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Макалада мамлекеттик масштабдагы көйгөйлөр 
ачылат, атап айтканда инсандын жана коомдун укуктук 
аң-сезиминин жана укуктук маданиятынын деңгээлинин 
төмөндөшү жана кыргыз коомунда укуктук аң-сезим 
менен укуктук маданияттын деңгээлин жакшыртуу үчүн 
үзгүлтүксүз, туруктуу, системалуу тарбиялык жана би-
лим берүү процесстери аркылуу гана жетишүүгө болоору 
далилденет. 

Негизги сөздөр: укуктук аң-сезим, укуктук маданият, 
деформация, маалыматтык-укуктук мейкиндик, укуктук 
мамлекет. 

В статье раскрываются проблемы государственного 
масштаба, а именно снижения уровня правосознания и пра-
вовой культуры личности и общества и доказывается, что 
только путем непрерывного, постоянного, системного вос-
питательного и образовательного процесса можно доби-
ться улучшения уровня правосознания и правовой культуры 
в кыргызском обществе. 

Ключевые слова: правосознание, правовая культура, 
деформация информационно-правовое пространство, пра-
вовое государство. 

The article reveals the problems of the state scale, namely, 
the reduction of the level of legal awareness and legal culture of 
the individual and society and proves that only by continuous, 
constant, systemic educational and educational process can the 
level of legal awareness and legal culture in Kyrgyz society be 
improved. 

Key words: legal consciousness, legal culture, deforma-
tion information and legal space, the rule of law. 

В современном кыргызском обществе нередко 
наблюдаются различные деформации в правосозна-
нии как личности, так и различных социальных или 
иных групп, в многообразных проявлениях и формах 
- от недооценки и неуважительного отношения к 
праву до его полного игнорирования и отрицания. 

Деформацию правосознания, выражающуюся в 
превращении правовых взглядов, убеждений, устано-
вок в не правовые, можно представить в следующих 
формах: 

- в форме правового инфантилизма;  
- в форме правового нигилизма;  
- в форме правового перерождения.  
Правовой инфантилизм – это наиболее мягкая 

форма искажения правосознания, заключающаяся в 
расплывчатости, не информированности, пробельнос-
ти в правовых знаниях. 

Среди населения современного кыргызского об-
щества сложился массовый правовой инфантилизм, 
имеющий глубокие исторические корни. Большая 
часть населения Кыргызстана слабо осведомлена 
даже о тех правах, свободах и способах их защиты, 
которые провозглашены Основным Законом страны. 

Правовой нигилизм – сформировавшееся на го-
сударственном и бытовом уровнях сознательное от-
рицание значимости права, законов в социальной 
жизни и жизни конкретного индивида. Правовой ни-
гилизм выражается в незнании законов и других 
правовых актов, пренебрежении ими или сознатель-
ном их нарушении. Это осознанное игнорирование 
требований закона, исключающее, однако, преступ-
ный замысел [1]. 

По мнению П.П. Баранова правовой нигилизм 
это «вечное и неискоренимое зло, проявляющееся в 
отрицании права и неверие в законы, созданные влас-
тью». Однако он также отметил, что правовой ниги-
лизм – это «осознанное игнорирование требование 
закона, исключающее, однако, преступный умысел». 
Н.И. Матузов же, напротив считает, что преступления 
– это прямое доказательство наличия правового ниги-
лизма в сознании преступников. В свою очередь П.П. 
Баранов приписывает совершение преступлений к 
отдельной форме деформации правосознания – право-
вому перерождению. 

Правовой нигилизм получил широкое распрос-
транение во многих странах. Глубокие корни право-
вой нигилизм пустил и в условиях кыргызской дейст-
вительности. Существенную роль при этом сыграли 
многовековые традиции всевластия деспотических 
правителей, от царей до большевиков, и бесправия 
народа [2]. 

Существует также деление правого нигилизма на 
отдельные виды. Так В.А. Туманов разграничил пра-
вовой нигилизм на два вида: «обыденный» и «бюро-
кратический». Обыденный нигилизм с точки зрения 
Туманова присущ массовому сознанию народа, а в 
свою очередь бюрократический – административно-
управленческой системе. 

Перерождение – крайняя степень искаженного, 
дефектного правосознания, разрушающая последние 
барьеры на пути от правомерного поведения к проти-
воправному [3]. 
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И, хотя с развалом тоталитарной системы отно-
шение к правовым ценностям и институтам измени-
лось в Кыргызстане в лучшую сторону, законности 
пока не удалось занять подобающее место в жизни 
общества. 

Кыргызское общество в его сегодняшнем сос-
тоянии в условиях глубокого дефицита правопони-
мания, правосознания и правовой культуры. И вряд ли 
страна может быстро сбросить с себя ярмо многове-
ковой авторитарной традиции и устремиться навстре-
чу рыночной и политической свободе. Еще большее 
сомнение вызывает возможность скорого формирова-
ния новой личности, девизами которой являются 
“свобода слова и мысли”, “глобализация, интегра-
ция”, “перспективы”. 

Исторически сложилось, что законодательство, 
создающее юридические основы рынка, демократиче-
ские формы государственного устройства, остается 
чуждым правосознанию значительной части населе-
ния. Большинство населения с сомнением относится 
к частной собственности, особенно к частной собст-
венности на землю (введение последней зачастую 
отождествляется с распродажей Кыргызстана), отри-
цательно оценивает инициативу, предприимчивость, 
предпринимательство, склонно к уравнительности. 
Имущественное и социальное расслоение, связанное 
с инициативой и предприимчивостью, воспринимае-
тся массовым правосознанием как несправедливость. 

Сохраняющиеся и воспроизводящиеся элементы 
прошлого никак не вписываются в рыночные струк-
туры с их формальным, юридическим равенством. В 
политическом отношении рыночному хозяйству в 
наибольшей мере соответствует демократия, которая 
также плохо совмещается с массовым сознанием.  

Массовое сознание (особенно в условиях вся-
кого рода кризисов, социальных катаклизмов) тяго-
теет к введению власти “сильной руки”, которая 
только и может навести в стране твердый порядок и 
которая отнюдь не обязательно должна опираться на 
закон. Такая власть может все. Она накормит, напоит, 
оденет, скажет, как надо жить. Кыргызской общест-
венности приходилось быть свидетелем, когда дейст-
вующий закон отставлялся в сторону и применялись 
"целесообразные", а то и силовые средства. 

Понятно, что в обществе, где правовой нигилизм 
воспроизводится самим государством в соответст-
вующих масштабах, очень трудно, почти невозможно 
воспитать сколько – ни будь позитивное отношение к 
праву среди населения, поскольку под правом не-
верно понимаются тот порядок, те предписания, кото-
рые устанавливаются законами и ведомственными 
нормативными актами. В результате этого в совре-
менном кыргызском обществе сложился широко рас-
пространенный среди населения обыденный массо-
вый правовой инфантилизм и нигилизм.  

Особую остроту приобретает угроза повсемест-
ного проявления крайних степеней деформации пра-
восознания, выражающаяся в криминализации об-
щественных отношений, складывающихся в процессе 

реформирования социально-политического устрой-
ства и экономической деятельности кыргызского об-
щества.  

Значительно выросло количество социальных 
девиаций, особенно среди несовершеннолетних и мо-
лодежи. Одним из источников различных деформа-
ций правосознания являются неблагополучные семьи. 
Зачастую в неблагоприятных семьях отсутствует сама 
возможность социально-позитивного, правового вос-
питания, а дети "с молоком матери" усваивают проти-
воправные формы поведения и образцы криминаль-
ной субкультуры.  

Рост преступности, особенно ее организованных 
форм, вызывает растущее недовольство населения и 
представляет реальную угрозу национальной безо-
пасности и процессу реформ, а также используется 
определенными политическими силами для нагнета-
ния страха и недоверия к законным органам власти и 
правопорядка. Рост преступности становится сущест-
венным фактором усиления социальной напряжен-
ности, препятствует оздоровлению финансово-эконо-
мического положения, упорядочению потребитель-
ского рынка, способствует деформации новых форм 
экономических отношений, а также нравственно-пси-
хологической деградации отдельных слоев населения 
[4].  

Наблюдается рост числа экономических прес-
туплений в различных сферах экономической дея-
тельности кыргызского общества. Набирают силу 
опасные процессы сращивания экономической и 
общеуголовной преступности, главарей преступных 
групп с коррумпированными должностными лицами 
органов власти и управления. Отсутствие эффектив-
ной системы социальной профилактики правонару-
шений, недостаточная правовая и материально-тех-
ническая обеспеченность деятельности по преду-
преждению терроризма и организованной преступ-
ности, отток из органов обеспечения правопорядка 
квалифицированных кадров увеличивают степень 
воздействия этой угрозы на личность, общество и 
государство. 

В обществе сложился ведомственный правовой 
нигилизм, который исходит не только от лиц, в той 
или иной мере заинтересованных в обходе закона, но 
и от представителей управленческого персонала, 
обязанных быть проводниками требований закона. 
Вертикаль исполнительной власти до сих пор не мо-
жет выполнить свое главное назначение – обеспечить 
надлежащее исполнение законов [5]. 

В стране существует проблема правового ниги-
лизма, связанного с несовершенством законодатель-
ства, традиционно отождествляемого с правом. В 
настоящее время для кыргызского общества наиболее 
актуальна проблема реализации положений Консти-
туции, принятия действенных мер по ее неукосни-
тельному соблюдению всеми государственными 
органами, должностными лицами и гражданами. Ведь 
именно с Конституцией, провозгласившей высшей 
ценностью человека, его права и свободы, сверяет 
гражданин содержание и воздействие на его жизнь 
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конкретных законов, в частности равным образом за-
щищающих разные формы собственности, обеспечи-
вающих свободу экономической деятельности, на-
правленных на борьбу с коррупцией и организован-
ной преступностью, устанавливающих минимальные 
размеры пенсий и заработной платы и любых других 
законов. Будут ли изданы такие законы, во многом 
зависит от умения и желания политиков в парламенте 
достичь взаимопонимания, нормальных деловых 
отношений.  

Оценка законов при их принятии и применении 
на предмет соответствия праву направлена на повы-
шение качества законодательной базы, что будет 
способствовать формированию уважительного отно-
шения к праву и преодолению правового нигилизма. 
Основным и непосредственным критерием оценки 
законов должны выступать конституционные поло-
жения, которые будут правовыми, если они соответ-
ствуют Конституции КР. 

Осуществляемые в стране реформы в политиче-
ской, экономической, социальной и правовой сферах 
требуют от государственного аппарата и правоохра-
нительных органов дальнейшего улучшения органи-
зации, совершенствования форм и методов работы, 
строгого соблюдения демократических принципов 
деятельности, обеспечения достоверности и повыше-
ния доступности выходящей информации. Особое 
значение приобретают вопросы последовательного 
развития гласности в их деятельности, расширения и 
углубления деловых контрактов со средствами массо-
вой информации и общественностью.  

Однако в целом эта работа еще не приняла сис-
темного характера. В ряде мест по прежнему недооце-
нивают возможности печати, радио, телевидения для 
показа сложной, многогранной деятельности право-
охранительных органов по защите интересов чело-
века и государства, преодолению правового нигилиз-
ма, воспитанию уважительного отношения к закону и 
праву. Не налажены необходимые контакты и с твор-
ческими союзами, культурными центрами и другими 
общественными организациями. Плохо информируе-
тся население о наиболее значимых событиях, имею-
щих отношение к деятельности правоохранительных 
органов, о результатах прокурорских проверок и 
расследованиях тяжких преступлений.  

Нужно подчеркнуть необходимость повышения 
авторитета суда, укрепления гарантий его независи-
мости. От того, насколько быстро и полно исполняю-
тся судебные решения, зависит очень многое от непо-
средственного соблюдения прав и интересов юриди-
ческих и физических лиц до отношения общества к 
судебной процедуре как действенной форме защиты 
нарушенных прав и интересов. Судебная защита это 
не только решение суда, изложенное на бумаге, это 
деятельность судебной власти в целом по охране прав 
и законных интересов людей. 

Качество деятельности государственного аппа-
рата и в целом надлежащее осуществление государст-
венных функций во многом зависит от уровня разви-

тости профессионального (юридического) правосоз-
нания, от содержания и характера присущих ему юри-
дических ценностных установок и ориентаций. 

Для этого необходимо провести тотальную ра-
боту по правовому воспитанию, обучению и просве-
щению в современном кыргызском обществе 

Роль и проблемы правового воспитания и право-
вого обучения в современном кыргызском обществе 
стоит на первом месте государственной важности 
Президента Кыргызской Республики. 

Правовое воспитание и правовое обучение яв-
ляются одним из важнейших факторов развития пра-
вового сознания человека и правовой культуры об-
щества в целом [6]. 

Формирование правового государства и граж-
данского общества невозможно без массового учас-
тия граждан в этом процессе, их активной позиции в 
отстаивании своих прав, в борьбе против произвола и 
беззакония должностных лиц. 

Однако в настоящее время в нашей стране отсут-
ствует налаженная система правового воспитания на-
селения в духе идей, ценностей и ориентиров разви-
той правовой культуры современности. Негативные 
тенденции общественного развития, нестабильность 
ситуации в обществе вызывают значительный рост 
социальных девиаций, деформаций правосознания, 
особенно среди несовершеннолетних и молодежи. В 
этих условиях образование, просвещение, распрост-
ранение правовых знаний, воспитание уважения к 
правопорядку и законности у всего населения страны 
приобретают огромное значение. 

С учетом значимости правового образования как 
важнейшего фактора социализации личности, как ус-
ловия построения правового государства в последние 
годы усилилось внимание к изучению вопросов права 
среди детей и подростков в системе обществоведче-
ского образования. В настоящее время правовое 
образование существует в школьных учебных курсах 
в двух формах - интегративной и профильной (мо-
дульной). Это нашло отражение как в создании учеб-
ников по праву для факультативных курсов, так и в 
более широком включении правоведения в курсы 
обществознания. Правовые курсы также включаются 
в региональные и школьные учебные планы. 

Также необходимо расширить и усовершенст-
вовать систему учебных заведений, ведущих подго-
товку профессиональных юристов. Речь идет и о сред-
неспециальных, и о высших учебных заведениях и 
факультетах. 

Наряду с этим важно осуществлять правовое об-
разование в учебных заведениях неюридического 
профиля. Особое место должно занять правовое обра-
зование и просвещение государственных служащих, 
от которых в значительной мере зависит реальное 
обеспечение прав и свобод человека.  

Такая систематическая юридико-воспитательная 
работа тем более необходима, что в массовом, а не-
редко и в профессиональном правосознании все еще 
широко распространены стереотипы нигилистиче-
ского отношения к праву и государству. 
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Из важнейших качеств, которыми должен обла-
дать современный юрист, и которые необходимо при-
вивать будущим юристам в процессе профессиональ-
ного образования, можно выделить следующие: 

 гражданскую зрелость и высокую обществен-
ную активность;  

 профессиональную этику, правовую и психо-
логическую культуру;  

 глубокое уважение к закону и бережное 
отношение к социальным ценностям правового госу-
дарства, чести и достоинства человека и гражданина;  

 твердые моральные убеждения, ответствен-
ность за судьбы людей и порученное дело;  

 нетерпимость к любому нарушению закона.  
Очень важно ознакомление населения с образ-

цами и идеалами, правовым опытом и традициями тех 
стран, где уровень правовой защищенности личности, 
а следовательно, и уровень правовой культуры, выше, 
чем в Кыргызстане, где более сильны саморегуляторы 
гражданского общества, прежде всего – стабильное 
законодательство, действуют традиции уважения к 
закону и ответственности перед ним; правовой куль-
турой проникнуты все структуры государственного и 
социального механизма. Мы в Кыргызстане пока по-
хвалиться таким положением, к сожалению, не мо-
жем. 

Тем более важно обучать этому будущих юрис-
тов-профессионалов, чтобы основную цель своей дея-
тельности они видели в защите прав и свобод чело-
века от произвола общества и государства, то есть в 
защите слабого от сильного, что является одним из 
центральных постулатов общемировой, общечелове-
ческой морали, нравственности и культуры в целом 
[7].  

Стремительное качественное обновление об-
щества, становление рыночной экономики, построе-
ние демократического правового государства – эти и 
многие другие проблемы выдвигают на первый план 
решение глобальной задачи – формирования в Кыр-
гызстане единого информационно-правового прос-
транства, обеспечивающего правовую информиро-
ванность всех структур общества и каждого гражда-
нина в отдельности, ибо правовая образованность 
необходима, чтобы расти в условиях правового госу-
дарства [8]. 

Поступательное развитие общества возможно 
лишь тогда, когда между гражданами существует 
более или менее прочное согласие, когда их сближают 
общие взгляды, установки, информация. В результате 
совершенствования информационных коммуникаций 
внутри и между различными социальными группами 
общество может развиваться более динамично. 

Современная информационная система должна 
давать гражданам уверенность в качестве своих зна-
ний, в реальной способности влиять на общественные 
процессы. Решения, оказавшиеся неверными, чаще 
всего бывают следствием недостатка объективной ин-
формации, а не отсутствия компетентности или неэф-
фективного использования той имеющейся информа-
ции, которая попала в официальные информационные 
каналы [9]. 

Информатизация правовой сферы обеспечивает 
упорядочение и систематизацию информационно-
правовых ресурсов в правотворческой и правореа-
лизационной деятельности, что возможно только в ре-
зультате активного участия государственных струк-
тур в процессах формирования и актуализации банков 
правовой информации. 

Таким образом, высокий уровень правовой куль-
туры, важнейшей частью которой выступает право-
сознание общества, является одним из признаков пра-
вового государства.  

Для выхода из создавшегося положения необхо-
димо продолжать проведение развития процесса пре-
образований в стране и практической реализации 
идей и ценностей современной правовой культуры, 
дальнейшего улучшения организации, совершенство-
вания форм и методов работы государственного аппа-
рата и правоохранительных органов, строгого соблю-
дения демократических принципов их деятельности, 
обеспечения достоверности и доступности выходя-
щей информации; повышение авторитета суда, укреп-
ление гарантий его независимости. 
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