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Макалада Кыргыз Республикасындагы укуктук мам-
лекет жана жарандык коомдун калыптануусуна укук 
субъектилеринин укуктук маданиятынын  таасир этүүчү  
актуалдуу маселелери каралып, ошондой эле укуктук 
маданиятты көтөрүүнүн мүмкүн боло турган багытта-
рын аныктоо аракети кылынат. 

Негизги сөздөр: укуктук маданият, укуктук мамле-
кет, жарандык коом, Кыргыз Республикасы. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы 
влияния правовой культуры субъектов права на формиро-
вание правового государства и гражданского общества в 
Кыргызской Республике, а также попытка определить 
возможные направления повышения правовой культуры. 
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The article considers actual issues of the influence of the 
law subject’s legal culture on the formation of the Rule of Law 
state and civil society in the Kyrgyz Republic. It also defines 
possible directions of increasing of the legal culture.  
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Кыргызская Республика определила направле-
ния своего развития в рамках демократического го-
сударства с элементами гражданского общества. 
Демократические процессы, протекающие на протя-
жении всего этапа независимости, требуют повсе-
местно активного и заинтересованного участия 
субъектов права в реформировании политической и 
правовой системы.  

Реформирование политической и правовой сис-
темы невозможно без соответствующего высокого 
уровня правовой культуры личности. Правовая куль-
тура выступает важнейшим фактором и качествен-
ным показателем, влияющим на становление, функ-
ционирование и дальнейшего развития институтов 
гражданского общества и правового государства. 
Низкий уровень правовой культуры личности непос-
редственно оказывает влияние на правовую культуру 
общества в целом.  

На первый план определяется проблема повы-
шения уровня правовой культуры личности и долж-
ностных лиц государственных органов Кыргызской 
Республики. Здесь правовая культура выступает 
комплексом представлений групп людей о праве, его 
применении, о деятельности должностных лиц 
государственных органов. 

Повышение правовой культуры не возможно без 
повышения культуры общества в целом. И наше 
государственное руководство уделяет этому вопросу 
большое значение.  

Так, Президент Кыргызской Республики Алмаз-
бек Атамбаев подписал Указ «Об объявлении 2017 
года Годом нравственности, воспитания и культуры» 
[1]. 

В Указе отмечается, что мировые тенденции 
развития и современные технологии открывают 
перед Кыргызской Республикой большие возмож-
ности и перспективы, но наряду с позитивными из-
менениями порождают также новые вызовы. Дости-
жение целей стратегического развития страны в этих 
условиях во многом зависит от способности государ-
ства и общества сконцентрировать усилия непосред-
ственно на человеке, его нравственности и духов-
ности. 

И на нынешнем этапе особое значение приоб-
ретают вопросы формирования всесторонне разви-
той личности, сочетающей в себе испытанные 
веками духовно-нравственные ценности народа 
Кыргызстана и современное мировоззрение. 

 Для  успешного развития Кыргызстан полагаем, 
что граждане страны, представители молодого поко-
ления должны иметь высокую внутреннюю куль-
туру, быть хорошо образованными, воспитанными в 
духе толерантности и терпимости к иным мнениям и 
взглядам и, конечно же, знать историю и культуру 
родного народа. 

Поэтому важнейшей задачей государства на сов-
ременном этапе является формирование современ-
ной образовательной, культурной и информационной 
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политики государства, системы воспитания с опорой 
на собственные историю и культуру. 

Другой проблемой следует отметить повышение 
нигилистического отношения к праву.  

Общественная жизнь в постсоветском состоя-
нии, со всеми тяготами и изменениями и неопре-
деленностью, и в том числе упадком правовой куль-
туры, предсказуемо приводит личность к ниги-
листическим, осуждающим чувствам. У личности 
формируется точка зрения, выражающая отсутствие 
веры в способность права регулировать обществен-
ные отношения.  

Правовой нигилизм среди граждан Кыргызстана 
не есть некая жизненная позиция или убеждение и не 
является принципом поведения, а является лишь 
критическим отношением граждан к неудовлетво-
рительному состоянию права и его применения.Это 
дает повод считать, что правовая пропаганда, вклю-
чающая инициативы и проекты по усилению роли и 
культуры права, может быть эффективна, и что 
правовой нигилизм не является препятствием.  

Становление истинно правового государства и 
гражданского общества при низком уровне правовой 
культуры и высоком уровне правового нигилизма 
представляет собой процесс длительный и затруд-
нительный.  

Дробязко С.Г. [2,12] отмечает, что процессу 
формирования правового государства присуще такие 
принципы как:  

а) конституционное закрепление специфики 
правового государства, его устоев, демократических 
правовых  и политических институтов;  

б) демократизм формирования системы государ-
ственных органов;  

в) точное законодательное разграничение ком-
петенции государственных органов, законодатель-
ной, исполнительной, судебной, местной, контроль-
ной, надзорной власти;  

г) юридизации государственного аппарата и 
всего общества;  

д) формирование независимого суда;  
е) формирование независимой адвокатуры;  
ж) придание прокуратуре такого статуса, кото-

рый позволяет независимо и реально осуществлять 
надзор за точным соблюдением законов, защищаю-
щих права и законные интересы личности и государ-
ства;  

з) создание такой системы образования и воспи-
тания, которая в состоянии обеспечить подготовку и 
переподготовку необходимого количества юристов 
высокого профессионального уровня и нравственной 
надежности для удовлетворения потребностей право-
вого государства и правового гражданского общест-
ва. 

Именно реализация принципов права, принци-
пов правового государства и гражданского общества 
формирует высокую правовую культуру личности и 
общества в целом. 

Повышение уровня правовой культуры непо-
средственно связано с эффективным воздействием на 

ее составляющие элементы, такие как правовое 
сознание, законность и правопорядок, правомерное 
поведение, правовые отношения, государственные 
институты, юридические акты. Правовое сознание и 
правовая деятельность являются средствами вопло-
щения правовой культуры.       

Правовая культура предполагает высокое качес-
тво правотворческой деятельности, реализации норм 
права, соответствующий уровень правового мышле-
ния и чувственного восприятия правовой действите-
льности, восприятия специфических приемов работы 
правоохранительных органов государства, а также 
понимание результатов воплощения требований за-
конности в форме стабильного правового порядка 
[3,434]. 

Можно определить основные пути повышения 
правовой культуры. 

Профилактика и эффективное противодействие 
правонарушениям – важный способ формирования 
правовой культуры. Государство, государственные 
органы не могут безразлично наблюдать на все 
случаи нарушения правопорядка, попытки отдель-
ных граждан подменить общеобязательные правовые 
нормы своим понимание права и удовлетворять 
потребности за счет нарушения прав и законных 
интересов других лиц.  

В таких случаях государство вынуждено прини-
мать адекватные меры с тем, чтобы пресечь соверша-
емые правонарушения, восстановить нарушенные 
права и заставить правонарушителей действовать в 
рамках правового поля. 

Реализуя наказание, государство воздействует 
на сознание правонарушителя. Это – воздействие 
заключается в устрашении, доказательстве неизбеж-
ности наказания и тем самым в предупреждении но-
вых правонарушений. Причем предупредительное 
воздействие оказывается не только на самого нару-
шителя, но и на окружающих. Данное положение, 
конечно, ни в коем мере не означает, что наказание 
может осуществляться без учета тяжести нарушения 
и вины нарушителя, лишь в назидании другим.  

Излишняя, ничем не оправданная жестокость 
наказания не может быть условием предупреждения 
нарушения впредь. Опыт показывает, что предупре-
дительное значение наказания определяется не жес-
токостью его, а неотвратимостью.  

Действенным способом воздействия государства 
на правонарушителя, признанным обеспечить его 
правомерное поведение, отказаться от попыток со-
вершить противоправные деяние, выступает юриди-
ческая ответственность. Соответственно юридичес-
кая ответственность призвана воздействовать на соз-
нание личности с целью повышения уровня правовой 
культуры.  

Необходима правовая пропаганда, направленная 
на закреплении в сознании принципа единства пони-
мания и применение законов. Содержащиеся в зако-
нах нормы, должны предъявлять единые требования 
их реализации всеми субъектами правовых отноше-
ний. 
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В общественном сознании должно быть адекват-
ное восприятие принципа верховенство правового 
закона. По мнению Халлберга П., Кыргызстан пере-
живает эпоху радикальных перемен.  

Несмотря на то, что Показатели Всемирного 
банка за 1996-2011 гг. указывают на ухудшение 
ситуации с верховенством права, ситуация меняется, 
так как в стране был начат ряд реформ, в том числе 
по борьбе с коррупцией, в сфере уголовного права и 
правового образования, не говоря уже о вступлении 
в силу новой Конституции.  

В то же время, данный процесс реформ будет 
трудным, что наглядно показывается другим граф-
иком – Индексом верховенства права Проекта Все-
мирного правосудия. Данный график четко отобра-
жает следующие проблемы, связанные, прежде всего 
с коррупцией в системе государственных органов, 
подотчетности и транспарентностью государствен-
ных органов, стабильностью законодательства, безо-
пасности граждан, доступом к правосудию т обеспе-
чением равенства всех перед законом [4.143]. 

Развитие духовно-нравственных основ общест-
венного бытия и проведение мероприятий по право-
вому воспитанию. Государственные органы перво-
очередной задачей должны ставить приоритет прав, 
свобод и законных интересов человека. Общество с 
высоким уровнем нравственного и правового 
воспитания всегда ориентировано на соблюдение 
законности и правопорядка.  

Наличие реальных гарантий защиты прав чело-
века. Прав без обязанностей не бывает. Граждане 
должны иметь возможность пользоваться защитой со 
стороны правового закона и их равная обязанность, 
следовать их предписаниям.  

Эффективный режим законности в обществе 
возможен только при наличии реального равенства 
всех перед законом и судом. Без режима законности 
правовая жизнь общества может погрузиться в 
состояние безвластия.И возникнет угроза правам и 
свободам личности со стороны незаконных действий 
государственных органов.  

Также следует согласиться с мнением Чикеевой 
З.Ч. и Маралбаевой А.Ш., которые отмечают слеую-
щие направления повышения правовой культуры: 
[5,136] 

1) достижение принципа верховенства права, 
совершенствование правового обучения и правового 
воспитания; 

2) совершенствование системы законодательст-
ва; 

3) повышение качества правотворчества и реа-
лизации права; 

4) повышение правовой грамотности граждан, 
работников государственных органов, должностных 
лиц; 

5) подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации юридических кадров; 

6) повышение правовой культурыи социальной 
активности населения во взаимоотношениях общест-
ва и государства.  

Таким образом, правовая культура предполагает 
формирование в обществе справедливого права, 
обеспеченность правового порядка, наличие развито-
го правосознания граждан, высокий статус юриди-
ческой науки, правового образования, воспитания и 
нравственности. Правовая культура в обществе спо-
собна стать гарантией развитиядемократических инс-
титутов, подконтрольности и подотчетности органов 
государственной власти и должностных лиц граж-
данскому обществу.  
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