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Бул макалада  укуктук аң-сезимдин түрлөрү жана 
анын түрлөргө бөлүнүшүнүн негиздери берилген. Укук-
тукан аң сезимдин калыптанышына түрдүү факторлор-
дун таасири да берилет. 
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В этой статье раскрываются виды правосознания, а 
также основания, по которым правосознание подразде-
ляется на виды. Также отмечается влияние различных 
факторов на формирование правосознания. 

Ключевые слова: вид, правосознание, концепция, 
деление, влияние.  

This  article reveals  the types  of legal  awareness  & 
bases according  to which the  legal awareness is divided into 
types.   Also it is noticed  the influence of various factors on the 
formation of legal awareness. 
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structure, effect. 

В науке существует два основных основания, по 
которому можно разделить правовое сознание на 
виды. Первое основание для классификации, в зави-
симости от субъекта, который обладает правовым 
сознанием. И по этому основанию выделяют инди-
видуальное, групповое и правовое сознание общест-
ва. Второе основание, в зависимости от способа 
отражения, выделяют обыденное и теоретическое 
или научное правовое сознание.  

По-нашему мнению,  существует два этапа 
существования общественного правового сознания. 
Первый этап связан со становлением общественного 
сознания, второй же связан с влиянием обществен-
ного правового сознания на становление право-
сознания личности. Т.е. первый этап связан с фор-
мированием правового сознания общества и форми-
рует его индивидуальное сознание. Ведь по сути 
дела общественное сознание это есть нечто абстракт-
ное, и оно представляет собой не один какой-нибудь 
мозг, а, как я считаю, наиболее устоявшиеся идеи, 
представления, концепции по поводу права и его 
институтов. В конечном счете, можно сказать, что 
они обусловлены экономическим базисом, т. к. право 
явления надстроечное. И, тогда, общественное 
правовое сознание складывается из наиболее общего 
отражения юридической действительности, свойст-
венного большей части общества. И, когда общест-
венное сознание существует в обществе, то новые 
индивиды, которые появляются в данном обществе, 
они принимают эти общие черты отражения 
правовой действительности, навязанные им сущест-
вующим государством и правом, но не всецело. И, 
тогда то и проявляется влияние общественного 

правового сознания на индивидуальное, т.е. прояв-
ляется второй этап. В связи с этим и появляются 
разногласия: у ученых одни видят, что общественное 
сознание преобладает над индивидуальным, другие - 
наоборот, что индивидуальное преобладает над об-
щественным. Но не стоит идеализировать общест-
венное и индивидуальное правовое сознание, т.к. об-
щество не стоит на месте оно развивается и меняется 
(но не столь заметно). Вместе с обществом разви-
вается и изменяется и общественное правовое созна-
ние. А т. к. источником общественного правового 
сознания выступают наиболее общие идеи, представ-
ления, концепции о праве и его институтах, и 
последние формирует индивидуальное правое 
сознание, то здесь видим несомненное влияние 
индивидуального правового сознания на общест-
венное. Вот так я представляю взаимодействие и 
взаимовлияние общественного и индивидуального 
правового сознания. Исходя из этого нужно уточнить 
понятия общественного и индивидуального право-
вого сознания. Также необходимо указать в этой 
системе роль группового правосознания. Группы 
людей возникают на основе общих интересов и 
потребностей, исходя из этого, правосознание у 
членов данной группы будет включать, те представ-
ления о праве и его институтах, которые наиболее 
схожи у членов данного коллектива. Правовое созна-
ние индивидов данной группы отражает правовую 
действительность через призму своих потребностей 
и интересов, что и обуславливает схожесть индиви-
дуального правового сознания и объединение в 
правосознание данной группы. При дальнейшем  
рассмотрении каждого вида правосознания, нужно 
исходить из того, что общественное сознание уже 
сформировалось в обществе.  

Индивидуальное правовое сознание – это право-
вое сознание, которое принадлежит конкретному 
индивиду.140 Оно появляется в результате включения 
человека в систему общественных связей и осозна-
ние им группового и общественного правового 
сознания. Но общественное и групповое сознание 
воспринимаются с учетом жизненного опыта инди-
вида. Не исключено влияние индивидуального 
правового сознания на групповое и общественное. 
Этот вид правосознания уникален и неповторим, но 
имеет конечное время своего существования, закан-
чивается со смертью индивида. 

Групповое правовое сознание – такое право-
сознание, которое свойственно отдельному человече-
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скому коллективу.141 Возникает у обособленной 
группы людей с определенными специфическими 
потребностями и интересами. И осознание правовой 
действительности преломляется через их потреб-
ности и интересы, этим и отличается групповое от 
индивидуального правового сознания.   

Правовое сознание общества. В нем закрепляе-
тся типичные устойчивые взгляды на право и его 
институты, существующие в данном обществе. Лишь 
на этом уровне окружающая правовая действитель-
ность отражается в целом и всесторонне. Как 
отмечает Ильин  И.А. общественное сознание можно 
изобразить с помощью круговых схем Эйлера.142 

 

По способу отражения правовой действитель-
ности, как уже говорилось, выделяют обыденное и 
научное (теоретическое). Особенностью этих спосо-
бов является то, насколько они связаны или нет с 
использованием научной методологии.  Обыденное 
правосознание происходит без использования науч-
ной методологии. Этот вид правового сознания 
присущ основной массе членов общества, поскольку 
они не имеют специальной юридической подготовки. 
Это отражение правовой действительности происхо-
дит стихийно, самопроизвольно, оно присуще 
людям, которые сталкиваются с юридической сфе-
рой лишь иногда. Обыденное правосознание пред-
ставляет отражение правовых явлений на основе 
опыта индивида. Наибольшее значение здесь имеет 
психические формы отражения, но не стоит 
отождествлять с правовой психологией. В обыден-
ном сознании присутствуют элементы рациональ-
ного и логического, т.е. элементы правовой идео-
логии. Так же необходимо указать, что этот вид 
правового сознания имеет разрозненный, хаотичный 
характер, наряду с правильными могут уживаться 
ошибочные взгляды и представления о праве и его 
институтах.  

Главной особенностью теоретического право-
вого сознания как отмечает Фербер Н.Е. является то, 
что при отражении правовой действительности 
активно используется научная методология. Оно 
формируется на базе исследований и выражено в 
понятиях, идеях, концепциях отражающих юриди-
ческие явления на совершенно ином, более глубоком 
уровне.143 Итогом этого отражения является получе-
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142 И. А. Ильин. О сущности  правосознания. М., 2003 . 
143 Фербер Н.Е. Правосознание как форма общественного 
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ние научных знаний. Но не стоит также отождеств-
лять научное правовое сознание с правовой идеоло-
гией, т.к. присутствуют элементы чувственного, 
эмоционального сознания, такие как интуиция и 
другие. В рамках правовой идеологии не всегда 
достигаются научные знания, примером может слу-
жить теологические концепции. Важно указать на 
взаимодействие обыденного и теоретического право-
вого сознания. Во-первых, общественное правовое 
сознание дает практическую, фактическую базу для 
дальнейшего теоретического осознания и исследова-
ния. Во-вторых, теоретическое правосознание дает 
истинные научные знания, при усвоении которых 
индивидами повышается уровень обыденного право-
вого сознания.  

Исходя из вышеуказанного следует отметить, 
что существует несколько видов правового сознания 
выделяемых по разным основаниям.  

И все они  оказывают активное воздействие на 
регулирование всего многообразия жизненных про-
цессов в обществе и государстве, способствуют кон-
солидации граждан, всех социальных групп, поддер-
жанию и укреплению целостности общества, поряд-
ка в нем. Здоровое правосознание общества, уваже-
ние граждан к закону являются основой крепости 
государства, эффективного функционирования поли-
тической и правовой систем. Правовые представле-
ния 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 прояв-
ляется активная роль права, правосознания.  

Развитое правосознание и правовая активность 
граждан являются основой верховенства права в 
цивилизованном обществе, фундаментом правового 
государства. Воспитание правосознания граждан – 
необходимая составная часть профилактики право-
нарушений, борьбы с преступностью. 

Особое место в ряду этих мер должно занять 
правовое воспитание. Правовое воспитание одно из 
действенных средств укрепления законности и пра-
вопорядка, целенаправленного формирования по-
требностей и интересов личности. Целью правового 
воспитания должно стать формирование уважения к 
праву, закону, которое должно опираться на стойкие 
правовые убеждения, взгляды, оценки, установки, 
привитие навыков правомерного и социально-ак-
тивного поведения личности в правовой сфере. 
Таким образом, правовое воспитание должно быть 
направлено на правовое развитие личности, которое 
рассматривается как процесс формирования право-
вого сознания. 
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