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В статье рассматриваются вопросы правовой культуры как совокупность правовых знаний в виде
норм, убеждений и установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности, которая формируется
под воздействием системы культурного и правового воспитания и обучения. Раскрываются вопросы
сущности правовой культуры и правового сознания, которые нельзя рассматривать как приобретение некой суммы знаний о нормах и принципах действующего законодательства. Целью правового
сознания и правовой культуры молодого поколения является формирование у личности законопослушания и уважения к закону. Уважение к закону означает не простое соблюдение норм права как
внешних по отношению к индивиду предписаний и запретов, а органическое восприятие их в качестве совпадающих ценностей для личности и общества.
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П

равовая культура человека – сложное
психологическое явление, отражающее
многие важные стороны жизни общества,
государства. И для того, чтобы воспитать в
себе высокую правовую культуру, необходимо представить себе это явление в существенных чертах и понять его значение для
общества и отдельного человека. Правовая
культура формируется постепенно: вначале
закладывается фундамент правовой культуры, далее под влиянием окружающей среды
появляются, а затем формируются представления о простых, но необходимых правилах
взаимоотношений между людьми.
На формирование и развитие правосознания молодежи в первую очередь влияет система очень сложных факторов. Эти факторы, на наш взгляд, касаются следующих
установок: социально-экономическая ситуация, социально-политические явления, идеологическая активность, окружающая среда,
социальная занятость молодежи, идеологическая работа. Поэтому следующие элементы косвенно связаны с процессом формирования правосознания молодежи: правовые
знания, понимание права, взгляды на действующее законодательство, правовые условия, взгляды на соблюдение закона. Для повышения правовых знаний молодых людей
необходимо предоставить им различные источники и правовую информацию. Сегодня

средствам массовой информации, которые
влияют на разум человека нужна интересная
программа специально для молодежи, которая мотивирует их и говорит об их правах и
свободах. Например, в разделе «Молодежной политики» было бы хорошо, если бы
встречались молодые юристы и известные
ученые, сравнивали законодательство и проводили телевизионные дебаты.
Среди различных факторов, влияющих на
формирование правосознания молодежи,
необходимо обратить особое внимание, на
наш взгляд, каковы религиозные убеждения
молодежи в политике, реформах. Потому что
эти факторы в значительной степени способствуют правильному формированию общего
правосознания, его сочетанию с высокой
правовой культурой. Уважение к стране, к
земле, легитимность действий тех, кто ею
управляет, вселяют в молодого человека
чувство стабильности.
Нынешняя ситуация заключается в том,
чтобы заложить основы правопорядка, укрепить общественный порядок в обществе,
возродить и оживить правовую культуру,
укрепить моральные ценности, обеспечить,
чтобы наши законы и общественный порядок не были пугающими, ненасильственными и поддерживались членами общества.
Широкое будущее людей, цивилизация и ее
жизнеспособность зависят от уважения духов-
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ных ценностей и их развития. Духовное развитие – это умение достойно проходить повседневную жизнь как личность. Поэтому общество должно постоянно развиваться. Человек,
который склонен нарушать закон, духовно
слаб, эгоистичен и высокомерен.
Теперь, если мы посмотрим основы культурного развития, мы поймем, что оно состоит из различных сложных отношений. «Культура – пишет в этой связи В.М. Межуев, – это
весь мир, в котором мы обнаруживаем, находим самх себя, который заключает в себе
условия и необходимые предпосылки нашего
подлинно человеческого существования» [2].
Неотъемлемой частью духовной культуры
является правовое воспитание. Правовая
культура – общий уровень знаний и объективное отношение общества к праву; совокупность правовых знаний в виде норм,
убеждений и установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности. Проявляется в
труде, общении и поведении субъектов взаимодействия. Формируется под воздействием системы культурного и правового воспитания и обучения.
Правовая культура является ядром, компонентом, важной ветвью нашей нации. Развитие – это гражданский священный долг,
требование жизни для юристов. Попутно появляются новые требования в юриспруденции, в том числе пересмотр правовой культуры нашей традиционной нации, новые подходы к исследованиям. Эти взгляды отдают
приоритет развитию нашей национальной и
правовой культуры. Это означает более глубокое понимание нашей национальной правовой идентичности, более тесные отношения
между государственными органами и людьми,
укрепление ядра образования. Преемственность традиций и истории играет важную
роль в государственном устройстве, праве и
судебной системе. Эта преемственность характеризуется понятиями морали, чести,
скромности, морали, порядочности.
Правовая культура является важной отраслью духовной культуры. Это тесно связано с материальной культурой. Например,
стиль работы и уровень сотрудников правоохранительных органов, их профессиональные и моральные качества являются важными факторами, которые способствуют фор-

мированию и развитию правовой культуры в
стране. Материальная база судебных, следственных и прокурорских органов учитывается при оценке правовой культуры. Поскольку уголовный процесс регулируется законом как форма действия государства, он
всегда оценивается с точки зрения правовой
культуры. Законодательная и правоприменительная деятельность должна способствовать
развитию правовой культуры. Правовая культура тесно связана с моралью. Конечно, чем
выше мораль, тем выше правовая культура.
«Правовая культура – это качество правовой жизни общества и степень гарантированности государством и обществом прав и
свобод человека, а также знание, понимание
и соблюдение права каждым отдельным членом общества [5].
Объективная форма социальной реальности доказывает, что только в разумном, образованном обществе все демократические возможности могут быть полностью раскрыты.
Главной гарантией процветания демократии является всестороннее развитие правовой культуры. Демократия – это не бесконечное пространство или создание того, о
чем все думают, это социальные отношения,
которые в определенной степени регулируются правопорядком. Верховенство закона и
демократия идут рука об руку. Закон преобладает в государстве только тогда, когда все
граждане равны перед законом. Великий
Абай в своих мыслях о государственной власти выражал, что верховенство закона преобладает во всех сферах общества в политике управления страной. Он считал, что государственные органы должны быть подотчетны широкой общественности [3].
24 августа 2009 г. вышел Указ Президента
Республики Казахстан № 858 «О Концепции
правовой политики Республики Казахстан на
период с 2010 до 2020 года». Данная Концепция является основой для разработки соответствующих программ в области правовой политики государства, перспективных и
ежегодных планов законопроектных работ,
проектов нормативных правовых актов Республики Казахстан.
В Концепции Первый Президент ставил
задачу о необходимости качественного оказания юридических услуг и доступности их
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на всей территории Республики Казахстан.
Таким образом, на сегодняшний день одним из важных направлений проводимых
реформ является борьба с правовым нигилизмом, повышение правовой культуры, организация праворазъяснительной работы
среди населения.
Целями общего юридического образования являются:
 повышение правовой культуры промышленных организаций, государственных
чиновников;
 объяснить всем слоям населения необходимость правопорядка во всех сферах общественных отношений;
 рассмотреть возможность эффективного
использования средств государственного
управления: телевидения и радио, письменных публикаций;
 координация деятельности государственных органов и общественных организаций по организации юридического образования, активизация работы координационнометодических советов [1].
Работа по общеправовому образованию в
Республике Казахстан осуществляется правительством, а методологически – Министерством юстиции. Руководители республиканских министерств, государственных
органов поощряют и организуют правовое
воспитание своих подчиненных.
Важно помнить, что всеобщее юридическое образование – это не краткосрочная работа, а долгосрочный, запланированный, перспективный комплекс. Основой для введения
всеобщего юридического образования являются программные документы, такие как постановления местных акимов, распоряжения
руководителей министерств. Главной особенностью общего юридического образования
является его ориентация на конкретные области и системы. Организовывая организации
во главе каждой отрасли, система может
найти свой собственный путь, создать свой
собственный план и организовать образование по своей собственной программе.
В сложившейся ситуации единственным
препятствием является наличие правовых
знаний для мошеннических действий юристов, которые пользуются плохими правовыми знаниями людей и заботятся о себе.

Нет сомнений в том, что повышение правосознания людей окажет большое влияние на
исцеление эгоистичных высокомерных людей, которые по-прежнему склонны нарушать закон, что по-прежнему наблюдается в
правоохранительных органах.
Правовое сознание – это тип общественного сознания, выражающий чувства, взгляды и
мнения людей в отношении широко распространенных в обществе правовых явлений.
Наиболее известно определение правовой
культуры, предложенное А.И. Киреевым и
С.Н. Сергеевым. «Под правовой культурой, –
пишут они, – предлагается понимать систему
овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права, политики
и их отражения в сознании, мышлении и поведении людей и народа» [6].
Весьма содержательно и определение,
приводимое в «Социологическом словаре»:
«Правовая культура – один из видов культуры, характеризующий состояние разработки
и применение правовой теории, исполнения
законодательных и нормативных актов.
Предпосылкой правовой культуры явилось
становление системы прав и обязанностей
человека, которое находится в прямой зависимости от экономических и политических
условий жизни общества, определяется его
социальной структурой и уровнем общей
культуры» [7].
Таким образом, правовое сознание представляет собой совокупность взглядов, идей,
концепций и сознаний людей, социальных
единиц, которые существуют в обществе и
представляют отношение к закону в соответствии с их желаниями.
Правосознание – одна из сложнейших категорий теории и философии права, определяется как совокупность представлений,
взглядов, убеждений, оценок, настроений и
чуств людей, связанных с правом, правотворчеством и другими государственноправовыми явлениями. Правосознание носит
оценочно-волевой характер и может выступать в различных ипостасях [4].
Правовое сознание является формой общественного сознания. Уровень правосознания может определяться системными факторами. А научное правосознание формируется
в процессе усвоения правовых теорий. Пра-

Научный потенциал, 2020, № 2(29)
вовое сознание напрямую связано с идеологией права, которая официально практикуется в государстве.
Правовое сознание развивается в тесной
связи с политическим сознанием. Общественные группы, которые приходят к власти и
стремятся к политическому лидерству, пытаются юридически выразить свои идеи и мысли в форме эффективной правовой системы.
Поэтому в мировой практике политические
группы борются за свои версии Конституции
и законы, близкие к их интересам. В любое
время любая политическая партия и объединенная политическая группа будут иметь
свою идеологию, соответствующую их видению будущего. К примеру, коммунистическая
идеология господствовала в советское время.
В любой области идеология играет опреде-

ленную роль в заранее разработанной программе мобилизации людей для достижения
конкретной цели. Содержание идеологии права составляет сущность правовых отношений
между людьми, понятий, принципов, убеждений, взглядов на правовые и государственные
явления. Важную роль в формировании идеологии права играют правовые знания, информационная насыщенность общественных и
правовых представлений о принудительном
поведении. Гармония общественных отношений состоит из совместимости правовых, политических и моральных культур.
Каждый должен уметь правильно понимать, оценивать и предпринимать конкретные действия в любой правовой ситуации,
правовых отношениях, модернизировать
свой социальный и правовой статус.
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The article deals with the issues of legal culture as a set of legal knowledge in the form of norms, beliefs and
attitudes created in the course of life, which is formed under the influence of the system of cultural and legal
education and training. The issues of the essence of legal culture and legal consciousness cannot be considered only as of the acquisition of a certain amount of knowledge about the norms and principles of current
legislation. The purpose of the legal consciousness and legal culture of the younger generation is to form a
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of law as external to the individual prescriptions and prohibitions, but rather an organic perception of them
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