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лизированы характерные особенности обычного, профессионального, теорети-

ческого правосознания. 
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Для более глубокого понимания, что такое правосознание, следует рассмот-

реть его виды. Мотивами разделения правосозания можно назвать степень по-

требности права, серьезность вникания в сущность права и правовых явлений в 

обществе, которые могли бы дать доброкачественную характеристику. По пред-

ложенным критериям правосознание подразделяется на следующие уровни. 

Первый уровень: обыденное правосознание. Данный уровень характерен 

для большей массы населения. Он формируется в повседневной жизни в обста-

новке регулирования права. В обыденной жизни люди встречаются с правовыми 

предписаниями, например, из средств массовой информации. В данной разно-

видности правосознания знание общих принципов права тесно взаимодействует 

с нравственными взглядами. 

Второй уровень: профессиональное правосознание. Данный вид образуется 

при специальной подготовке, например, при получении юридического образова-

ния. Люди этого уровня обладают определенными знаниями действующего зако-

нодательства, какими-то навыками и умениями. Ввиду отсутствия профессиона-

лизма в правоприменении и правотворчестве возникают проблемы в нашем об-

ществе. 
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Третий уровень: теоретическое правосознание. Данный уровень предназна-

чен для исследователей, которые занимаются проблемами правового регулирова-

ния отношений в обществе. 

По субъектам правосознание можно поделить на массовое, групповое и ин-

дивидуальное. 

Индивидуальное правосознание характеризуется тем, что отдельная лич-

ность выражает определенные чувства и представления к праву в общественной 

жизни. 

Групповое правосознание – это коллективное представление о праве, кон-

кретных социальных групп, классов, объединений [1, с. 20]. 

Общественное правосознание означает представление о праве и его явле-

ниях населения страны, определенных нации и народов. Именно на данном типе 

правосознания формируются индивидуальное и групповое правосознания, но 

так же общественное правосознание не может действовать за пределами индиви-

дуального. 

По временной направленности можно выделить следующие виды правосо-

знания, например, перспективное, адекватное и ретроспективное. 

Ретроспективное означает то, что оно сформировалось в отношении уже ра-

нее существующего, но ныне отмененного права. 

Адекватное правосознание – это то, которое существует в отношении дей-

ствующего права. 

Перспективное правосознание является тем, которое складывается в отно-

шении будущего права. 

Населению России характерна фальсификация правосознания этическими 

суждениями. Для этого типа общества является значимой цель создания той пра-

вовой системы, которая могла бы гармонизировать с духовностью народа, тради-

циями, гарантировало бы формирование правомерного поведения и правового 

государства. Правосознание в России разнородно, двойственно и во многом де-

формировано. 
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