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Проблема правосознания как форма 
общественного сознания в современном 
обществе является одной из наиболее акту-
альных. Президентом РФ утвержден доку-
мент об основах государственной полити-
ки РФ в сфере развития правовой грамот-
ности и правосознания граждан, который 
будет направлен на формирование уваже-
ния и преодоление правового нигилизма в 
обществе и повышение уровня юридиче-
ской грамотности граждан1. Феномену пра-
восознания как формы общественного со-
знания всегда уделялось большое внима-
ние в научной литературе, а в последнее 
время интерес к нему особенно возрос, о 
чем свидетельствует увеличение числа ра-
бот, посвященных данной тематике. Тео-

1 4 мая 2011 года Президент РФ утвердил 
«Основы государственной политики РФ в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания 
граждан».
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ретическое понимание сущности и содер-
жания правосознания дает возможность 
осмыслить основополагающие правовые 
идеи, через которые оно оказывает влияние 
на формирование правовой сферы обще-
ственной жизни.

Правосознание влияет на процесс ре-
ализации правоотношений и правовой 
культуры, которой всегда в России недоста-
вало. Современное состояние правосозна-
ния можно характеризовать как кризисное, 
что находит отражение в правовой реаль-
ности, приводит к росту правового ниги-
лизма. Именно от состояния правосозна-
ния зависит реализация прав и свобод че-
ловека и гражданина, построение правово-
го государства и гражданского общества в 
нашей стране2. Правосознание представ-

2 Уваркина Е.В. Правосознание как объект 
социально-философского анализа. Автореф. дис. ... 
канд. филос. наук. – М., 2004. – С. 4.
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ляет собой сложную социальную систему, 
обретающую новые функции в процессе 
развития человеческого общества. В усло-
виях глобализации, задающей ценностные 
ориентиры всему человечеству, современ-
ное правосознание фиксирует потребность 
человека в «онтологической безопасности» 
(Э. Гидденс), единении человечества и его 
самосохранении, что отражает процесс раз-
вития современного права.

В современном научном сообществе 
признается необходимость анализа эффек-
тивности правового воздействия на лич-
ность, а с другой – отсутствует теория, на-
учно обосновывающая пути реализации 
имеющихся возможностей. Право, его нор-
мы обращены к воле и сознанию человека, 
но регулируют они не сознание, а поведе-
ние. Правовое сознание выполняет функ-
цию передаточного механизма от права к 
поведению3. Среди причин, которые обу-
словливают необходимость изучения дан-
ной проблемы, следует выделить разработ-
ку категориального аппарата, относящегося 
к данной проблеме. Термин «правосозна-
ние» имеет множество дефиниций, и авто-
ры в определениях феномена «правосозна-
ние» делают акцент на различных его сто-
ронах.

Социально-философский анализ про-
блемы даст возможность рассмотреть пра-
восознание как сложное социальное явле-
ние, имеющее свою логику развития и со-
держание. Исследование данного феноме-
на необходимо в рамках тех общественных 
отношений, в которых оно функциониру-
ет, так как оно обусловлено множеством 
социальных факторов. Вопросы правосо-
знания, в силу их особой актуальности, яв-
ляются предметом изучения ряда научных 
дисциплин: политологии, социологии, 

3 Там же. – С. 3.

психологии, теории государства и права и 
т. д. Большой вклад в разработку проблемы 
правосознания внесли юристы, которые ис-
следуют эту тему не только в рамках общей 
теории права, но и при разработке основ 
отраслевых наук (Е.А. Лукашева, Л.С. Ма-
мут, И.Ф. Покровский).

Однако каждая из частных наук рассма-
тривает лишь тот или иной аспект правосо-
знания, оставляя в стороне целостное изу-
чение данного феномена (что, собственно, 
вполне объяснимо в силу особого концеп-
туального статуса данных наук). Несмотря 
на то что в определениях данного феномена 
теоретики-правоведы стремятся указать базис-
ные признаки правового сознания, вместе с 
тем формулируемые здесь дефиниции часто 
носят операциональный характер, что, соб-
ственно, вполне объяснимо исходя из задач, 
поставленных перед этими исследователями.

В отечественной литературе пробле-
ме содержательного анализа правосозна-
ния практически не уделялось должно-
го внимания, а типология правосознания 
конструировалась по разным основаниям: 
по субъекту-носителю, по степени усвое-
ния правовых знаний. С точки зрения глу-
бины отражения социально-правовой ре-
альности правосознание определялось как 
теоретическое и обыденное (О.Е. Лейст, 
Г.О. Остроумов). Данная типология не от-
ражала ценностных сдвигов, происходя-
щих в правосознании. Хотя в философско-
правовой литературе существует ряд работ, 
раскрывающих различные стороны про-
блемы в философской перспективе4. По-
нимание правосознания требует опреде-
ления сущности общественного сознания, 

4 Смородина Е.П. Сущность, содержание 
правосознания, его социокультурные парадигмы: 
социально-философский анализ. – Воронеж, 
2001. – С. 4.
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одной из форм которого оно является. Та-
ким образом, анализ научной литературы 
показывает, что накоплен достаточный ма-
териал по изучению ряда аспектов право-
сознания, но вместе с тем последнее еще не 
стало в полной мере объектом комплексно-
го социально-философского анализа.

Общественное сознание составляет ду-
ховную культуру общества и человечества. 
Это не только идеи об общественной жиз-
ни, но и идеи общества о мире в целом, в 
том числе и о себе самом. Общественное 
сознание обладает сложной структурой и 
различными уровнями, начиная от житей-
ского, обыденного, от социальной психо-
логии и кончая самыми сложными, стро-
го научными формами. Структурными эле-
ментами общественного сознания являют-
ся различные его формы: политическое, 
правовое, нравственное, религиозное, эсте-
тическое, научное и философское, кото-
рые различаются между собой по предмету 
и форме отражения, по социальной функ-
ции, по характеру закономерности разви-
тия, а также по степени своей зависимости 
от общественного бытия.

Когда рассматривают общественное 
сознание, то отвлекаются от всего инди-
видуального, личного и исследуют взгля-
ды, идеи, характерные для данного обще-
ства в целом или для определенной соци-
альной группы. Подобно тому как обще-
ство не есть простая сумма составляющих 
его людей, так и общественное сознание 
не есть сумма «сознаний» отдельных лич-
ностей. Оно есть особая система, которая 
живет своей относительно самостоятель-
ной жизнью. Правосознание, включаясь в 
систему общественного сознания, вместе с 
тем представляет собой специфическое са-
мостоятельное структурное образование. 
С одной стороны, оно подчиняется общим 

закономерностям, характерным для обще-
ственного сознания в целом, с другой сто-
роны, обладает характерными чертами, по-
зволяющими рассматривать его как отно-
сительно самостоятельное образование в 
структуре всего общественного сознания. 
Для анализа проблемы необходимо осмыс-
лить основные подходы к определению ка-
тегории «правосознание». Правосознание 
имеет свой особый предмет отражения, ко-
торым являются общественные отноше-
ния, требующие правового регулирования. 
Результатом правового регулирования яв-
ляются правоотношения, механизмом пра-
вового регулирования – его нормы и пра-
вовые явления, возникающие в связи с дей-
ствием определенных правовых норм.

Ряд авторов рассматривают правосозна-
ние в тесной связи с общественным созна-
нием данный подход можно назвать объ-
ектным, он был распространен в советском 
обществознании. М.Ю. Тихомиров рас-
сматривает правосознание как «отражение 
в общественном сознании действующего 
права, а также оценку в правовых понятиях 
и категориях (субъективное право, обязан-
ность, запрет, юридически значимый факт) 
существующих общественных отношений 
(представления о желаемом праве)»5. С точ-
ки зрения В.Г. Батуркина, «правосознание 
– это область человеческого сознания, от-
ражающая правовую действительность 
на конкретном этапе правовой эволюции 
общества»6. А.В. Клименко, В.В. Румыни-
на считают, что «правосознание – форма 
общественного сознания, которая выража-
ет представления и чувства людей о дей-
ствующем или желаемом праве и о регу-

5 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юриди-
ческая энциклопедия. – М., 1997. – С. 346.

6 Батуркин В.Г. Понятие и структура право-
вого сознания // История государства и права. – 
2004. – № 5. – С. 21.
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лируемом им поведении».7 Л.И. Спиридо-
нов утверждает, что «понятие правосозна-
ния в современной отечественной науке 
обозначает один из видов общественно-
го сознания, отражающий юридическую 
действительность»8. Д.А. Чуйков понимает 
правосознание как «форму общественно-
го сознания, содержащую субъективное от-
ношение индивида к правовой реальности 
и проявляющую себя в форме социально 
значимых действий и поступков человека»9. 
Действительно, правосознание является 
частью общественного сознания, оно свя-
зано с правом, однако не рассмотрен под-
робно субъект правосознания, его структу-
ра, основные формы и элементы. Данную 
позицию можно отнести к широкой трак-
товке правосознания, тем не менее обще-
ственное правосознание невозможно без 
индивидуального, на основе которого оно 
и формируется. Таким образом, следует 
рассмотреть субъектный подход, сущно-
стью которого является анализ правосозна-
ния как социального феномена через при-
зму личности.

В рамках данного подхода М.Н. Юра-
шевич определяет правовое сознание как 
«систему чувств, привычек, представлений, 
оценок, взглядов, теорий, идей субъектов 
права (носителей правосознания), отража-
ющих правовую действительность и оце-
ночное отношение к ней (к социально-
правовым установкам и ценностным ориен-
тациям общества; к прошлому, действую-
щему или ожидаемому праву) и выполняю-
щих посредством этого роль своеобразно-

7 Клименко А.В., Румынина В.В. Теория госу-
дарства и права. – М., 2002. – С. 178–179.

8 Спиридонов Л.И. Теория государства и пра-
ва. – М., 1999. – С. 122.

9 Чуйков Д. Системообразующие принципы 
правосознания // Юридическое образование и 
наука. – 2007. – № 3. – С. 36.

го регулятора (саморегулятора) их поведе-
ния в юридически значимых ситуациях»10. 
В.М. Корельский и В.Д. Перевалов полага-
ют, что «правосознание есть совокупность 
представлений и чувств, выражающих от-
ношение людей к праву и правовым явлени-
ям в общественной жизни»11. Л.П. Расска-
зов рассматривает правосознание как «со-
вокупность идей, теорий, чувств, эмоций, 
взглядов и других компонентов, выражаю-
щих оценочное психологическое отноше-
ние людей к правовым явлениям и в целом 
к праву – действовавшему, действующему 
и желаемому»12. С.С. Пискунова анализи-
рует правосознание как «совокупность рас-
пространенных в обществе теорий, идей, 
взглядов и представлений, выражающих 
отношение людей к праву, а также поведе-
нию людей, оцениваемому с точки зрения 
этих представлений о праве»13. В.В. Гущин 
трактует категорию правового сознания как 
«совокупность идей, представлений, чувств, 
переживаний, выражающих отношение 
людей к правовым явлениям общественной 
жизни (законам, законности, правомерно-
му и неправомерному поведению, правам, 
обязанностям, правосудию)».14 Анализируя 
мнения авторов в рамках изложенных под-
ходов, можно прийти к выводу, что право-
сознание трактуется ими расширительно, в 
понимание категории вносится весь объем 

10 Юрашевич Н.М. Эволюция понятия право-
вого сознания // Правоведение. – 2004. – № 2. – 
С. 181.

11 Теория государства и права. 2-е изд. / под 
ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М., 
2000. – С. 333.

12 Рассказов Л.П. Теория государства и права. – 
М., 2008. – С. 441.

13 Пискунова С.С. Современное правосозна-
ние: понятие, характерные черты и функции // 
Закон и право. – 2003. – № 8. – С. 28.

14 Гущин В.В. Теория государства и права. – 
М., 1999. – С. 91.
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знаний по данному вопросу. Представля-
ется, что подобный подход не совсем про-
дуктивен в связи с большим объемом струк-
турных элементов, входящих в категорию 
«правосознание», кроме того, следует отме-
тить разноплановость трактовок категории 
внутри каждого из них, так как авторы ак-
центируют внимание лишь на отдельных 
аспектах, что не дает комплексного воспри-
ятия сложного социального явления.

Таким образом, обобщив мнения от-
дельных авторов, можно прийти к выво-
ду, что существующие определения катего-
рии «правосознание» не отражают полно-
ценно сущность данного многогранного 
явления, а освещают отдельные стороны, 
что обусловливает необходимость приме-
нения еще одного подхода – системного, 
который выражается в анализе субъектно-
объектной природы правосознания. Авто-
ры рассматривают правосознание как часть 
общественного сознания и совокупность 
идей, взглядов, представлений, убеждений 
личности относительно права. В понима-
нии Р.А. Рябцева «правосознание – фор-
ма общественного сознания, отражающая 
осмысление и ощущение субъективного и 
позитивного права, а также процесса их ре-
ализации и определяющая поведение лю-
дей в конкретных юридически значимых 
ситуациях в случае отсутствия регулирую-
щей юридической нормы (либо ее незна-
ние конкретным субъектом), или ее несо-
ответствия жизненным реалиям»15. По мне-
нию И.А. Шаповалова, «правосознание – 
сфера общественного сознания, выражаю-
щая понимание, объяснение отношение, 

15 Рябцев Р.А. Современная правовая реформа 
в России и правосознание (теоретико-правовые 
проблемы изменения правосознания граждан): 
автореф. дис… канд. юрид. наук. – Ростов н/Д, 
2005. – С. 9.

поведенческие и эмоциональные реакции 
человека, социальной группы или обще-
ства в целом по поводу общих и особенных 
явлений правовой действительности и пра-
вовой мифологии, на основе которых вы-
страиваются цели, типы, формы, способы, 
результаты правовой деятельности внутри 
общества»16. Е.А. Рябов определяет катего-
рию «правосознание» как «…форму обще-
ственного сознания, представляющую со-
бой совокупность правовых знаний, идей 
взглядов, а также проявлений психологи-
ческого, эмоционально-волевого характе-
ра (чувств, эмоций, установок и т. д.), вы-
ражающих отношение индивида, группы, 
общества в целом к действующему пра-
ву, к практике его реализации и желаемым 
изменениям»17.

Н.Л. Гранат считает, что «правосозна-
ние представляет собой сферу или область 
сознания, отражающую правовую действи-
тельность в форме юридических знаний и 
оценочных отношений к праву и практике 
его реализации, социально-правовых устано-
вок и ценностных ориентаций, регулирую-
щих поведение (деятельность) людей в юри-
дически значимых ситуациях»18. С точки зре-
ния Н.М. Тапчанян, «правосознание являет-
ся интегральным феноменом, отражающим 
результаты процессов массовой правовой 
социализации граждан, состояние законно-
сти и правопорядка в обществе, норматив-
ные требования формально-юридического 

16 Шаповалов И.А. Формирование право-
сознания в Советской России в 1917–1920-х гг. 
(уголовно-правовой аспект): автореф. дис… канд. 
юрид. наук. – М., 2005. – С. 16.

17 Рябов Е.А. Правовое сознание и пробле-
мы его формирования в современной России 
(социально-философский аспект): автореф. дис… 
канд. филос. наук. – М., 2003. – С. 8.

18 Общая теория права и государства / под 
ред. В.В. Лазарева. – М., 2010. – С. 194.
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и неправового характера, потребности в 
изменении отдельных элементов или всей 
системы сложившегося права, и исполня-
ет роль важнейшего критерия в правотвор-
честве и правоприменении»19. А.С. Пигол-
кин определяет правосознание как «совокуп-
ность взглядов, идей, представлений, убеж-
дений, настроений, эмоций, чувств индиви-
дов, их объединений или всего общества от-
носительно права и его роли» 20. 

В рамках данного подхода ряд авто-
ров прослеживают динамическую характе-
ристику правосознания, раскрывая катего-
рию через развитие общественных отно-
шений и личности. Например, Т.Б. Берси-
ров понимает правосознание как «сложное 
многомерное динамическое явление, явля-
ющееся соционормативной структурно-
функциональной системой регуляции и 
общества, формирующей основы граждан-
ского общества» 21. Е.А. Рябов определя-
ет категорию «правосознание» как «…фор-
му общественного сознания, представляю-
щую собой совокупность правовых знаний, 
идей взглядов, а также проявлений психоло-
гического, эмоционально-волевого характера 
(чувств, эмоций, установок и т. д.), выражаю-
щих отношение индивида, группы, общества 
в целом к действующему праву, к практике 
его реализации и желаемым изменениям» 22.

19 Тапчанян Н.М. Правосознание и правовая 
культура личности в условиях обновления России: 
автореф. дис… канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 7.

20 Общая теория права: учебник для юридиче-
ских вузов / под общ. ред. А.С. Пиголкина. – М., 
1995. – С. 144.

21 Берсиров Т.Б. Правосознание как основа 
формирования гражданского общества: социоло-
гический аспект: автореф. дис… канд. соц. наук. – 
М., 2007. – С. 9.

22 Рябов Е.А. Правовое сознание и пробле-
мы его формирования в современной России: 
социально-философский аспект: автореф. дис… 
канд. филос. наук. – М., 2003. – С. 8.

Попытка ввести единый термин для 
обозначения отношения людей к таким 
разным явлениям, как преступление, нака-
зание, закон, правоохранительные органы 
и суд, была предпринята в 60-х годах ХХ в. 
российскими философами, работающи-
ми в рамках концепции общественного со-
знания (И. Фарбер). Термин «правосозна-
ние» использовался также представителя-
ми польской школы социологии, однако 
не получил широкой известности в других 
странах. Таким образом, авторство суще-
ствующих на данный момент определений 
правосознания принадлежит в основном 
российским исследователям.

Анализ зарубежной научной литера-
туры позволяет сделать вывод о том, что 
для обозначения правосознания в США и 
европейских странах используется термин 
«правовая совесть», который берет свое на-
чало в рамках англосаксонской правовой 
системы. Интерес к систематическому из-
учению правосознания возник в США в 
начале XX в. и продолжается до настоя-
щего времени. В число первых исследо-
ваний правосознания входит изучение 
оценки серьезности преступлений, нача-
тое Л. Терстоуном. В настоящее время к 
области правосознания относится широ-
кий круг проблем, включающий правовую 
социализацию, межкультурные различия в 
правосознании, а также аттитюды по от-
ношению к преступлениям и преступни-
кам (подсудимым, заключенным), закону, 
наказанию, правоохранительным органам, 
суду, пенитенциарной системе и их работ-
никам. Значимость изучения правосозна-
ния определяется, прежде всего, влиянием, 
которое оно оказывает на поведение лю-
дей как в рамках правовых институтов, на-
пример суда, так и в ходе повседневного 
взаимодействия. Определенное понима-
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ние целей закона и наказания, представ-
ления о причинах преступности, оценка 
допустимости тех или иных действий со 
стороны работников правоохранительных 
органов влияют не только на поведение 
самих носителей правосознания, но и на 
отношение к ним со стороны представи-
телей силовых и судебных структур. Таким 
образом, изучение правосознания стано-
вится одной из центральных проблем об-
ласти философии, психологии и права.

Примечательно, что отсутствие едино-
го определения правосознания не затруд-
няет его эмпирического изучения. Это по-
ложение объясняется существованием в 
Северной Америке и западноевропейских 
странах традиционных тематических об-
ластей изучения правосознания, таких как 
оценка серьезности преступлений, страх 
перед преступлениями, знание закона, от-
ношение к работникам правоохранитель-
ных органов и суда и т. д.23. Однако изуче-
ние каждой из этих областей носит само-
стоятельный характер и не дает комплекс-
ного целостного представления о феноме-
не правосознания. 

Таким образом, правосознание – слож-
ное социальное явление, которое невозмож-
но рассмотреть с точки зрения одного фак-
тора. Правосознание – с одной стороны, 
процесс формирования общественных от-
ношений, правовой действительности об-
щества, а с другой стороны, совокупность 
представлений, идей, убеждений, чувств и 
действий личности. В современном миро-
вом обществе артикулируется унификация 
и стандартизация правосознания, преодоле-
вающая изоляционизм права, характерный 
для XX в. Изменение роли государства, уси-

23 Гулевич О.А., Голынчик Е.О. Правосозна-
ние и правовая социализация. Аналитический об-
зор. – М., 2003. – С. 26.

ление его социальной функции приводят к 
интернализации правовых систем. Правосо-
знание необходимо рассматривать как слож-
ное социальное образование, реализующе-
еся в зависимости от особенностей социо-
культурной реальности, содержащее идеи, 
нормы, ценности и оказывающее значитель-
ное влияние на процесс реализации норм в 
поведении человека.
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