
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Глобенко Оксана Александровна 

канд. юрид. наук, заведующая кафедрой 

Портная Елизавета Борисовна 

канд. социол. наук, доцент 

Ильягуева Алина Александровна 

канд. юрид. наук, доцент 

Шеяфетдинова Наталья Александровна 

канд. юрид. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 

г. Москва 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

Аннотация: рассматриваются управленческие возможности такой кате-

гории, как правосознание. Авторы отмечают вовлеченность в данный процесс 

такого субъекта, как государство. 

Ключевые слова: правовое сознание, управление, управление правосозна-

нием, формирование правосознания. 

Глобализирующаяся действительность, обуславливающая новый мировой 

правопорядок, достаточно непроста для восприятия обывателем. Новые стан-

дарты диктуют новые требования к общественным отношениям, что продуци-

рует новую правовую реальность, которая не всегда адекватно воспринимается 

правосознанием субъекта [5, с. 234]. Данная ситуация выводит на первый план 

необходимость унификации правовых идеологем, с целью непротиворечия по-

следних государственной политике. 

Существенный вклад в указанный процесс вносит управленческий потен-

циал правосознания, заключающийся в возможности воздействия на него со сто-

роны заинтересованных субъектов. Управляемость личностью с минимальным 

сопротивлением с ее стороны не в последнюю очередь зависит от убедительно-

сти доводов управленца и осуществления грамотной управленческой правовой 

политики. 
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Правосознание представляет неограниченные возможности воздействия на 

него наличием в его структуре, как правовой психологии, так и правовой идео-

логии, последняя, являясь более статичным компонентом, предполагает макси-

мальное сосредоточение усилий по ее изменению. В свою очередь, правовая пси-

хология, структурно включающая правовые чувства и эмоции, управленчески 

более манипулятивна. Однако негативным фактором данной структурной еди-

ницы правосознания является ее большая изменчивость, что заставляет органи-

зующего субъекта регулярно контролировать ее состояние. 

Управленческие возможности правосознания заключаются и в обратном 

процессе воздействия последнего на окружающие общественные отношения, что 

возвращает нас к проблематике первичности бытия или материи. Не углубляясь 

в ее рассмотрение, необходимо лишь упомянуть о взаимообусловленности этих 

категорий, что применительно к проводимому исследованию порождает опреде-

ленный алгоритм соотношения правосознания с субъектом – его носителем. В 

частности, это заключается в том, что субъект правосознания руководствуется 

последним, т.к. именно руководствуясь правосознанием, совершаются те или 

иные правовые действия, в то же время сам субъект, воспринимая или не воспри-

нимая ту или иную информацию, формирует свое правосознание. Восприимчи-

вость или невосприимчивость к правовым знаниям зависит зачастую от множе-

ства факторов, в том числе и от правовой психологии, эмоциональная сфера ко-

торой может служить препятствием для их усвоения. 

Сформировать соответствующий эмоциональный фон адекватный для пра-

вовосприятия – основная управленческая задача, после выполнения которой кон-

фигурация правовой идеологии может быть переформатирована в желаемую сто-

рону. Показывает целесообразность такого алгоритма пример: закон «Димы Яко-

влева» принимался максимально быстро при одобрении разных политических 

сил на волне трагической гибели усыновленного российского мальчика в США. 

Правовой эмоциональный фон, сформированный данной трагедией, послужил 

катализатором сдвигов в правовой идеологии общества, сориентировав одних 

субъектов (правотворческий орган) принять соответствующий закон, а других 
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субъектов (население России) пересмотреть свое отношение к социально-право-

вому институту усыновления [2]. Означает ли это корреляционную зависимость 

правовой идеологии от правовой психологии? Представляется, что нет, по-

скольку последняя, прежде всего, диктует те эмоциональные реакции, которые 

присущи правовой психологии. 

Адаптивность правосознания в контексте процесса управления достигается 

адекватностью языкового выражения правовых норм [1, с. 105]. Немаловажным 

является вопрос о тех субъектах, которые и призваны управлять правосознанием. 

Их перечень внушителен – это конкретные личности, наделенные харизматично-

стью, различные политические силы и элиты, организации. Среди них неоспори-

мым преимуществом по влиянию на окружающих и их правосознание обладает 

государство. Будучи легитимизированным социальным институтом, государство 

обладает инструментарием, недоступным остальным, именно оно способно уста-

навливать ту идеологическую политику, которую считает нужной, подвергая 

преследованию инакомыслящих, что непосредственным образом отражается и 

на правосознании граждан. При необходимости государство, проводя идею пра-

вовой государственности, отказывается от официальной идеологии, что вовсе не 

означает его самоустранение от идеологической политики, поскольку последняя, 

при любой власти подразумевает законопослушание, достигнуть которого про-

блематично, не акцентируя внимание на управлении формирующимся правосо-

знанием. 

Управленческая задача государства при становлении правосознания со-

стоит в подборе оптимальных средств воздействия на него с минимальными ре-

сурсными затратами, но с максимальным эффектом. Такую возможность предо-

ставляют социологические исследования [4, с. 46], позволяющие осуществлять 

мониторинг общественного мнения и оперативно вносить коррективы в идеоло-

гическую политику государства. Ожидаемый управленческий эффект по транс-

формации правосознания зависит не только от правильного инструментария, но 
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и от популярности субъекта, лоббирующего ту или иную правовую идею, следо-

вательно, поднятие престижа власти и конкретных государственных органов де-

терминирует восприимчивость к правовым идеям, ими выдвигаемыми. 

Управленческий потенциал российской государственности обуславлива-

ется, в отличие от иных государственно-правовых систем, сакрализацией власти 

[3, с. 238], что существенно облегчает задачу воздействия на правовое сознание 

общества, тем не менее, оппонирующая правящей власти сила, в лице оппози-

ции, не оставляет шансов на снижение спектра идеологического воздействия на 

общество, поскольку также претендует на формирование своей идеологической 

парадигмы. 
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