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В статье рассматриваются вопросы влияния правовой культуры и правосознания на правотвор-
ческий процесс в Российской Федерации. Именно от уровня развития правовой культуры и право-
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целом.
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Правотворческий процесс в России развива-
ется достаточно сложно. Важной задачей являет-
ся формирование общей концепции правотвор-
чества в государстве с учетом особенностей 
правовой культуры и правового сознания.

Избыточность и несогласованность являют-
ся двумя основными проблемами современной 
правовой системы России.

В таких условиях правила экономическо-
го и политического взаимодействия меняются, 
правосознание становится основным фактором, 
который может поддержать правопорядок либо 
породить хаос.

Понятие правосознание условно можно раз-
делить на две категории «сознание» и «право». 
Правосознание является элементом индиви-
дуального и общественного сознания, объект 
которого законодательство в целом, отдельные 
нормативные акты, права и обязанности лично-
сти и т. д. Под правосознанием стоит понимать 
систему чувств, эмоций, взглядов, оценок, уста-
новок и иных проявлений, которые выражают 
отношение личности как к действующему праву, 
так и к юридическим категориям.

Правовая идеология представляет собой си-
стему взглядов и представлений, отражающих 
правовые явления общественной жизни, т. е. те-
ории, научные идеи. Правовая психология, явля-
ется совокупностью всех психоэмоциональных 
качеств человека по отношению к праву, систе-
ме права, действующая в обществе.

Правосознание занимает первостепен-
ное значение в современных условиях, так как 
нормативно- правовое поле не сформировано до 

конца. Так, В. М. Сырых отмечает, что право на-
чинает действовать только тогда, когда находит-
ся в тесной взаимосвязи с правосознанием, т. е. 
без правосознания право не будет реализовано. 
Оно формируется в тот момент, когда индивид 
выделен из общности. Зарождение самосозна-
ния происходит в момент индивидуализации 
собственности, противостоящий коллективным 
формам социально- экономического бытия.

Исследователи в области теории государства 
и права рассматривают данные категории че-
рез социально- экономические факторы. Так по 
мнению, С. С. Алексеева, право это инструмент 
регулирования общественных отношений, че-
рез который происходит волеизъявление инди-
вида. При этом, по своему содержанию данные 
категории не совпадают, так как право является 
более широким понятием.

Правосознание выступает единой системой, 
в которую входят правовые нормы, идеология, 
психология, правовая теория и другие формы 
реализации. Проблема в области сопоставления 
права и правосознания зависит от правосоз-
нания того или иного исследователя по пред-
ставленному вопросу. К примеру, все правовые 
школы рассматривают данное соотношение в 
зависимости от различных аспектов (социально- 
правовой жизни общества или человека).

По нашему мнению, право и правосознание 
являются неразрывными категориями. Право 
является необходимым материалом для пра-
восознания. От правовой деятельности, норм и 
отношений зависит содержание правосознания. 
При это правосознание является каналом реали-
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зации права. Именно вне правосознания немыс-
лимо ни создание, ни реализация права. Пред-
ставленные категории являются отношениями, 
практическое применение которых зависит от 
воли и сознания субъекта. Стоит отметить, что 
без определенного уровня правосознания субъ-
екта, право не сможет действовать как обще-
ственный регулятор. Право и правоотношения 
всегда возникают в процессе правосознания. 
Оно является духовным образованием, так как 
образуется именно в процессе духовной дея-
тельности.

Исходя из вышеизложенного, мы приходим 
к выводу, что правосознание является самосто-
ятельным явлением, которое лежит в основе 
правовой системы. Правосознание формирует 
установки общества, которые изначально были 
отражением идей о справедливости, равенстве и 
т. д.

Одним из субъектов правосознания являет-
ся общество. Общественное правосознание яв-
ляется системой взглядов и идей, в конкретном 
обществе. Оно находит свое отражение в зако-
нодательных актах, и иных юридических нор-
мах. Именно так, по нашему мнению, и сформи-
ровались различные группы правовых систем 
(романо- германская, англо- саксонская и т. д.)

Правосознание непосредственно конкрети-
зируется в различных социальных общностях. 
Групповое правосознание — это коллективное 
представление о праве, и деятельности в сфе-
ре правового регулирования, которое отражает 
отношение общности к правовым явлениям. В 
России при правотворческом процессе приме-
няется именно групповое и общественное пра-
восознание.

Для того, чтобы удовлетворить потребности 
в сфере правотворчества необходимо реализо-
вать субъективные права и юридическое обя-
занности, которые создают правовые эмоции. 
Именно правовые эмоции являются важным 
элементом формирования правовой реальности.

Отметим, сущность правосознания заклю-
чается в сильной правовой воле. Ее целью вы-
ступает принятие и реализация качественных 
нормативно- правовых актов. Правовая воля — 
это регулятор поведения субъекта правоотноше-
ния.

В современных условиях, по мнению 
Н. И. Матузова и А. В. Малько, научное право-
сознание имеет ведущую роль в указании путей 
развития права, законодательства, и политико- 

конституционных отношений [3].
Еще одним элементом, который оказывает 

влияние на правотворческий процесс в госу-
дарстве является правовая культура. Правовая 
культура является материально- духовным по-
рядком, который ориентирован государством 
и обществом на формирование и развитие по-
литического и правового сознания граждан, их 
ценностей и ориентаций. Основной целью пра-
вовой культуры является прогрессивное разви-
тие правосознание всего общества в целом, а 
также государства.

На протяжении своего развития правовая 
культура постоянно претерпевала изменения 
и совершенствовалась. Взаимосвязь и взаимо-
действие правовой культуры с нравственностью 
и моралью в определённой мере способствует 
обеспечению законности и укреплению государ-
ственности.

Основными направлениями повышения 
уровня правовой культуры являются устранение 
юридической безграмотности и правового ни-
гилизма. Исследование уровня правосознания в 
государстве также требует учитывать состояние 
нормативно- правовых актов. Это дает возмож-
ность говорить об уровне правосознания госу-
дарства и общества в целом.

Уровень правотворческой деятельности за-
висит от согласованности нормативно- правовых 
актов, правовой культуры и юридических тек-
стов. Степень правореализующей культуры 
зависит от профессионального знания зако-
нодательства должностными лицами государ-
ственных органов. Благодаря правовой культуре 
в государстве есть не только свобода слова, но и 
подчиненность общества правопорядку, и пони-
мание необходимости и важности соблюдения 
правовых норм. Правосознание регулирует жиз-
недеятельность общества, объединяет различ-
ные социальные группы, обеспечивает правопо-
рядок в государстве и обществе. Правопорядок 
является основой для укрепления государства в 
целом [6].

Правовая среда оказывает влияние на фор-
мирование правовой культуры и правосозна-
ния, так как она включает в себя социально- 
экономические, политико- правовые, духовные 
и иные условия жизнедеятельности государства 
и общества.

Центральное место в правовой культуре 
занимает уровень развития системы юриди-
ческих актов. Все юридические акты должны 
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быть правовыми и соответствовать принципам 
справедливости, равенства и свободы. От раз-
витого государственного аппарата зависит по-
вышение уровня правовой культуры. В данном 
случае правовая культура оказывает большое 
влияние на правотворческий процесс. Качество 
правотворческого процесса находится в прямой 
зависимости от уровня правовой культуры, и 
правосознания законодателя.

Без постоянного повышения степени право-
вой культуры нельзя достичь цели правотвор-
чества и правоприменения. Именно со стороны 
государства должна исходить большая заинте-
ресованность в развитии правовой культуры 
и правосознания в целом. Государство должно 
проводить активную пропаганду соблюдения 

норм права, способствовать развитию у граждан 
правовых знаний, поддерживать и развивать 
юридические науки, совершенствовать систему 
правовых актов. В частности, повышение уров-
ня правовой культуры должно начинаться пре-
жде всего с обучения обычных граждан всех воз-
растов, их правового просвещения и правового 
воспитания.

Для совершенствования правотворческого 
процесса, возможно, необходимо принять нор-
мативный акт, который бы регламентировал 
правотворческий процесс в целом. Такой закон 
можно было бы назвать «О  правотворчестве в 
Российской Федерации». Принятие подобного 
нормативно- правового акта смогло бы заметно 
повысить качество правотворческого процесса.
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