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Аннотация: Правосознание представляет собой основу и 

составную часть правовой жизни, организованную в государ-

ство, общество. Позитивное правосознание общества, уваже-

ние граждан к закону способствует развитию государства, эф-

фективного функционирования политической и правовой сис-

тем. Правовые представления о справедливости прав и обя-

занностей человека, дозволений и запретов – все это воздейст-

вует на формирование мотивов и установок поведения челове-

ка в правовой сфере жизни общества, а через регулирование 

правового поведения личности проявляется активная роль 

права, правосознания.  

 

 
 
Понятия «правосознание» и «правовая культура» являются частью 

теории права, которая в свою очередь составляет один из разделов теории 
государства и права. Теория государства и права традиционно исследует 
такие категории как понятие, сущность, функции, структура правосозна-
ния и правовой культуры. Дефиниция «правосознание» является, в смы-
словом плане, более широкой категорией, чем «правовая культура». Само 
здание правовой культуры базируется и определяется через понятие «пра-
восознание». Правосознание представляет собой основу и составную часть 
правовой жизни, организованную в государство, общество. «Правосозна-
ние, пишет доктор юридических наук, профессор В.В. Лазарев, – явление 
идеальное, непосредственно не наблюдаемое» [9]. Оно представляет собой 
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сферу или область сознания, отражающую правовую действительность в 
форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и практике 
его реализации, социально-правовых установок и ценностных ориентиров, 
регулирующих поведение людей в юридически значимых ситуациях.  

Русский правовед И.А. Ильин рассматривал правосознание как сово-
купность воззрений на право, на государство, на всю организацию обще-
ственной жизни, он считал, что «… форма правления в государстве опре-
деляется, прежде всего, монархическим или республиканским правосозна-
нием народа», а «… человек без правосознания будет жить собственным 
произволом и терпеть произвол от других» [6].  

Можно сказать, что правосознание – это та духовная атмосфера, в ко-
торой происходит реализация права. Требования общественной жизни 
проходят через волю и сознание людей, участвующих в осуществлении 
правотворческой деятельности, органов государства, и только после этого 
получают выражение в качестве юридических норм. Чем выше в право-
сознании степень признания, той или иной, установленной правовой нор-
мы, тем эффективнее эта норма реализуется, так как всегда происходит 
процесс сверки ценности, которая присутствует в правосознании, с ценно-
стью, которая заложена в правовой норме.  

Правовое сознание оказывает активное воздействие на регулирование 
всего многообразия жизненных процессов в обществе и государстве, спо-
собствует консолидации граждан, всех социальных групп, поддержанию и 
укреплению целостности общества, порядка в нѐм. Позитивное правосоз-
нание общества, уважение граждан к закону способствует развитию госу-
дарства, эффективному функционированию политической и правовой сис-
тем. Правовые представления о справедливости прав и обязанностей чело-
века, дозволений и запретов – все это воздействует на формирование мо-
тивов и установок поведения человека в правовой сфере жизни общества, 
а через регулирование правового поведения личности проявляется актив-
ная роль права, правосознания.  

На формирование и развитие правосознания, как одну из форм обще-
ственного сознания, оказывают воздействие социально-политические, 
экономические и культурные факторы. Оно взаимосвязано и взаимодейст-
вует с политическим сознанием, моралью, искусством, религией, филосо-
фией, наукой. Специфика правосознания состоит в том, что оно воспри-
нимает, а затем и воспроизводит жизненные реалии через призму справед-
ливости и  свободы. Правосознание определяет границы правового и вне 
правового, правомерного и противоправного. Это связующее звено между 
нормативными предписаниями, выражающими волю законодателя, и ре-
альными общественными отношениями.  

Значение правосознания в правовой жизни общества раскрывается 
через его функции. В.Я. Любашиц, А.Ю. Мордовцев выделяют следующие 
функции правосознания: «познавательную и регулятивную» [10]. Профес-
сор А.С. Пиголкин называет функции правового моделирования прогно-
стическими, воспитательными и коммуникативными [13], а профессор 
В.В. Лазарев уделяет особое внимание оценочной функции. 

Важно выполнение правосознанием функции регулирования поведе-
ния человека, т.е. роль его как «механизма срабатывания» правового 
предписания в сознании человека и проявления его в поступках, действи-
ях. Эта функция реализуется через систему мотивов, ценностных ориента-
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ций, правовых установок, которые выступают специфическими регулято-
рами поведения. «Правосознание прогнозирует развитие права, обосновы-
вает изменение его норм и институтов. Поэтому качество, эффективность 
действующего правового регулирования, его соответствие потребностям 
общественного развития во многом обуславливаются уровнем правосоз-
нания лиц, которые создают нормы права» [13]. Для большого числа лю-
дей нормативом поведения служит именно правосознание, поскольку они 
не знают конкретных нормативно-правовых предписаний, никогда не 
сталкивались с правовыми актами. 

В теории государства и права выработано понятие структуры право-
сознания. А.С. Пиголкин, А.И. Василенко, А.Б. Венгров, В.В. Лазарев и 
А.В. Малько структурируют виды правосознания по характеру отражения 
правовой деятельности; по субъектному составу – общественное, коллек-
тивное, групповое и индивидуальное правосознание; по глубине и всесто-
ронности познания права – обыденное, профессиональное и научное пра-
восознание. Все вышеперечисленные учѐные-правоведы считают, что 
структуру правосознания характеризуют два пласта – правовая идеология 
и правовая психология. Роль главного и активного элемента в правосозна-
нии принадлежит правовой идеологии как систематизированному, научно 
обоснованному, теоретизированному отражению правовой действительно-
сти. В.В. Лазарев считает, что «правовая идеология  есть систематизиро-
ванное научное выражение правовых взглядов, принципов, требований 
общества, классов, различных групп и слоев населения» [9]. В.Я. Люба-
шиц, А.Ю. Мордовцев утверждают, что «правовая идеология это идеи, 
теории, убеждения, понятия, взгляды, выражающие отношение людей к 
действующему и желаемому праву» [10]. Правовая идеология – это систе-
матизированные, теоретические представления о праве, которые выража-
ются в юридических понятиях и категориях. Идеологические элементы 
представляют собой по преимуществу систематизированное знание о кон-
кретных правовых явлениях, их осмысление на достаточно высоком, на-
учном уровне. Это высший уровень правосознания.  

Правовая психология – наиболее распространенная форма сознания, 
присущая в той или иной степени всем общественным отношениям, воз-
никшим с участием юридического элемента. Правовая психология (обы-
денное правосознание) – это такой уровень восприятия права, который 
основан на чувствах, эмоциях, переживаниях. Эмоции органически вклю-
чены в структуру сознания и человек не может руководствоваться в сфере 
правового регулирования только рациональным мышлением. А.С. Пигол-
кин, давая определение правовой психологии, пишет: «Правовая психоло-
гия – это совокупность чувств, привычек, настроений, стереотипов пове-
дения, в которых выражается эмоционально-психологическое отношение 
социальных групп, коллективов, отдельных граждан к праву в целом и от-
дельным его нормам, правопорядку, к юридическим учреждениям и осно-
вам их деятельности» [13]. Правовая психология своего рода стихийный, 
«несистематизированный» слой правосознания, выражающийся в отдель-
ных психологических реакциях любого человека или социальной группы 
на государство, право, законодательство, другие юридические феномены.  

Р. Давид уточняет, что «нормы права могут меняться от росчерка пера 
законодателя. Но в них немало и таких элементов, которые не могут быть 
произвольно изменены, поскольку они теснейшим образом связаны с на-
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шей цивилизацией и нашим образом мыслей. Законодатель не может воз-
действовать на эти элементы как на наш язык или на нашу манеру раз-
мышлять» [5].  

Зачастую правовые чувства и эмоции возникают ранее правовых 
идей, и поэтому правовая психология в правосознании имеет как бы пер-
вичный характер, она участвует в формировании как правомерного, так и 
неправомерного поведения. Так как человеческая деятельность невозмож-
на вне сознания индивидов, то ни один правовой акт, ни одно юридиче-
ское отношение не реализуется вне опосредующей их правовой психоло-
гии и правовой идеологии.  

По субъектному составу на наибольшее количество субъектов, право-
вое сознание делит доктор юридических наук, профессор А.С. Пиголкин: 
«общественное, коллективное, групповое, индивидуальное» [13]. По глу-
бине и всесторонности познания права мнения всех учѐных сходятся на 
«обыденном, профессиональном и научном». 

«Обыденное правосознание (эмпирическое) – это массовые представ-
ления людей, их оценки, эмоции, настроения по поводу права и законно-
сти. Эти чувства возникают под влиянием непосредственных условий 
жизни людей, их практического опыта. Обыденное правосознание прису-
ще людям, которые сталкиваются с юридической стороной жизни общест-
ва лишь эпизодически и не имеют специального образования» [13]. Обы-
денные представления о праве носят ограниченный характер, отличаются 
хаотичностью и разрозненностью. Эта ограниченность обусловлена узо-
стью своего источника – индивидуального опыта, по общему правилу не 
выходящего за пределы сиюминутных вопросов каждодневной жизни. По-
этому правосознание не может остаться в рамках обыденных представле-
ний об окружающем социальном мире и неминуемо в своем развитии вы-
ходит на уровень более широких обобщений, выявления объективных об-
щественных закономерностей. 

Профессиональное правосознание – понятия, представления, убежде-
ния, традиции, складывающиеся в среде профессионалов-юристов. Его 
особенность состоит в доскональном знании правовых норм, регулирую-
щих тот или иной вид юридической деятельности, определенных юриди-
ческих процедур. 

Научное правосознание (теоретическое) – теории, концепции, взгля-
ды, выражающиеся в концентрированном виде в монографических рабо-
тах, научных статьях, комментариях к законам и юридической практики, 
глубокое всестороннее теоретическое осмысление права [13]. В современ-
ных обществах научному правосознанию принадлежит приоритетная роль 
в указании путей развития права, законодательства. Носителями этого ви-
да отражения правовых явлений выступают учѐные-правоведы. Научное 
правосознание формируется на базе научных исследований и выражено в 
понятиях, категориях, идеях, концепциях, отражающих юридические яв-
ления на значительно более глубоком уровне. 

Правовое сознание дает представление о духовных ценностях инди-
вида и общества, но только с субъективной стороны, с той, которая выра-
жается в чувствах, представлениях, идеях, а не в материализованном виде. 
Поэтому более глубоким и плодотворным в уяснении механизма правово-
го воздействия на общественные отношения является освоение такой кате-
гории, как «правовая культура». Дефиниция «культура» выступает мерой 
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и способом самовыражения человека как социального субъекта и реализу-
ется как в его деятельности, так и в результатах этой деятельности – про-
дуктах материального и духовного производства. Вместе с тем, культура – 
это не просто форма творческой деятельности человека, но и способы ре-
гуляции этой деятельности, еѐ результаты, средство передачи из поколе-
ния в поколение человеческих ценностей. Внешним образом культура вы-
ступает в виде ценностей, верований, идеалов, стандартов, обычаев, сим-
волов, писаных норм и правил поведения. По мере исторического разви-
тия культура дифференцируется. В ней выделяются религиозные, мораль-
ные, эстетические, юридические и иные нормативные системы. Культура 
образует обязательную составляющую общества и всех его институтов, 
включая право и государство. 

Правовая культура является разновидностью культуры, подчиняется 
общим закономерностям функционирования и развития культуры в целом, 
но обладает собственными, отличными от других видов культуры, ценно-
стями. 

Понятие «правовая культура» всегда предполагает оценку «качества» 
правовой жизни того или иного общества. Профессор А.С. Пиголкин ос-
новывает правовую культуру с историческими обычаями  и традициями 
народа: «правовая культура объединяет все, что создано человечеством в 
правовой сфере: право, юридическую науку, правосознание, практику за-
конотворчества и судебной деятельности, юридическое мировоззрение, 
национальные корни, историческую память, юридические обычаи и тра-
диции» [13]. Профессор А.И. Василенко связывает правовую культуру с 
возможностью реализации прав и свобод граждан, «качество правовой 
жизни общества и степень гарантированности государством и обществом 
прав  и свобод человека, а так же знание, понимание и соблюдение права 
каждым отдельным членом общества» [3].  

Развитие и совершенствование правовой культуры возможны лишь 
там, где государство, общество и личность желают законности, правопо-
рядка и делают все необходимое для того, чтобы законы одинаково всеми 
соблюдались. Обладателем правовой культуры является гражданин, 
знающий законы, правомерно применяющий и соблюдающий их. Право-
вая культура в широком смысле – это правовая культура общества, кото-
рая охватывает все правовые ценности, в том числе ясные законы, разви-
тую законодательную технику, правовую науку, развитое юридическое 
образование, совершенную юридическую практику и стабильный право-
порядок» [12]. М.И. Абдулаев выделяет объективную и субъективную 
правовую культуру [1]. С.А. Комаров утверждает, что особенностью пра-
вовой культуры является то, что она представляет собой не право или его 
реализацию, а комплекс представлений той или иной общности людей о 
праве, его реализации, о деятельности государственных органов, государ-
ственных лиц [7].  

Правовая культура представляет собой систему ценностей, накоплен-
ных человечеством в области права и относящихся к правовой реальности 
данного общества: уровню правосознания, режиму законности и правопо-
рядка, состояния законодательства, юридической практики. Правовая 
культура общества, являясь условием обеспечения свободы и безопасно-
сти личности, прав человека, гарантом его правовой защищѐнности и гра-
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жданской активности вынуждает власть придать правовому статусу чело-
века юридическую значимость, обеспеченность законом и судом. 

Формирование высокой правовой культуры граждан влечет за собой 
повышение их общей культуры, утверждение ценностей людей, затраги-
вающих важные стороны правовой жизни общества – такие, как опреде-
лѐнность прав и свобод, справедливость, правопорядок, правовая инфор-
мированность. 

Правовая культура общества зависит, прежде всего, от уровня разви-
тия правового сознания населения, т.е. от того, насколько глубоко освоены 
им такие правовые феномены, как ценность прав и свобод человека, цен-
ность правовой процедуры при решении споров, поиска компромиссов и 
т.д., насколько информировано в правовом отношении население, его со-
циальные, возрастные, профессиональные и иные группы, каково эмоцио-
нальное отношение населения к закону, суду, различным правоохрани-
тельным органам, юридическим средствам и процедурам, какова установ-
ка граждан на соблюдение (несоблюдение) правовых предписаний. Это 
первый элемент правовой культуры.  

Уровень развития правового сознания может быть зафиксирован 
лишь в реальной правовой деятельности, в правовом поведении, которые 
имеют и самостоятельные характеристики. Поэтому вторым элементом 
структуры правовой культуры является уровень развития правовой дея-
тельности. Последняя состоит из теоретической – деятельность учѐных-
юристов, образовательной – деятельность студентов и слушателей юриди-
ческих школ, вузов и т.д. и практической – правотворческой и правореали-
зующей, в том числе правоприменительной деятельности. Существенно 
влияет на правовую культуру общества и правоприменение, т.е. властная 
деятельность государственных органов, осуществляющих индивидуальное 
регулирование общественных отношений на основе закона с целью его 
реализации.  

Третьим элементом правовой культуры общества является уровень 
развития всей системы юридических актов, т.е. текстов документов, в ко-
торых выражается и закрепляется право данного общества. Наиболее важ-
ное значение для оценки правовой культуры общества имеет система за-
конодательства. Важен в целом и уровень развития вообще всей системы 
нормативно-правовых актов, начиная от законов, актов центральных ис-
полнительных органов власти и кончая актами местных органов власти и 
управления.  

Дефиниция «правовая культура» синтезирует в себе не только пред-
ставления и знания о праве, но и «… правильное понимание принципов 
права, и задач правового регулирования, профессиональное отношение к 
праву и практике его применения в строгом и точном соответствии с пра-
вовыми предписаниями или принципами законности …» [11].  

В рассуждениях о первооснове правовой культуры рано ставить точ-
ку. Правосознание, развиваясь и совершенствуясь, рождает правовую 
культуру, которая, не отрицая своего примата, даѐт индивиду возможность 
поднять свое индивидуальное правосознание на новый качественный уро-
вень. Этот уровень, в свою очередь, даѐт новую точку опоры для развития 
правовой культуры нового качественного уровня – от обыденного и быто-
вого, до профессионального и научного. Основная задача современного 
российского государства связана со становлением правовой личности, что 
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одновременно является и главным условием развития процессов станов-
ления правовой государственности и гражданского общества в России. 
Преодоление юридической безграмотности, высокий уровень культуры 
открывает путь правовому развитию общества, правовому закону и право-
вому государству, построение которого невозможно без изменения зако-
нодательной базы, строгого соблюдения законов на всех социальных 
уровнях и равенства всех членов общества перед ними.  

Говоря об абстрактных диффинициях и формах, не нужно забывать об 
эмпирической стороне правосознания, которая находит свою реализацию 
через образовательные институты. Форма мертва без творческой искры, 
без заинтересованных людей, которые имеют возможность не только раз-
вивать и строить свою правовую культуру, но и помогают это сделать мо-
лодым гражданам, ещѐ не имеющим опыта еѐ реализации. Опираясь на 
сформированное бытовое правосознание, они помогают выработать меха-
низм, который позволит индивиду непрерывно и осознанно формировать 
всѐ новое и новое качество правовой культуры, без которого невозможно 
существование гражданского общества и правового государства. 
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