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Бул статьяда укуктук ан сезимге коомдук аң 
сезимдин формасы катары аныктама берилет. Укуктук 
ан сезимдин  тузулушу жана деңгээлдери аныкталат. 

В этой статье дается определение  правосознания 
как формы общественного сознания. Также раскрываю-
тся структура и уровни правосознания. 

This article defines the legal awareness as a form of 
social consciousness. It also reveals the structure and level of 
legal consciousness. 

Среди правовых явлений правосознание 
безусловно представляет наиболее многостороннее и 
многослойное явление. История показывает, что 
только тогда правотворческая и правопримени-
тельная деятельность становится эффективной, когда 
в этих процессах, наряду с мощными самооргани-
зующимися началами, приоритетное место занимает 
и сознательное, организующее творчество, умная 
работа. При изучении этих сознательных и созида-
тельных процессов в правотворчестве и правопри-
менении теория права формулирует тему право-
сознания. Действительно, в какой степени осмыслен-
ное, сознательное отношение общества и индивидов 
к праву ведет к необходимому правовому состоянию 
общества, в какой степени эмоциональное отноше-
ние влияет на правомерное или правонарушительное 
поведение? Чтобы разобраться в этих вопросах, мы 
должны разобраться в самом понятии и определении  
правосознания.  

Правовое сознание оказывает активное воз-
действие на регулирование всего многообразия жиз-
ненных процессов в обществе и государстве, способ-
ствует консолидации граждан, всех социальных 
групп, поддержанию и укреплению целостности 
общества, порядка в нем. Здоровое правосознание 
общества, уважение граждан к закону являются 
основой крепости государства, эффективного функ-
ционирования политической и правовой систем. 
Правовые представления о справедливости прав и 
обязанностей человека, дозволений и запретов – все 
это воздействует на формирование мотивов и 
установок поведения человека в правовой сфере 
жизни общества, а через регулирование правового 
поведения личности проявляется активная роль 
права, правосознания. 

Как отмечает Матузов  Н.И. «Развитое право-
сознание и правовая активность граждан являются 
основой верховенства права в цивилизованном 
обществе, фундаментом правового государства. 
Воспитание правосознания граждан – необходимая 
составная часть профилактики правонарушений, 

борьбы с преступностью».88  
Так же нами рассматривается  вопрос, когда 

слаборазвитое правовое сознание оказывает отрица-
тельное значение на общество и его институты. 
Формами такого отрицательного проявления являю-
тся правовой нигилизм и правовой идеализм. Эти два 
явления важны для изучения правосознания, с 
которыми также  придется часто сталкиваться, и они 
играют не мало важную роль в процессе реализации 
правовых норм и предписаний.  

В литературе исследования правого сознания 
проводились довольно часто, но в основном они 
касались социалистического правосознания (это 
связано с господствующей до недавних дней 
марксистско-ленинской идеологией, что не мало 
осложняло исследования в этом вопросе). Что 
касается правового нигилизма и правового идеа-
лизма, то разработка этих вопросов началась в  науке 
сравнительно недавно в конце 80-х начале 90-х XX 
века. Основные ученые, которые занимались разра-
боткой этой проблемы, являются Матузов Н.И. и 
Туманов В.А. Долгая не разработка вопросов 
правового нигилизма и идеализма так же связана с 
господствовавшей идеологией, которая эти 
проблемы исключала в принципе.  

Как бы не было велико значение материального 
фактора в истории, какою бы силою потребности 
тела не приковывали к себе интерес и внимание 
человеческой души – дух человека никогда не пре-
вращается в пассивную, недействующую среду, 
покорную материальным влияниям и телесным 
зовам.89 Мало того, именно слепое бессознательное 
повиновение этим влияниям и зовам умаляет его 
достоинство, ибо достоинство его в том, чтобы быть 
творческою причиною, творящею свою жизнь по 
высшим целям, а не пассивным медиумом 
стихийных процессов в материи.  

И если задача организовать мирное и спра-
ведливое сожительство людей на земле есть задача 
права и правосознания, то современный кризис 
обнажает, прежде всего, глубокий недуг совре-
менного правосознания. 

Для того, что бы рассмотреть вопрос о понятии 
правового сознания нам следует обратиться к раз-
личным подходам к пониманию права, потому что 
правосознание есть одна из категорий права (но в 
соответствии с разными концепциями понимания 

                                                 
88 Матузов Н.И. Теория государства и права. – М. 2007. 
89 Теория государства и права. / Курс лекций под ред. 

Матузова Н.И., Малько А.В., Юрист, М. 2007.  
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права, что будет сказано далее, правовое сознание 
играет разную роль в существовании и развитии 
права).  

И так рассмотрим три основных подхода к 
пониманию права и в соответствии с ними опреде-
лимся, какое место занимает правосознание в су-
ществовании права. Эти подходы выделяют в зави-
симости от того, в чем усматривается основа (базо-
вый элемент) права – норма права, правосознание, 
правоотношение – нормативисткий, психологиче-
ский и социологический90 (это три узких подхода, а 
широкий подход к пониманию права объединяет 
норму права, правосознание и правоотношение в 
основе права).  

Нормативисткий подход к пониманию права 
ставит в основу права – юридическую норму. Тем 
самым он игнорирует роль правового сознания в 
создании и реализации правовых норм. Психоло-
гическая теория основывается на правосознании, эта 
теория признает правом конкретную психическую 
деятельность реальность – правовые эмоции чело-
века. Интуитивное право и выступает регулятором 
человеческого поведения и потому рассматривается 
как реальное, действительное право. 

Социологическая теория права рассматривает 
как эмпирическое явление, в основу понятия права 
положено общественное отношение, защищенное 
государством, а нормы закона и правосознание не 
отрицаются этой теорией, а рассматриваются как 
признаки права. Само же право это порядок в 
общественных отношениях, в действиях людей. 
Рассмотрев эти три подхода можно прийти к выводу, 
что ни один из них не состоятелен в отношении 
реальной действительности, ведь ни один из этих 
подходов не является господствующим в нашем 
государстве. Но наиболее признанным является 
широкий подход к пониманию права, который ставит 
в основу права данные трех правовых явлений – 
норму права, правосознание и правовые отношения, 
иными словами эти явления имеют одинаковую роль 
в существовании права. Они взаимосвязаны и 
взаимообусловлены и вместе с тем они играют 
большую роль в существовании права.  

Как нам известно, правосознание является 
одной из форм общественного сознания. Общест-
венное сознание в научной литературе определяется 
как особая форма отражения объективной действи-
тельности осуществляемая человеком91. Формы 
общественного сознания существуют в своем един-
стве, как одно целое – активное отражение общест-
венного бытия. Среди форм общественного сознания 
выделяют правовое сознание, политическое созна-
ние, нравственное или моральное сознание, рели-
гиозное сознание, философское сознание и другие. 
Эти формы сознания существуют в тесной связи, т.к. 
их носитель человеческий мозг является общим для 

                                                 
90 Теория государства и права/Под. Ред. В.М. Корель-

ского, В.Д. Перевалова. – М. 1999. - С. 221 
91 Фербер Н.Е. Правосознание как форма обществен-

ного сознания. – М., 1993. - С. 110 

всех форм сознания и это обуславливает их взаимо-
связь и если говорят о каких либо формах сознания, 
то предполагают, что это определенные мысли о 
какой-либо определенной сфере жизни, например в 
области религии. Поэтому при рассмотрении право-
сознания следует учитывать тесное взаимосущест-
вование всех форм общественного сознания. Нет 
формы сознания безразличной, нейтральной к пра-
ву92. Наиболее активно взаимодействуют с правосоз-
нанием политические, нравственные и экономиче-
ские воззрения. 

Правовое сознание есть определенная форма 
общественного сознания, которая с одной стороны 
подчиняется определенным, общим для всех видов 
общественного сознания закономерностям, а с дру-
гой стороны, обладает определенными особеннос-
тями, что позволяет её отделить от других форм 
общественного сознания.  

В отечественной литературе существует другой 
подход к изучению правосознания. Правовое созна-
ние выступает как элемент правовой надстройки 
наряду с правом и правовыми отношениями. Право, 
правосознание и правоотношения находятся в тесной 
связи друг с другом, они взаимодействуют и даже 
взаимопроникают93. Но не стоит отождествлять эти 
явления, так как они не совпадают ни в своем 
содержании, ни в формах проявления. Эти категории 
выступают в качестве разно порядковых, относи-
тельно самостоятельных элементов, каждый из 
которых выполняет свою функцию, свою особую 
роль в едином процессе функционирования правовой 
надстройки94. Но это подход не отрицает сущест-
вования правосознания как формы общественного 
сознания.  

И так, правовое сознание – это одна из форм 
общественного сознания, представляющая собой 
совокупность взглядов, идей, концепций, оценок, 
чувств, эмоций людей в отношении всей юриди-
ческой действительности95. 

Будучи специфической формой сознания, 
правовое сознание имеет особый предмет отражения 
и объективного воздействия. Предметом отражения 
правосознания являются окружающая юридическая 
или правовая действительность. В юридическую 
действительность входят правоотношения, юриди-
ческие нормы, правовые явления, механизм 
правового регулирования, поступки людей в сфере 
права и т.д., одним словом, все, что связано с 
правом. В юридическую действительность включают 
и те общественные отношения, которые нуждаются в 
правовом регулировании. Это возникает вследствие 
объективных свойств присущих законодательству и 

                                                 
92 Шегорцов В.А. Социология правосознания. – М.: 

Мысль, 1981. - С. 24 
93 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. – М: 

Юрид. лит., 2005. Т. 1- С. 200 
94  Там же 
95 Лазарев В.В. Липень. С.В. Теория государства и пра-

ва.– М.: «Спарк», 1998.- С. 277. 
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общественным отношениям соответственно статич-
ностью и динамичностью.  

Так же специфичным для правосознания 
является способ отражения юридической действи-
тельности. Осознание правовых явлений жизни 
общества осуществляется посредствам специальных 
юридических категорий. Категории правосознания – 
это наиболее общие понятия, с помощью которых 
общество оценивает юридическую действительность. 
Основными, присущими только правовой форме 
общественного сознания, являются категории юри-
дических прав, юридических обязанностей и закон-
ности96. На основе этих категорий правосознание 
оценивает поведение субъектов права, как право-
мерное (соответствующее правам, обязанностям и 
требованиям законности, вытекающие из норм 
права) и неправомерным (противоречащее обязан-
ностям или нарушающее права, вытекающие из пра-
вовых норм). Законность, юридические права и 
обязанности – это наиболее общие категории, 
свойственные любому типу правосознания. Из этих 
категорий развиваются все другие более сложные 
категории: правосубъектность, правопорядок, право-
нарушение; и такие понятия, как правомерное и 
неправомерное, законное и противозаконное, юриди-
ческое и неюридическое. Категории правового созна-
ния не являются неизменными. Их смысл и содер-
жание зависит от господствующих политических, 
экономических, моральных, философских взглядов и 
воззрений в обществе.  

С точки зрения носителей правосознания, его 
субъектного состава выделяют индивидуальное, 
групповое правосознание и правосознание общества 
в целом. 

В правосознании содержатся оценочные сужде-
ния о праве, которые выражаются категориями «пра-
вомерное», «неправомерное», «законное», «незакон-
ное». С точки зрения особенностей восприятия права 
в правосознании, выделяются два его основных 
уровня – это правовая психология и правовая идео-
логия. 

Правовая психология (обыденное правосозна-
ние) – это такой уровень восприятия права, который 
основан на чувствах, эмоциях, переживаниях. На 
такое восприятие права влияют привычки, традиции, 
предрассудки, убеждения, свойственные отдельным 
социальным группам. Представления о правовых 
явлениях подвержены подражанию, внушению. Это 
стихийно складывающиеся в разных социальных 
группах отношения, нередко меняющиеся, к право-
вым явлениям. 

Правовая идеология – это систематизирован-
ные, теоретические представления о праве, которые 
выражаются в юридических понятиях и категориях. 
Это высший уровень правосознания.  

В правосознании выделяют и такой его уровень, 
как профессиональное правосознание. Субъектами 

                                                 
96 Фербер Н.Е. Правосознание как форма обществен-

ного сознания. М., 1993. - С. 128. 

его выступают представители правовых наук, 
профессиональные юристы-практики. Правосозна-
ние выступает как один из важных идеологических 
факторов, который влияет на процесс формирования 
права в обществе, поскольку известно, что право не 
может быть выше уровня развития культуры 
общества, его правосознания. Всякое действующее 
право несет в себе основные представления о праве, 
которые сложились в данном обществе. В концен-
трированном виде правосознание общества отражае-
тся в правосознании законодателей. 

С другой стороны, правосознание – это та 
духовная атмосфера, в которой происходит реали-
зация права и чем выше в правосознании степень 
признания, той или иной, установленной правовой 
нормы, тем эффективнее эта норма реализуется, 
потому что в правосознании всегда происходит про-
цесс сверки ценности, которая присутствует в право-
сознании, с ценностью, которая заложена в правовой 
норме.  

Совпадение или несовпадение этих ценностей и 
определяет, в конечном счете, действенность право-
вого регулирования.  

Сознание человека, отражая объективные 
потребности общественного развития, является 
предпосылкой и регулятором поведения человека. 
Роль сознания в регуляции поведения человека 
следует понимать широко: речь идет не только о 
регуляции поведения отдельно взятого индивида; 
регулятивная роль сознания – это его воздействие на 
всю социальную систему, в пределах которой 
складываются определенные общественные отноше-
ния, направление деятельности данной системы. 
Сознание как высшая форма отражения общест-
венного бытия придает целенаправленный характер 
человеческой деятельности, позволяет предвидеть ее 
результаты, планировать поведение в целях 
достижения поставленных задач. Поэтому изучение 
деятельности, отношений, поведения людей – это в 
то же время изучение уровня и состояния сознания. 
Содержание сознания, его направленность детерми-
нированы материальными условиями жизни общест-
ва. И отражение этих условий, познание объектив-
ных закономерностей общественного развития – 
важная функция сознания. Однако его роль не может 
быть сведена лишь к отражательной, познавательной 
функции. Не менее важной является организующая, 
регулирующая функция сознания, без которой было 
бы невозможно нормальное функционирование 
социальной системы как коллективного субъекта 
человеческой деятельности, соответствующим обра-
зом координированной. Организация социальной 
системы неразрывно связана с функционированием 
сознания как специфической деятельности челове-
ческого мозга, с изучением природы и функций соз-
нания индивидуального и сознания общественного.  

Для выявления роли правосознания в формиро-
вании социальной активности человека оно должно 
изучаться на различных уровнях и срезах во всём 
многообразии его проявления и особенностей: как 
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сознание индивидуальное, групповое, общественное; 
как синтез идеологических и социально-психоло-
гических компонентов; как система включающая 
различные формы (виды) отражения общественных 
отношений – политические, правовые, этические, 
философские, религиозные. 

Общественные отношения людей – это их 
социальная деятельность, осуществляемая в про-
цессе производства, преобразования природы, 
организации повседневных условий жизни, а также 
те устойчивые взаимосвязи, которые создаются 
между людьми, между человеком и объективным 
миром. В производстве люди вступают в отношение 
не только к природе. Они не могут производить, не 
соединяясь известным образом для совместной дея-
тельности и для взаимного обмена своей деятель-
ностью. Чтобы производить, люди вступают в 
определенные связи и отношения, и только в рамках 
этих общественных связей и отношений существует 
их отношение к природе, имеет место произ-
водство97.  

Организация, координация разнообразных форм 
деятельности людей невозможны без сознания; в то 
же время сознание возникает и формируется в 
процессе регулирования социальной деятельности. 
Воздействуя на окружающий мир, целенаправленно 
преобразуя его, сознание изменяется в ходе 
практической деятельности, обогащается новыми 
идеями и категориями, новыми способами отраже-
ния и познания объективной действительности. 
Сознание позволяет человеку ставить перед собой 
определенные цели, выделять себя из внешнего 
мира, определять свое отношение к предметам и 
явлениям внешнего мира. Это отношение не являе-
тся чем-то абстрактным – оно объективируется в 
системе потребностей, интересов, мотивов, целей 
человека, в его волевой активности, т.е. в сознании. 
Отражение в сознании объективных процессов об-
щественного развития создает условия для социаль-
ного управления людьми, регуляции и координации 
их деятельности.  

Общественное бытие, социальные отношения 
чрезвычайно многогранны. Определяя содержание и 
сущность общественного сознания, общественное 
бытие вместе с тем предопределяет различные спо-
собы отражения разнообразных сторон объективной 
действительности, различные аспекты познания и 
оценки этих сторон, что находит проявление в 
различных формах общественного сознания.  

Все формы общественного сознания выступают 
в качестве элементов единой системы отражения 
общественного бытия. Поэтому подлинная оценка 
роли и назначения той или иной формы может быть 
дана лишь с учетом ее тесного взаимодействия с 
другими формами. Ни одна из форм общественного 
сознания не действует изолированно от другой; все 
они усиливают и дополняют друг друга и, выступая в 
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науки, 1980 г. – № 5. 

качестве единой системы, оказывают воздействие на 
деятельность людей, на развитие общественных от-
ношений в направлении, нужном обществу в 
целом98. 

Единство различных форм общественного соз-
нания определяется рядом факторов. Прежде всего, 
это единая основа их возникновения – условия 
жизни общества, которые объективно порождают 
определенные потребности. Эти потребности, осоз-
наваемые как интересы общества, становятся целью 
человеческой деятельности. Назревшие потребности 
должны быть опосредствованы сознанием, чтобы 
принять форму целеполагания. Осознание потреб-
ностей и интересов общества приводит в движение 
социальный механизм, порождает деятельность лю-
дей, направляя ее на достижение поставленных 
целей. Поэтому общественное сознание с необходи-
мостью включается в движение определенной со-
циальной системы в направлении, определяемом наз-
ревшими потребностями общественного развития. 

Каждая форма общественного сознания оказы-
вает активное влияние на поведение людей, специ-
фика же правосознания состоит в том, что норма-
тивный, волевой момент в нем выражен наиболее 
ярко. Регулирующая роль правосознания обуслов-
лена еще и тем, что закон отражает не все стороны 
социальных отношений, а лишь основные и сущест-
венные. Человек же волен избирать из нескольких 
возможных вариантов поведения тот, который боль-
ше всего соответствует его интересам и потребнос-
тям, сообразно собственному отношению к праву, но 
этот выбор не должен выходить за рамки закона. В 
противном случае это ведет к несовместимости 
общественных интересов и интересов личных. 
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