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Introduction: the article deals with the basic levels of legal awareness: ordinary and scientific, as well as the
author highlights the practical level of the legal awareness of emancipated minors. Their importance and relevance for
the formation of the legal awareness of emancipated minors are specified. Hence, the aim of the study is to analyze the
levels of the legal awareness and their significance for emancipated minors. Methods: the research methodology is
based on the system-structural approach with applying the methods of analysis and synthesis, generalization,
comparison and analogy. Conclusions: the study identified the problems that arise in the interaction of the above
levels of the legal awareness of emancipated minors. The interrelation of the scientific and practical levels of the legal
awareness allows a minor to make a decision on the necessity of emancipation, but the knowledge about the institution
of emancipation is not always provided or assimilated by the minor. In the process of the educational activities, the
minor gets the theoretical knowledge, which is sometimes not reflected in practice. The modern society requires a high
level of the legal awareness on the part of emancipated minors; therefore, it is necessary to increase the legal
awareness level of the agents and institutions of socialization, which interact with minors.
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Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск, Российская Федерация
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Введение: в статье освещаются базовые уровни правового сознания: обыденный и научный, а также
автором выделяется практический уровень правосознания эмансипированных несовершеннолетних. Указы60
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Ю.А. Климкина, Т.В. Худойкина. Уровни правового сознания эмансипированных несовершеннолетних
вается их значимость и актуальность для формирования правового сознания эмансипированных несовершеннолетних. Отсюда целью исследования является анализ уровней правового сознания и их значимость для
эмансипированных несовершеннолетних. Методы: методология исследования основана на системно-структурном подходе с применением методов анализа и синтеза, обобщения, сравнения и аналогии. Выводы: в
результате исследования выявлены проблемы, которые возникают при взаимодействии вышеуказанных уровней правового сознания эмансипированных несовершеннолетних. Взаимосвязь научного и практического
уровней правосознания позволяет несовершеннолетнему принять решение о необходимости эмансипации,
однако знания об институте эмансипации не всегда предоставляются или усваиваются несовершеннолетним.
В процессе образовательной деятельности несовершеннолетний усваивает теоретические знания, которые
порой не находят своего отражения в практической деятельности. Современное общество требует высокого
уровня правосознания со стороны эмансипированных несовершеннолетних, поэтому указывается необходимость в повышении уровней правосознания прежде всего агентов и институтов социализации, которые
взаимодействуют с несовершеннолетним.
Ключевые слова: правосознание, несовершеннолетний, эмансипация, уровни правового сознания,
социализация, образование.
Цитирование. Климкина Ю. А., Худойкина Т. В. Уровни правового сознания эмансипированных несовершеннолетних // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2018. – Т. 17, № 4. – С. 60–63. – DOI: https://doi.org/
10.15688/lc.jvolsu.2018.4.8

Введение
В современном постиндустриальном
обществе, с активно развивающимися рыночными отношениями, особую актуальность приобретает институт эмансипации несовершеннолетних. Дети, достигшие шестнадцатилетнего возраста, все чаще изъявляют желание
обрести полную правовую и материальную
независимость от своих родителей. Принимая
решение о необходимости эмансипации, ребенок руководствуется своим правовым сознанием. Правосознание формируется в процессе социализации ребенка [1, c. 100–101], поэтому объективность принимаемого им решения об эмансипации зависит от уровней его
правового сознания.
Научный и обыденный уровни
правосознания эмансипированных
несовершеннолетних
В научной сфере вопрос об уровнях правосознания порождает ряд проблем. Традиционно в отечественной юридической науке принято выделять два таких уровня: научный (теоретический) и обыденный (эмпирический).
Научный уровень правосознания эмансипированных несовершеннолетних реализуется путем познания объективных законов, правовых явлений, поэтому он начинает закладываться в системе общего образования, то есть
со школьной скамьи, затем продолжает форLegal Concept. 2018. Vol. 17. No. 4

мироваться в рамках среднего профессионального образования либо – высшего.
Обыденный уровень правосознания является дискуссионным вопросом. Среди теоретиков-правоведов нет единства по определению обыденного сознания. Все чаще обыденный уровень правосознания определяется
учеными-правоведами исходя из житейскоэмпирических знаний и навыков, которые добываются внутренним путем.
Правовое сознание эмансипированных несовершеннолетних начинает формироваться с
рождения. Первичными агентами социализации
ребенка являются, прежде всего, родители, ближайшее окружение, поэтому обыденный уровень
правосознания начинает закладываться с раннего детства. Обыденное правосознание тесно
связано с психологией и реализуется посредством чувственного познания. Эмоциональное
и стихийное поведение – характерная черта обыденного уровня правосознания.
В соответствии со ст. 27 Гражданского
кодекса Российской Федерации, одним из возможных условий эмансипации несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет,
является осуществление им трудовой деятельности по трудовому договору, или реализация
предпринимательской деятельности. В связи
с этим достижение научного уровня правосознания для несовершеннолетнего является значимым, так как в условиях динамично развивающегося информационного общества ребенок должен обладать соответствующим уров61
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нем теоретических знаний для освоения базовых навыков. Получение качественных знаний
и умение применить их на практике – залог успешной профессиональной деятельности.
Значение практического уровня
правосознания эмансипированных
несовершеннолетних
Практическое применение полученных
знаний, умений и навыков является неотъемлемой частью при формировании правового
сознания эмансипированных несовершеннолетних. Д.А. Керимов, помимо двух традиционных
уровней правосознания, выделяет третий уровень – практический, базирующийся на полученном правовом опыте [2, c. 208]. Некоторые
ученые считают, что практический и обыденный уровень – это смежные понятия [3, c. 184].
Применение практического уровня к правовому сознанию эмансипированных несовершеннолетних весьма актуально. Полученные
несовершеннолетним житейские и научные
знания отражаются в его поступках, действиях, формируют образ жизни.
Для современного общества наиболее актуальным является взаимосвязь научного и
практического уровней правового сознания.
В рамках образовательных учреждений несовершеннолетний, получая научную информацию,
должен не только знать, как ее применять, но и
иметь возможность непосредственно наблюдать
за процессом реализации теоретической информации, либо самостоятельно осуществлять его.
Несовершеннолетний, достигший шестнадцатилетнего возраста, осуществляющий предпринимательскую деятельность, получив правовую
информацию о возможности эмансипации, начинает процесс реализации своего законного права. Следовательно, образовательным организациям (учреждениям) следует сделать акцент на
те знания, умения и навыки, которые способны
оказать влияние на формирование правосознания несовершеннолетних.
Политика Российского государства направлена на создание гражданского общества. Гражданское общество подразумевает правовую грамотность всех граждан Российской Федерации.
Однако среди несовершеннолетних и даже среди совершеннолетних граждан есть те, кто никогда не слышал о возможности эмансипации.
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Данный факт зачастую свидетельствует о существующей проблеме не только по осмыслению и усвоению правовых норм со стороны несовершеннолетних, но и о низком уровне правового сознания со стороны агентов и институтов
социализации. В образовательной программе
выделяется предмет «Право», который изучается в 10-м или 11-м классах. В рамках данного
предмета рассматриваются такие темы, как:
статус несовершеннолетних, их права и обязанности. Институт эмансипации во многих учебниках и учебных пособиях не затрагивается.
Учебная литература, которая все-таки включает в себя институт эмансипации, делает это
вскользь, ссылаясь на ст. 27 Гражданского кодекса РФ. Поэтому основная ответственность
по освещению данного правового аспекта лежит
непосредственно на работниках образовательных организаций (учреждений). От их уровня
правового сознания зависит уровень правового
сознания ребенка [4].
Выводы
В заключение следует отметить: помимо
традиционных уровней правового сознания необходимо выделять и практический уровень,
которому должна быть отведена значимая роль
при формировании правового сознания эмансипированных несовершеннолетних. Однако уровень правосознания таких несовершеннолетних
зависит, прежде всего, от уровня правового сознания учителей, наставников, родителей, воспитателей. Чем выше уровень правосознания
последних, тем больше знаний, умений и навыков получает молодое поколение, и тем ближе
государство на пути к становлению полноценного гражданского общества. Повышение всех
уровней правового сознания несовершеннолетних должно стать важнейшим приоритетным направлением общества и государства в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Брыжинская, Г. В. Факторы правовой социализации / Г. В. Брыжинская // Перспективы науки. – 2015. – № 11 (74). – С. 100–102.
2. Керимов, Д. А. Методология права
(предмет, функции, проблемы философии права) / Д. А. Керимов. – М. : Норма, 2000. – 315 с.
Правовая парадигма. 2018. Т. 17. № 4

Ю.А. Климкина, Т.В. Худойкина. Уровни правового сознания эмансипированных несовершеннолетних
3. Ратинов, А. Р. Структура и функции правового сознания / А. Р. Ратинов // Проблемы социологии права. – Вильнюс, 1970. – 203 с.
4. Худойкина, Т. В. К вопросу о выявлении характера правового сознания / Т. В. Худойкина
// Перспективы науки. – 2015. – № 11 (74). – С. 116–119.

REFERENCES
1. Bryzhinskaya G.V. Faktory pravovoy
sotsializatsii [Factors of Legal Socialization].
Perspektivy nauki, 2015, no. 11 (74), pp. 100-102.

2. Keri m ov D. А. Me t odol ogi y a prav a
(predmet, funktsii, problemy filosofii prava)
[Met h odol ogy of Law (Subject , Fun ct i on s,
Problems of the Philosophy of Law)]. Moscow,
Norma Publ., 2000. 315 p.
3. RatinovА.R. Struktura i funktsii pravovogo
soznaniya [Structure and Functions of Legal
Consciousness]. Problemy sotsiologii prava. Vilnyus,
1970. 203 p.
4. Khudoykina T.V. K voprosu o vyyavlenii
kharaktera pravovogo soznaniya [On the Issue of
Identifying the Nature of Legal Consciousness].
Perspektivy nauki, 2015, no. 11 (74), pp. 116-119.

Information about the Authors
Yuliya A. Klimkina, Postgraduate Student, Department of Legal Disciplines, Ogarev Mordovia
State University, Polezhaeva St., 44к, 29, 430000 Saransk, Russian Federation, firstova92@inbox.ru,
https://orcid.org/0000-0002-7991-1258
Tatyana V. Khudoykina, Doctor of Sciences (Jurisprudence), Professor, Head of Department of
Legal Disciplines, Ogarev Mordovia State University, Polezhaeva St., 44к, 29, 430000 Saransk, Russian
Federation, thudoykina@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-9876-1438

Информация об авторах
Юлия Алексеевна Климкина, аспирант кафедры правовых дисциплин, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, ул. Полежаева, 44к, 29, 430000 г. Саранск, Российская Федерация, firstova92@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0002-7991-1258
Татьяна Викторовна Худойкина, доктор юридических наук, профессор, заведующая
кафедры правовых дисциплин, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева,
ул. Полежаева, 44к, 29, 430000 г. Саранск, Российская Федерация, thudoykina@mail.ru, https://
orcid.org/0000-0001-9876-1438

Legal Concept. 2018. Vol. 17. No. 4

63

