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Իրավագիտակցության գործառույթների դերը. կառուցվածքի և տեսակների
վերլուծությունը
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Ամփոփում: Հոդվածում ներկայացված են իրավագիտակցության գործառւույթները: Վերլուծված են նրանց
կառուցվածքը և տեսակները, ըստ իրավունքի սկզբունքների հիման վրա: Հիմնավորված է, որ
իրավագիտակցությունը ստորադասվում է ցածր կամ նիհիլիստական իրավագիտակցությունը, միջին
կամ բավարար մակարդակի իրավագիտակցությունը և բարձր իրավագիտակցություն կամ Իրավական
մշակույթ: Նշվում է նրանց վճռական դերը և անհրաժեշտությունը իրավաբանության ոլորտի մեջ,
ներկայացվում և բնութագրվում են նրանց հատուկ տարրերը և ֆունկցիոնալ բաղկացուցիչները:
Վճռորոշ բառեր՝ իրավագիտակցություն, իրավական վարքագիծ, գնահատիչ գործառույթ, մտավորականություն, իրավական գաղափարախոսություն, հիմնարկություններ
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ции своих требований в общественной жизни с
правовой стороны.
В области правосознания можно точно выделить точки зрения в профессиональной литературе о том, что правосознание выполняет когнитивные, регулирующие, оценочные, прогностические, образовательные и основанные на информационный ассортимент функции.
Хотя отдельные теоретики отстаивают теоретические утверждения, согласно которым закон касается трех функций – познавательной,
оценочной, регулирующей. Правосознание способствует изучению права и, следовательно, его
знаний. Оценивая право, его положительное и
отрицательное влияние, правосознание формирует особое отношение к праву.
В связи с познавательной функцией правосознания, у субъекта могут быть определенные
знания по юридическим отраслям, разъяснением
которых является интеллектуальная деятель-

Существуют разные формы общественного
сознания, посредством которых люди воспринимают окружающий мир: это политическое, моральное, национально-эстетическое и религиозное сознание. Правовое сознание также является
формой общественного сознания, посредством
которого оценивается право, определяется ценность и значение существующего закона, определяются желаемые направления его развития.
Сознание возникает в любой деятельности и
поддерживается в ней. Функции правосознания,
их роль и значение в общественной жизни могут
быть поняты исходя из последствий деятельности субъектов правосознания, которая подразумевается как понимание законодательства,
законности и справедливости правосудия.
В правовосознании важны только те явления,
которые составляют правовой аспект общественной жизни. Это предполагает процесс реализа-
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ность и выражается в терминах «юридическая
готовность».
Оценочная функция определяется как
особая эмоциональная установка субъекта
юриспруденции на опыт и правовую практику,
основанную на различных аспектах и явлениях
правовой жизни. Оценка производится условно в
результате оценки, ее общим объектом могут
быть все правовые аспекты: право и законодательство, другие правовые акты, юридические
лица и учреждения, их деятельность, их правовое поведение, государственно-правовые теории
и претензии.
В результате ценностно-ориентированного
отношения к жизни и правовым явлениям у
человека появляется новая концептуальная
правовая позиция – интеллектуально-эмоциональная воля. Позиционирование как особый
психологический феномен выражает предрассудки и склонность человека, то есть, в определенной степени, воспринимать и оценивать
информацию, по-видимому, и готовность действовать в соответствии с этими внутренними
ценностями и оценками. Правовая позиция уточняется как система самоопределения, ориентированная на юридические заключения.
Регулирующая функция правосознания осуществляется через правовые позиции и ценностную ориентацию, которая объединяет все источники. Результатом этого типа регулирования
является поведенческое отражение в форме
законного или антиправового поведения.
Известны особые типы правосознания:

Правовое сознание субъектов является
индивидуальным, групповым и социальным,
которые тесно связаны друг с другом.

Согласно праву, существует эмпирическая, научная и профессиональная юриспруденция на уровне понимания правовой реальности.

Эмпирическое правосознание формируется спонтанно под влиянием определенных условий жизни, привнося личный опыт и получая
юридическое образование.

Научная правосознание формируется на
основе глубоких правовых исследований и обобщений. Научная грамотность используется при
легализации и способствует совершенствованию
юридической практики.

Профессиональная правосознание - это
правосознание юристов, с помощью которого мы
можем оказывать качественные юридические
услуги. Низкий уровень профессионального правосознания отрицательно сказывается на качестве
восприятия законодательства, реализации права,
а следовательно, законности и правопорядка.
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Элементы правосознания выражаются в его
внутренней структуре и составляющих ее элементах, а в структурном отношении правовое сознание состоит из двух разделов: юридическая
психология и правовая идеология.
Правовая психология выражает самый сдержанный момент познания и выясняется как
совокупность эмоций в соотношении с правом,
настроений, эмоциональности, восприятий, опыта, сочетание желаний. В этом смысле психологическое обращение представляется как правовые
явления, закон, правопорядок и законность на
элементарном уровне, хотя и через установленные законы. Эмоциональное восприятие
реальности сопровождается более высокими
уровнями осознания окружающего мира. Несмотря на психологическое общение людей, их
эмоциональное и психологическое состояние не
теряет своих особенностей и не может быть
решено в обыкновенности. По этой причине как
для правоохранительных органов, так и для осуществления права важно знать психологические
структуры восприятия государственно-правовых
институтов и их реакционные соотношения.
На уровне повседневного сознания разрабатываются концепции правовых ценностей, общения с эмпирической реальностью и в результате
собственной практической деятельности человека. Особую роль также имеет чувственность в
данной структуре.
Идеологические элементы формируются на
основе психологических элементов юриспру-денции, а идеология, в свою очередь, влияет на
психологическое оформление, обеспечивает
духовную пищу.
Правовая защита со стороны законодателей,
разработка теоретических концепций основаны
на специальных правовых психологических
принципах, но их можно уточнить или отклонить. В любом случае рациональное познание
выражается в сфере государственно-частных реалий как высшая степень признания правовых
явлений.
В частности, представители психологической школы права исходят из того положения, что
истинное право укоренилось в человеческой
природе, в переживаниях которой чувства и эмоции лежат в общей основе человеческого поведения. Но при интерпретации этой школы мы
теряем главное различие между правом и правосознанием.
Чувство уважения к праву, закону и юрисдикции, являясь особым элементом содержания
правовой совести сознательных людей, является
прочной основой этой правоструктуры для стабильного законного процесса. Страх перед законом можно отнести к лицам определенной кате-
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правовое сознание представляет собой более
широкую группу, в данном случае восприятие
права общества.
Индивидуальное и групповое правосознание
носят публичный характер, но они не существуют вне индивидуального правосознания. В отличие от публичного правосознания, групповое
правосознание может быть упомянуто в ограниченных интересах, которые часто противоречат
общественным интересам. Групповое сознание
также можно охарактеризовать и быть ассоциативным. Есть несколько случаев, когда формируются группы, интересы которых противоречат
обществу, в котором они сформированы, исходя
из их основных интересов и структурных идей. В
данном случае их правосознание отчетливо
отличается от публичного правосознания.
Индивидуальное правосознание характеризуется как индивидуальные и конкретизированные
чувства и представления о праве. Нужно также
отметить, что публично-правовое сознание развивается через правосознание личности субъекта.
Но оно более обогащеннее в структурном понятии, потому что оно в полной мере отражает
правовую жизнь общества. Однако индивидуальное правосознание не может включать в себя
многообразие правовых аспектов разных периодов жизни общества, оно отражает только индивидуальные, существенные черты. Мы можем
истолковать, что правосубъектность конкретного
человека формируется в условиях, в которых он
живет и работает. Поскольку эти условия не
единообразны, то это оставляет отчетливый след
в их правосознании. Таким образом, мы можем
понять, почему правосознание одного человека
может быть глубоким, содержать научную оценку правовых явлений, а у другого ограничиватся
уровнем публичного правосознания.
Индивидуальное правосознание по структурному значению и принципиальности отличается
от вышесказанного. Оно резко разделяет правовое сознание на более мелкие социальные группы, включая отдельных лиц. Другими словами
это узкая группа, поскольку здесь может действовать только один субъект. Однако индивидуальное правосознание не может включать в себя
многообразие правовых явлений разных периодов общественной жизни, оно лишь отражает
индивидуальные существенные черты. Следует
также отметить, что индивидуальное правосознание различается по разным этапам развития.
Соответственно, мы можем различать две степени: элементарную и высокую степень индивидуального правосознания.
Элементарное правосознание может характеризоваться низкой степенью индивидуального
правосознания, выражающей эмпирическое вос-

гории, которые знают о неизбежности наказания
за совершенные преступления.
Правовая психология сознания народа также
может быть выражена в народном фольклоре,
например: право на народные песни, поговорки и
песни понимается как правда, справедливость,
которая противоречит мошенничеству, произволу
и привилегиям.
Правовая идеология может быть определена
как система взглядов и восприятий, которая теоретически отражает правовые аспекты общественной жизни. Правовая идеология максимизирует результаты абстрактного мышления. Оно
включает в себя идеи и понятия структур, а также
понятия о необходимости права и специальные
методы и формы его применения, совершенствования и реализации жизни. Прогрессивные
правовые идеи находятся на переднем крае
правовой идеологии.
Правовая идеология довольно давно развивается в тесной связи с политическими идеологиями. Однако цивилизационные процессы в обществе, демократическое развитие и общий прогресс привели к развитию чисто правовых универсальных ценностей и правовых концепций и
концепций, основанных на них. Таким образом,
можно сказать, что история правовой идеологии
показывает, что она способна избавиться от социально-политических идеологий и не превратиться в политический, партийный элементарный
инструмент.
Существует тесная взаимосвязь между
правовой идеологией и правовой психологией.
Чем выше правовая идеология, тем больше
способность контролировать и сдерживать
чувства и настроения.
Мы можем классифицировать правосознание
с способствованием специальных элементов,
исходя из того, кто обладает правосознанием или
является субъектом правосознания, правосознание подразделяется на индивидуальное, групповое и общественное.
Публично-правовое сознание включает в
себя широкое понятие. Исходя из этого, можно
различить национальное правосознание и
правосознание населения страны, молодежи,
пожилых людей, городского населения, групп
образования и профессиональных особенностей,
каждая из которых имеет свои характерные
особенности. Подводя итог, можно сделать
вывод, что публичное правосознание является
отраслью общественного сознания, которая
отражает различные явления общественной
жизни, взаимодействие законных понятий права
и верховенства права, взглядов и идей,
определяет направленность правоохранительных
механизмов. Другими словами, публично-
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приятие конкретно законных действий, согласованных с правовыми нормами поведения. В
отличие от более низкого уровня правосознания,
более высокий уровень правосознания возникает,
когда реализуется более сложная правовая ситуация - правовые институты, правовой статус
человека в обществе. Высокий уровень личностного правосознания характеризуется концептуализацией правовой системы, пониманием социальной значимости права, оценкой его размерности, концепцией правовой идеологии - это
концептуализация правосознания.
Правосознание также тесно связано с правовой благопристойностью то есть правовой культурой. Правовая культура - это вид общей культуры, которая включает в себя духовные и материальные ценности, связанные с правовым полем. Правовая культура также является сочетанием мотивов и поведенческих стилей. Правильная правовая культура предполагает право закона
и сознательную реализацию его требований. Как
и самосознание, правовая культура является
универсальной, групповой и индивидуальной.
Но следует отметить, что правосознание
нельзя рассматривать как отдельную психическую формацию. Правосознание характеризуется
отношением человека к социальным ценностям,
оценкой его способности к самоуправлению.
Образование, профессиональная принадлежность, отношение к религии, место жительства, в
том числе контакты с лицами в местах лишения
свободы, оказывают большое влияние на правосознание человека. В области права национальная интеллигеция имеет важную роль в развитии
правосознания граждан, отношение которых
тесно связано с законом, с его политическими
идеалами и отношением к государству.
В нынешний период общественного развития, сознание несет большую ответственность за
моральное благополучие людей, за воспитание
граждан и молодежи. Особенно важна правовая
интеллигеция как носитель профессионального
правосознания. Лица с девиантным поведением
или отбывающие наказание в местах лишения
свободы, наделены определенными особенностями – правосознанием, правопониманием и чувствами. Социологические исследования показывают, что в некоторых случаях знания статей
Уголовного кодекса обобщаются в связи с правом лиц, совершивших нигилистическое поведение.
Согласно глубине отражения правовой
реальности, три уровня правосознания отделены
от каждого аспекта: ежедневный, профессиональный и научный.
Ежедневное правосознание проявляется в результате личного опыта, конкретных жизненных
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обстоятельств и под влиянием правового «жизненного» образования. Психологические элементы занимают важное место в ежедневном правосознании, оно существует на индивидуальном и
групповом уровнях.
Научное правосознание, в отличие от обыденного правосознания, формируется на основе
широких и глубоких правовых выводов, на основе знания законов права и специальных исследований социально-правовой реальности. Научная
юриспруденция также должна быть выражена как
прямой источник правовой грамотности, поскольку «лучшая практика – это успешная теория». Формами научного правосознания являются нормативные правовые акты, юриспруденция,
обобщение юридической практики.
Профессиональное правосознание подчеркивается как правосознание юристов. Это надежная
система научно обоснованных знаний, убеждений и эмоций, которыми специалист руководствуется в своей работе. Юридическая осведомленность юриста должна быть профессиональной и
компетентной. Это формируется в результате
изучения правовой системы общества, сущности
и роли права, правопризнания, а также и изучения различных правовых систем. Профессиональное правосознание наряду с общими принципами
права, системой теоретических знаний о
правовой жизни общества, также включает в себя
некоторые систематические знания из разных
областей права.
Юридическая подготовка юриста имеет
большое значение в сфере их обязанностей. Очевидно, что оно должно быть выше правосознания
граждан, отличаться высокой степенью знании
принципов и норм закона, глубины и формы
характера и, прежде всего, умения их правильно
применять. Также важно отметить, что юриста
следует обучать положительному отношению к
закону, что подразумевает более высокую степень согласия с правовой нормой, ее полезностью, необходимостью и пониманием справедливости и привычки соблюдать закон. По этой
причине профессиональные знания и навыки
должны быть согласованы с основами уникальной правовой этики во время получения высшего
образования.
Следует также отметить, что особенность
юридических доводов и юридических чувств
адвоката также выражается в профессиональном
усмотрении, которое является источником предложений по правовому регулированию и отражается как источник разрешения или нейтрализации конфликта в правоохранительном процессе.
Профессиональная юриспруденция отличается от правосознания законопослушных граждан
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 Высокое правосознание или правовая культура.

и преступников ее интенсивностью, степенью выраженности, точностью правовых знаний, правовым положением и ценностной ориентацией.
Юридическая готовность физических лиц не
может быть выражена в их формальных правовых знаниях. Субъект может обладать некоторыми знаниями, но это может выражаться в
неправильном использовании или невозмож-ности их применения вообще. Для юристов, помимо
ценностно-позитивного отношения к закону, не
менее важны юридические знания и умение их
точно применять. В отличие от населения в целом, которому достаточно знать основные принципы права и базовые нормы, юристы должны
владеть аксиомами и четкими нормами, в которых они работают. Также желательно иметь
необходимые знания всех смежных отраслей
прав, источников права, научной литературы и
отраслей в практике юриспруденции. Они также
должны быть готовы к получению новых знаний
из любой отрасли права, включая научные, технические и другие области, которые важны для
их трудовой деятельности.
Из вышеизложенного можно сделать вывод,
что юриспруденция классифицируется как:
 Низкое, или нигилистическое правосознание

В целостности можно утверждать, что правосознание играет определяющую роль в оказании
влияния на законотворчество и правоохранительную деятельность. Так как чем выше уровень
правовой культуры, тем выше правовая грамотность и правопорядок. Определяется особая роль
и значение правовых функций в правовом поле и
его уточненная структура, с помощью которой
можно анализировать элементы правосознания и
четко применять законные нормы структур
правосознания.
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