характеризующиеся доминированием социального фактора, склонны к правопослушному поведению в силу привычки, ролевого стереотипа как следствия прочно закрепленной в сознании в процессе воспитания модели должного поведения. Представляется,
что данная группа выступает наиболее многочисленной, но, к сожалению, достаточно инертной в плане
отношения к правовым новациям.
Лица, характеризующиеся доминированием индивидуально-психологического фактора, склонны к правопослушному поведению в силу глубинного осознания правильности и необходимости данного поведения,
базирующегося к тому же на достаточном знании и
понимании буквы и духа закона. Проблемой является
то, что оптимальная модель правосознания в сознании
этих лиц тесно связана с идеей справедливости или
идеей целесообразности модификации всего общества
в рамках достаточно агрессивной социальной модели.
Таких представителей немного, о чем говорилось на
прошлой лекции, и они в стабильном обществе базовые
социальные тенденции не контролируют.
Возвращаясь к уровням правосознания, традиционно выделяем обыденное, профессиональное и научное
правосознание.
Первый уровень представлен обыденным правосознанием. Этот уровень свойствен значительной части
общества, он формируется на базе повседневного опыта граждан. Для людей с этими уровнем правосознания
характерно знание общих принципов права, в которых,
как правило, правовые воззрения точно переплетаются
с нравственными представлениями. Обыденное правосознание складывается в процессе семейного воспитания, под влиянием государственной пропаганды и
идеологической обработки граждан. Оно стихийно
формируется под влиянием конкретных условий жиз-

ни, личного жизненного опыта и правового образования, доступного населению. Обыденное правосознание – это отношение к праву, оценка правовых норм на
уровне бытовой логики, соответствия правовых предписаний положениям морали и принципу справедливости. Именно обыденное правосознание – идеальный
объект психологического изучения.
Второй уровень – профессиональное правосознание, которое складывается в ходе специальной подготовки, в процессе осуществления практической юридической деятельности. Субъекты этого уровня обладают
специализированными, детализированными знаниями
действующего законодательства, умениями и навыками
его применения. Формированию профессионального
правосознания должно быть уделено особое внимание
в современных условиях. Сущность и особенности
правового сознания юристов конкретизируются в содержании правовой идеологии и правовой психологии,
в системе присущих данной профессиональной группе
правовых знаний, представлений, установок, ценностных ориентаций и т.д. Несколько неактуально изучение
профессионального правосознания в юридической
психологии, потому что единственное, пожалуй, что в
нем есть психологического, это элемент обладания определенным объёмом информации. Отношение же к
этой информации, его генезис и особенности ничем не
отличаются от отношения к правовым предписаниям
представителей первой группы.
Третий уровень – это научное, теоретическое правосознание. Оно характерно для исследователей, научных работников, занимающихся вопросами правового
регулирования общественных отношений. Научное
правосознание – это попытка совместить идеологическую компоненту пропаганды законопослушного поведения и реальное знание о процессах правопослушного
поведения. Принято считать, вероятно ошибочно, что
научное правосознание, в отличие от обыденного,
формируется на базе широких и глубоких правовых
обобщений, знания закономерностей и социальных
исследований социально-правовой действительности.
В идеале именно научное правосознание должно быть
непосредственным источником правотворчества, служить
совершенствованию юридической практики. Научное
правосознание ориентировано, в том числе, на научное
и околонаучное развенчивание идей «отмирания» права, правового нигилизма, представлений о законе как
воле государства и т.д.
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