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2. Правовая идеология и правовая психология

Структура правосознания:
• правовая идеология
• правовая психология
• индивидуальные знания о праве
• личностные ценности индивида
• субъективная воля индивида

2. Правовая идеология и правовая психология
Индивидуальные знания о праве - уровень правовых
знаний каждой отдельной личности, который влияет на
восприятие права (например, студент-юрист, врач, ученыйправовед, неспециалист, глубоко интересующийся правом)
Личностные ценности индивида - та система
убеждений, личный опыт, опираясь на которые, человек
оценивает правовые явления.
Субъективная воля индивида - способность человека на
основании знаний, чувств принимать решение, которое будет
определять правомерность или неправомерность его
поведения.
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Правовая идеология - это система идей, теорий, научных доктрин,
правовых взглядов, принципов, которые отражают правовые явления и
требования общественной жизни.
• рациональная оценка права
• обосновывает и оценивает существующие или возникающие правовые
отношения, законность и правопорядок.
• разрабатывается юристами, политологами, экономистами
Учитываются:
• конкретно-исторические условия жизни общества
• уровень общественного сознания
• социальная психология
• воля и интересы как большинства, так и меньшинства
• другие факторы.
Ценность правовой идеологии - оказывает активное влияние на
правотворчество и правоприменительную деятельность государства.
Пример: идея правового государства (полис в Древней Греции объединение людей, подчиняющихся единому и справедливому закону.
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Правовая психология - совокупность психических переживаний и
чувств, которые выражают отношение людей к праву.
• эмоциональная оценка права
• непосредственное отражение жизненных отношений членов
общества
Через правовую психологию реализуются:
а) органически присущие правовой культуре обычаи и традиции и
вообще все то, что вошло в привычку, в быт, в культуру личности;
б) ее самооценка, т. е. умение критически оценить свое поведение
с точки зрения его соответствия нормам права.
Конкретно это отношение проявляется в эмоциях, установках,
психических переживаниях
Примеры: закон о защите чувств верующих, налоговый кодекс
Высокая степень правосознания человека определяется
психологическими свойствами, без которых немыслим
законопослушный гражданин как субъект правоотношений:
* самооценка личности
* стыд
* совесть
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Самооценка личности (в правовом аспекте) способность человека оценивать свое поведение
критически с точки зрения норм действующего права.
Проявляется в форме таких нравственных категорий, как
стыд и совесть
Стыд - внутреннее осознание неприемлемости поступка
Совесть - внутреннее переживание, которое побуждает
человека к нравственному, справедливому и правомерному
поведению
От уровня идеологической подготовки личности зависит
возможность контроля ее над эмоциями и чувствами,
умение «властвовать собой»
Это свидетельство взаимосвязи и взаимообслуживания
правовой идеологии и правовой психологии как
структурных элементов правосознания
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Значение и функции правосознания
• это средство социального регулирования юридически
значимого поведения гражданина
• активно влияет на правотворчество и правоприменительную
деятельность
• определенные интересы и потребности людей, прежде чем
воплотиться в юридических нормах, проходят через волю и
сознание индивидов, создающих правовые нормы
• требования, заключенные в правовых нормах, реализуются
посредством сознательной и волевой деятельности людей
• чем выше уровень правосознания граждан, тем точнее
исполняются предписания правовых норм
• развитое правосознание помогает человеку понять, что
осуществлять правовые требования необходимо и выгодно
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Регулятивное воздействие правосознания:
(1) не просто способствует осознанию гражданином цели
юридически значимого поведения, но и является
определяющим источником и каналом этого осознания
(происходит процесс расщепления сознания на правовое или
противоправное)
(2) помогает человеку "увидеть" набор возможных средств
достижения целей юридически значимого поведения и
произвести выбор конкретных средств из этого
гипотетического множества
(3) правосознание индивида (вместе с нравственным и
политическим сознанием) помогает ему правильно оценить
социальную эффективность избранной стратегии достижения
целей юридически значимого поведения
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Функции правосознания:
• информационно-познавательная (коммуникативная) - высокий
уровень правосознания способствует распространению правовой
информации и накоплению юридических знаний как обществом в целом,
так и отдельным индивидом; = оценочная -при развитом правосознании
легче и правильнее оцениваются те и ли иные правовые явления;
• регулятивная - высокий уровень правосознания в обществе и
отдельной личности способствуют выработке и распространению
правомерного поведения;
• прогностическая [правового моделирования) - способность
предвидеть возможные сдвиги в системе ценностных ориентации,
предсказывать характер поведенческих реакций на те или иные
нормативно-правовые акты, юридически значимые решения;
• прогностическая (правового моделирования) - способность
предвидеть возможные сдвиги в системе ценностных ориентации,
предсказывать характер поведенческих реакций на те или иные
нормативно-правовые акты, юридически значимые решения
государственных органов
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