Правосознание и правовая культура.

•

Правосознание - это одна из форм общественного
сознания, которая выражает представления и чувства
людей о праве и его реализации в общественных
отношениях.
Правосознание - одна из специфических
форм общественного сознания. В этом
качестве оно включает и аккумулирует
политические, нравственные, философские,
религиозные, технократические и иные
проявления духовной жизнедеятельности
людей и является интеллектуальным
выражением их общественной и
индивидуальной жизни.

• В содержание правосознания входят четыре
основных вида оценочных отношений: 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, выражающих отношение к праву
действовавшему, действующему и желаемому.

•

Правосознание существует «до», «после» права и «параллельно» с ним и является, вопервых, его источником, отражающим объективные потребности развития общества, вовторых, одним из обязательных механизмов (инструментов) реализации, воплощения в
жизнь, в-третьих, средством оценки соответствия поведения (деятельности) нормам права.

•

Будучи в известном смысле непосредственным источником права, правосознание находит
свое выражение в правовых актах, оказывает воздействие на сам процесс и результате
правотворчества. Через правовое сознание и благодаря именно ему законодатель, как
говорил Гегель, «улавливает дух своей эпохи» и отражает его в правовых актах.

•

Правовые нормы, в свою очередь, оказывают воздействие на развитие правового сознания
граждан, формирование правильных представлений о правовых принципах и нормах,
правоотношениях, ответственности.

• 1. Правосознание не может существовать вне
зависимости от иных форм общественного
сознания.
• 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.
• 4. Правосознание отражает не только состояние
общественных отношений в определенный момент
времени, но также темпы и направления их
развития.
• 5. Правосознание формируется многими
поколениями людей и характеризуется
преемственностью.

Правовая культура.
• Правовая культура "в
целом" есть способ
организации правовой
сферы жизни общества,
сложившаяся
социальная практика в
этой области.

• Правовую культуру
определяют:
• степень развитости
правосознания
населения;
• уровень развития
правовой деятельности;
• степень совершенства
всей системы правовых
актов.

• Правовая культура (в узком смысле этого
слова) - это общее состояние
законодательства, работы правотворческих
и правоприменительных органов,
правосознания отдельных граждан и
населения всей страны, выражающее
уровень развития права, его место и роль в
жизни общества.

• Правовая культура в широком ее понимании
представляет собой не просто надлежащий уровень
правосознания. Как отмечает выдающийся теоретик
права С. С. Алексеев "... главное в правовой
культуре — высокое место права в жизни общества,
осуществление его верховенства и соответствующее
этому положение дел во всем "юридическом
хозяйстве" страны (подготовка и статус
юридических кадров, роль юридических служб во
всех подразделениях государственной системы,
положение адвокатуры, развитость научных
учреждений по вопросам права и т.д.)".

