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Правосознание представляет собой сферу или область сознания, отра-
жающую правовую действительность в форме юридических знаний и оце-
ночных отношений к праву и практике его реализации, социально-
правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение 
(деятельность) людей в юридически значимых ситуациях [1, с. 194]. 

Правосознание выступает одной из важнейших форм общественного 
сознания. Тем не менее оно находится в тесной взаимосвязи с другими 
формами сознания, особенно с религией. 

И хотя в повседневной жизни правосознание может и не иметь религи-
озной мотивировки, но религиозность не может не выражать отношение к 
праву и государству. Л.П. Карсавин утверждал, что согласно «самой при-
роде русская церковь не может оставаться вне национальной жизни, рав-
нодушно относится к проблемам политики и общественности» [2, с. 35]. 

Религия формирует у индивида взгляды, чувства, доктрины по отноше-
нию к праву. Религия, с учетом общих принципов, отражает свойства не 
только природы, общества, человека, но и права, правового регулирования, 
правового поведения. Под влиянием религиозного мировоззрения форми-
руется религиозное правосознание. Религиозное правосознание – это уни-
версальная связующая между правом и религией. Поэтому неизбежно, что 
в правосознании есть религиозный элемент и наоборот, в религиозном 
сознании формируются предправовые и правовые структуры. А оно, в 
свою очередь, играет роль социального источника права и самостоятельно-
го регулятора, в том числе и саморегулятора, их поведения. Только по-
средством сознательной волевой деятельности людей реализуют правовые 
предписания. И чем выше степень сознательного восприятия и уважения 
юридических установлений, тем точнее они исполняются. 
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В любой системе взглядов, в том числе открыто атеистических, есть ре-
лигиозные элементы, нельзя не видеть специфики религиозного сознания 
как самостоятельной и целостной формы познания мира. Религиозное пра-
восознание – сложный, интегративный, но вместе с тем целостный и само-
стоятельный вид правосознания, несмотря на сходство с другими формами 
осознания права. 

Предмет религиозного правосознания имеет сложную природу, вклю-
чая разные уровни освоения права – от канонического правосознания до 
правосознания, никак внешне не связанных с религией социальных общ-
ностей и субъектов правоотношений.  

Специфичность религиозного правосознания подтверждают и призна-
ки, отличающие его от других видов правосознания. К признакам религи-
озного правосознания относятся:  

Во-первых, религиозное правосознание отличается тем, что предпола-
гает наличие правовых взглядов и правовых чувств, имеющих норматив-
ное значение для отдельных индивидов (социальных общностей). Регули-
рование поведения и оценка поведения как правомерного или неправомер-
ного не только с точки зрения законодательно установленных норм, но и с 
точки зрения религиозных норм (закрепленных Библией, Кораном и др.). 

Во-вторых, религиозное правосознание представляет собой отношение 
людей к правовым явлениям в контексте религиозной культуры. Выступа-
ет выражением нравственных оценок по отношению к законам государст-
ва, судебной деятельности, поведению и др. Оно предполагает не только 
осознание правовых явлений (законов, норм права, понятий преступления, 
правоотношения, ответственность) и осознание религиозных норм, но и 
объективное (неосознанное) влияние религиозной традиции на сферу соз-
нания и воли человека. 

Объем религиозно-правовых знаний, оценок индивидов (общностей) 
может быть достаточно полным или фрагментарным. 

В-третьих, религиозное правосознание способно отражать обществен-
ное отношение даже до того, как последнее приняло правовую форму, что 
связанно со способностью религии к нормативно-ценностному отражению 
действительности. Поэтому важное значение имеет определение соответ-
ствия законов государства и религиозно-нравственных норм. 

В-четвертых, непосредственная близость религиозного правосознания к 
процессу «создания» права в качестве его социально-правового источника. 

Таким образом, религиозное правосознание можно определить как: со-
вокупность взглядов, идей, представлений, чувств людей, их объединений, 
всего общества в целом относительно права и правовых явлений под влия-
нием религиозного мировоззрения, регулирующих поведение (деятель-
ность) людей в юридически значимых ситуациях. 

Религиозное правосознание – важный источник духовности российско-
го общества, поскольку оно выражает дух права, правды, справедливости. 
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Религиозное правосознание является одним из важнейших компонентов 
правовой культуры, оказывая на последнюю активное влияние. 

Этот вид правосознания имеет принципиальную значимость для повы-
шения уровня развития отечественного права и правовой культуры, фор-
мирования общероссийской правовой идеологии, совершенствования за-
конодательства и др. 
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С.Р. Зиганшин 

 
Отсутствие достаточного количества теоретических наработок и, как 

следствие, несовершенство правовой базы, регламентирующей вопросы 
миграции, влечет за собой неоднозначное применение закона в правопри-
менительной деятельности. Доказательством этого служит анализ судеб-
ной практики, по результатам которого выявлено наличие ошибок, допус-
каемых при квалификации действий виновных судьями. Так, Уголовный 
Кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за неза-
конную миграцию в статьях 322 и 322.1 УК РФ. Обе статьи носят бланкет-
ный характер, поскольку для решения вопроса о законности пересечения 
государственной границы и организации миграции, необходимо руково-
дствоваться существующим в этой области законодательством. Однако, 
установлено, что не все судьи применяют соответствующие федеральные 
законы и нормативные акты, регулирующие порядок пересечения Государ-
ственной границы Российской Федерации, процедуру въезда, выезда и 
транзита через территорию России. В статье 322 УК РФ под незаконным 
пересечением Государственной границы Российской Федерации понимает-
ся фактическое перемещение лица через Государственную границу РФ в 
любом направлении и любыми способами: 

– без действительных документов на право въезда в Российскую Феде-
рацию или выезда из нее; 

– без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

При этом достаточно одного из перечисленных признаков, однако, при 


