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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

 
Правосознание оказывает активное воздействие на регулирование всего многообразия жизненных 

процессов в обществе и государстве, способствует консолидации граждан, всех социальных групп, 
поддержанию и укреплению целостности общества, законности и правового порядка в нем. Здоровое 
правосознание общества, уважение граждан к закону являются основой крепости государства, эффективного 
функционирования политической и правовой систем. Правовые представления о справедливости, сознание прав 
и обязанностей человека, дозволений и запретов - все это воздействует на формирование мотивов и установок 
поведения человека в правовой сфере жизни общества, а через регулирование правового поведения личности 
проявляется активная роль права, правосознания.  

Развитое массовое правосознание, зрелое правосознание и правовая активность отдельных граждан   
являются основой   верховенства права в цивилизованном обществе, фундаментом правового государства. 
Воспитание правосознания граждан - необходимая составная часть профилактики правонарушений, борьбы с 
преступностью. 

Актуальное значение имеет познание роли правосознания в правотворческой деятельности государства, 
в обеспечении правомерного поведения граждан, в применении права государственными органами и 
должностными лицами. Правовое сознание находит выражение в юридических актах, оказывает воздействие на 
сам процесс правотворчества. В соответствии с установками правосознания вырабатываются содержание и 
форма юридического акта, структурные особенности норм и правового акта в целом. Вместе с идеологической 
частью правовая психология служит корректирующим началом в разработке правовых актов. Правовое 
сознание обязывает в доступных формах излагать юридические положения, своевременно публиковать 
принятые законы, другие правовые акты. Язык правового акта, его терминология должны отвечать 
сложившимся в обществе правовым представлениям, уровню развития правового сознания граждан. 

В разработке важнейших правовых актов большую роль играет массовое правосознание народа, которое 
находит выражение в общественном мнении. В процессе правоформирования, законодательной деятельности 
государства существенное значение имеет массовое обсуждение законопроектов или конкретных правовых 
положений, идей, затрагивающих интересы народа, его благо. Правосознание помогает дать справедливую 
оценку конкретному юридическому факту, определить правомерность или противоправность действий лица, 
оценить содержание конкретного юридического документа. 

Всестороннее исследование обстоятельств дела, глубокое знание требований законности позволяют 
определить общественную опасность противоправного деяния, мотивы, которыми руководствовалось лицо, 
совершившее преступление, вести решительную борьбу за искоренение преступности. Правовые нормы, в свою 
очередь, оказывают воздействие на развитие правосознания граждан, формирование обоснованных, 
справедливых суждений, представлений о правовых требованиях, правовых отношениях, субъективных правах, 
обязанностях, ответственности. Активная роль норм проявляется по отношению к индивидуальному и 
массовому сознанию, воздействует на нравственное сознание и политические представления граждан. 
Воздействие норм права на общественное правосознание проявляется в том, что юридические акты государства 
придают обязательное значение тем правовым взглядам, которые зародились в общественном сознании, но еще 
не стали в нем доминирующими. Эти взгляды, идеи в процессе научной разработки юридического акта 
подвергаются всесторонней оценке, конкретизируются, совершенствуются. Получив выражение в 
государственном правовом акте, они обретают авторитет государственной воли, что и стимулирует их 
активную роль в развитии правосознания. 

Правовые нормы способствуют обогащению и конкретизации содержания правосознания, так как они не 
механически отражают тот или иной правовой взгляд, а конкретизируют его, определяют не только общие, но и 
специфические признаки юридического факта, варианты правомерного или неправомерного поведения 
субъектов правоотношений. 

Учитывая социально-политические, экономические, духовные факторы общественной жизни, 
законодатель определяет границы правового вмешательства в регулирование общественных отношений, может 
дать правовую квалификацию тому действию, которое в общественном мнении до определенного периода 
рассматривалось как объект моральной оценки и не подлежало правовому воздействию. Таким образом, 
правовые акты способны расширять содержание правосознания, обогащать его связи с нравственностью. 
Значительное влияние на развитие правосознания оказывает юридическая наука, эта сфера формирования 
юридического мышления требует отдельного изучения. 

Правовое сознание формируется в обществе в зависимости от проявления тех юридических процессов, с 
которыми связаны субъекты права при реализации своих законных интересов, т.е. при реализации своих 
субъективных прав и обязанностей. Особую значимость в формировании правового сознания граждан имеет 
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правовая осведомленность, правовая информированность в процессе предъявления ими гражданских исков или 
привлечения их в качестве ответчиков по гражданскому судопроизводству. 

Сама судебная деятельность, весь порядок судопроизводства, порядок проведения гражданского 
процесса особенно в суде первой инстанции вырабатывает у граждан определенное отношение, чувства, 
эмоции, которые затем выходят за рамки этих процессов и в совокупности формируют той или иной уровень 
отношения к праву участников гражданского процесса и других заинтересованных лиц. 

Граждане имеют определенное представление, что по существующему законодательству в большинстве 
случаев им приходится рассчитывать на такой вид судопроизводства как исковое производство, потому их 
знания в этой сфере основного вида судопроизводства, правовых возможностей имеет большее значение для 
состояния законности и правопорядка. В порядке искового производства рассматриваются почти все 
гражданские дела, возникающие из гражданских семейно-брачных, трудовых и иных правоотношений 
цивилистического характера. Граждане в достаточной мере осведомлены, что исковое производство 
возбуждается путем предъявления иска в суде истцом к ответчику для разрешения спора о праве или даже в 
отсутствие, т.е. неявки ответчика в судебное заседание, иски могут быть рассмотрены при так называемом 
заочном судопроизводстве. Конечно, граждане могут не владеть знанием каких-то юридических категорий, но 
достаточно четко представляют, что закон предоставляет также определенные правовые возможности при 
условии, если такие правовые предписания никак не ущемляют права и свободы обеих сторон. 

Мы полагаем, что метод гражданского процессуального права осознается только теми, кто преподает, 
изучает, исследует такую отрасль, к примеру, как гражданское процессуально право. Однако правосознание 
общества выросло в той мере, в какой общество может защищать себя при помощи права. И потому граждане 
четко представляют себе границы властных полномочий судебной   системы, которая может императивно   при   
помощи властных предписаний влиять на правовое регулирование. 

Обращаясь в суд, граждане полагают, что их дела рассматриваются в определенных процессуальных 
формах, что порядок судопроизводства строго определен законом. В то же время гражданское сознание 
включает в себя правовые представления о том, что граждане имеют свободные правовые возможности в 
реализации предоставленных прав и возложенных обязанностей, но все это должно совершаться в рамках 
закона. 

Социальная практика и ее влияние на правовые представления также представляет интерес для 
исследования в связи с необходимостью анализировать механизм осуществления судебной власти в сфере 
гражданской юрисдикции, поскольку и здесь речь идет о социальной жизни, связанной с действием 
гражданского процессуального права, осуществлением судебной власти в сфере гражданской юрисдикции. 

Необходимым условием возникновения гражданских процессуальных прав является наличие у субъекта 
гражданской процессуальной правоспособности. Гражданская процессуальная правоспособность - это 
способность иметь гражданские процессуальные права и обязанности. У граждан она возникает с момента 
рождения, прекращается со смертью. Правоспособность не может быть ограничена. У юридических лиц 
возникает с момента утверждения Устава или Положения и прекращается с момента ликвидации. 

Гражданская процессуальная дееспособность - способность своими действиями осуществлять 
процессуальные способности, своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять обязанности 
и поручать ведение дела в суде представителям - у граждан возникает с 18 лет, у юридических лиц - право и 
дееспособность возникают одновременно. 

Виды дееспособности: полная с 18 лет, исключение, вступление в брак несовершеннолетнего; Частичная: 
несовершеннолетние с 14 до 18 лет. Ограниченная: устанавливается решением суда в отношении лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками или потребляющих наркотические вещества. Их интересы в суде 
защищают попечители. Полная недееспособность у лиц до   14 лет и лица, признанные судом недееспособными 
вследствие   психического   расстройства.   Их   права   защищают   законные представители (родители, 
усыновители, опекуны). 

Данные положения, характеризующие правосубъектность граждан, входят как необходимые первичные 
правовые знания, формирующие элементарные правовые представления, правовое сознание школьников и 
включаются в учебные дисциплины, ориентированные на правовой всеобуч в системе школьного образования. 
То есть старшеклассники должны иметь элементарное представление об имущественных отношениях, в 
которые они могут входить частично, а затем полностью с момента совершеннолетия. Правовое обучение 
является первой ступенью к формированию позитивного правового сознания у молодежи и в то же время 
получения более конкретных правовых знаний в области процессуального законодательства, имеющего цель в 
организационно-правовом порядке обеспечить защиту законных прав граждан. 

Исследование процессуального законодательства как правоприменительной среды формирования 
правосознания ещё только начинается. И здесь могут выявляться свои механизмы правового опосредования 
работы права в сфере правосознания: 

Психологическая мотивация, ценностные позиции, правовые интересы, собственно формы реализации 
процессуального законодательства т.д. 
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Помимо физических лиц как субъектов права имеются юридические лица, а также само государство, 
которое осуществляет свои функции через систему государственных органов. Конструктивное взаимодействие 
законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти определяется Конституцией Кыргызской 
республики. Государственная власть обеспечивает соблюдение юридических норм, материальных и 
процессуальных, огромным числом субъектов права.  В этом контексте особую актуальность приобретает сфера 
правоприменения, в частности, сфера применения гражданского процессуального законодательства и 
обеспечения законности как правоприменительных актов, так и их соблюдения физическими и юридическими 
лицами. 

В современных условиях особенно важным является добиться от государства обеспечение их 
исполнения, особенно теми должностными лицами, кому доверено из применение и в чью компетенцию это 
входит, в том числе исполнительной властью, не нарушая при этом прав и свобод человека, ибо 
правоприменения выполняет свою роль не по прихоти субъекта правоприменения, а по прямому велению 
законодателя. 

Мы видим, что правоприменение как составная часть общей теории права является 
самостоятельнойсредой обитания права и правосознания, где и реализуются принципы самого права, в том 
числе и принципа законности. Именно правоприменительная среда формирует, выявляет проблемы в праве, его 
незавершенность, неэффективность, противоречия и т.д. И в большей степени в производстве гражданских дел 
правоприменение обеспечивает эффективность в частности гражданского судопроизводства, т.е. части 
процессуального законодательства. 

Правоприменение представляет собой систему таких действий, которые имеют безусловно волевой, 
творческий, индивидуализированных характер, направленный на реализацию правовых норм в конкретных 
правовых ситуациях. 

 Такая заданность правоприменения как одного из способов реализации процессуального 
законодательства будет всегда актуализирована: 

- во-первых, применение права требует постоянного обновления выбора и фактического осуществления 
всех мер по претворению предписаний правовых норм в жизнь; 

- во-вторых, применение права требует постоянного совершенствования установленных правовых 
средств и правовых форм правоприменения; 

- в-третьих, от эффективного правоприменения зависит не только решение вопросов, которые связаны с 
интересами людей, общества и государства, но и с состоянием правосознания и законности; 

-в-четвертых, правоприменение наряду с совершением конкретных юридических действий, 
порождающих правоотношения, представляет также интеллектуально- познавательный процесс для выявления 
закономерностей объективной реальности, познание которых позволяет выявлять пробелы, несоответствие и 
т.д. в праве; 

-в-пятых, правоприменение является формой реализации процессуального законодательства как среды 
формирования правового сознания общества; 

-в-шестых, на данный момент в кыргызской юридической литературе отсутствуют специальные 
разработки по проблемам правоприменения кроме локальных вопросов, хотя также на практике данные 
вопросы приходится решать ежедневно [1].  

В настоящее время правоприменение может выполнять свое социальное назначение, если будут налицо, 
по меньшей мере, следующие действия: а) единство правовой системы; б) верховенство в ней закона; в) 
соответствие юридического закона исторической закономерности общественного развития [20].  Можно 
добавить пункт г) соблюдение процессуального законодательства. 

Право на защиту гарантируется как нормами материального, так и нормами процессуального права. 
Право на защиту неотделимо от гарантий его осуществления. Органы дознания, следователь, прокурор и суд 
обязаны обеспечить подозреваемому, обвиняемому, подсудимому возможность защищаться всеми 
установленными законом средствами и способами, а также охрану их личных прав. Эти органы обязаны полно, 
всесторонне, объективно выяснить обстоятельства, как подтверждающие, так и опровергающие обвинение. 

Право подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления на защиту обеспечивается, прежде 
всего, требованием УПК КР, где прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязывается принять 
все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования всех 
обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и 
отягчающие его ответственность обстоятельства. Данная правовая позиция запрещает домогаться показаний 
обвиняемого и других участвующих в деле лиц путем насилия, угроз. 
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