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Маркс К. и Энгельс Ф.: Сознание... с самого начала есть 

общественный продукт и остается им, пока вообще 

существуют люди

СОЗНАНИЕ = ЛИЧНОЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ) + ОБЩЕСТВЕННОЕ

Общественное сознание - это целостное духовное явление, 

которое обладает определенной внутренней структурой, 

включающей различные уровни (от обыденного до 

теоретического) и формы сознания (политическое, 

нравственное, религиозное, правовое, эстетическое)

Личное 

сознание
Общественное 

сознание
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Содержание правосознания - оценочные отношения: 

• к праву и законодательству (его принципам, нормам, 

институтам);

• к правовому поведению окружающих и к объектам 

деятельности (преступности, преступлениям, преступникам);

• к правоохранительным органам (прокуратуре, адвокатуре, 

суду, юстиции, органам внутренних дел, их деятельности);

• к своему правовому поведению (самооценка).

Правосознание как особая форма сознания - это совокупность

идей, теорий, чувств, эмоций, взглядов, представлений, 

убеждений, настроений и т.п., в которых выражается 

отношение индивидов, объединений или всего общества в 

целом к праву действовавшему, действующему и желаемому.
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• это источник права, отражающий объективные

потребности развития общества

• это один из обязательных механизмов (инструментов) реализации 

права, воплощения его в жизнь

• это средство оценки соответствия поведения (деятельности) 

нормам права

NB: выражается в правовых актах, оказывает воздействие на сам

процесс и результат правотворчества

Но: правовые нормы оказывают воздействие на развитие

правового сознания граждан, формирование правильных

представлений о правовых принципах и ответственности

Через правовое сознание и благодаря 

именно ему законодатель «улавливает дух 

своей эпохи» и отражает его в правовых 

актах

Правосознание существует «до», «после» 

права и «параллельно» с ним:
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Сущность правосознания проявляется в его особенностях:

(1) Правосознание не может существовать вне зависимости от 

иных форм общественного сознания (напр., мораль)

(2) В правосознании отражаются только те явления жизни 

общества, которые непосредственно связаны с правом

(3) Осознание правовых явлений жизни общества 

осуществляется посредством юридических понятий и 

категорий (законность, юридическая ответственность, 

правонарушение)

(4) Правосознание отражает не только состояние 

общественных отношений в определенный момент времени, 

но также темпы и направления их развития (пересадка 

органов)

(5) Правосознание формируется многими поколениями людей 

и характеризуется преемственностью (римское право)
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Факторы, обусловливающие девиацию правового сознания

современной российской молодежи:

- сложность и неоднозначность ПС (одновременное

сочетание стремления к законопослушному поведению и

готовности нарушить закон ради личной выгоды);

- личностный фактор формирования ПС (соперничество,

сотрудничество);

- независимо от категории молодежи представления о

патриотизме, престиже государства, чувстве национальной

гордости, гражданственности, ценности права в целом не

различаются -

ВЦИОМ: 72% молодых людей в возрасте 18-24 года не

считают необходимой службу в армии по призыву и

отрицательно относятся к данному государственному

институту
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Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ

об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для

личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с

любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование

любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также

использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается

только после получения письменного согласия авторов.




