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Одной из наиболее актуальных научно-практических проблем современ
ности является раскрытие потенциальных возможностей эмоциональной сферы 
юриста. Одним из главных направлений современной науки стало изучение 
неоднозначности влияния эмоций на целесообразность поведения и производи
тельность деятельности юриста. В повседневной жизни субъекты правовых от
ношений постоянно сталкиваются с необходимостью управления психологиче
скими состояниями и поиска наиболее эффективных способов эмоциональной 
регуляции. Не является исключением и деятельность юриста, для которой 
весьма важным является совершенствование процесса эмоциональной саморе
гуляции, что обеспечивает гармоничность функционирования различных 
свойств личности.

Эмоции человека влияют на все сферы человеческой жизни, в том числе и 
на правовую. Основные эмоциональные состояния в сфере действия права про
являются в формах аффекта, эмпатии, настроения, вдохновения, стрессов, 
фрустрации и других, характеризующие отношение человека к правам и обя
занностям, законодательства (реально существующего и желаемого), правосу
дия, законности, наказания и т. п. Мировоззренческие позиции человека в пра
вовой сфере определяются четкостью этих эмоций, соответствия их содержания 
и качества существующего права. Правовые эмоции имеют своим источником: 
во-первых, многоканальную правовую информацию, связанную с действую
щим или мнимым правом, а также с правовым прошлым и будущим; во-вторых, 
осмысление собственного правового опыта. Это приводит противоречивость 
процесса формирования правовых эмоций, так как информация, поступающая 
из разных источников, находится в процессе взаимовлияния между собой и в 
значительной степени зависит от уровня культуры граждан, их образованности, 
жизненного опыта, профессии, окружения и т. п.

В сфере юридической деятельности работают профессионалы, которые 
обладают специализированными правовыми знаниями, соответствующими 
навыками работы, выполняют квалифицированно юридически значимые дей
ствия, определяющие содержание их работы.
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Для того чтобы точнее выяснить природу эмоций юриста, увидеть их от
личие от других психологических явлений, нужно определить эмоционально
правовые границы влияния на юридическую деятельность, прежде всего внут
ренние. Искусство управления правовыми эмоциями основывается на таких 
принципах, как эмоционально-правовая оптимальность и эффективность юри
дической деятельности. Умение юриста мысленно поставить себя на место дру
гого человека и рассмотреть правовую ситуацию с ее позиции, проникнуться 
его чувствами позволяет снять напряжение, свести к минимуму негативные 
эмоции.

Необходимо отметить, что на каждое проявление эмоций субъекта права 
существует соответствующая правовая реакция в сфере осуществления юриди
ческой деятельности. При этом высокая эмоциональная культура юриста поз
воляет сбалансировать различные неожиданные действия в рамках права и до
стичь таким образом эмоционально-правового равновесия. Этот подход эмоци
онально-психологического измерения стабилизирует юридическую деятель
ность, направляет ее в соответствующее правовое русло.

Отдельное место в структуре юридической деятельности занимает диалог 
участников правовых отношений. Эмоциональный диалог субъектов правового 
процесса направлен на решение правового спора. Обеспечение эмоционального 
диалога участников юридического дела не только создает фундамент для кон
структивного общения, но и производит у юриста умение убеждать и другие 
стороны правового спора, что часто ему и приходится делать. Фактически пра
вовая истина, как правило, познается в эмоциональном диалоге. Если он проис
ходит на высоком профессиональном уровне, то повышается ценность юриди
ческого труда, авторитет специалиста права.

Особенную роль в юридической деятельности играет умение юриста не 
допускать и решать эмоционально-правовые конфликты. Разновекторность ин
тересов участников общественных отношений является основой для воспроиз
ведения проявления споров в массиве общественных отношений. При таких 
условиях вопрос об определении правового (юридического) конфликта сводит
ся к установлению существенных признаков, что дополнительно отличает его 
от других споров в социуме. Таким критерием является специфический право
вой характер общественного «противостояния» интересов, которое лежит в ос
нове возникновения юридического конфликта. То есть такое противоречие опо
средуется феноменами правовой сферы, например коллизионность правового 
регулирования определенных общественных отношений и т. п.

Умение контролировать и решать эмоционально-правовые конфликты 
служит урегулированию прежде всего юридических споров, предостерегает от 
эмоциональных крайностей, формируя у юриста эмоциональную выносливость, 
помогая избежать эмоциональной катастрофы «взрывных» действий, стресса,
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неконтролируемое™ в поведении. Основная роль в контроле за собственными 
эмоциями юриста заключается не столько в снятии напряжения или ликвида
ции самого конфликта, сколько в сведении к минимуму опасности от его разви
тия. Это может осуществить юрист высокого профессионального мастерства и 
эмоциональной культуры в сфере осуществления юридической деятельности.

Особое внимание в процессе реализации юридической деятельности за
нимает воспитание правовой эмпатии -  эмоциональное отношение юриста к 
переживанию другого человека, что является субъектом правовых отношений. 
Понятно, что низкая эмпатийность -  это синоним бездушия, черствости, равно
душия. Однако слишком высокая эмпатийность может стать причиной опреде
ленных психологических осложнений в решении правовой ситуации. Повторе
ние правовых ситуаций и возникновения профессиональных стрессов приводит 
к истощению нервной системы юристов, эмоциональным срывам, нервно- 
психическим заболеваниям. В связи с этим в своей повседневной работе юрист 
постоянно сталкивается с необходимостью управления эмоциональными состо
яниями, которые вызывают проблему поиска наиболее эффективных способов 
эмоциональной регуляции и саморегуляции юриста в напряженных ситуациях 
профессиональной деятельности.

Особое место среди эмоций занимают чувства. Чувства -  это специфиче
ская форма отражения действительности, в которой проявляется устойчивое 
субъективно-эмоциональное отношение человека к предметам и явлениям, ко
торые он познает и изменяет в соответствии со своими потребностями. Это 
продукт общественного развития человека, возникает лишь при наличии опре
деленного уровня интеллекта и отражает отношение к предметам и явлениям 
высших потребностей, мотивов деятельности как личности. Чувства направле
ны на осуществление саморегуляции человека, влияют на взаимодействие с 
обществом, связаны с эмоциями, не существуют вне эмоциональных проявле
ний, но имеют общественное содержание. Чувства делятся на низшие (связан
ные преимущественно с биологическими процессами, с удовлетворением или 
неудовлетворением естественных потребностей человека) и высшие (возникают 
в связи с удовлетворением или неудовлетворением общественных потребно
стей): моральные, интеллектуальные, практические, эстетические и правовые.

Правовые чувства -  это устойчивые эмоциональные отношения человека, 
группы, общества к явлениям правовой действительности, отражающие значе
ние действующего в прошлом и желаемого права, в соответствии с их потреб
ностями и мотивами деятельности. Становление правовых чувств тесно связано 
с развитием сознания и усложнением правовых связей под влиянием правовой 
социализации и воспитания, имеют четкий предметный характер. Они выделя
ют из окружающей действительности те правовые явления, которые для чело
века имеют устойчивую мотивационную значимость. Чувства формируются на
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основе обобщения эмоционального опыта, играют ведущую роль в эмоцио
нальной сфере человека, влияют на динамику и содержание ситуативных пере
живаний, побуждают к совершению определенных поступков в сфере права.

В процессе развития человека образуется и постепенно меняется иерар
хическая система правовых чувств: одни становятся ведущими, другие остают
ся потенциальными, не реализованными на определенном этапе жизнедеятель
ности. Содержание доминирующих чувств является одной из характеристик 
направленности личности.

В правовых чувствах проявляется отношение лица к праву -  положитель
ное или отрицательное отношение субъекта права к правовой действительности 
(в этом проявляется индивидуальность правовых чувств). Отдельным свой
ством правовых чувств является то, что правовой объект, на который они 
направлены, воспринимается или не воспринимается лицом, например чувство 
законности, долга, юридической ответственности и т. п. Формирование этих 
чувств осуществляется в результате обобщения конкретных переживаний чело
века, которые возникают под влиянием регулятивного воздействия права на 
развитие общественных отношений. Правовые чувства основываются на соот
ветствующем психофизиологическом, эмоциональном восприятии человеком 
правовой действительности, что его окружает в повседневной жизни. Они воз
никают как результат оценки прав, свобод и обязанностей на основе принципа 
справедливости и гуманности как необходимого условия естественного равно
весия человека в обществе.

Неоспоримым фактом является то, что в последнее время приобретает 
популярность и значимость мнение о важной роли эмоций (чувств) в праве и 
необходимости их учета в правовой деятельности. В то же время современное 
состояние разработки этой проблематики не в полной мере отвечает потребно
стям юридической теории и практики. Большинство литературных источников 
содержат лишь фрагментарно-обзорную информацию об особенностях право
вых эмоций (чувств). Четко не выработана дефиниция правовых эмоций 
(чувств), не до конца выяснены и раскрыты такие важные аспекты их юридиче
ской природы, как предпосылки, причины возникновения, признаки и внутрен
нее строение и т. п. Недостаточно внимания уделено выделению и исследова
нию критериев классификации правовых эмоций (чувств). Кроме того, кон
кретные виды правовых эмоций (чувств) изучаются современными учеными в 
контексте освещения других правовых явлений (правовое сознание, правовая 
культура и т. д.).
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