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Аннотация: Правосознание представляет собой основу и органическую 

составную часть правовой жизни организованного в государство общества.  
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Правовые системы современности имеют свои истоки в правовой мысли 

и юридической практике древних цивилизаций Греции, Рима, Древнего 

Востока, Индии, Китая. На формирование и развитие правосознания как одну 

из форм общественного сознания оказывают воздействие социально-

политические, экономические, культурные факторы, оно взаимосвязано 

и взаимодействует с политическим сознанием, моралью, искусством, 

религией, философией, наукой.  

Правосознание играет важную роль в совершенствовании и развитии 

правовой жизни общества и является необходимым фактором при создании 

норм права. Ведь прежде чем получить выражение в юридических нормах, 

результатах деятельности правотворческих органах, определенные интересы 

и потребности людей проходят через волю и сознание индивидов, создающих 

правовые нормы. Правосознание есть система чувств, эмоций, взглядов, 

идей, теорий, традиций, переживаний и других духовных проявлений, 

выражающих отношение граждан как к действующему законодательству, 

юридической практике, правам, свободам и обязанностям граждан, так и к 

желаемому праву.  

Правосознание является важным и необходимым условием точной 

и полной реализации правовых норм. Чем выше уровень правосознания 

граждан государства, тем точнее исполняются предписания правовых норм. 
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Развитое правосознание обеспечивает добровольное осуществление 

правовых требований, понимание их правильности и разумности. Оно 

вызывает у людей чувство нетерпимости к нарушениям правопорядка.  

Совершенное правосознание свидетельствует также о высокой общей 

и правовой культуре личности. Само участие в правовой жизни общества 

оказывает воздействие на правосознание индивида, способствует усвоению 

им правовых знаний и навыков. Общество и государство заинтересованы 

в формировании социально активных и в то же время законопослушных 

граждан. Однако в современных условиях участились случаи деформации 

правосознания. Наиболее мягкая форма искажения правосознания - правовой 

инфантилизм - заключается в несформированности, недостаточности 

правовых знаний и установок. Вторая форма - правовой нигилизм, т. е. 

осознанное игнорирование требований законов, исключая, однако, 

преступный умысел. И третья форма - феномен и его перерождение, т. е. 

игнорирование права, других социальных норм и общественной морали, 

другими словами - “беспредел”. Эти проявления социального зла необходимо 

преодолеть, и одной из важнейших составных частей всей работы по 

искоренению произвола, нигилизма, социальной апатии являются меры по 

правовому воспитанию граждан.  

Воспитание правового сознания в органической связи с началами 

нравственности, демократического сознания всех граждан представляет 

процесс повышения культуры общества, человека, обретения им 

достоинства, свободы и справедливости. Естественно, что воспитание 

правосознания начинается с усвоения нравственных ценностей, норм в семье, 

школе, в духовном общении, в том числе и играх со сверстниками, 

товарищами и друзьями. В наблюдениях над жизнью, размышлениях 

о нормально протекающих событиях и бытовых событиях и бытовых, 

социальных конфликтах, связанных с нормами права, юридическими 

оценками, утверждаются правовые представления, взгляды, развиваются 
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чувства молодых граждан. В правовом воспитании большая роль 

принадлежит художественной литературе, средствам массовой информации.  

Воспитание в духе права, законности не ограничивается правовым 

просвещением, формированием позитивного отношения к закону, праву, 

а находит свое завершение в правовой активности личности, в ее правовой 

культуре. Правовая культура личности выражается в овладении ею, основами 

юридических знаний, в уважении к закону, праву, в сознательном 

соблюдении норм права, в понимании социальной, юридической 

ответственности, в непримиримости к правонарушениям, в борьбе с ними. 

Знание гражданами своих прав, свобод, а также обязанностей перед 

государством и обществом является составной частью правовой культуры.  

Правовое воспитание призвано обеспечивать поведение, согласующееся 

с потребностями, интересами и ценностями гуманного общества, которые 

должны находить воплощение в нашей правовой системе. 

В Узбекистане огромное внимание уделяется повышению правовой 

грамотности и правового сознания молодых людей. В стране создана крепкая 

законодательная база по защите прав молодежи. За годы независимости для 

урегулирования правоотношений в этой сфере, решения актуальных 

вопросов принят целый ряд нормативно-правовых документов. В их числе 

законы Республики Узбекистан, указы, распоряжения, постановления 

Президента, постановления Кабинета Министров. Особого внимания 

заслуживает формирование в стране институциональной системы защиты 

прав несовершеннолетних. В этом направлении на местах активно работают 

комиссии по делам несовершеннолетних.  

Налаживание деятельности Республиканского центра социальной 

адаптации детей служит расширению масштабов и повышению 

эффективности работы в этом направлении. Действующие в нашей стране 

общественные объединения также вносят достойный вклад в реализацию 

масштабных проектов по этим проблемам. Как известно, достигнув 

независимости, Узбекистан избрал своеобразный и уникальный путь 
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развития. Сущность этого пути состоит в формировании свободного 

гражданского общества, основанного на рыночных отношениях, создании 

достойных условий жизни для народа. При этом важно, чтобы люди 

воспринимали реформы не как безучастные наблюдатели, а как 

непосредственные исполнители задач на пути достижения этих целей. Чтобы 

добиться этого, необходимо формировать не только политическую, но 

и правовую активность граждан, повышать правосознание народа, укреплять 

его правовую грамотность. 

 Работа по повышению правовой культуры нашего народа возвышена 

в ранг государственной политики. За годы независимости в Узбекистане 

приняты необходимые законодательные документы, при Олий Мажлисе 

действует институт Уполномоченного по правам человека Омбудсман, 

создан Национальный центр Узбекистана по правам человека, открыт Центр 

поддержки гражданского общества (ЦПГО) при Ташкентском центре 

общественного просвещения, работает Молодёжный центр. Одной из 

первоочередных задач при этом является воспитание правового сознания 

граждан. Строительство независимого государства в Узбекистане начато 

с формирования юридических основ - фундамента законности, 

определяющего взаимоотношения государства и личности. И главную роль 

здесь бесспорно играет правовое воспитание молодёжи.  

Сегодня, когда субкультура молодёжи в государстве зависит от 

общественного состояния государства, от культуры общества, от 

социализации (получения образования, знаний, наличия работы), вопросы 

воспитания молодёжи приобретают ещё большее значение. Более 10 

миллионов узбекистанцев составляют дети и учащаяся молодёжь. За ними 

будущее, им определять судьбу Узбекистана в XXI веке. Узбекистан не 

только молодое государство, но и государство молодых. Реформы, 

осуществляемые на пути к гражданскому обществу, должны отвечать 

в первую очередь интересам молодёжи, поэтому требуется особое внимание 

уделять ее политико-правовому, духовному воспитанию.  
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В сознании молодых людей должно укорениться убеждение, что 

культурным и образованным является тот, кто имеет правовые знания 

и применяет их на практике. Под правовым воспитанием принято понимать 

целенаправленную систематическую деятельность государства, его органов 

и их служащих, общественных объединений и трудовых коллективов по 

формированию правового сознания и повышению правовой культуры. 

Правовое обучение и правовое воспитание молодёжи, органически связаны 

между собой. Воспитывающее обучение предполагает непрерывную 

взаимосвязь процессов целенаправленного формирования сознания личности 

законопослушного гражданина, включая правовоззрение, нравственные 

идеалы, правовые установки.  

В законах человечество выразило представления о добре и зле, 

справедливости, закрепило право на жизнь, труд, образование. Свои 

представления о недопустимости безнравственных явлений люди воплотили 

в запрете убийств, пыток, краж, насилия, унижения чести и достоинства 

человека.  
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