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В статье рассматривается существующие точки зрения 
о правовой идеологии в российской правовой системе. Вы-
сказывается авторская позиция проблемы по поводу функ-
ционирования правовой идеологии. Рассматриваются носи-
тели правовой идеологии, ее влияние на поведение индивида 
и роль государства в ее формировании. 

Ключевые слова: правовая система, правовая идеология, 
оценка правовых явлений, правопорядок. 

 

1. Обозначим наше видение некоторых актуальных проблем правовой 
идеологии в современных условиях. Для российской правовой системы со-
храняется потребность в выработке общего для всех способа оценки пра-
вовых явлений окружающего мира, поскольку такая ситуация повышает 
эффективность правового регулирования.  

2. Правовая идеология формулирует у индивидов (субъектов правовой 
системы) общий подход и общий стандарт восприятия, которая усиливает-
ся действием правовых норм (представляющих из себя, как известно, стан-
дарт поведения). В результате правовая идеология формирует в сознании 
индивида типичную картину мира правовых явлений, иногда упрощенную 
и априорную. Например, это такие правовые максимы как «сильное госу-
дарство – это государство, защищающее своих граждан за рубежом», 
«права личности не есть только права, выраженные в законах», «право – 
это то, что предполагает ответственность и санкцию» [1] и т.д. 

3. Носитель правовой идеологии – это любой индивид, способный 
осознать свой правовой интерес, артикулировать его и адаптировать его 
к законодательству, действующему в обществе, соотнести свой интерес 
с групповым и общественным. Идентичность и определенная «синхрон-
ность» индивидуальных и общественных интересов приводит к единству 
взглядов, идей, понятий, концепций. Формируется доминирующая в обще-
стве идеология, которую разделяют (считают «своей») большинство чле-
нов гражданского общества. Следовательно, отдельные граждане не только 
являются носителями правовых идей, но и субъектами их защиты и реали-
зации. Однако, возможна ситуация, когда члены общества не разделяют 
ценностей, защищаемых правовой идеологией, и имеют интересы, которые 
не совпадают с интересами общества и государства. Такая ситуация чрева-
та возможностью правонарушений. Влияет ли правовая идеология на пра-
вовое поведение, которое подразумевает и правонарушения? На наш 
взгляд, эта проблема требует специального изучения. 
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В этой связи, напомним, что в юридической науке правовое поведение 

подразумевает два варианта: правомерное поведение и правонарушение. 

Эта точка зрения является доминирующей в правовой науке [2].  

4. Действие правовой идеологии основывается на её нормативности, 

включенности в правовую систему, способности быть регулятором право-

вой жизни индивида. Она оказывает воздействие на волю и сознание лю-

дей, но в отличие от права – регулятора общественных отношений, право-

вая идеология оказывает это влияние разными способами: моральными, 

ценностными, нормативными и даже чувственными (правовые установки, 

ожидания, правовые устремления и т.п.). Отсюда у правовой идеологии 

наблюдаются разные способы воздействия на правовое поведение индиви-

да: информационное, адаптационное, ценностное, мотивационное, норма-

тивно – обязывающее. 

5. Способ перевода правовой идеологии на индивидуальный уровень 

связан как с индивидуальным опытом индивида в правовой действитель-

ности, так и с воздействием коллективных правовых установок [3], цирку-

лирующих в правовой системе.   

6. Влияние правовой идеологии на правовое поведение индивида, во-

первых, не может быть только государственным, но также и групповым, и, 

во-вторых, государственная или общественная правовая идеология не дей-

ствует на личность непосредственно, то есть путём предписания исполнить 

позитивную норму права, поскольку «сознание, воля, желание придают 

человеческим действиям целевую, ценностную направленность. Она по-

зволяет ответить на вопрос, почему при наличии одинаковых социальных 

условий поведение разных людей и даже одного и того же человека так 

многообразно». В таком случае, законодатель, конструируя правовую нор-

му на основе государственной правовой идеологии, должен соотносить её 

критерии и функции с этими важными аспектами реализации правовой 

идеологии. Нам представляется, что степень научной разработанности 

данной проблемы пока явно недостаточна, что объективно влияет на эф-

фективность функционирования правовой системы в конечном счете.  

7. Правовая идеология в отношении правонарушителей способна вы-

полнять ту же роль, что и правовая информация в целом. В случае совер-

шения правонарушения субъект может воспользоваться ею, но не исполь-

зует ее либо вследствие правовой не информированности, либо (в случае 

знания права) в связи с радикальным расхождением в базовых ценностях, 

исповедуемых правом и правовой идеологией и правонарушителем. Влия-

ние правовой идеологии зависит как от характера правонарушения, так и 

личности правонарушителя, а также от нормативного содержания того 

конкретного закона, который был нарушен. Для большинства случаев про-

тивоправных действий влияние правовой идеологии на правонарушителя 

минимально. 
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