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7.1. Понятие социального регулирования

  

Под социальным регулированием понимается упорядочение поведения людей в
различных сферах жизнедеятельности.
 Такое упорядочение осуществляется с помощью норм, которые подразделяются на
технические и социальные.
 Технические нормы - это правила использования технических средств и  предметов
природы в процессе их использования, эксплуатации. Данные  нормы выступают как
средства организации производственных и иных  процессов в режиме безопасности и
наибольшей эффективности. Эти нормы  регулируют отношения типа “человек-машина
(природа)”, т.е.  субъект-объект.
 Социальные нормы представляют собой средства  организации общественных
отношений, т.е. поведение людей в обществе. Они  упорядочивают отношения типа
“человек-человек”, т.е. субъект-субъект.
 При посредстве указанных средств осуществляется социальное нормативное 
регулирование. Однако в обществе кроме сугубо нормативного регулирования 
существует и ценностное регулирование, которое опирается на традиции  исторического
развития и функционирования общества, соответствующие типу  культуры и характеру
его организации.
 Выявление места и роли  правовых норм в системе социального нормативного
регулирования означает  соотношение правовых норм с точки рения их единства и
различия,  взаимодействия и противоречия. Наиболее значимыми среди последних 
является нормы морали, обычаи, корпоративные и религиозные нормы.
 Нормы морали - правила поведения, сложившиеся в обществе в соответствии с 
общепринятыми представлениями о добре и зле, справедливости и  несправедливости,
выполняемые в силу внутреннего убеждения.
 Обычаи - это правила поведения, сложившиеся под воздействием обстоятельств и
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выполняемые в силу привычки.
 Корпоративные нормы - это правила поведения, установленные  общественными
организациями для своих членов, охраняемые от нарушений  уставными мерами.
 Религиозные нормы - это правила поведения,  сложившиеся в соответствии с
духовными потребностями человека,  выполняемые в силу внутреннего убеждения.
 В литературе по этике  мораль (нравственность) определяется как форма
общественного сознания,  отражающая социальную действительность в виде
специфических, исторически  обусловленных представлений о добре и зле, которые
закрепляются в  сознании людей в виде принципов, норм, идеалов, призванных
регулировать  поведение людей в целях сохранения и развития общества как целого.
 Право и мораль - основные социальные регуляторы поведения человека. Они  имеют
общие черты, различия и взаимодействуют друг с другом.
 Общие черты:
 а) принадлежат к социальным нормам и обладают общим свойством нормативности;
 б) являются основными регуляторами поведения;
 в) имеют общую цель - регулирование поведения людей со стратегической задачей
сохранения и развития общества как целого;
 г) базируются на справедливости как на высшем нравственном принципе;
 д) выступают мерой свободы индивида, определяют ее границы.
 Различия:
 1. Мораль формируется ранее права, правового сознания и государственной 
организации общества. Можно сказать, что мораль появляется вместе с  обществом, а
право - с государством. Хотя мораль тоже имеет свой  исторический период развития и
возникает из потребности согласовать  интересы индивида и общества.
 2. В пределах одной страны, одного  общества может существовать только одна
правовая система. Мораль же в  этом смысле разнородна: в обществе может
действовать несколько моральных  систем (классов, малых социальных групп,
профессиональных слоев,  индивидов). При этом в любом обществе существует система
общепринятых  моральных взглядов (так называемая господствующая мораль).
 3.  Нормы морали формируются как нормативное выражение сложившихся в данной 
социальной среде, обществе взглядов, представлений о добре и зле,  справедливости,
чести, долге, порядочности, благородстве и других  категориях этики. (Основные
категории морального сознания - “добро” и  “зло”, без которых невозможна любая
моральная оценка.) При этом процесс  формирования моральных систем идет
спонтанно, в недрах общественного  сознания. Процесс правообразования тоже весьма
сложен, имеет глубокие  социальные корни, однако право в единстве своей формы и
содержания  предстает как результат официальной деятельности государства, как 
выражение его воли.
 4. Мораль живет в общественном сознании,  которое и является формой ее
существования. И в этом плане даже трудно  различить мораль как форму
общественного сознания и мораль как  нормативный социальный регулятор, в отличие от
права, где достаточно  четко можно провести границу между правовым сознанием и
правом. Право,  по сравнению с моралью, имеет четкие формы объективирования,
закрепления  и выражения вовне (формальные источники права). Конечно, ту или иную 
моральную систему можно систематизировать и изложить в письменном виде  как некий
моральный кодекс. Однако речь идет о том, что мораль как  особый социальный
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регулятор объективно в этом не нуждается.
 5. Не  совпадают предметы регулирования норм права и норм морали. Однако они 
могут пересекаться. То есть у них есть общий предмет регулирования и  есть
социальные сферы, которые регулируются только правом или только  моралью.
Специфический предмет морального регулирования -сферы дружбы,  любви,
взаимопомощи и т.п., куда право как регулятор, требующий внешнего  контроля за
осуществлением своих предписаний и предполагающий  возможность
государственно-принудительной реализации, не может и не  должно проникать. Однако
есть и сферы правового регулирования, к которым  мораль не подключается в силу того,
что они принципиально, по своей  природе не поддаются моральной оценке: они
этически нейтральны. К таким  сферам относится, в частности, предмет
технико-юридических норм.
 6. С точки зрения внутренней организации та или иная моральная система,  будучи
относительно целостным нормативным образованием, не обладает  такой логически
стройной и достаточно жесткой структурой (закономерности  связи элементов) как
система права.
 7. Право и мораль различаются  по средствам и методам обеспечения реализации своих
норм. Если право,  как известно, обеспечивается возможностью
государственно-принудительной  реализации, то нормы морали гарантируются силой
общественного мнения,  негативной реакцией общества на нарушение норм морали. В то
же время  природа морали такова, что подлинно моральное поведение имеет место в 
том случае, когда оно осуществляется в силу личной убежденности человека  в
справедливости и необходимости этических требований, когда поведением  человека
руководит его совесть. Существует “золотое правило” морали:  “Поступай по отношению
к другим так, как ты хотел, чтобы они поступали  по отношению к тебе”.
 Право и мораль взаимодействуют.  Взаимодействие права и морали достаточно сложно.
Право является формой  осуществления господствующей морали. В то же время мораль
признает  противоправное поведение безнравственным. Нормы морали имеют важное 
значение как для правотворческой деятельности, так и для реализации  права: прежде
всего, для процесса применения правовых норм.  Правоприменитель не сможет вынести
справедливое решение без опоры на  нравственные требования. Вместе с тем не
исключены противоречия между  нормами морали и права. Это связано, в частности, с
процессами их  развития: “впереди” могут оказаться как нормы морали, так и нормы
права.
 В современном обществе право поддерживается общественном сознанием,  следование
праву входит в число его нормальных ценностей. Более того,  такие нравственные
принципы как свобода, равенства, гуманизм,  справедливость, жизнь закреплены в
международных и национальных  юридических текстах, например, в законодательных
нормативных актах  нередко использование оценочных понятий нравственного
характера (честь,  недостойное поведение, цинизм, моральный вред и т.д.).
 Таким  образом, в процессе общественного развития прослеживается тенденция 
гармонизации механизмов взаимодействия права и морали, связанная, прежде  всего с
характером культуры и степенью цивилизованности каждого  конкретного общества.
 В основе обычаев лежат образцы конкретного  поведения, практической деятельности,
а потому они трудноотделимы от  самого поведения и деятельности. Отсюда высокая
детализированность их  предписаний, представляющих достаточно подробное описание
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самого  поведения. Обычай можно считать сформировавшимся в социальную норму 
тогда, когда в силу длительности следования конкретному образцу  поведения он
становится поведенческим стереотипом (привычкой) людей,  поведенческой традицией
сообщества, т.е. нормой поведения,  следовательно, содержание обычая - это сам
образец поведения, а формой  его фиксации является привычка, поведенческие
традиция. В этом специфика  регулятивного воздействия обычных норм. В отличие от
права или морали  они предполагают не согласование поведения с предписанными
требованиями о  воспроизведении самого поведения в его устоявшихся вариантах. При
этом  отсутствуют особые механизмы его обеспечения, необходимость в  определенном
принуждении, поскольку следование привычке обеспечено самим  фактом ее
существования, т.е. естественно.
 Обычаи - это правила  поведения, складывающиеся исторически, в силу данных
фактических  отношений и в результате многократного повторения, вошедшие в
привычку.  Для них характерны следующие черты:
 а) живут в общественном сознании (а именно - в общественной психологии);
 б) с точки зрения регулятивных особенностей им в наименьшей степени  присуще
внешнее, то есть предписывающее регулирование; они проникают в  сферу
индивидуального сознания даже глубже, чем нормы морали;
 в) складываются спонтанно, в результате многократного повторения одних и тех же
актов поведения;
 г) представляют собой точные модели (“слепки”) тех отношений и актов  поведения,
которые обьгааи нормативно обобщают. Отсюда их конкретность,  детализированность;
 д) каждый обычаи имеет социальное основание  (причину возникновения), которое в
дальнейшем может быть и утрачено.  Однако обычай и в этом случае может продолжать
действовать в силу  привычки;
 е) имеют, как правило, локальную (по кругу субъектов, по местности) сферу действия;
 ж) в качестве средств обеспечения выступают сила привычки и общественное мнение;
 з) в масштабе общества не представляют собой целостного образования  системы, что
обусловлено стихийностью, спонтанностью их формирования, а  также длительностью
этих процессов.
 Среди других социальных норм  обычаи выделяются, прежде всего, особенностями
формирования и действия.  Поэтому чаще всего они выступают формой иных
социальных норм (норм  морали, политических норм, правил гигиены и др.). Могут они
быть и  формой юридических норм (правовой обьгааи). Вместе с тем та или иная 
социальная норма, переходя в обьгааи, утрачивает свой собственный  механизм
действия, свои регулятивные особенности и действует, опираясь  на силу привычки
(например, у моральной нормы в этом случае ее оценочный  характер как бы отходит на
второй план). Обьгааи морального содержания  называют еще нравами.
 Разновидностью обычаев можно считать  традиции, возникновению которых в большей
мере присущ субъективный  фактор. Общество может сознательно организовывать те
или иные традиции,  способствовать их становлению, поэтому их возникновение не
обязательно  связано с длительным историческим процессом. Традиции в большей мере 
опираются на поддержку общественного мнения и выражают стремление людей 
сохранить определенные идеи, ценности, полезные формы поведения.
 Обыкновения (деловые обыкновения) - обьгааи, выработанные в процессе 
деятельности органов государства, в деловой (хозяйственной,  коммерческой)
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деятельности и действующие в единстве с юридическими  нормами.
 К нормам обычая относят и нормы, регламентирующие обряды  как достаточно сложные
процедуры в бытовой, семейной, религиозной  сферах. Такие обьгааи называют
ритуалами. Нормы обычая, регулирующие  торжественные, официальные обряды, носят
название церемониала (правила  церемонии).
 Право и обычай взаимодействуют. Правовые нормы  вытесняют вредные, неугодные
обществу обьгааи (например, обьгааи кровной  мести). Полезные, социально
необходимые обьгааи могут даже наделяться  правовой санкцией, и в этом случае они
принимают форму правового обычая.  В то же время обьгааи меньше значат для
правотворчества и  правореализации, чем, скажем, нормы морали.
 Говоря о взаимодействии права и обычая, их соотношение сводят, как правило, к трем
основным вариантом:
 1. Правовые нормы поддерживают обьгааи, полезные с точки зрения общества и
государства.
 2. Правовые нормы могут служить вытеснению вредных с точки зрения обычаев.
 3. Правовые нормы безразличны к действующим обычаям. Таких большинство и 
связаны они главным образом с межличностными отношениями, бытовым  поведением
людей.
 От взаимодействия права и обычая надо отличать правовой обьгааи как источник
права, сохранивший значение и в настоящее время.
 Корпоративные нормы достаточны, специфичны, они создаются в процессе 
организации и деятельности сообщества людей, распространяются на членов  данного
сообщества, закрепляются в соответствующих документах (уставе,  кодексе и др.),
обеспечиваются предусмотренными организационными мерами.
 По формальным признакам корпоративные нормы похожи на юридические, 
текстуально закреплены в соответствующих документах, принимаются по  определенной
процедуре, систематизированы. Однако они не обладают  общеобязательностью права,
не обеспечены государственным принуждением.
 Корпоративные нормы имеют иную природу, нежели права. Предметом их 
регулирования являются отношения, не урегулированные юридически в силу 
невозможности или нецелесообразности. Они относятся к структурным  единицам
общества и отражают их специфику, т.е. это групповые нормы  внутриорганизационного
характера. По своей сути корпоративные нормы -это  не продукт правотворчества самих
сообществ, а лишь форма и способ  использования и реализации конституционных прав
граждан на объединение,  причем создание и деятельность их, включая
нормотворчество, должны  осуществляться на основе и в рамках закона, в соответствии
с всеобщими  требованиями права и правовой формы общественных отношений.
 Нормы общественных организаций (корпоративные нормы) похожи на нормы права тем,
что:
 а) закрепляются в письменных нормативных актах-документах (уставах, положениях и
др. актах);
 б) внутрисистемные
 в) имеют четко выраженный предоставите лью-обязывающий характер;
 г) требуют внешнего контроля за реализацией и поддаются такому контролю;
 д) обладают фиксированным набором средств обеспечения реализации своих норм.
 Отличает их от норм права то, что они, во-первых, выражают волю и  интересы членов
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данной организации и распространяют свое действие на  них; во-вторых, регулируют,
прежде всего, внутриорганизационные  отношения; в-третьих, санкционированы
специфическими (для каждой  организации) мерами воздействия.
 Правовые нормы создают базу для  организации и деятельности общественных
организаций (объединений). Так, в  Конституции Российской Федерации этому вопросу
посвящен целый ряд  статей (ст. 13, 30, 35 и др.). Право запрещает создавать вредные
для  общества и государства объединения, выходить в своей деятельности за  пределы
целей и задач, определенных уставом. Правовые и корпоративные  нормы
взаимодействуют в установлении правосубъектности общественных  организаций (круга
правоотношений, в которые данная общественная  организация может вступать), в
оценке правомерности принятого  общественной организацией решения.
 Религиозные нормы.  Отличительная особенность религии состоит в вере в бога как 
сверхъестественное существо. Эта особенность религии как формы  общественного
сознания определяет специфику религиозных норм и их  своеобразие в качестве
социального регулятора. Отсюда и такие  характеристики религиозных предписаний как
их божественное происхождение  (их данность непосредственно богам, пророками,
служителями культа и  т.д.), религиозные средства их защиты посредством
сверхъестественных  наград и наказаний, религиозно - церковных кар и т.д. По сферам 
деятельности отношений, на которые воздействуют религиозные нормы, можно  их
разделить на морально - нравственные установления, культовые нормы,  регулирующие
взаимоотношение с богом и организационно-функциональные  нормы, регулирующие
институциональные нормы (внутриобщинные и  внутрщерковные).
 На основе религиозных представлений складываются  религиозные нормы как одна из
разновидностей социальных норм. Религия и  религиозные нормы возникают позднее
первичных мононорм, но быстро  проникают во все регулятивные механизмы
первобытного общества. В рамках  мононорм были тесно переплетены моральные,
религиозные, мифологические  представления и правила, содержание которых
определялось сложными  условиями выживания человека того времени. В период
распада  первобытнообщинного строя происходит дифференциация (разделение) 
мононорм на религию, право, мораль.
 На различных этапах развития  общества и в разных правовых системах степень и
характер взаимодействия  права и религии были различными. Так, в некоторых
правовых системах  связь религиозных и правовых норм была настолько тесной, что их
следует  считать религиозными правовыми системами. Древнейшая из таких правовых 
систем - индусское право, в котором тесно переплетались нормы морали,  обычного
права и религии. Другой пример - мусульманское право, которое,  по существу, является
одной из сторон религии ислама и называется  “шариатом” (в переводе - “путь
следования”). Таким образом, религиозная  правовая система - единый
религиозно-нравственный и правовой регулятор  всех сторон жизни общества.
 В период феодализма в Европе были  широко распространены каноническое
(церковное) право и церковная  юрисдикция. Каноническое право, как и право
религиозной правовой  системы, - это право церкви, право общины верующих. Однако
оно никогда  не выступало всеобъемлющей и законченной системой права, а
действовало  лишь как дополнение к светскому праву в данном конкретном обществе и 
регулировало те вопросы, которые не охватывались светским правом  (церковную
организацию, правила причастия и исповеди, некоторые  брачно-семейные отношения и
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др.).
 В процессе буржуазных революций  теологическая идеология сменялась “юридическим
мировоззрением”, в  котором возвышалась роль права как созидательного начала, 
обеспечивающего гармоничное развитие общества.
 Характер  взаимодействия норм права и религиозных норм в системе социальной 
регуляции того или иного общества определяется связью правовых и  религиозных норм
с моралью и связью права с государством. Так,  государство посредством правовой
формы может определять свои отношения с  религиозными организациями и их
правовой статус в данном конкретном  обществе. Статья 14 Конституции Российской
Федерации гласит: “1.  Российская Федерация - светское государство. Никакая религия
не может  устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. 
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом”.
 Правовые и религиозные нормы могут совпадать с точки зрения своего 
морально-нравственного содержания. Например, такие заповеди Нагорной  проповеди
Христа - “не убий” и “не укради”. При этом нужно также  учитывать, что с точки зрения
механизма действия религиозные нормы -  мощный внутренний регулятор поведения.
Поэтому они - необходимый и  важный инструмент поддержания и сохранения
нравственного и правового  порядка в обществе.
 Рассмотренные социальные нормы, а также право  представляют собой те основные
формы и средства, с помощью которых  осуществляется регуляция поведения и
общественных отношений людей. Они в  концентрированном виде выражают
объективную потребность любого общества  в упорядочении действий и
взаимоотношений его членов, в подчинении их  поведения социально необходимом
ситуациям. Тем самым социальные нормы  выступают в качестве мощного фактора
сознательного и целенаправленного  воздействия социальной общности на образ,
способ и формы  жизнедеятельности людей.
 Важную роль в системе социальной  регуляции играло и играет право. При всей своей
относительной  самостоятельности право, как и другие виды социальных норм,
осуществляет  свои специфические регулятивные функции не изолированно и
обособленно, а  в едином комплексе и тесном взаимодействии с другими социальными 
регуляторами.

  

 

  

  

 

  

7.2. Понятие, структура, функции и виды правосознания
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Как явление духовной жизни, право принадлежит к сфере общественного и 
индивидуального сознания. Нормы права, нормативные акты,  правоприменительные
решения и другие юридические феномены могут  рассматриваться как своеобразные
теоретические и практические проекции  культуры, для обозначения которых в этом
качестве науке необходимо  специальное понятие. Таким понятием, отражающим особое
измерение  правовой реальности, в правоведении выступает категория правосознания.
 Правосознание - это совокупность представлений и чувств, выражающих  отношение
людей, социальных общностей к действующему или желаемому  праву. Правосознание -
одна из форм общественного сознания. Как и иные  формы общественного сознания:
мораль, религия, искусство, наука,  философия, - правосознание выступает
специфическим способом духовного  познания действительности. Правосознанию в
духовной культуре присуща  относительная самостоятельность. Правовые взгляды,
идеи, теории, чувства  живут как бы обособленной жизнью, независимой от экономики,
политики,  государства и даже позитивного законодательства. Изменения последнего 
задает, конечно, определенные параметры для развития правосознания, но  никогда не
способно кардинально “перестроить” и тем более устранить  исходного
культурно-исторического смысла правосознания.
 Поэтому,  правосознание - весьма независимое, целостное явление, требующее 
изучения в качестве особого объекта правовой теории. Через правосознание  теория
права “выходит” на такие сокровенные вопросы, как сущность  права, его генезис,
культурная специфика юридического регулирования в  рамках той или иной
цивилизации, деформации правового поведения,  источники и причины преступности и
иной социальной патологии и т.д.
 Правосознание имеет сложную содержательную морфологию. В науке  выработано
понятие структуры правосознания. Структурно правосознание  складывается из двух
основных элементов: правовой психологии и правовой  идеологии.
 Правовая психология соответствует эмпирическому,  обыденному уровню
общественного сознания, формирующемуся в результате  повседневной человеческой
практики, как отдельных людей, так и  социальных групп. Содержанием правовой
психологии выступают чувства,  эмоции, переживания, настроения, привычки,
стереотипы, которые возникают  у людей в связи с существующими юридическими
нормами и практикой их  реализации. Правовая психология - своего рода стихийный, 
несистематизированный слой правового сознания, выражающийся в отдельных 
психологических реакциях любого человека или той или иной социальной  группы на
государство, право, законодательство, другие юридические  феномены.
 Правовая психология - форма осознания права, присущая в  той или иной степени всем
общественным отношениям, возникшим с участием  юридического элемента. Это
наиболее глубинная, “скрытая” от  непосредственного восприятия и понимания сфера
правового отражения,  которая дает подчас такие типы индивидуальных и массовых
реакций на  право, законодательство, которые способны кардинально определить успех 
или неудачу тех или иных законодательных программ. Игнорирование  юридической
психологии населения в правовой политике государства не раз  оборачивалось
провалом тех или иных государственных мероприятий, с точки  зрения своих социальных
целей часто общественно полезных (борьба с  самогоноварением, с отдельными
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противоправными традициям и обычаями и  т.д.).
 Кроме этого, юридическая психология, будучи сама по себе  сложносо-держательным,
объективно-регуляторным явлением, включает  значительную область бессознательного
- целый мир психических явлений и  процессов, обусловленных фактами
действительности, во влиянии которых  субъект не отдает себе отчета. Сфера
бессознательного активно вовлечена в  генезис правовых представлений, участвует в
формировании как правового  (стереотипы, привычки, автоматизмы и т.д.), так и
противоправного  поведения.
 Бессознательное как явление правовой психологии находит  выражение в таких
формах познания действительности, как интуиция,  психологический аффект (при
совершении тех или иных противоправных  поступков), привычные действия, социальное
возбуждение (паника), а также  в стремлениях, действиях и установках, причины
которых не осознаются  человеком.
 Таким образом, правовая психология - принципиально  значимая для правового
регулирования сфера общественного сознания, на  изучение которой направлены
усилия, как теоретиков права, так и  специалистов отраслевых юридических наук.
 Правовая идеология - это  совокупность юридических идей, теорий, взглядов, которые в
 концептуальном, систематизированном виде отражают и оценивают правовую 
реальность.
 Правовая идеология характеризуется целенаправленным,  как правило, научным либо
философским осмыслением права как целостного  социального института, не в
отдельных его проявлениях (например, в виде  тех или иных норм, судебных решений и
т.д.), а в качестве  самостоятельного элемента общества (общественно-экономической
формации,  культуры, цивилизации).
 В сфере идеологии и через идеологию  находят отражение потребности и интересы,
прежде всего социальных групп,  классов, народов, государства, мирового сообщества в
целом. Конечно,  элемент индивидуального, личностного присутствует и в
идеологическом  отражении правовой действительности: та или иная идеологическая
доктрина  создается и формулируется, как правило, отдельными людьми - учеными, 
философами, общественно-политическими деятелями, а далее становится  достоянием
многих людей, которые достигают в своем сознании системного  целостного отражения
государства и права.
 Однако правовая  идеология значительно превосходит правовую психологию по
степени и  характеру познания права. Если правовая психология фиксирует во многом 
внешний, часто поверхностно-чувственный аспект, срез правовых явлений,  вполне
умещающийся в повседневный человеческий опыт, то правовая  идеология стремится к
выявлению сущности, социального смысла, природы  права, пытается, как правило,
представить его в виде законченной  культурно-исторической философии и догмы.
 Примерами правовой  идеологии как способа правового осознания действительности
могут служить  гегелевская философия права, естественно-правовая, позитивистская, 
марксистская доктрина государства и права, многие современные концепции 
правопонимания. Кроме этого, сфера наибольшего “применения” правовой  идеологии -
это нацеленность на выражение интересов, потребностей  достаточно оформленных,
институционализированных социальных сообществ  (классов, политических партий,
общественных движений, государства,  межгосударственных объединений).
 Таким образом, правовая  психология и правовая идеология как структурные
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компоненты правового  сознания общества каждая своими средствами служат
осуществлению функций  правосознания в правовом регулировании и в целом правовой
культуре  общества.
 К функциям правосознания, как направлениям воздействия  этого явления на
общественные отношения, относят: познавательную,  оценочную, регулятивную.
 Познавательная функция правосознания  заключается в том, что через восприятие и
осмысление правовых явлений  происходит, по существу, познание жизни - социальной
или даже  естественной, природной. Задачи такого познания (на уровне обыденной 
практики) состоят не в выявлении и изучении общих закономерностей и  связанных с
ними научных истин, а в установлении относящихся к правовой  реальности событий,
действий, состояний, признаков и т.д. Субъектом  такого познания являются как
законодатели, так и граждане: каждый из них  использует представления о сущем и
должном праве для выполнения своих  задач в правовом регулировании.
 Оценочная функция правосознания  состоит в том, что с помощью правосознания
дается оценка конкретным  жизненным обстоятельствам как юридически значимым.
Правовая оценка - это  деятельность субъектов права, как граждан, так и
правоприменителей по  установлению (отождествлению) различных жизненных
обстоятельств в их  социальной и правовой квалификации с точки зрения своих
представлений о  праве, законности, должном поведении. Для того чтобы
идентифицировать  (оценить) то или иное поведение с позиций права, необходимо
иметь  достаточный уровень правового сознания.
 Регулятивная функция  правосознания реализуется через систему мотивов, ценностных
ориентации,  правовых установок, которые выступают специфическими регуляторами 
поведения и имеют особые механизмы формирования. Так, информация о  юридических
нормах порождает у субъектов права комплекс психологических  реакций: чувств,
эмоций, переживаний, с которыми связано возникновение  определенной побуждающей
или тормозящей мотивации поведения. В этом  случае правосознание (в форме правовой
психологии) выступает как мотив  конкретного вида поведения.
 Через правосознание происходит  усвоение и определенных ценностных ориентацией
субъектов в обществе,  когда, в частности, та или иная конкретная личность, социальная
доктрина  становится основой устойчивой моральной позиции человека в жизни, 
особым стимулом к правомерному поведению. В этом смысле правосознание  как
социальный регулятор выступает мощным средством  социально-юридического контроля
за поведением.
 В теории правоведения различаются следующие виды правосознания:
 1. В зависимости от субъектов правосознания:
 а) индивидуальное, т.е. отдельных физических лиц,
 б) групповое, т.е. социальных сообществ людей (классы, страты, коллективы и др.)
 в) общественное или общесоциальное, т.е. всего общества.
 2. С точки зрения профессиональной подготовки субъектов правосознания:
 а) обыденное правосознание - массовые представления людей, не имеющих 
юридической специализации, их эмоции, настроения по поводу права и  законности. Эти
чувства возникают под влиянием непосредственных условий  жизни людей, их
практического опыта:
 б) профессиональное  правосознание - понятия, представления, идеи, убеждения,
традиции,  стереотипы, складывающиеся в среде профессионалов-юристов. Эта 
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разновидность правосознания играет наиболее существенную роль в  реализации
юридических норм, и от ее демократической и гуманистической  адекватности зависит
стиль и дух правовой практики. К сожалению,  профессиональному сознанию юристов
свойственны и искажения, и деформации  (“обвинительный” или “оправдательный”
уклон, бюрократизм, равнодушное  отношение к человеческой беде и т.д.);
 в) - научное правосознание -  идеи, концепции, взгляды, выражающие
систематизированное, теоретическое  освоение права. В современных обществах
научному правосознанию  принадлежит приоритетная роль в указании путей развития
права,  законодательства, политико-конституционных отношений. Носителями и 
генераторами этого вида отражения правовых явлений выступают  ученые-правоведы.

  

 

  

  

 

  

7.3. Взаимосвязь права и правосознания

  

Правосознание - неизбежный спутник права. Существование права  нераздельно с
реализацией воли и сознания людей. Требования и нормы  общественной жизни не могут
быть выражены в качестве юридических прав и  обязанностей субъектов до тех пор,
пока они не “пройдут” через сознание  человека. С другой стороны, реализация права,
по сути дела, есть процесс  интеграции норм в правосознание народа, конкретных
социальных групп.
 Связь права и правосознания носит характер взаимодействия, т.е. такого  соотношения,
в котором между этими явлениями возникает встречная  зависимость.
 С одной стороны, развитие и состояние правосознания  во многом обусловлено
законодательством. Будучи мощным средством  нравственного и интеллектуального
воздействия, право “в текстах” активно  способствует развитию тех или иных правовых
представлений и чувств. С  другой - право и законодательство как позитивные
феномены  государственного правопорядка находятся в не менее сильном и мощном 
“силовом поле” сложившегося уровня и характера правосознания общества,  ограничены
этим правосознанием, испытывают зависимость от него в  процессе как
правотворчества, так и правореализации.
 Роль  правосознания в правотворческой деятельности заключается прежде всего в 
том, что сознание в форме правовой идеологии выступает ведущей  детерминантой
современного правообразования. Формирование права через  специально
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разработанную правотворческую процедуру, предполагает четко  выраженные стадии
подготовки законопроектов. Среди них принципиально  важное значение имеют такие,
как предварительное изучение мнения граждан  и правоприменителей о необходимости
и характере регулирования данного  вопроса, сферы общественных отношений;
разработка концепции будущего  нормативного акта, которая в систематизированном
виде определяет цели,  задачи, средства, способы и возможные результаты правового 
регулирования.
 На этих стадиях правосознание играет ведущую роль -  как в виде психологических
ожиданий и стремлений людей в сфере права,  так и в форме исповедуемых
законодателем философских,  социально-экономических и политических принципов и
представлений о  должном упорядочении той или иной сферы общественных отношений.
Таким  образом, правосознание дает единственно возможный для генезиса права 
“строительный материал” в виде помыслов, чувств, представлений различных  субъектов
законотворческого процесса - физических и юридических лиц -  всей духовной культуры
общества.

  

 

  

  

 

  

7.4. Понятие, структура и функции правовой культуры

  

Правовая культура в широком смысле - это правовая культура общества,  которая
охватывает все ценности, созданные в сфере права, в том числе  ясные законы,
совершенная законодательная техника, развитая правовая  наука,
высокоорганизованная юридическая практика и другие качественные  достижения в
области правовой деятельности.
 Правовая культура в  узком смысле, т.е. культура отдельного лица, является элементом
общей  культуры личности и включает в себя высокий уровень правосознания и 
качественное овладение навыками правомерного поведения.
 Структурными элементами правовой культуры выступают компоненты  юридической
действительности в их особом ракурсе эталонов поведения:  право и правосознание,
правовые отношения и законность, правопорядок и  правомерная деятельность
субъектов. Элементы, образующие правовую  культуру общества, одновременно
включены и в другие структуры. Более  того, эти элементы выступают составными
компонентами нескольких  различных систем.
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 Особого внимания заслуживает деятельная сторона  правовой культуры. При этом
необходимо, прежде всего, иметь в виду две  области деятельности: 1) непосредственно
в правовой сфере; 2)  внеправового характера, но связанная со сферой действия права
Понимание  первой не представляет особой сложности, хотя и здесь проявляются
весьма  нетрадиционные взгляды. О второй может идти речь тогда, когда  содержанием
ее оказывается разработка, предположим, в художественной  форме каких-либо
произведений, отражающих правовые идеи, теории, оценки,  чувства. Эта деятельность
непосредственно не входит в предмет правовой  культуры, но своим идейным
содержанием наполняет ее. Например, радио,  телевидение, литература, живопись,
кино, журналистика.
 Структура  правовой культуры личности весьма многогранна. Здесь можно вести речь о
 нескольких плоскостях структуры: формах выражения, социальном уровне, 
содержании и т.д. Юридическая образованность личности выражается в трех 
состояниях - правовых культурных ориентациях, творческой деятельности по  их
реализации и в полученных результатах реализации.
 Далее,  правовая культура - это определенный характер и уровень творческой 
деятельности личности, в процессе которой она приобретает или развивает  свои
правовые знания, умения, навыки. Наконец, правовая культура  выступает как результат
творческой деятельности в сфере права. Последний  способ существования данного
явления выражается как его внутренний  потенциал.
 Предлагаемый подход имеет не только теоретическое, но и  практическое значение.
При анализе реального состояния юридической  культуры личности необходимо
учитывать уровень ее развития у населения.  Так, если правовую культуру
рассматривать лишь как юридический  потенциал, то вольно или невольно остаются в
стороне не только  перспективы ее дальнейшего развития, но и устойчивость уже 
приобретенной. Первое обеспечивается правокультурной творческой  деятельностью,
второе - выработкой правовой ориентации.
 С этих  позиций структура правовой культуры личности выступает в двуедином 
качестве - типа человеческой деятельности и ее ориентации на право,  отрасль,
отдельный закон. Здесь говорят о цивилистической,  криминалистической,
административной, судебно-процессуальной правовой  культуре.
 С точки зрения содержания, структура правовой культуры  личности состоит из
следующих элементов: 1) психологический (правовая  психология); 2) идеологический
(правовая идеология); 3) поведенческий  (юридически значимое поведение).
 При оценке правовой культуры  личности важно учитывать уровень и глубину познания
правовых явлений,  овладение ими. Здесь выделяются следующие уровни правовой
культуры:
 1. Обыденный уровень - ограничен повседневными рамками жизни людей при их
соприкосновении с правовыми явлениями.
 2. Профессиональный уровень - складывается у лиц, которые специально занимаются
правовой деятельностью (юристы-практики).
 3. Теоретический уровень. Правовая культура представляет собой научные  знания о
сущности, характере и взаимодействии правовых явлений вообще,  всего механизма
правового регулирования, а не каких-то отдельных  направлений. Она вырабатывается
коллективными усилиями ученых-философов,  социологов, юристов, общественным
опытом практических работников.
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 Обыденный, профессиональный и научно-теоретический уровни правовой культуры
тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.
 Кроме этого возможна оценка правовой культуры, как и культуры вообще, по уровню
развития компонентов правовой системы.
 При этом оцениваются:
 а) уровень общественного и индивидуального правосознания, в том числе  уровень
развития юридической науки и юридического образования;
 б) уровень законности;
 в) уровень совершенства законодательства;
 г) уровень совершенства юридической практики, прежде всего практики судебной, то
есть состояние правосудия в обществе.
 Данные уровни можно расценивать как элементы правовой культуры.
 В правовой культуре можно выделять также общечеловеческий и национальный
компоненты.
 По видам правовую культуру можно разделить, на: а) правовую культуру  общества в
целом; б) правовую культуру индивида; в) правовые культуры  социальных общностей
(классов, наций, народа) и цивилизаций.
 Правовая культура в реальной жизни выполняет одновременно несколько 
специфических функций - познавательно-преобразовательную,  пра-ворегулятивную,
ценностно-нормативную, правосоциализаторскую,  коммуникативную.
 1. Познавательно-преобразовательная функция  связана с теоретической и
организаторской деятельностью по формированию  правового государства и
гражданского общества. Эта функция связана с  созданием правовых и нравственных
гарантий таких общечеловеческих  ценностей, как честность и порядочность, доброта и
милосердие, моральный  самоконтроль и совестливость, человеческое достоинство и
свобода  выбора.
 2. Праворегулятивная функция направлена на обеспечение  устойчивого, слаженного,
динамичного и эффективного функционирования  всех элементов правовой системы, а
стало быть, и общества в целом.
 3. Ценностно-нормативная функция правовой культуры выражается с помощью 
системы аксиологических характеристик. Она проявляется в разнообразных  фактах,
которые приобретают ценностное значение, отражаясь в сознании  действующих
индивидов и человеческих поступках, социальных институтах.  Оценке подвергается
правовая реальность в самом широком диапазоне - от  конкретной юридической
ситуации до правовой системы в целом. Это оценка  всей совокупности
законодательства, конкретных правовых норм, поведения  граждан, деятельности
правоохранительных органов в борьбе с  правонарушениями.
 4. Правосоциализаторская функция может быть  изучена через призму формирования
правовых качеств личности. Безусловно,  на этот процесс существенное влияние
оказывает правовая  действительность.
 5. Выполняя коммуникативную функцию, правовая  культура обеспечивает общение
граждан в юридической сфере, она  существует через это общение и влияет на него.
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7.5. Правовое воспитание. Понятие, формы, методы

  

Правосознание людей, объединенных в социальные общности, - явление во  многом
объективное, складывающееся под воздействием сочетания  многочисленных факторов:
социально-экономических, политических,  этнопсихологических,
культурно-исторических. Но это вовсе не означает,  что на процесс формирования
сознания людей в юридической области нельзя  воздействовать целенаправленно.
 Наоборот, правосознание, как и  сознание нравственное, религиозное, научное,
нуждается в систематическом  рациональном формировании, стимулировании,
позитивном социальном  развитии. Система мер, направленных на интеграцию в
сознание людей  политико-правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности
мировой  и национальной правовой культуры, выступает как правовое воспитание.
 Правовое воспитание - это целенаправленная деятельность государства, 
общественных организаций, отдельных граждан по передаче юридического  опыта;
систематическое воздействие на сознание и поведение человека в  целях
формирования определенных позитивных представлений, взглядов,  ценностных
ориентации, установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение и  использование
юридических норм.
 Правовое воспитание включает в себя следующие элементы:
 1) субъекты воспитания (органы государства, госслужащие, политики, преподаватели,
журналисты и др.);
 2) объекты воспитания (граждане, трудовые коллективы, социальные группы и т.д.);
 3) содержание воспитания (приобщение людей к политическим и юридическим 
ценностям, идеям, принципам, опыту, информации и т.п.);
 4) методы воспитания (убеждение, поощрение, наказание, др. приемы педагогического
воздействия на объект воспитания);
 5) формы воспитания.
 Содержанием правового воспитания является приобщение людей к знаниям о 
государстве и праве, законности, правах и свободах личности, выработка у  граждан
устойчивой ориентации на законопослушное поведение.
 Таким  образом, формы, средства и методы правового воспитания выступают 
организационным и методологическим механизмом, с помощью которого  субъекты
правового воспитания воздействуют на общественное и  индивидуальное сознание,
помогая последнему воспринять правовые принципы  и нормы.
 К основным элементам механизма правового воспитания,  прежде всего, относят
формы, т.е. конкретные способы организации  воспитательного процесса. В
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современных условиях применяются самые  разнообразные формы правовой работы
(воспитания) с населением:
 1)  правовой всеобуч - передача, накопление и усвоение правовых знаний в  школе,
средних специальных и высших учебных заведениях;
 2) пропаганда права средствами массовой коммуникации;
 3) правовая воспитательная работа в связи с теми или иными конституционными
мероприятиями (референдумы, выборы и т.д.);
 4) юридическая практика как передача и усвоение юридической информации,  знаний
посредством участия граждан в правореализующей, и, прежде всего,  в
правоприменительной деятельности и т.д.;
 5) самовоспитание через анализ правовых явлений, самообразование, личный опыт.
 Система мероприятий правового всеобуча включает работу специальных  правовых
семинаров, школ, курсов, которые организуются государственными и  общественными
органами и организациями, как на коммерческой, так и на  бюджетной основе. К формам
правовоспитательной работы через средства  массовой информации относятся беседы
на правовые темы, “круглые столы”  специалистов права, дискуссии по актуальным
вопросам политико-правовых  отношений, тематические передачи “Человек и закон”,
комментарии нового  законодательства специалистами и т.д.
 Правовое воспитание не  сводится только к правовой информированности граждан.
Это глубинный  процесс, связанный с осознанием прав и свобод человека и гражданина.
 Положений Конституции и действующих законов.

  

 

  

  

 

  

7.6. Нигилизм как общесоциальное явление

  

Нигилизм вообще (в переводе с латинского - “отрицание”), выражает  негативное
отношение субъекта (группы, класса) к определенным ценностям,  нормам, взглядам,
идеалам, отдельным, а подчас и всем сторонам  человеческого бытия. Это - одна из
форм мироощущения и социального  поведения. Нигилизм как течение общественной
мысли зародился давно.
 Он был связан с такими философами леворадикального направления, как  Якоби,
Прудон, Ницше, Штирнер, Хайдеггер, Бакунин, Кропоткин и др.  Нигилизм может быть
нравственным, правовым, политическим,  идеологическим, религиозным и т.д., в
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зависимости от того, какие  ценности отрицаются.
 Общей (родовой) чертой всех форм нигилизма  является отрицание, но не всякое
отрицание есть нигилизм. Отрицание  шире, оно органически присуще человеческому
сознанию, диалектическому  мышлению. Поэтому далеко не всех, кто что-либо отрицает,
можно считать  нигилистами. Следовательно, нигилистическое отрицание и
диалектическое  отрицание - разные вещи.
 Однако в целом нигилизм, в традиционном  его понимании, воспринимается в
большинстве случаев как явление  деструктивное, социально вредное, особенно в наше
время. Нередко  нигилизм принимает разрушительные формы. В крайних своих
проявлениях он  смыкается с различными анархическими, лево- и праворадикальными 
устремлениями, максимализмом, большевизмом и необольшевизмом,  политическим
экстремизмом. Нигилизм - стереотип мышления любого  радикалиста, даже если он
этого не осознает.
 Характерным признаком  нигилизма является не объект отрицания, который может
быть лишь  определителем его конкретного вида, а степень, т.е. интенсивность, 
категоричность и бескомпромиссность этого отрицания - с преобладанием 
субъективного, чаще всего индивидуального начала..
 Правовой  нигилизм - разновидность социального нигилизма как родового понятия. 
Сущность его - в общем, негативно-отрицательном, неуважительном  отношении к праву,
законам, нормативному порядку. А с точки зрения  корней, причин - в юридическом
невежестве, косности, отсталости,  правовой невоспитанности основной массы
населения.

  

 

  

  

 

  

7.7. Формы выражения правового нигилизма

  

Существует множество различных форм, сторон, граней его конкретного  проявления.
Укажем лишь на некоторые из них, наиболее яркие и очевидные.
 1. Прежде всего, это прямые преднамеренные нарушения действующих законов и иных
нормативно-правовых актов.
 2. Повсеместное массовое несоблюдение и неисполнение юридических  предписаний,
когда субъекты (граждане, должностные лица, государственные  органы, общественные
организации) попросту не соотносят свое поведение с  требованиями правовых норм, а
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стремятся жить и действовать по “своим  правилам
 3. Война законов, издание противоречивых, параллельных  или даже
взаимоисключающих правовых актов как бы нейтрализуют друг  друга. Нередко
подзаконные акты становятся “надзаконными”. Принимаемые в  большом количестве
юридические нормы не стыкуются, плохо  синхронизированы. В результате возникают
острейшие коллизии.
 С  другой стороны, имеются значительные пласты общественных отношений, не 
опосредуемых правом, хотя объективно нуждающихся в этом. Также  перенасыщенность
регламентациями отдельных сторон жизни общества,  сохраняющаяся с прежних
времен. Все это создает правовой беспорядок,  неразбериху, войну законов и властей.
 4. Подмена законности  политической, идеологической или прагматической
целесообразностью,  выходы различных официальных должностных лиц и органов,
общественных  групп и сил на неправовое поле деятельности, стремление реализовать
свои  интересы вне рамок Конституции или в “разреженном правовом  пространстве” -
вот приметы нынешней политической жизни в России.
 5. Конфронтация представительных и исполнительных структур власти. Это  своего
рода “номенклатурный” или “элитарный” нигилизм, связанный с  параличом власти, а
любой паралич власти означает паралич права, закона.  Здесь соединяются воедино
государственный и правовой нигилизм, который  дезорганизует сложившиеся нормы
управления обществом.
 6. Нарушение прав человека.
 7. Теоретическая форма правового нигилизма (в научной сфере, в работах юристов,
философов и др.).
 Наряду с правовым нигилизмом существует и другая крайняя оценка роли  права в
обществе. Выражается она в придании праву сверхъестественных  возможностей,
безоговорочная вера в торжество закона при полном отказе  от борьбы за право
{правовой идеализм).
 Преодоление правового  нигилизма возможно в результате применения системы мер, в
которых  приоритетное значение в современных условиях приобретает научно 
обоснованная юридическая политика государства, которая в значительной  степени
предопределяет правовой настрой граждан и должностных лиц, а  также создание
условий для функционирования гражданского общества. К  этой системе мер также
можно отнести:
 1) утверждение в обществе  идеи господства права как одной из важнейших
общечеловеческих ценностей,  воплощающейся в концепции правового государства;
 2) формирование у населения доверия к институтам и учреждениям государственной
власти;
 3) обеспечение личностной направленности юридической политики;
 4) создание качественной системы правового обслуживания и т.д.
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