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ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ И ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК 

 

Аннотация: В статье отмечена необходимость в повышении правового 

сознания населения и правового порядка в государстве. Рассмотрены подходы к 

определению данных категорий. Отмечено, что правовой порядок формируется 

посредством наличия правового сознания у граждан. Предложены способы 

повышения правового сознания. 
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Abstract: the article notes the need to increase the legal consciousness of the 

population and the legal order in the state. Approaches to the definition of these 

categories are considered. It is noted that the legal order is formed by the presence of 

legal consciousness among citizens. The ways of increasing the legal consciousness 

are proposed.  
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Развитие государства трудно представить без таких ценностных понятий 

как «правовое сознание» и «правовой порядок». Но, к сожалению, в настоящее 

время, остро стоит проблема формирования данных элементов в структуре 
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нашего государства. Связано это, прежде всего, с подменной ценностей, 

нравственных идей и нормативных образцов в правосознании общества. Но 

стоит отметить, что данные категории имеют жизненно важное значениедля 

формирования цивилизованного гражданского общества и правовой 

государственности. 

В связи с этим, является актуальным на сегодняшний день, рассмотреть 

особенности правого сознания и правового порядка, что обусловлено целью 

данного исследования. 

Несмотря на то, что термины «правовое сознание» и «правовой порядок» 

очень часто встречается в нормативных правовых актах, легального определения 

данных понятий не существует. В связи с этим, в юридической науке не 

существует единого подхода к определению данных терминов. 

По мнению А.Н. Головистиковой и Ю.А. Дмитриева, правовое сознание – 

это совокупность взглядов, идей, представлений, чувств людей и их различных 

объединений и всего общества в отношении действующего права и правовых 

явлений[3, с. 658]. 

Наиболее полное определение правового сознания дал М.А. Утемуратов. 

По его мнению, правовое сознание – это комплекс мнений, мыслей, чувств, 

взглядов, переживаний, оценок и представлений людей о праве, политико-

правовых явлениях, юридической практике, правовой системе и желаемом, 

ожидаемом праве, определяющийся уровнем развития общества и являющийся 

важной составной частью общественного сознания [8, с. 26]. 

Перейдем к подходам определения понятия «правовой порядок». 

Одним из первых российских ученых данный термин использовал Г.Ф. 

Шершеневич, который под правовым порядком понимал объективные права и 

обязанности индивидуума[9, с. 204]. 

По мнению С.С. Алексеева, правовой порядок – это состояние 

упорядоченности, урегулированности общественных отношений [1, с. 307]. 

По мнению М.Н. Марченко, под правовым порядком следует понимать 

завершающий этап всех правовых форм, а также процессов[6, с. 217]. 
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С точки зрения С.К. Бельского правовой порядок является сердцевиной 

общественного порядка и составляет его основу, а также определяет сущность и 

содержание правомерного поведения[2, с. 241].  

Наиболее полно, сущность правового порядка раскрывает Т.П. Оборочан. 

По его мнению, правой порядок является важнейшей основой для достижения 

желаемого порядка социальных и общественных отношений, формирующихся в 

процессе их реализации. Правовой порядок выступает как существенный 

стабилизирующий фактор развития правовой культуры в обществе, 

обеспечивающий упорядоченность социальных связей в государстве и в 

определенной степени подтверждающий идеи гуманизма и справедливости [5, 

с.34]. 

Так, необходимо отметить, что правовое сознание и правовой порядок 

имеют между собой тесную связь. Для того чтобы существовал правовой 

порядок, у граждан должно быть сформировано правовое сознание. 

Для формирования правового сознания граждан, главную роль и особое 

место занимают такие институты государства, как: семья, школа, университеты, 

правоохранительные органы, общественные организации и ассоциации, а также 

органы государственной власти. 

Как верно отмечает М.Р. Прокин, данные институты государства должны 

преследовать перед собой цель становления сильной демократической и 

социальной государственности, а достичь этого можно путем просвещения 

граждан. Для повышения уровня правовой культуры необходимо, прежде всего, 

правовое формирование и правовое воспитание личности [7, с. 489]. 

Основным условием, способствующим повышению уровня правосознания 

и правового порядка, является соответствие норм конституции реалиям жизни. 

Соотношение фактической и юридической конституций является основным 

критерием адекватности интерпретации последней и непременным условием 

эффективной реализации ею функции воспитательного воздействия на 

индивидов в процессе формирования и повышения уровня их правосознания [4, 

с. 6].  
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В современных реалиях, рост аудитории, пользующейся интернетом 

вырос, а именно в 2017 году с 70,4 % до 72,8 % среди населения старше 16 лет и 

составил 87 млн. пользователей, а аудитория мобильного интернета выросла 

на16 % − с 47 % населения до 56 %. К началу 2018 года аудитория Интернет-

пользователей в России среди населения 16+ составила 87 миллионов человек, 

что на 3 миллиона больше, чем год назад. Поэтому Всемирная сеть Интернет, 

также оказывает влияние на формирование правового сознания [3, с. 515]. 

Обеспечение правового образования с использованием сети «Интернет» 

должно стать одной из приоритетных задач государства, так как компьютерная 

сеть Интернет объединяет миллиарды пользователей. Их число постоянно 

растет, и, вероятно, в ближайшее время преобладающее большинство населения 

будет иметь постоянный доступ в компьютерные сети. 

«Интернет» − это самый распространенный на сегодняшний день 

источник, из которого люди в современном мире привыкли получать 

информацию. Так почему бы не использовать данный ресурс как средство 

повышения правовой грамотности населения? Заставить население повышать 

свою правовую осведомленность невозможно. Повысить ее способна только 

такая форма донесения законов, которая будет легка в восприятии. 

Как детям объясняют категории добра и зла на примере сказок, так и людям 

для повышения их правовой осведомленности в области прав и законом 

необходимо доносить, используя именно ту информационную среду из которой 

они привыкли получать всю информацию. Применительно к нормам которые 

содержаться в законодательных актах, необходимо попробовать применить 

способ визуализации норм[5, с. 34].  

Так попытка разъяснения сложного юридического языка для 

малограмотного населения, был предпринята в 2016 году юристом из ЮАР 

Робертом Де Рой. Он основывал свою идею на том, что подписывая договоры 

для того, чтобы обеспечить себя какими-либо благами, человеку приходится 

читать договор который рассчитан на лицо с более высоким уровнем  правовой 

грамотности, но что делать тем, кто малокомпетентен в области права, но не 
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хочет попасть в ситуацию нарушения его прав и обязанностей им самим или 

контрагентом. Идея была в следующем, чтобы создать иллюстрированные 

соглашения «комиксы». В данном иллюстрированном соглашении, права и 

обязанности сторон, а так же условия договора визуализированы.  

Это все наталкивает на такие подходы совершенствования методов 

просвещения населения, донесения законов, которыми закрепляются права 

человека, чтобы люди, не просвещенные в области законодательства, знали и 

могли защищать свои права. Задача современных интернет-технологий в том, 

чтобы преподносить из того объема информации и выделять ту которая будет 

важна и будет направлена на повышения знаний о праве. Чтобы это реализовать, 

необходимо воздействовать на населения с помощью многомиллионных 

социальных сетей таких как «Вконтакте» и «Instagram», так как они 

представляют собой огромные скопления людей, которые можно использовать в 

самых разных целях [6, с. 389]. 

На данных платформах можно реализовать следующие проекты: 

− используя сеть «Вконтакте», организовывая тематические сообщества на 

тему правовой осведомленности в определенной отрасли права, можно 

доступным и понятным изложением информации разъяснять и просвещать 

граждан о существующих нормативно-правовых актах которые закрепляют их 

права и обязанности а так же способы их защиты. Если достаточно умело 

соединить картинку и текст, в нашем случае визуализировать какое-либо 

положение нормативного акта, то задача повышения уровня понимания права 

становится выполнимой. Используя такой подход, просвещенность населения о 

законах будет гораздо выше. 

− социальная сеть «Instagram» тоже может стать отличной платформой  

для достижения поставленной задачи. Так создание специализированных 

тематических профилей и публикация информативных постов с решением 

какой-либо правовой ситуации поможет людям быть более просвещенными в тех 

вопросах в которых им сложно разобратьсяпрочитав закон.Таким образом, наш 

век, является веком компьютерных технологий, и эффективное использование 
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интернет-ресурсов − это шаг на пути к развитию общества то, что может дать 

новые возможности, а именно повысить уровень правосознания с 

использованием интернет-технологий. 

Таким образом, правовое сознание граждан необходимо закладывать еще 

со школьной скамьи. Предлагается в программу начального образования вводить 

специальные курсы по повышению правовой культуры, знакомя с современным 

законодательством. А также в современном мире нельзя забывать и про 

глобальную сеть Интернет, ведь сегодня уже нельзя представить человека не 

имеющего Интернет. 
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