
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки 2015’2(7)          11 

УДК 34.01 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Виталий Николаевич Снетков, д-р полит. наук, проф., 
зав. кафедрой теории и истории государства и права,  
Александра Павловна Савельева, ассистент кафедры 

теории и истории государства и права,  
e-mail: 6705454@mail.ru 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего об-
разования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 

http://www.spbstu.ru 
 

В данной статье рассмотрены основные, по мнению авторов, проблемы развития пра-
вового сознания в условиях международной интеграции, а также рассмотрены основные век-
торы их решения. При этом вопрос рассмотрен и со стороны мигрантов, покинувших родину, 
и со стороны местного населения. 
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Правосознание − это одна из форм общественного сознания, представляющая со-
бой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, 
убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается 
отношение индивидов, социальных групп, всего общества к су-
ществующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к пове-
дению людей в сфере права. То есть это субъективное восприя-
тие правовых явлений людьми [1]. 

Интеграция трактуется как «объ-
единение в целое каких-нибудь ча-
стей, элементов» [2]. Чаще под меж-
дународной интеграцией понимается 
экономический аспект. Безусловно, 

именно экономическая составляющая общественных отноше-
ний повлияла на мировые интеграционные процессы, которые 
стали особенно заметными во второй половине XX века. Од-
нако все сферы общественной жизни взаимосвязаны, и изме-
нения в экономической сфере влекут за собой изменения во 
всех остальных сферах.  

Интеграция все чаще понимается как «американизация». Практически в любой 
стране мира стали востребованы продукты с лейблами Apple, Pepsi, Coca-Cola, Dirol. 
McDonald's стал своеобразным символом общественной глобализации. Появилось поня-
тие «индекс Биг-Мака», отражающее покупательскую способность тех или иных валют 
[3]. Тем не менее, не следует рассматривать интеграцию как влияние одного государства 
на все остальные. Например, система обмена сообщениями ICQ была разработана в Из-
раиле, программа для бесплатного видеообщения и телефонных звонков Skype принад-
лежит эстонским разработчикам, один из символов глобализации, логотип компании 
IKEA, известный по всему миру, является логотипом шведском компании [3, C. 235].  

Общественное сознание в рамках интеграции также претерпевает изменения, как 
и правосознание, являющееся его неотъемлемой частью. Так что же происходит с пра-
вовым сознанием людей по всему миру? 

Мировая интеграция сопровождается глобальной миграцией. По данным стати-
стики, наиболее популярными странами для миграции в 2013 году стали США, Россия 
и Германия. При этом самыми крупными в мире миграционными коридорами стали 
Мексика–США с 13 млн мигрировавших (за январь−август 2013 гг.), Россия−Украина с 
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3,5 млн, Украина−Россия с 2,9 млн, а также Казахстан−Россия с 2,5 млн. В 2013 году 
процент мигрирующих составил около 3,2 от общего числа населения планеты. Тем не 
менее, не стоит забыть, что этого всего лишь официально зарегистрированные лица. В 
число мигрантов не входят студенты и стажеры, которые приезжают в более развитые 
страны для прохождения обучения, туристы, некоторые из которых действительной це-
лью своей поездки преследуют нелегальное трудоустройство [4].  

Такие масштабные передвижения населения влекут за собой интеграцию культур-
ную, а та, в свою очередь, правовую. Иными словами, те или иные культурные аспекты 
прибывших элементов общества влекут за собой реакцию на них среди местного населе-
ния, что в свою очередь влияет на правосознание, как часть общественного сознания.  

Однако следует отметить, что не только миграция влияет на культурную интегра-
цию. С появлением доступного Интернета стал возможным информационный обмен 
культурных первоисточников в режиме онлайн. Это значит, что нам совершенно не 
обязательно ехать во Францию, чтобы посмотреть, как живет среднестатистический 
парижанин. Достаточно познакомиться с таковым в социальной сети, при этом процесс 
обмена информации будет моментальным, более того, при современном развитии ин-
формационных технологий может создаться впечатление «присутствия» человека, 
настолько тесным может быть контакт. Сегодня возможно за символическую плату 
сутками наблюдать человека в любой точке мира, где есть Интернет при помощи ви-
деоконференций и всевозможных приложений для их использования. Кроме этого, не 
обязательно иметь реального собеседника. Количество контента в Интернете в наши 
дни зашкаливает, каждый из нас имеет возможность показать всему миру последние 
фотографии и видеозаписи с телефона, поделиться своим мнением по любому вопросу 
в собственном блоге, даже для того, чтобы ознакомиться с лекциями ведущих универ-
ситетов мира достаточно сделать несколько кликов мышкой. Повышенное внимание к 
изучению иностранного языка в учебных заведениях дает возможность увеличить ко-
личество воспринимаемого в разы, не прибегая к помощи переводчика.  

Таким образом, с одной стороны, все эти процессы влекут за собой ту или иную 
реакцию общества на какие-либо элементы иностранной культуры. Однако не каждая 
страна готова принять «иностранный элемент», как и не каждая мигрирующая семья 
имеет желание в полной мере интегрироваться в культурную жизнь принимающей 
страны. Иными словами, обществу необходимо выбрать, готово ли оно принимать 
«иностранный элемент» в его самобытной природе или же мигрантов необходимо пол-
ностью интегрировать. При этом вопрос «принятия» чужой культуры тоже неоднозна-
чен. В какой степени жители той или иной страны готовы принять обычаи и традиции 
мигрировавшего населения?  

Например, многие международные закусочные, ставшие знаковыми в период гло-
бализации, вынуждены менять сложившееся меню для тех или иных стран, в которых 
законодательно введен запрет на определенные продукты или способ их приготовле-
ния. Например, меню сети McDonald's в Израиле содержит только кошерные блюда. 
Опять же, при этом во многих магазинах Израиля можно в открытом доступе купить 
некошерное мясо, законодательного запрета о его продаже в стране нет. В то же время, 
в некоторых городах Европы открываются кошерные закусочные, например, в некото-
рых городах Италии и Франции функционирует сеть закусочных «Гипер кашер». Таким 
образом, мы видим, что в данном случае культура одного народа диктует свои правила 
в некоторой степени в рамках не только своего государства, но и за его пределами, что 
говорит о том, что за пределами Израиля населения других стран готовы продавать ко-
шерную еду, не считая это нанесением урона собственной культуре, в то время как Из-
раиль тоже «идет навстречу» прибывшим иммигрантам из разных уголков мира, раз-
решая продавать в супермаркетах некошерное мясо, однако ясно определив границы 
интеграции, законодательно запретив любым точкам общественного питания использо-
вать некошерное меню.  
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Правосознание возникает у общества не только по отношению к действующему 
праву, но и как осознание необходимости введения той или иной нормы для установле-
ния правопорядка в стране. Идея демократии подразумевает равенство субъектов вне 
зависимости от расовой, национальной, половой принадлежности, политических и 
иных взглядов. Это означает, что в демократическом обществе должны учитываться 
интересы меньшинств. Однако большой проблемой является создание благоприятных 
условий для реализации себя лицам, относящимся к этим меньшинствам. Вместе с ин-
теграцией по всему миру люди стали узнавать о разного рода проявлениях себя, при 
этом, некоторые из нас с радостью поддерживают «иностранные» идеи и привычки, 
кто-то готов мириться с проявлением таких в обществе, но не приемлет для себя, а мно-
гие считают определенное поведение возмутительным и недопустимым.  

Важно отметить, что права меньшинств ни в коем случае нельзя культивировать. 
Оскорбительное высказывание представителя меньшинства в адрес представителя 
большинства должно нести те же юридические последствия, что и обратный процесс. 
Елена Чудинова пишет, что когда во Франции во время драки француза и араба первый 
выкрикивает слово «араб», то драка сразу приобретает националистический характер, и 
основанием такого противоправного деяния является национальная непереносимость 
француза. При этом во время известного случая с избиением француза несколькими 
арабами, выкрикивающими нелицеприятные высказывания в адрес французского юно-
ши на основании его национальной принадлежности, не повлекли для нарушителей 
«националистического отягощения» [5]. 

Иными словами, интеграция может иметь два последствия в ее влиянии на право-
сознание: общество или открыто к интеграции иностранных элементов, готово под-
страиваться под их культурные особенности, учитывать их в собственном законода-
тельстве, или же наоборот, стараться всячески обезопасить собственное государство и 
право от влияния интеграции на них. 

Так или иначе, проблема влияния мировой интеграции на правосознание никогда 
не будет иметь окончательного разрешения, так как с усилением интеграции границы 
ее допустимости будут все более размытыми.  

Практически все вышеописанное относилось к интеграции иностранцев в прини-
мающей стране. Теперь попробуем рассмотреть проблему влияния смены места жи-
тельства на правосознание мигрантов. Большинство из них приезжает из неразвитых 
стран, где уровень образования ниже, уровень безработицы выше, сфера интересов и 
эталон успеха отличны от принятых в принимающей стране. Что касается права, то они 
могут и вовсе сменить правовую семью, поменяв, таким образом, даже общее пред-
ставление о законодательстве.  

Многие считают, что иностранцы обязательно должны подстраиваться под куль-
туру и законодательство страны их нового места жительства, но не все мигранты с этим 
согласны. Многие из них были вынуждены покинуть родину по причине ужасных 
условий проживания, но они не собираются отказываться от своей культуры и своего 
мировоззрения. Для них может быть непонятным, почему в их новом доме разрешено 
вести себя тем или иным образом, ведь на их родине такое поведение может повлечь 
серьезное наказание, вплоть до уголовной ответственности. С ростом мигрантов учи-
тывать особенности их культуры становится все проблематичнее. И опять же, как нам 
понять, в каких масштабах следует учитывать национальные особенности приезжих? 
Где та тонкая грань? Безусловно, любое государство имеет собственную миграционную 
политику. Мигранты по всему миру должны сдать непростой экзамен по знанию языка, 
а иногда культуры и истории страны их будущего места жительства. Но разве возмож-
но проверить реальное субъективное отношение к действующему законодательству? 

Важно помнить про такое явление как «диаспора». Если вспомнить, как зарожда-
лась мафия в Америке, то можно провести некую параллель. Итальянские мигранты в 
начале XX века были вынуждены бежать из Италии и Сицилии, так как приход к власти 
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Муссолини сопровождался строгой антимафиозной политикой. Разумеется, большин-
ство мигрантов были склонны к девиантному правосознанию: или сами были членами 
мафии, или сильно пострадали от нового режима, который лишил их возможности опе-
ративно «улаживать конфликты» без привлечения представителей государства. Прие-
хав на новое место, эти правовые нигилисты решили навести собственные порядки. Их 
отношение к установленным нормам права было однозначным – закон их не волновал. 
Действуя против закона, они развивали свою сеть бандитских группировок, получив 
наибольшее развитие во времена сухого закона. Известно, что не только выходцы из 
Италии прибегали к установлению «собственного права» на территории США [6]. 

В то же время, огромное количество мигрантов из ограниченного круга стран го-
ворит о большом желании подавляющего числа населения переехать в другую страну. 
Если представить, что каждый из тех, чьей мечте удалось осуществиться, полностью 
интегрируется, не повлечет ли это за собой потерю нескольких национальных культур 
и, как следствие, правовых культур? Не станет ли новое правосознание, сформирован-
ное под влиянием интеграцией, началом полной потери правовой самобытности?  

В рамках современной геополитической ситуации эти проблемы являются осо-
бенно актуальными. Их решение неизбежно повлечет за собой войну национальных 
культур с интеграцией. Можно с уверенностью заявить, что интеграция порождает не-
сколько проблем влияния на правосознание, однако решение этих проблем зависит от 
множества факторов. Здесь стоит учесть не только культурные особенности той или 
иной нации, но и экономические факторы, ведь тяжело предугадать, как развитие ин-
формационных технологий повлияет на процессы коммуникации и производства, 
насколько это развитие ускорит или замедлит процессы интеграции. Но в любом слу-
чае, можно сказать, что у решения всех этих проблем есть два вектора: готовность к 
интеграции или ее непринятие. 

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения и 
результаты: 

1) интеграция влияет на правосознание как граждан, которые поменяли страну 
места жительства, так и граждан, которые принимают огромные потоки мигрантов; 

2) на сегодняшний день тяжело определить рамки интеграции в каждом госу-
дарстве; 

3) тяжело определить влияние интеграции на правосознание мигрантов, поэтому 
тяжело предугадать поведение малых национальных общин; 

4) развитие современных информационных технологий также влияет на инте-
грацию иностранных элементов в правосознание населения отдельных стран; 

5) у современных государств есть два способа решения проблем влияния инте-
грации на правосознание: готовность к интеграции или ее неприемлемость; 

6) тяжело предугадать окончательные масштабы влияния интеграции на право-
вое сознание, так как на результаты влияет множество факторов, например, развитие 
науки и экономики. 
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This article focuses on the main problems of influence of international integration on the legal con-
sciousness and the ways of their solution. The authors analyze the influence of integration on legal 
consciousness from the position of migrants, who left their motherland, and from the position of local 
population. 
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Статья посвящена психолого-педагогическому осмыслению профилактики про-
фессиональной деформации студентов, изучающих курс «Профессиональная этика 
юриста». Подчеркивается значение новых форм общения и диалога в образовании. По-
казано, что важной задачей, стоящей перед преподавателем является формирование 
у молодых людей установок на преодоление специфических барьеров перед внедрением 
достижений психологической науки, этики в повседневную практику правоохрани-
тельных органов. Автор убежден, что для настоящих профессионалов этика должна 
стать не отвлеченной наукой, а важным и необходимым звеном их психологической 
культуры, способной придать формирующимся рыночным отношениям цивилизован-
ный характер. 

 

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональная деформация, 
профилактика профессиональной деформации, моральность права, возрастные осо-
бенности 

 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика юриста» читается студентам вто-
рого курса, которые еще не прошли практику, но уже «вошли» в профессиональное 
обучение. Сложность изучения этого предмета связана с возрастным предубеждением 
против «чтения морали», но в то же время заинтересованностью уже личного порядка 
во взаимоотношениях со сверстниками и самое, на наш взгляд, главное с уже наметив-
шейся ориентацией на профессиональную деятельность юриста.  

В 2013–2015 гг. перед началом чтения курса студентам задавали вопрос – «Что, на 
Ваш взгляд, характеризует идеального юриста?» Как показали исследования, идеалом 
для студентов-второкурсников в этой профессии является, прежде всего, компетентный 
в области права специалист. Под профессиональной компетентностью 67 % опрошен-
ных молодых людей понимают знание законов и только 12 % считают, что компетент-
ность – это знание психологии людей, а уж о связи профессиональной компетентности 
и нравственных качеств личности вообще никто не сказал. Выдающийся философ и ос-
нователь науки этики Аристотель много веков тому назад утверждал, что тот, «кто дви-
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