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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы формирования и развития 

российского правосознания, его нравственно-религиозные  и иные основания. 

Аксиомами правового сознания И.А. Ильин называет законы духовного 

достоинства, автономии и взаимного признания, которые в своей 

совокупности должны формировать в человеке должные представления о 

праве. 

Abstract  

This article discusses the formation and development of the Russian justice, 

its moral, religious and other grounds. Through fundamental truths of legal 

consciousness Ilyin I. reveals the laws of mental dignity, autonomy and mutual 

recognition, which in case of accumulation should form adequate ideas about the 

law in a person. 
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Исследование и познание права в разных аспектах, таких как 

формирование правосознания и правовой культуры, соотношение права и 

нравственности, права и свободы граждан и т.д., занимают важное место в 

теории государства и права. 

 Как писал в своих работах один из крупнейших отечественных 

философов И.А. Ильин, который занимался изучением права на протяжении 

всей своей жизни и внес неотъемлемый вклад в развитие русской 

философско-правовой мысли: «Право есть, прежде всего, право быть 

независимым духом, право бытия и право свободы, право самостоятельно 

обращаться к Богу, искать, находить, исследовать и осуществлять узренное и 

предпочтенное совершенство. Одним  словом: право есть атрибут духа, его 

способ жизни, его необходимое проявление [1]. 



 И.А. Ильин ставил перед собой  цель снять противоречие между 

государством и индивидом. Его философия связана с изучением нравственно-

религиозных оснований права и правовой культуры.   Из  его работ 

следует, что люди еще не научились мирно сосуществовать в обществе, 

определяя возможность или невозможность осуществления своих желаний, 

влекущих за собой ущемление интересов других, не могут определять 

пределов, до которых возможна реализация их притязаний. Отсюда следует 

тесная связь государства, права и нравственности. Поддержание 

правопорядка является задачей не только государства, а зависит, прежде 

всего, от каждого человека. Правосознание является связующим звеном 

между правом и моралью, а нравственное воспитание человека призвано 

развить и углубить его правосознание. 

Правосознание для И.А. Ильина тесно связано со свободой личности, и 

он его рассматривает в двух основных проявлениях - внутреннем и внешнем.  

Внешняя свобода - это не своеволие, но свобода веры, воззрений и 

убеждений, в которую другие люди не имеют права вмешиваться с 

насильственными намерениями, то есть это свобода от принуждения и 

запрета, от грубой силы, угрозы и преследования. «Всякое чужое 

принуждение, в чем бы оно ни выражалось и какие бы формы оно не 

принимало, подходит к человеку извне, … то есть в порядке обязывающего 

авторитета, поэтому оно оказывается неспособным захватить последнюю 

глубину сердца, пробудить ее и обратить к Богу» [2]. 

Во внутренней свободе, напротив, проявляется способность духа 

самостоятельно распознать правильный закон и признать его силу и 

исполнить. «У свободного человека не произвол ведет душу, а свобода царит 

над произволом, ибо такой человек свободен и от произвола, он преобразил 

его в духовное предметно обоснованное произволение» [3]. 

Из вышесказанного следует, что каждый человек обладает 

правосознанием, но у всех оно бывает развито в различной степени. 

Искаженное понимание права влечет за собой кризис правосознания, а он, в 

свою очередь,  - несправедливые законы, их неверное понимание, толкование 

и игнорирование. 

Человек творит законы в соответствии с правосознанием. 

Правосознание формирует три основных закона, сформулированные И.А. 

Ильином: соблюдай добровольно действующие законы и борись за новые 

законы в рамках Конституции; обрети свободу через добровольное 

самообязывание и ищи свободу только через закон и посредством закона; 

закон должен быть основан на естественном христианском правосознании. 

Тем самым он выражает правосознание как «волю к праву», то есть 

существование в человеке нравственной свободы и способности к 

самоограничению и самодисциплине.  

Фундамент правосознания закладывается в детстве, то есть в семье. 

Именно в ней утверждаются начальные правовые представления человека о  

духовном  достоинстве в целом. 



 В каждом государстве существует своя система правосознания. 

Правосознание соотносят с существующими общественными отношениями, 

интересами классов, различных групп и слоев населения. 

Каждый субъект вырабатывает свое отношение к праву. Поэтому выделяют 

как индивидуальное, так и групповое правосознание.  

 В своих работах И.А. Ильин выделяет признаки «здорового» 

правосознания, названные им «аксиомами». Аксиомами правосознания 

являются: 

- закон духовного достоинства; 

- закон автономии; 

- закон взаимного признания [4]. 

Первую аксиому он сводит к тому, что человек - существо духовное, то 

есть он таит в себе волю к духу, форму духа, способность к духу. Духовное 

достоинство - истина жизни, а уважение к себе - источник государственной 

силы. 

Вторая аксиома основана на внутреннем самоуправлении, на волевой 

самодисциплине, то есть человек должен иметь самостоятельные убеждения 

о добре и зле, о сущности и назначении человека. Автономия доступна лишь 

тому, кто совершил духовное самоутверждение и утвердил в себе духовное 

достоинство.  

Третья аксиома гласит, что в основе государства лежит взаимное 

духовное признание людей, уважение и доверие их друг к другу. 

Современная жизнь переплетена разнообразными интересами, 

потребностями людей к общественным явлениям. Право является 

непосредственным фундаментом этих явлений.  Соответственно одна 

категория людей выполняет предписания, а другая же, напротив, не 

выполняет их и игнорирует.   В разных социальных группах в обществе 

разное понимание и отношение к действующим юридическим нормам. То 

есть у людей разное правосознание.  

Правосознание – это регулятор отношений людей, наделенных волей и 

сознанием, и эти отношения передаются через термин «права и обязанности». 

Поэтому правосознание можно определить как одну из форм общественного 

сознания, которая выражает представления и чувства людей о праве и его 

реализации в общественных отношений.  

Иными словами, правосознание – это одна из форм общественного 

правосознания, представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, 

идей, представлений, в которых выражается отношение людей, общества к 

праву, правовым явлениям. То есть это есть субъективное представление 

человека, группы людей, общества об объективном праве. 

Правосознание - это есть представление о праве. Оно теснейшим 

образом сопряжено с философскими теориями, идеологическими 

воззрениями, доктринами. Некоторые мыслители считали, что нормы права, 

их обязанность и принудительность живут в сознании людей,  поэтому право 

- явление психологическое [5].  



Другие же авторы, напротив, подчеркивали внешнюю 

принудительность права как внешнего средства регулирования свободы 

человека. Третьи авторы считали право классовым регулятором 

общественных отношений. И последние признавали за правом роль 

оформителя и гаранта естественных прав человека. 

В свою очередь, И.А. Ильин считал, что правосознание тесно связано с 

религиозным сознанием. Он писал, что «эстетический вкус, сам по себе, не 

может претендовать на верховенство в вопросах правосознания, научное 

мышление, само по себе, не в состоянии направлять государственного 

деятеля, и даже совесть может оставить в некоторой беспомощности того, кто 

ведет борьбу за право. Одна религия оказывается здесь в исключительном 

положении». 

Иными словами, правосознание теснейшим образом связано с самой 

идеей права. Правосознанию характерна преемственность. Из поколения в 

поколение предками передаются идеи, взгляды и представления о праве. 

И.А. Ильин рассматривал правосознание как совокупность воззрений 

на право, на государство, на всю организацию общественной жизни. 

Например, он считал, что форма правления в государстве определяется, 

прежде всего, монархическим или республиканским правосознанием народа. 

В свою очередь, он подчеркивал, что человек без правосознания будет жить 

собственным произволом и терпеть произвол от других людей. 

Таким образом, делая вывод из сказанного, можно сказать, что 

правосознание присутствует во всех элементах механизма правового 

регулирования, например, как нормы права, правоотношения и акты 

реализации права. Большую роль в механизме занимает последнее - 

реализация права, где воплощаются юридические права и обязанности. Как 

отмечал И.А. Ильин: «каждый человек обладает правосознанием, но у всех 

оно бывает развито в различной степени». 

Задача, которая стоит перед человеком и обществом, – воспитать 

правосознание, направить его в правильное русло. Как писал Ильин И.А.,  

«искаженное понимание права влечет за собой кризис правосознания, а он, в 

свою очередь, - несправедливые законы, их неверное понимание или их 

игнорирование».  

Таким образом, от уровня, качества, характера, содержания 

правосознания в значительной степени зависит то, каким будет поведение 

человека в обществе - правомерным, социально полезным, социально 

опасным или социально вредным для общества. 

Наряду с понятием правосознания выделяют структуру правосознания. 

В структурном отношении правосознание представлено в двух формах: 

1) в форме правовой идеологии; 

2) в форме правовой психологии. 

Правовая идеология – это понимание права, включающее в себя 

совокупность представлений, убеждений, взглядов, идей человека, где 

выражается отношение к действующему законодательству. Правовая 

идеология включает понимание, представление о праве и правовых явлениях 



в обществе. Показатели правовой идеологии разнообразны - от примитивных, 

поверхностных, до научно-теоретических. Особое место в правовой 

идеологии занимает юридическая наука. Она представляет развитие правовой 

жизни общества, осуществляет анализ современной, правовой ситуации. 

Научные доктрины, теории могут выступать в качестве источника права. 

Также ей характерен рациональный уровень правосознания, формирующий в 

себе интеллектуальное осмысление права. 

Правовая психология – это совокупность чувств, эмоций, настроений, 

переживаний, привычек, стереотипов. Как называют ученые, это стихийный, 

интуитивный, неконтролируемый разумом уровень правосознания. Эмоции 

человека включены в структуру сознания, и человек не всегда может 

руководствоваться рациональным мышлением. Существуют эмоции как 

положительные, так и отрицательные. И они вместе влияют на характер и 

направленность поведения. Например, при совершении преступления 

человек подвергается сильному душевному  волнению, и его эмоциональная 

окраска влияет на его поведение. 

В правосознании тесно сочетаются и взаимодействуют три элемента: 

- информационный, его также называют познавательный; 

- оценочный; 

- волевой, его также называют регулятивный. 

Выделение элементов в  правосознании  способствует лишь пониманию 

его роли и места в жизни человека и общества. 

Первый элемент - информационный. Это есть осознание того, что есть 

право, то есть наличие объема информации о законе. Любую информацию мы 

получаем через работу с текстом закона либо с чтением комментариев по 

данному закону, либо через средства массовой информации. Данный 

перечень информации является полным и всесторонним. Информация может 

быть и поверхностный, с чьих-либо слов. Информационный уровень 

правосознания - это обязательная структурная часть, ибо без информации о 

законе не может быть и отношение к нему. 

Второй элемент – оценочный. Это есть формирование определенных 

ценностных представлений и идей о праве. Человек, получив информацию о 

нормативном акте, его оценивает и приравнивает с собственными ценностями 

и к нему относится либо позитивно, либо негативно. 

Третий элемент – волевой. Человек, узнав о законе и оценив его, будет 

решать, что делать, в условиях, предусмотренных законом, то есть 

использовать закон для реализации собственных задач либо найти другие 

правовые акты, отвечающие интересам и потребностям. В данном элементе 

человек как-то действует в сфере правового регулирования. 

Правосознание делится на три уровня: обыденное правосознание 

(массовое), профессиональное (специализированное) и научное 

(теоретическое). 

Первый уровень – обыденное правосознание. Ему свойственна 

основная масса членов общества, формирующаяся на повседневной базе 

жизни граждан в сфере правового регулирования. Для людей с этим уровнем 



характерно знание общих принципов права. Например, люди получают 

информацию  через средства массовой информации, наблюдают 

юридическую деятельность государственных органов. 

Второй уровень – профессиональное правосознание. Этот уровень 

складывается из специальной профессиональной юридической подготовки. 

Субъекты обладают специализированными знаниями действующего 

законодательства, умениями и навыками его применения. Данный уровень 

можно подразделить внутри на профессиональные группы – это 

правосознание ученых-юристов и правосознание юристов-практиков, а также 

на подгруппы: правосознание судей, правосознание работников прокуратуры, 

правосознание работников полиции, правосознание адвокатов. 

Третий уровень – научное, теоретическое правосознание. Оно 

характерно для исследователей, научных работников, занимающимися 

вопросами правового регулирования.  

По субъектам правосознание можно разделить на следующие виды: 

- индивидуальное правосознание; 

- групповое (коллективное) правосознание; 

- общественное правосознание. 

Если выделять правосознание как сознание, то оно характерно лишь 

человеку. Это есть индивидуальное правосознание. 

Для группового, его еще называют коллективным, правосознания 

характерно представление социальных групп, слоев общества, где 

выражаются содержание и характер правосознания отдельных людей. 

Например, в марксистско-ленинской литературе подчеркивается 

противоположность, противоречивость правосознания. Также в качестве 

примера можно добавить, что существуют различия в профессиональном 

правосознании юристов разной специализации. Часто люди путают 

групповое правосознание с массовым правосознанием. Но что касается 

массового правосознания, то у него есть характерное отличие. Оно 

специализируется для нестабильных, временных объединений людей. Это 

митинги, бунты, демонстрации, пикеты. 

Влияние правосознания на организацию общественной жизни  

достаточно велико. Этим объясняется включение правосознания в механизм 

правового регулирования как одного из средств воздействия на 

общественные отношения. Правосознание активно включается как на стадии 

правотворчества, так и на стадии реализации права.  

В современном обществе наблюдаются различные деформации в 

правосознании. Они проявляются в недооценке, неуважении к праву и закону 

до полного игнорирования и отрицания. 

И.Е. Фарбер отмечал, что «правовая необеспеченность, искони 

тяготевшая над народом, была для него своего рода школой. Вопиющая 

несправедливость одной половины его законов научила его ненавидеть и 

другую, он подчиняется им как силе. Полное неравенство перед судом убило 

в нем всякое уважение к законности [6]. 



Таким образом, правосознание необходимо как в политической, так и в 

общественной жизни. Без него невозможно вступать в правоотношения с 

другими людьми. Его необходимо воспитывать и укреплять в людях с 

детства.  
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