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Правосознание - это совокупность представлений и чувств, взглядов и 

эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к действующему и 

желаемому праву. 

Роль правосознания. 

Правосознание - особая форма общественного сознания, которой 

принадлежит значительная роль в различных сферах правовой жизни. Оно 

составляет внутреннюю идеальную детерминанту любой юридической 

деятельности: 

1. при создании юридических предписаний в правотворческой 

деятельности; 

2. в правоприменительной практике органов государства и должностных 

лиц при решении определенных жизненных ситуаций; 

3. при незнании конкретных правовых предписаний, способствуя выбору 

варианта законопослушного поведения всеми субъектами правоотношений; 
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4. при непосредственном регулировании некоторых отношений в случае 

пробелов в праве, если при отсутствии нужной нормы правоприменитель 

руководствуется собственным правосознанием. Особенно часто это было 

распространено в эпоху революций, когда старое законодательство уничтожено, 

а новое не создано. 

Специфика правового сознания состоит в том, что оно воспринимает, а 

после воспроизводит жизненные реалии через призму справедливого, 

правильного, неограниченного. Оно требует установления общеобязательных 

норм поведения. Правосознание очерчивает границы правового и неправового, 

правомерного и противоправного. Оно требует юридических мер для 

обеспечения права. В отличие от других форм сознания ему в большей степени 

присущи формализованность, определенность и категоричность. Также ему 

свойственно требование жесткого контроля за исполнением правовых 

обязанностей. Но в первую очередь правовое сознание сосредоточено на 

создание всех условий для осуществления прав человека и гражданина. 

Правосознание оказывает влияние на поведение людей вместе с нормами 

права, наряду с ними, а иногда и вопреки им. Например, можно говорить о 

регулирующем воздействии правосознания на общественные отношения, если 

налицо пробел закона или сам закон допускает руководство адресатов норм 

правосознания в решении отдельных вопросов. 

Производительная роль правосознания особенно велика в процессе 

законодательной деятельности. В ходе правоприменения эта деятельность 

является дополнительным (наряду с законом и вместе с ним) фактором оценки 

фактических обстоятельств и решения юридического дела. 

При реализации права гражданами правосознанию доверяют меньше, 

поскольку велика опасность отклонения его от нормы в силу личной 

заинтересованности. Более того, реальную опасность приобретает негативная 

роль правосознания из-за ею неразвитости, пробельности, отсталости, 

ориентации на асоциальные ценности. 

Роль правосознания проявляется в его видах и функциях. 
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Виды правосознания. 

С субъективной точки зрения правосознание делится на общественное, 

групповое и индивидуальное. 

Эта классификация имеет условный характер, ибо нет массового и 

группового правосознания без и вне индивидуального. Массовое правосознание 

олицетворяет усредненное состояние правовых взглядов, идей, чувств и т. д. 

различных социальных групп, групповое — индивидов с однородными 

интересами. Различна и роль этих разновидностей правосознания. На 

правообразование, например, решающее влияние             оказывает массовое 

правосознание, а групповое и индивидуальное правосознание учитывается 

правотворческим органом в согласованном, уравновешенном виде. 

Правосознание общества влияет как на правотворчество, так и на 

юридическую практику. Особенно наглядно оно проявляется при проведении 

референдумов, в отношении к отдельным видам наказания и оценке некоторых 

деяний. 

Групповое правосознание тоже оказывает весьма ощутимое влияние на 

формирование и осуществление права. Речь идет не только о верховенствующей 

в данном обществе социальной группе, но и о других группах (студентах, 

пенсионерах, лесоводов и т. д.), отстаивающих свои корпоративные интересы с 

помощью бойкотов, митингов и т. п. У группового сознания особым видом 

выступает профессиональное правосознание юристов. Оно формируется в 

первую очередь на основе правоприменительной юридической практики, а также 

под влиянием правовой идеологии и науки. Взгляды и убеждения юристов-

профессионалов играют важную роль в воплощении юридических норм. Юрист-

практик должен не просто хорошо знать настоящий закон, но и уметь применять 

его, а также быть готовым к постоянному самообучению, т.к. право - это 

постоянно обновляющееся сфера. 

Индивидуальное правосознание предполагает определенные знания права, 

законодательства, уважение к праву (также к субъективным правам других 

людей) и психологическую индивидуальную готовность к совершению 
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юридически значимых поступков отдельным индивидом. Под влиянием 

окружающей действительности у субъекта формируется определенная правовая 

установка, под которой следует понимать его предрасположенность 

определенным образом воспринимать и оценивать правовую информацию и 

готовность действовать в соответствии с этой оценкой. 

Функции правосознания. 

Сущность и социальное назначение правового сознания выражается в его 

функциях: 

1. познавательной, т.е. связанной с осмыслением правовой 

действительности, накоплением определенных знаний; 

2.   оценочной, выражающейся в сравнительном отношении к правовым 

явлениям и процессам (к праву и законодательству, к правовому поведению, к 

объектам и субъектам юридически значимой деятельности), также и к самому 

правосознанию, на основе повседневного и научного опыта, использования 

нравственных и иных критериев, сопоставления социальных ценностей. Весь 

спектр объективной и субъективной реальности оценивается через правовую 

призму в общественной жизни. Именно оценочная функция является основой 

творческой, обновляющей роли правосознания, условием целеполагающей 

деятельности; 

3. регулятивной, определяющей ориентиры поведения людей, выработку 

правил поведения в определенных ситуациях. 

В юридической литературе иногда выделяют также прогностическую и 

информационную функции. 

Следовательно, правосознание пронизывает весь механизм правового 

регулирования, предшествует изданию юридических норм и сопровождает на 

всем протяжении их действия. 
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