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Значение и роль правосознания 
в процессе реализации права

Процесс реализации права всегда рассматривался и до настояще-
го времени рассматривается как процесс реализации правовых норм в 
жизнь. Для того, чтобы лучше понять порядок данного процесса, не-
обходимо исследование применения такой категории, как право, а также 
всех проблем, перспектив, связанных с использованием данной катего-
рии с целью решения конкретных задач. Таким образом, все познава-
тельные усилия должны быть направлены на право. При этом часто в 
расчет не принимается тот факт, что право – это, прежде всего, инстру-
мент социального характера, к использованию которого прибегают кон-
кретные люди, а это значит, что претворение права в жизнь зависит от 
того, как оно отражается в сознании людей. 

Регулятивная природа права берет свое начало из сущности регули-
руемых процессов, целей, в первую очередь – в их сугубо социальном 
характере. Значение данных процессов в большинстве своем вызвано 
тем. что на сегодняшний день для человека более важным становятся не 
те явления, вещи, которые способствуют его существованию как био-
логического вида, а то, что социум представляет как ценное и важное 
то, к чему применимы такие термины, как модное, стильное [5: 53-54]. 

Заметим, что социальная окраска объектов общественных отноше-
ний находит свое выражение во всех сферах жизни общества, и право-
вая сфера не является исключением. Это обусловлено тем, что благо-
даря правовому сознанию происходит не только расстановка акцентов 
человеческого поведения на достижении социально значимых, духов-
но-нравственных ценностей, но и влияние на существующую правовую 
реальность.

Следовательно, социальный характер общественных отношений, 
целей человеческой деятельности находит свое отражение в том, как 
воспринимаются непосредственно нормы права.

Норма выступает не просто регулятором поведения, правилом, ко-
торого не стоит нарушать, но и в качестве средства удовлетворения и ре-
ализации потребностей, в виду чего на содержание и смысл права могу 
оказывать влияние социально обусловленные цели и интересы, а это 
значит, что необходимы изменения герменевтических подходов к праву. 
Таким образом, в рамках складывающихся правоотношений субъектов 
процессы реализации права претворяются в жизнь через сознание, и 
особенно правосознание [2: 356]. 
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И это вполне естественный процесс, поскольку многое, что воспри-
нимается человеком, проходит через его сознание. Однако есть особен-
ное в юридической среде, а именно последствия восприятия каких-либо 
явлений через призму права – это подвижность сознания, его социаль-
ная обусловленность, оно является субъективным отражением реально-
сти. Отсюда следует и преобразование в сознании человека социальных 
ценностей через право, и вырабатывается способность личности при-
спосабливаться к внешним обстоятельствам, ввиду чего эти все процес-
сы ведут не только к изменению целей и потребностей субъекта, но и 
пониманию им права, его сущности и значения, а иногда – содержания 
норм права.

Правосознание дает возможность как адекватно воспринимать нор-
мы права, так и приводит к преломлению норм права через правовые 
инструменты и механизмы социальных ценностей и интересов, к до-
стижению которых стремится каждая личность [1: 111]. 

Каким образом происходит изменение сознания посредством вос-
приятия права и норм права? Первая ситуация связана с тем, что лич-
ность, преследуя свои потребности и интересы, может подстраивать 
право именно под них, но это не говорит о том, что человек в таком 
случае злоупотребляет правом, в какой степени это является даже по-
ложительным моментом, например, если этот процесс происходит с ис-
пользованием диспозитивных методов регулирования. Однако это лишь 
одна сторона «медали», так как с другой стороны, и право само ока-
зывает активное воздействие на складывающиеся отношения, может их 
менять и модифицировать отношения. В обоих случаях связующим эле-
ментом выступает правосознание. Конечным итогом процесса ознаком-
ления с норами права, их сущностью и значением, могут стать новые 
подходы к решению тех или иных проблем. При этом правоотношения, 
а так же достижение целей и удовлетворение интересов при содействии 
права невозможно представить без участия иных субъектов, а его осу-
ществление идет   исключительно в рамках правового отношения. Такой 
механизм ведет к особому восприятию права, к установлению юридиче-
ских гарантий совместной деятельности субъектов.

Все вышеизложенное означает, что оказание влияния на потребно-
сти, интересы и цели личностей в процессе осуществления права воз-
можно только посредством изменения правосознания субъектов, что 
ведет к социальной адаптации как отношений, складывающихся между 
субъектами, так и самих субъектов друг к другу, а это значит, что непре-
менно произойдет и изменение целей субъектов, их интересов и задачи 
правореализационных действий. 
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Резонно возникает такой вопрос: возможно ли управлять процесса-
ми восприятия права, отношения к праву, правовым ценностям извне? 
Ответ очевиден: это вполне возможно, поскольку право выступает со-
циальным видом реальности, и оно зависит от общества. Возникает не-
обходимость определить, какие именно факторы влияют на содержание 
правосознания? 

Традиционно принято считать, что таким фактором, в первую оче-
редь, является само право, с чем стоит согласиться, так как право не 
предопределяет отношения к себе. Отношение формируется за счет 
оценки права, которая не всегда находится в зависимости от содержа-
ния правовой нормы. Во многом, представление о добре и зле, о том, 
что есть хорошо, а что плохо, то есть, все, что определяет социальные 
ценностные установки, все это вызывает необходимость изучения нрав-
ственного содержания права [3: 176-177]. 

Другой подход к изучению данных процессов заключается в ис-
пользовании теории ценностных ориентаций, изучающей направлен-
ность интересов, формируемых в любом обществе. Тезисно данный 
подход можно определить как то, что правосознание имеет зависимость 
от факторов внешнего характера, от внешних ориентиров, которые соз-
даются обществом, поскольку благодаря им деятельность людей обре-
тает смысл и ценность [4: 22-23]. 

На основании вышеизложенных подходов правовые действия об-
ретают эмоциональную окраску, что приводит к формированию опреде-
ленного отношения к праву, в том числе к праву в качестве средства до-
стижения и реализации интересов и потребностей. Как следствие возни-
кает определенное представление о праве и складываются знания о нем. 

Отсюда следует восприятие права как явления «хорошего» или 
«плохого» – это не только итог действия самих критериев плохого или 
хорошего, но и наличия у субъектов правоотношений определенных 
правовых ориентиров, которые влияют на выбор инструмента достиже-
ния целей. Следовательно, восприятие права, его оценка субъектами на-
ходятся в прямой зависимости от количественного и качественного его 
применения в процессе реализации права.

Таким образом, констатируем важность исследования процессов 
осуществления права не только в формально-юридическом, но и социо-
лого-психологическом плане, что неизменно предоставляет новые воз-
можности более глубокого уяснения регулятивной природы права.
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