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Макалада укуктук аң-сезимди демократташтыруу 
жана гумандаштыруу  укуктук мамлекет тууралуу окуу-
нун бир бөлүгү катары, алардын максаты болуп каралып  
жана ушул жагынан алганда укуктук аң-сезим коомдук 
аң-сезимдин бөлүгү анын гумандаштыруусунан келип чы-
гышы каралат; укуктук аң-сезимдин түзүмү айкындалат- 
укуктук символдор түрүндө адамдардын аң-сезиминде 
укукту негиздөөчү касиеттери – юриспруденция илиминин 
категориялары түрүндө; бул категориялар аркылуу адам-
дардын массаларын башкаруу максатында  мамлекеттин 
расмий идеологиясы саясий, укуктук директивалар, прог-
раммалар, конституциялык идеология жана укуктук сис-
темасы аркылуу калыптанат.   

Негизги сөздөр: демократташтыруу, укуктук аң-
сезимди гумандаштыруу, укуктун касиеттери, укук тү-
шүнүү, укук тутуму, укук идеологиясы, улуттук мента-
литет. 

В статье демократизация и гуманизация правосоз-
нания рассматриваются как составные части учения о 
правовом государстве,  их цели  и в этом плане  правосоз-
нание представляется частью общественного сознания, 
через его гуманизацию; раскрывается сама структура 
правосознания - система тесно взаимосвязанных элемен-
тов, отражающую основополагающие свойства права в 
сознании людей в виде правовых символов – категорий 
науки юриспруденции; формирование из  этих категорий 
официальной идеологии государством для управления 
массами людей через политические, правовые директивы, 
программы, конституционную идеологию и правовую сис-
тему. 

 Ключевые слова: демократизация, гуманизация пра-
восознания, свойства права, правопонимание, правовая 
система, правовая идеология, национальный менталитет. 

 The article democratization and humanization of justice 
considered as part of the doctrine of the state of law, their 
goals, and in this sense of justice seems part of the public 
consciousness through its humanization; reveals itself justice 
of the structure - a system of closely interrelated elements, 
reflecting the fundamental right of property in the minds of 
people in the form of legal character - categories of legal 
science; the formation of these categories, the official ideology 
of the state to control the masses of people through political, 
legal directives, programs, constitutional ideology and legal 
system. 

Key words: democratization, humanization of justice, 
property rights, legal thinking, legal system, legal ideology, 
national mentality. 

Демократизация общественных отношений вов-
се не является социальной фикцией, как это сейчас 
представляют некоторые ученые. Демократизация и 

гуманизация правосознания есть составные части 
учения о правовом государстве как их цели  и в этом 
русле правосознание является частью общественного 
сознания, через его гуманизацию  выделяется наукой  
как относительно самостоятельный вид  обществен-
ного сознания, и представляет собой систему право-
вых взглядов, идей, теорий, оценок, представлений, 
чувств конкретных социальных групп, личности и 
общества в целом.  

Поскольку не бывает в реальности абстрактного 
права, то и правосознание, существует в рамках пра-
вового поля конкретного общества, государства, 
формируясь в соответствии с его развитием. Ничего 
более реального, чем правосознание не может быть, 
которое может проявляться только через конкретных 
носителей-субъектов.  

  Суть данного исследования заключается в том, 
что правосознание является целостным и относите-
льно самостоятельным феноменом по отношению к 
праву;  явление, требующее изучения в качестве осо-
бого объекта правовой теории, через которое теория 
права выводит на такие основные позиции, как сущ-
ность права, его генезис, культурная специфика юри-
дического регулирования в рамках той или иной 
цивилизации [1, с.345].  

Демократизация общества и права ведет циви-
лизацию к гуманизации, иначе не было бы самой ци-
вилизации. 

Исследуя структуру правосознания, его пред-
ставляю  как совокупность взглядов, идей, чувств, 
настроений, относящихся к праву. Оно включает и 
само представление о праве, т.е. правопонимание, 
взгляды на роль права, правовых учреждений в жиз-
ни общества, его ответственности перед другими 
людьми, государством и обществом [1, с.125].  

 Сама категория правосознания имеет свою 
историю формирования и развития. 

 Известный советский ученый И.А. Ильин в 
свое время писал: «человеку невозможно не иметь 
правосознания; его имеет каждый, кто сознает, что, 
кроме него, на свете есть другие люди. Человек 
имеет правосознание независимо от того, знает он об 
этом или не знает, дорожит этим достоянием или 
относится к нему с пренебрежением. Вся жизнь 
человека и вся судьба его слагаются при участии 
правосознания и под его руководством; мало того, 
жить - значит, для человека жить правосознанием, в 
его функции и в его терминах; ибо оно остается 
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всегда одною из великих и необходимых форм 
человеческой жизни» [1, с.155].  

 Для осуществления правовой реформы в совре-
менном государстве необходимо не только развитое 
правосознание населения, но и исследования в 
области теории правосознания. В этой связи предпо-
лагаем определить правосознание как форму общест-
венного сознания, отражающую осмысление не 
только действующего позитивного права, но и весь 
опосредующий процесс включения многих позиций 
и факторов, формирующих правосознание субъектов 
права в конкретных юридически значимых ситуа-
циях.  

В связи с этим предлагаем  включить в теорию 
правосознания новые позиции, которые  позволят 
расширить наше представление о нем, то есть такое 
правосознание, которое отвечает новым реалиям 
государственно-правового развития и характеризуют 
восприятие ценностных правовых установок, 
принятие новых норм права.  

Теория правосознания, связана, прежде всего, с 
ощущением правовой и социальной защищенности 
прав человека, и потому она  должна адекватно 
отражать все то, что ученые привыкли группировать 
в одну категорию правовой психологии личности 
или масс. Функции правосознания проявляются в 
свойствах правовой психологии гораздо шире, чем 
эту категорию  предполагается включать.  

Теория правосознания включает в себя следую-
щие позиции: систему тесно взаимосвязанных 
элементов, отражающую природу права: естествен-
ное  право социумов; нравственную природу права, 
отражающую планетарную суть человеческой циви-
лизации;  отражение этих основополагающих  
свойств права в сознании людей в виде правовых 
символов – категорий науки юриспруденции; форми-
рование из  этих категорий официальной идеологии 
государством для управления массами людей через 
политические, правовые директивы, программы, 
конституционную идеологию и правовую систему, 
традиционную правовую культуру народа с системой 
национальных ценностей и правил поведения, 
психологический механизм  восприятия ценностей 
своей  национальной правовой культуры и восста-
новления в психологию человека, встраивание в его 
поведенческую систему координат; солидаризо-
ванное  правовое поведение масс, становящееся со 
временем типизированным для данной нации; 
систему воспитания, которая может быть спонтан-
ной, целенаправленной, на уровне семьи или 
коллектива, обыденной или официальной, государст-
венной; правовую саморегуляцию личности, 
позволяющей осуществлять право выбора в рамках 
правовых дозволений и запретов; правовую моти-
вацию, обеспечивающую личности его правовую 
деятельность и порождающую индивидуали-
зированные правоотношения. 

Все, что не относится к официальной правовой 
идеологии государства, привыкли в  науке права, в  
теории права и правосознания относить к сфере 

чувствования, нормативной саморегуляции лич-
ности, включающей и правовую  саморегуляцию.  
Определение личностью границ дозволенного и 
запрещенного в данном социуме для позитивного, 
правильного, правомерного поведения и есть сфера 
правовой психологии, которая складывается не 
просто из его личных представлений, взглядов, 
позиций, а она формируется  в типизацию на основе 
уже существующей до него правовой культуры 
нормативной системы нации, связанной и в 
определенной части включенной в правовую систему 
и в правосознание личности и общества в целом. 
Отсюда и предлагаем определить новую структуру 
правосознания: официальная правовая идеология; 
традиционная нравственно-правовая идеология 
нации; психология  субъектов права. 

Теория правосознания теоретически начала  
формироваться с процесса самосознания советским 
народом своей роли в истории. Такой интерес к 
правосознанию в советское время имел свои 
причины и в современной юридической  науке стран  
СНГ было опубликовано ряд фундаментальных 
работ [1]; [1; [1]; [1]. 

Истоки формирования теории правосознания 
следует искать в истории развития государствен-
ности и права  конкретного народа, определяющего 
себя как национальное сообщество. 

В научных исследованиях, проведенных в 
современных условиях,  наблюдается тенденция 
связать состояние правосознания с традиционной 
нравственно-правовой идеологией правового созна-
ния граждан как исторической основы системы 
социальных координат.  Такой интерес связан с 
вопросами становления своей национальной госу-
дарственности и права.  Проблемы формирования 
правосознания связаны с реальностью, процессом 
государственного самоопределении народа и 
правовой оценки  своего политического статуса. 

В исследованиях этой категории правового 
сознания, можно встретиться с самыми различными 
понятиями правового сознания, начиная от 
абсолютного отождествления правосознания и права 
и кончая их существенным разделением, но с 
сохранением связи с историей традицией народа. 

 В частности казахстанский ученый А.С. 
Ибраева выделяет гнесеологический и социоло-
гический аспекты правосознания: гнесеологический 
аспект демонстрирует движение от действи-
тельности к сознанию, когда идеи и взгляды высту-
пают как результат отражения действительности, а 
социологический определяет переход от сознания к 
действительности, в результате чего формируются 
определенные модели поведения [1, с.45]. 

Действительность означает состояние свободы 
народа, нации, определяющей свой суверенитет, что 
в конечном счете служит социальным, националь-
ным истоком формирования правового  осознания 
своего статуса. 

Правосознание, отмечает С.А. Комаров, есть 
осознание права, совокупность представлений и 
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чувств, выражающих отношение людей как к дейст-
вующему, так и к желаемому праву [ 1, с.212]. 

Действующее право имеет свои национальные 
истоки в виде социального сознания с его истори-
ческими корнями, т.е. национальной нормативной 
системой, национальным менталитетом, традициями, 
психологией и т.д. Составные элементы правосоз-
нания гораздо шире самого права в  его социальном 
значении, т.е. имеются и более развернутое 
определение правового сознания.  

Так, В.В.Лазарев, определяет «правосознание 
как явление идеальное, непосредственно ненаблю-
даемое, представляющее собой сферу и область 
сознания, отражающую правовую действительность 
в форме юридических знаний и оценочных отно-
шений к праву и практике его реализации, 
социально-правовых установок и ценностных 
ориентаций, регулирующих поведение (деятельность 
людей) в юридически значимых ситуациях» [1, 
с.180]. Это развернутое определение правосознания 
связана как раз с  объемностью мышления, с исто-
рической памятью, с генетическим кодом нации, 
личностей, определяющих правовую природу своего 
существования. 

В толковом словаре русского языка правосоз-
нание определяется как «совокупность взглядов на 
действующее право, на существующие правовые 
нормы»  [ 1, с.78].   

Любая государственная (правовая) идеология 
ставит задачу сохранения национальной, истори-
ческой идентичности независимо от социальных 
процессов.  Национальная идентификация включает 
в свою сферу прошлое, настоящее и будущее, где 
национальные ценности выстраиваются в право-
сознании в определенную систему координат с 
гуманистической направленностью. 

Самая совершенная правовая система не может 
исключить из правосознания народа его историю 
права, которая определяет действующее право, 
правовую идеологию, за пределами которых идет 
сознание присутствия пройденного пути развития.  

Правосознание народа оказывается шире 
восприятия действующего права. Однако применимо 
к действующему праву полагаем, что можно 
применить это определение, природу и назначение 
понятия правосознания, так как оно  учитывает 
процесс изменения именно действующих правовых 
норм, создание новых правовых норм, формирование 
отраслевого законодательства. Действительно, в 
условиях правовой реформы изменяются не только 
правовые нормы, но и происходит  обновление 
правосознания, поскольку  человек первично воспри-
нимает  те правоотношения и правовые нормы, 
которые регулируют данную правовую ситуацию. 

Правосознание – это сфера мгновенного 
реагирования, несмотря  на его историческую  укоре-
ненность  и потому возникает вопрос: насколько 

гибко может меняться правосознание так, чтобы 
человек не нарушал новую правовую норму, новое 
правило поведения и не был достаточно грамотным 
и не действовал в соответствии к отмененным 
правилам поведения. 

Правы  ученые в том, что  признание норм 
права устаревшей и необходимости новой нормы для 
регулирования возникающих отношений появляется 
намного раньше в правосознании, чем в правовой 
практике. Действующее право оказывает влияние на 
правосознание и формирование представлений 
членов общества по поводу этого права.  

В тоже время правосознание как объемное 
социальное  явление влияет на текущее законода-
тельство, определяет практику правоприменения,  
обусловливает нормотворческую деятельность в 
государстве, имея в своей структуре национальные 
ценности  коллективного  разума. 

Именно трансформация коллективного созна-
ния и определяет специфику правового сознания - 
оно требует установления общеобязательных правил 
поведения всех членов общества.  

Именно правовое сознание определяет границы 
правового и неправового, правомерного и противо-
правного. Именно правовое сознание вместе с нор-
мами права оказывает принудительное воздействие 
на поведение людей, иногда и вопреки их личным 
интересам, создавая тем самым, по Гегелю, баланс 
между личным интересом и общественной необхо-
димостью. 
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