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Развитие правосознания в белорусском обществе на современ
ном этапе

Актуальность. Функционирование в обществе правовых норм не
разрывно связано с правосо знанием. Эффективность реалию ш ш  права 
во всех его формах зависит ох характера взаимодействия и степени со 
ответствия общественных потребностей, интересов, скрепленны х в 
нормах права, ц интересов, ожиданий личносм . социальных групп, 
возникающих в реальных правовых ситуациях. Такое взаимодействие 
осуществляется на основе правосознания, при помошн которого внеш
ние требования, установления, выраженные в нормах права, перево
дятся во внутренние мотивы и установки личности, а «нем  и в ее р е 
альное поведение.

М етодика и содержание исследования. Цель исследования -  изу
чить уровень правосознания в белорусском обществе на современном 
зтапе развития Республики Беларусь; сформулировать методы, спо
собствующие повышению уровня правосознания в нашем обществе и 
государстве.

Для достижения поставленных целей необходимо выяснить, что же 
такое правосознания.

Правосознание -  это совокупность представлений и чувств, выра
жающих отношение людей к праву и правовым явлениям в общест
венной жизни. У людей всегда присутствует какое-то отношение к 
праву, следовательно, правосознание существует непрерывно.

Особенности: правосознание вступает во взаимодействие с други
ми формами общественного сознания, моралью, политическими взгля
дами. нравственным сознанием, причем все они тесно связаны, т е. из
менение одного, существенно отражает на другом; правосознание ха
рактеризуется преемственностью (через поколения, народ.): правосоз
нание охватывает отношение людей к действующему праву, его оцен
ки как справедливого пли несправедливого, пожелания совершенство
вания права, принятия правовых норм, отвечающих потребностям об
щества, а так же опенку действии люден и учреждений в сфере права
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КАФЕДРА
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА Н ПРАВА

кпк правомерных, так и противоправных. То есть правосознание явля
ется элементом процесса, как формирования права, гак и е ю  р еаи н а- 
щш; правосознание определяется как совокупность следующих пока
зателей: правовое образование -  уровень знаний «информированности) 
в области права: ценности -  социально одобряемые или разделяемые 
референтной группой представления о высших правовых принципах и 
нормах, соблюдение которых осязательно: установки -  состояние го
товности к свершению действия (деятельности) в правовом простран
стве определенным способом.

Переходя непосредственно к цели нашего исследования, необходи
мо отметить, что в настоящее время в юридической и другой литера
туре. в периодической печати отмечается невысокий уровень право
сознания и правовой культуры в нашем обществе.

Об *том свидетельствует рост преступности, других правонаруше
ний. Весьма ощутимой для обшесгва является проблема правовою ни
гилизма. Суть ее состоит в недооценке значения и роли права и закон
ности. а порой и в отрицании, игнорировании требований законов. 
Происходящие в обществе социально-.жономические изменения по
следних лет еше больше усилили среди населения неверие в силу за
кона. чувство вседозволенности, безответственности, безнаказанности, 
с одной стороны, а с другой породили у многих настроения безы с
ходности и апатии. В массовое сознание внедряется антиправовая за
висимость: выгоднее игнорировать требования законов -  невыгодно 
жить и поступать по закону. Жизненная практика пока, к сожалению, 
не может убедить определенную часть населения в обратном.

Совершенствование общества, утверждение принципов правового 
государства немыслимы без преодоления подобных негативных пра
вовых стереотипов, сложившихся в сознании людей, нейтрализации 
янтиправовых. антисоциальных проявлений и посту пков, без коренных 
перемен в политико-правовом мышлении.

Д.ля преодоления негативных тенденций в сфере права, политика 
нашего государства в сфере правового реплнрования. юридическая 
практика должны строиться так. чтобы в обществе, в сознании людей 
утверждалось отношение к праву как к ценности, без которой невоз
можно добиться социального порядка, основанного на справедливо
сти. утверждении прав и свобод личности. V населения необходимо 
сформировать отношение к праву не как к инструменту навязывания 
людям угодных и выгодных властям порядков, а как к средству гармо
низации отношении в обществе, зашиты прав человека, смягчения 
возможных конфликтов, как к механизму, исключающему возмож
ность узурпации власти, устраняющему произвол и насилие.

Говоря о проявлениях недооценки роли права, нельзя не обратить 
внимания и на друтую крайность, которая заметна в обществе, а имен
но переоценку его силы. Она проявляется в том. что некоторая часть 
людей связывает решение определенных проблем только с принятием 
соответствующих законов. Пм представляется, что достаточно принять
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закон и проблема автоматически будет разрешена. Эго глубокое т -  
бдуждение свидетельствует о иеразвш ости правосознания и жизнен
ная практика его много раз опровергала.

Итак, повышение уровня правосознания предполагает, с одной сто
роны. преодоление правового нигилизма, а с другой -  преодоление 
правового идеализма. И то и другое вызывает необходимость осущест
вления большой работы по повышению юридической грамотности 
всех слоев населения, а также по надлежащему кадровому обеспече
нию  государственных учреждений, осуществляющих юридическую 
деятельность.

Является очевидным необходимость проведения работы по осуще
ствлению правового воспитания, под которым понимается системати
ческая и целенаправленная деятельность государства, негосударствен
ных объединений, направленная на формирование у граждан правовых 
знаний, навыков правомерного поведения, уважительного отношения к 
праву, на развитие и поддержание у  них позитивной активности в сфе
ре права.

Правовое воспитание может проводиться в различных формах. Это. 
прежде всего юридическое образование, просвещение, правовая про
паганда. правовая практика. Следовательно, оно осуществляется путем 
преподавания основ права в общеобразовательных, средних специаль
ных и высш их учебных заведениях, проведения занятий в системе п о 
вышения квалификации, правовой пропаганда и просвещения через 
печать н телевидение, посредством организации лекций и бесед на 
правовые темы для населения и др.

П олученн ы е результаты . Таким образом, одним из факторов эф
фективной реализации права выступает правосознание. Вместе с тем в 
нашем обществе отмечается невысокий уровень правосознания, что 
связано с существованием правового нигилизма и правового идеализ
ма. Однако совершенствование общества, утверждение принципов 
правового государства немыслимы без преодоления подобных право
вых стереотипов, сложившихся в сознании людей. Поэтому является 
очевидной необходимость проведения работы по осуществлению пра
вового воспитания всех слоев населения. Это весьма важно, поскольку 
правосознание относятся к числу мощных факторов, воздействующих 
на функционирование общества как единого организма.
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