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Структура правосознания 

 

Становление правового государства, каковым стремится быть 

современная Россия, невозможно вне развития правосознания населения на 

уровне всех его структурных компонентов. К сожалению, мы повсеместно 

сталкиваемся с негативным отношением населения к праву (правовой 

негативизм), с безответственным, легкомысленным отношением его к 

требованиям закона (правовой инфантилизм), с неприятием норм права 

(правовой нигилизм) и сознательным преступным поведением. Такие формы 

проявления правосознания свидетельствуют о низком уровне его развития, о 

несовершенстве правовой культуры общества, а также о деформации 

правосознания, и в поисках причин следует обращаться к его основным 

компонентам (когнитивным, аффективным, волевым). 

На сегодняшний день существует неоднозначное понимание 

содержания феномена правосознания и как следствие отсутствует 

необходимый инструментарий для изучения нужного нам параметра. Хотя 

правосознание является предметом исследования многих наук (философии, 

юриспруденции, социологии, психологии), проблема определения его 

понятия до сих пор не разрешена. Она имеет междисциплинарную основу, а 

также различия в подходах к изучению феномена. 

В юридической науке главным образом затрагивается философский, 

этический аспект правосознания (Н. А. Бердяев, В. М. Гессен, И. А. Ильин, Б. 

А. Кистяковский, П. И. Новгородцев, Л. И. Петражицкий и др.). На 

современном этапе развития юридической науки давно наметился 

социологический подход к исследованию правосознания, который направлен 

на изучение отношений субъектов в области права (А. Д. Бойков, Н. М. 

Галимов, Ю. Р. Догадайло, К. Е. Игошев, В. П. Казимирчук, А. Ф. Колотов, Е. 

А. Лукашева, А. В. Мицкевич, И. Ф. Рябко, В. П. Сальников и др.). 
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У человека в процессе жизни, общения, обучения складывается 

система объективированных в слове, более или менее обобщенных знаний, 

посредством которых он может осознавать окружающее и самого себя, 

опознавая явления действительности через их соотношение с этими знаниями 

(С. Л. Рубинштейн). Это процесс осознания человеком окружающего мира и 

самого себя. 

Основные сферы человеческого сознания складываются из специфики 

отражаемых объектов и сфер общественной жизни, подчиняясь общим 

закономерностям, которые в целом присущи и общественному сознанию. 

Нельзя недооценивать влияния на сознание субъекта общественного 

сознания. Как полагает К. А. Абульханова, эта детерминация осуществляется 

от общества, действует через понятия, установки, нормы, ценности, 

традиции, идеалы, начиная с самого детства, формируя способы поведения и 

мышления. Довольно часто такая интервенция осуществляется вполне 

целенаправленно (идеологическое, политическое влияние через СМИ и 

другие источники). 

Под правосознанием понимается сфера общественного, группового и 

индивидуального сознания, отражающая правовую действительность в 

форме юридических знаний и умений ими пользоваться, оценочных 

отношений к праву и практике его применения, правовых установок и 

ценностных ориентаций, регулирующих человеческое поведение в 

юридически значимых ситуациях. Это источник правовой активности 

человека и внутренний регулятор юридически значимого поведения. 

Изучение правосознания - актуальная задача для психолого-правовых 

исследований, поскольку именно правосознание является источником 

правовой активности человека и внутренним регулятором юридически 

значимого поведения. 
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Одной из важнейших сфер общественной жизни является право. Таким 

образом, сознание испытывает регулирующее воздействие всех явлений 

правовой действительности и направлено на их усвоение, образуя 

соответствующую форму сознания правосознание. Сам способ познания 

субъектом права социален, в том смысле что детерминирован объективной 

позицией субъекта в этой правовой действительности, которая имеет 

конкретное социально-культурное основание. Причем явления, имеющие 

правовое значение, усваиваются в сознании людей по-разному. Для одних 

они представляют сферу их актуального сознания, для других сферу 

довольно далеких от осознания правовых представлений, а для иных вообще 

то, чему они противостоят (преступная деятельность). 

Следует отметить, что структура правосознания с позиций 

социологического подхода в юридической науке представлена довольно 

упрощенно. В ней выделяются всего два компонента: правовая идеология и 

правовая психология (Н. Н. Вопленко, Е. А. Лукашова, Б. В. Никитин и др.). 

Правовая идеология представляет собой систему идей, теорий, 

взглядов о сущности, социальном назначении права, о возможностях его 

использования для решения социальных проблем. Правовая психология 

представляет собой также систему чувств, эмоций, настроений и 

переживаний, возникающих у людей под действием права по поводу 

правовой действительности (Е. А. Лукашева). Данный подход к определению 

структуры правосознания является весьма ограниченным. 

В действительности же структура правосознания представляет собой 

множество сложных образований, различаемых между собой только в строго 

определенном отношении и неравномерностью развития отдельных сфер 

правосознания. 

Наибольший интерес представляет психологический подход к 

изучению правосознания населения, яркими представителями которого 



5 

являются М. И. Воловикова, Е. О. Голынчик, О.А. Гулевич, Г. Х. Ефремова, 

В. И. Каминская, Н.Я. Константинова, А. Р. Ратинов, А. В. Ярмоленко, Л. А. 

Ясюкова. Сделаем попытку проанализировать понятие правосознания и его 

структуру в рамках указанного подхода. 

Как любая другая сфера человеческого сознания (деловая, этическая, 

бытовая, политическая и др.), правосознание формируется на 

соответствующей реальной основе, является относительно самостоятельным 

образованием и выполняет только ему присущие функции. Правосознание 

является непосредственным проводником права в общественную 

деятельность. Следовательно, правомерное и отклоняющееся поведение - это 

результат определенной совокупности компонентов правового сознания6. И 

здесь особый интерес для нас представляет функциональная структура 

правосознания Г. А. Ефремовой и А. Р. Ратинова, которая включает в себя 

когнитивный, аффективный и волевой компоненты, служащие основанием 

для установления трех основных функций правового сознания: 

познавательной, оценочной и регулятивной. Каждая из функций имеет свои 

определенные основные компоненты. 

В соответствии с принципом единства сознания и деятельности ученые 

обозначают, что структура правосознания может рассматриваться только по 

результатам функционирования его конечных продуктов8. 

Познавательная функция выражает когнитивный компонент 

правосознания, показателями которого в деятельности являются 

юридические знания и умения субъекта. Оценочная функция правосознания 

субъекта отражает когнитивно-эмоциональный компонент и выражается в 

деятельности оценочными мнениями о праве и практике его использования. 

Интеллектуально-эмоционально-волевой компонент отражается в 

регулятивной функции правосознания, которая характеризуется правовыми 

установками и ориентациями. 

Следует отметить, что когнитивная функция правосознания людей не 

выражается только приобретением юридических знаний. Как совершенно 
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верно заметил А. Р. Ратинов, можно обладать знаниями, но не уметь ими 

пользоваться. Необходимо учитывать практический опыт использования 

юридических знаний субъекта. Правовые знания и умения через правовую 

практику включаются в личный опыт субъекта деятельности. Затем 

познаваемые им правовые явления соотносятся с его потребностями, 

интересами, целями и, естественно, вызывают к себе определенные 

отношения. Значимые для личности правовые явления приобретают 

определенный смысл, становясь ценностью. И здесь оценочное отношение к 

правовым объектам познания и практической деятельности приобретает 

интеллектуально-эмоциональную окраску. В правосознании право и его 

применение, соотносясь с интересами и потребностями личности, 

рассматриваются как некие ценности и вызывают к себе отношение, которое 

может не совпадать в различных группах и отклоняться от господствующих в 

обществе оценок. 

А. Р. Ратинов выделяет четыре типа оценочных суждений отношения к 

праву, к правовому поведению людей, к правоохранительным органам и их 

деятельности, к собственному правовому поведению. На практике 

эмпирическим путем исследователь имеет возможность изучить данный 

компонент структуры правосознания через исследование оценочных 

суждений. 

Однако система оценочных отношений может никогда не 

реализоваться в практике без необходимых пусковых механизмов активности 

субъекта в правовой деятельности. Роль пускового механизма в данном 

случае осуществляет волевой компонент сознания личности, формирующий 

готовность действовать определенном образом в юридически значимой 

ситуации. Появление данного компонента приводит к образованию 

социально-правовых установок, когда объектом установки являются 

различные правовые ценности. Система ценностных ориентаций 

представляет совокупность правовых установок. 
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Таким образом, посредством правовых установок и ориентаций 

осуществляется регулятивная функция правового сознания, 

стабилизирующая правовую активность личности. 

Другой психологический подход к определению функций 

правосознания с позиций сфер жизнедеятельности личности предлагает Л. А. 

Ясюкова. Она выделяет три относительно самостоятельные сферы 

функционирования правосознания: бытовую, профессионально-деловую и 

социально-гражданскую. Предлагаемая модель строится на представлениях 

об обыденном правосознании. По сути, она позволяет нам обнаружить 

обыденные представления отдельных социальных общностей и российских 

граждан в целом в отношении не только правового регулирования, но и 

различных менталитетов, верований, традиций, этических норм. Автор 

говорит о том, что общество обладает неоднородным общественным 

сознанием, единственное средство регулирования неизбежно возникающих 

противоречий это совершенствование законодательства как регулятора 

отношений и развитие правосознания как средства реализации. 

Функционирование правосознания в бытовой сфере связано, прежде 

всего, с морально-этическими установками человека, которые начинают 

складываться с раннего детства. Морально-этические представления 

складываются на основе эмоциональных оценок и образных представлений 

что такое «хорошо», а что «плохо». Информация черпается из семейных 

традиций воспитания, литературных произведений, средств массовой 

информации и других источников. Правосознание на бытовом уровне 

представляет отношение к другим ценностям, верованиям, культурным 

традициям, нормам общества. Сформированное правосознание личности 

складывается из принятия и уважения иных морально-этических ценностей, 

не схожих с собственными, и прекращает свое развитие при не-терпимости к 

иному образу жизни других людей, групп, общностей. 

Правосознание в профессионально-деловой сфере начинает 

складываться при вхождении человека в профессиональную деятельность. В 
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любой организации есть четкие предписания необходимых действий и 

взаимодействий сотрудников для соблюдения их прав и обязанностей. Такие 

предписания выражаются в должностных и других инструкциях, трудовых 

уставах, приказах, трудовом кодексе. Люди с развитым правосознанием в 

этой сфере ориентированы на объективные, единые для всех участников 

нормы трудового процесса, которые дают гарантию отсутствия обмана и 

произвола. При несформированности правосознания в деловой сфере 

доминирует ориентация на личные взаимоотношения, присутствует 

склонность действовать в обход предписанных правил, трудового 

законодательства. 

Люди с развитым правосознанием в социально-гражданской сфере 

осознают необходимость правового регулирования, соглашаются и 

принимают обязательства даже вопреки собственным интересам. 

Несформированность проявляется в социальном инфантилизме, гражданской 

пассивности, беспомощности, в отсутствии самостоятельного поиска путей 

выхода из сложных ситуаций. 

В отечественной психологии изучаются отдельные компоненты 

правосознания. Изучаются нравственно-правовые представления в 

российском менталитете (Л. А. Ясюкова), антиюды (социальные установки) 

по отношению людей к любым объектам, связанным с правовой сферой (М. 

И. Воловикова, О. А. Гулевич, Е. О. Голынчик). Гулевич и Голынчик 

рассматривают структуру правосознания через четыре основных 

тематических области. Это аттитюды к закону, преступлениям и 

преступникам, наказанию и работникам профессиональных правовых 

институтов. Каждый из них включает в себя три компонента когнитивный 

(содержательный и оценочный), аффективный (чувства по отношению к 

объекту восприятия), поведенческий (готовность или намерения вести себя 

определенным образом в правовой ситуации). 

В юридической науке известна такая точка зрения, что в правосознании 

усматривается только рациональная сторона (юридические знания, идеи, 
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взгляды). При этом авторы такого подхода соглашаются с наличием 

социально-психологической стороны правосознания, но все же 

подчеркивают ведущую роль логического, рационального компонента (В. 

Келле, М. Ковальзон, А. В. Мицкевич и др.). Рассматривая в правосознании 

только рациональную сторону, мы не сможем понять регулятивную его 

функцию. которая опосредуется еще и эмоционально-волевой сферой 

личности (А. Р. Ратинов).  

Важнейшим структурным элементом правосознания выступает 

значение, которое включает в себя не только значение слов языка, но и 

значение событий, состояний. Значение формируется в результате 

тестирования личностью реальности. В формировании значения принимают 

участие индивидуально-своеобразный опыт личности, ее особенности, 

обусловленные особенностями социализации, принадлежностью субъекта к 

определенной субкультуре. 

Человек интерпретирует сенсорную информацию с позиции 

нормативных категорий, допущений, стандартов и процедур той культуры, к 

которой принадлежит. Наше индивидуальное восприятие и познание мира 

социально окрашено. То, что мы принимаем за «свидетельские показания» 

наших органов чувств, есть проявление нашей культуры. 

Выводы 

Структуру правосознания личности можно представить следующим 

образом: 

1.Совокупность правовых знаний. 

2.Значение как субъективная оценка того или иного явления, объекта, 

события, основанная на особенностях социализации личности, ее 

субкультурных особенностях и т. д. 

3.Смысл, в основе которого лежат сложные диспозиционные 

образования личности и ее идентичность. 

Выделяют следующие уровни правосознания: 
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 обыденное правосознание. Этот уровень свойствен основной массе членов 

общества, формируется на базе повседневной жизни граждан в сфере 

правового регулирования. 

 профессиональное правосознание, которое складывается в ходе 

специальной подготовки (например, при обучении в юридическом 

учебном заведении), в процессе осуществления практической 

юридической  

 теоретическое правосознание. Оно характерно для исследователей, 

научных работников, занимающихся вопросами правового регулирования 

общественных отношений. 

По субъектам (носителям) правосознание можно разделить на: 

индивидуальное - личное отношение человека к праву (отражает взгляды и 

убеждения конкретно взятого индивида); групповое - отношение к праву 

различных мелких социальных групп и коллективов; корпоративное - 

правосознание представителей различных профессий, социальных групп и 

слоёв, партийное правосознание; массовое - правосознание обширных масс 

людей; общественное - отношение к праву всего общества (сумма 

накопленных знаний, представлений о праве за все время существования 

человечества). 
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