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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учение о правовом сознании представляет собой одну из ос-
новных частей правовой науки (общей теории права), поскольку 
правосознание неразрывно связано с правом и государством и 
предопределяет их восприятие, осмысление и взаимодействие в 
современном обществе. Государство и право, будучи объективи-
рованы в правовых текстах и институтах государства, неизбежно 
осознаются и оцениваются людьми.

Проблемы формирования и реализации правового сознания 
весьма активно и плодотворно стали исследоваться в послевоенной 
советской правовой науке, а затем и после распада СССР в российской 
и белорусской юриспруденции. Со времени образования суверенной 
белорусской государственности исследование проблем, связан-
ных с формированием национального правового сознания, стали 
целенаправленно проводится и отечественными правоведами – 
Г.А. Василевичем, Н.А. Горбатком, Н.М. Юрашевич, Е.М. Ефременко, 
Е.В. Борщевой. В трудах названных исследователей становление и 
развитие современного национального правосознания связывалось 
с конституционным строительством, формированием правового 
государства, гарантированием прав и свобод человека, верховен-
ством права, обеспечивающих законность и правопорядок в стране.

В научных работах упомянутых правоведов весьма обстоятель-
но исследована и определена структура правового сознания,  как с 
точки зрения его субъектного состава, так и с позиций отражения в 
нем реальной (объективно складывающейся) правовой действитель-
ности. При этом правосознание рассматривается как одна из форм 
общественного сознания – восприятия и оценки праворегулятив-
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ной деятельности государства. В таком аспекте правовое сознание 
исследуется с учетом трех ого составляющих – правовой идеологии, 
правовой психологии и правовой морали. Однако определяющая 
значимость названных элементов правосознания в современной 
правовой литературе оценивается далеко не равнозначно и даже 
противоречиво.

Первостепенное значение в оценке содержания и значимости 
правосознания, когда еще обеспечивалась партийность науки, в том 
числе и правовой, придавалось его идеологической обусловленно-
сти. И это не было случайным, только прагматическим явлением. 
Ведь на всех этапах развития государственно организованного об-
щества теоретическое осознание и оценка права осуществлялась 
посредством правовой идеологии.

Вообще под правовой идеологией обычно понимается система 
идей, концепций, в которых осознаются и оцениваются социаль-
ные проблемы, отношения и конфликты, а также содержаться цели 
социально значимой деятельности, направленной на закрепление 
или изменение (развитие) существующих отношений. Содержание 
правовой идеологии, ее существенные характеристики прямо или 
косвенно социально обусловлены. Не случайно известные концепции 
«деидеологизации» общественных отношений (в том числе право-
вых), возникавшие в конце прошлого столетия, были опровергнуты 
самой практикой социального развития.

Тем не менее, в современных научных представлениях о пра-
вовом сознании стали довольно определенно проявляться его 
субъективные трактовки, фактически отрицающие его объектив-
ную обусловленность и практическую значимость. Так, российский 
исследователь правового сознания профессор В.Н. Корнев полагает: 
«объектом правосознания является не объективная реальность, как 
например, в естественных науках – природа, а идеи и представления 
о государстве, праве, правосудии и т.п. Мир правосознания – прежде 
всего мир субъективного, должного или желаемого …  Отсюда следу-
ет, что объект и само правосознание определяются субъективным 
политико-правовым опытом»1.

Правда, названный автор не отрицает и то, что на субъектив-
ное восприятие правовой действительности оказывают влияние 

1  Корнев, В.Н. Проблемы теории правосознания в современной отечественной 
юриспруденции / В.Н.Корнев //История государства и права. – 2009. – № 20. – С. 39.
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политические интересы и ценности субъектов правосознания. Од-
нако при этом он утверждает, что «правовая идеология, в отличие, 
например, от естественнонаучного знания, не является полно-
стью достоверным знанием, поскольку ее содержание зависит от 
мировоззренческих установок. В этом смысле она представляет 
практическую философию права, а не строго научное знание о пра-
вовой действительности»2.

Еще более определенно отказ от научно обоснованной методо-
логии исследования общественного правосознания, от осознанно 
трактуемой правовой идеологии, лежащей в ее основе, проявля-
ется в разнообразных концепциях постклассической философии, 
философского постмодернизма – различных видов феноменологии, 
герменевтики, семиотики и других форм субъективного восприятия 
и трактовки происходящих в обществе процессов.

«Всякое юридическое действие, как и акты правового сознания, 
полагает сторонник антропологической концепции права В.И. Пав-
лов, – осуществляется на базе правовой субъективации …Правовая 
субективация есть не что иное, как личностно конститутивная и 
ценностная реакция человека на юридическое»3.

Применительно к рассматриваемой нами проблеме это означает, 
что «отношение лица к факту детерминировано не столько право-
сознанием, сколько конституционными характеристиками лица и 
его личностными ценностями … Как правило, это непосредственная 
личностная реакция на юридическое»4. 

Нетрудно понять, что речь идет не об осознанном восприятии 
человеком правовых явлений, а о подсознательной, чувственной, 
эмоциональной их оценке.

Коллектив авторов настоящего монографического издания 
не разделяет столь одностороннюю, субъективную трактовку со-
временного правового сознания, в первую очередь правосознания 
общественного. Он в полной мере воспринимает в этом отношении 
позицию Конституционного Суда Республики Беларусь по этому 
поводу, выраженную им в Послании Президенту Республики Бела-
русь, Палате представителей и Свету Республики Национального 

2  Там же. С. 39.
3  Павлов, В.И. Проблемы теории государства и права: учебное пособие / В.И. Пав-

лов. – Минск: Академия МВД, 2017. – С. 110-111.
4  Павлов, В.И. Проблемы теории государства и права: учебное пособие / В.И. Пав-

лов. – Минск: Академия МВД, 2017. – С. 110-111.
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собрания Республики Беларусь «О состоянии Конституционной за-
конности в Республике Беларусь в 2017 году»: «Конституционный 
Суд полагает необходимым последовательное и целенаправленное 
формирование конституционно ориентированного правосознания 
граждан, юристов, должностных лиц государства, в основе которого 
должно находиться глубоко осмысленное восприятие фундамен-
тальных ценностей и принципов Конституции как Основного Закона 
страны, выражающего волю белорусского народа» 5.

В этом смысле и в плане формирования глубоко осмысленного 
правосознания в стране имеет важное значение закрепление в Зако-
не Республике Беларусь «О нормативных правовых актах» от 17 июня 
2018 г. принципа гласности нормотворческой деятельности в стране, 
который обеспечивается информированием граждан и юридических 
лиц о деятельности нормотворческих органов, подготавливаемых 
ими проектах нормативных правовых актов (ст. 6). Публичному об-
суждению, как правило, подлежат проекты законодательных актов 
и постановлений Совета Министров Республики Беларусь, застра-
гивающие права, свободы и обязанности граждан и юридических 
лиц. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 
нормативного правого акта и рассмотрения поступивших при этом 
замечаний и предложений должна включаться в обоснование необ-
ходимости принятия (издания) нормативного правого акта.

Приведенные официальные суждения и нормативные положе-
ния свидетельствуют о важности и необходимости формирования 
в стране глубоко осознанного и идеологически обоснованного об-
щественного правосознания с тем, чтобы в современном обществе в 
правотворческом процессе участвовали не только заинтересованные 
и уполномоченные государственные учреждения и научные коллек-
тивы, обладающие определенными ведомственными интересами и 
корпоративными представлениями, но и широкие социальные слои 
и группы населения со сложившимся у них правосознанием.

Тем самым все более обеспечивалось бы прямое участие граж-
данского общества не только в текущем законотворчестве, но и в 
конституционном строительстве, происходящем по мере непре-
рывного развития социального государства в Республике Беларусь.

С учетом отмеченных обстоятельств в подготовке предлагаемой  

5  Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2018. – № 1. – С. 62 
(35-62).
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читателям монографии приняли участие исследователи затронутых 
в ней проблем из таких известных в нашей стране высших учебных 
заведений, как юридический факультет Белорусского государ-
ственного университета, Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, Белорусский государственный экономиче-
ский университет и ряда других.

Авторский коллектив глубоко благодарен за аналитическое 
рецензирование предложенной им к печати работы доктору юри-
дических наук, профессору, члену-корреспонденту НАН Беларуси, 
заслуженному юристу БССР В.Г. Тихине и доктору юридических 
наук, профессору, заведующему кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин БГЭУ Т. С. Тарановой и  намерен всемерно учесть в своей 
последующей работе их оценки и рекомендации.

Профессор В. А. Кучинский




