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Аннотация. На основе осмысления по-

нятия и признаков современного граж-

данского общества в теоретической 

юридической науке обращается внима-

ние на то, что в структуре граждан-

ского общества главным элементом 

выступает субъект — человек, лич-

ность и гражданин. Утверждается, 

что в формировании индивидуальной 

правовой культуры важна роль образо-

вания на всех ступенях от дошкольного 

до последипломного образования взрос-

лых. Автор приходит к выводу, что по-

лучение юридического образования ока-

зывает непосредственное влияние на 

формирование высокого уровня инди-

видуальной правовой культуры как не-

обходимого условия формирования 

гражданского общества.  

 Annotation. Based on the understanding 

of the concept and features of modern civ-

il society in theoretical legal science, at-

tention is drawn to the fact that the main 

element of the structure of civil society is 

the subject — a person, a person and a 

citizen. It is argued that in the formation 

of an individual legal culture, the role of 

education at all levels from preschool to 

postgraduate adult education is im-

portant. The author comes to the conclu-

sion that obtaining a legal education has 

a direct impact on the formation of a high 

level of individual legal culture as a nec-

essary condition for the formation of civil 

society. 
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Каждое правовое государство закономерно развивается в непосредствен-

ной корреляционной зависимости с гражданским обществом. Юридическая 

наука предъявляет к такому государству ряд требований, которые выступают 

одновременно и его неотъемлемыми признаками. К ним в общей теории права 

и конституционном праве принято относить: признание суверенитета народа; 

формирование обществом законодательных органов государства; разделение 

властей; подчинение государства праву; признание приоритета естественных 
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прав человека в деятельности государства; соответствие национального законо-

дательства общепризнанным нормам и принципам международного права; 

наличие развитого гражданского общества [1, с. 517–518; 2, с. 470–471; 

3, с. 182–184; 4, с. 34]. Именно последнее является одним из качественных по-

казателей государства как демократического и правового. Актуальность теоре-

тических и практических аспектов понятия гражданского общества, как отме-

чает С. Н. Царевский, обусловлена возрастанием роли и влияния демократиче-

ских ценностей, принципов и институтов, а также повышением роли граждан  

и их добровольных объединений во всех сферах жизнедеятельности общества 

[5, с. 89]. 

Гражданское общество возникает и формируется не одномоментно, как  

и правовое государство оно проходит постепенную эволюцию и обладает 

неотъемлемыми признаками. В доктринальных источниках по общей теории 

права сформировалось устоявшееся представление об обязательных признаках 

современного гражданского общества, к которым принято относить: демокра-

тический политический режим, развитую правовую систему, гарантии прав  

и свобод граждан в целом и индивида в частности, многочисленность и разно-

образие негосударственных общественных объединений, идеологический и по-

литический плюрализм, равенство форм собственности [6, с. 356; 7, с. 39–40]. 

Раскрытие понятия гражданского общества в общетеоретическом пред-

ставлении осуществляется посредством его дефинирования как общественных 

отношений: «совокупность внегосударственных общественных отношений 

(экономических, социально-культурных, нравственных, корпоративных, семей-

ных), образующих особую сферу реализации законных интересов отдельных 

лиц и их объединений, предполагающих осуществление естественных прав че-

ловека, многообразие форм собственности и свободу всех видов творческой де-

ятельности личности» [1, с. 547–548]; «самодостаточная, непосредственно не 

зависящая от государства сфера общественных отношений, которой свойствен-

но то, что индивидуальное, коллективное и государственное находятся в сба-

лансированном состоянии» [7, с. 38].   

Полагаем, что в структуре гражданского общества как общественных от-

ношений главным элементом выступает субъект — человек, личность и граж-

данин. В этой связи актуально суждение С. Н. Кожевникова о том, что только 

юридически свободный индивид представляет собой важнейший элемент граж-

данского общества. Далее развивая этот тезис, исследователь пишет, что его 

свобода органически связана с его материальным благополучием, наличием 

собственности, свободой частного предпринимательства. Именно частная соб-

ственность — важнейшая предпосылка хозяйственной и личной инициативы — 

необходимого фактора становления гражданского общества [7, с. 39–40]. В це-
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лом соглашаясь с мнением автора, тем не менее следует отметить, что наличие 

перечисленных материальных и нематериальных благ и прав у индивида не от-

меняет необходимости формирования у него как личности высокой правовой 

культуры. В теории права на эту юридическую категорию существуют различ-

ные точки зрения. 

Так, например, в рамках деятельностного подхода правовая культура 

представляет собой творческую деятельность человека, в процессе осуществле-

ния которой она полностью соответствует тем ценностям, закрепленным в ре-

гулирующей ее норме права. В контексте семиотики права она рассматривается 

как знаковая система запретов и предписаний, зафиксированная в обществен-

ном сознании. Исходя из аксиологического представления, правовая культура 

является совокупностью исторически сформировавшихся и постоянно разви-

вающихся ценностных установок, представлений, знаний о праве как о важном 

социальном регуляторе, который отражает общий уровень развития как инди-

видуального, так и коллективного правосознания и объективное отношение 

гражданского общества к праву и государству. В рамках последнего подхода 

правовая культура существует на индивидуальном и общественном уровне.  

На индивидуальном уровне она проявляется в понимании права личностью, его 

ценностных установок и глубоком знании о нем, в сознательной потребности 

осуществления правомерного поведения [8, с. 119]. 

В формировании высокого уровня правовой культуры личности важна 

роль образования на всех ступенях от дошкольного до последипломного обра-

зования взрослых. В Республике Беларусь качество образования представляет 

собой успешное жизнеустройство человека, его мировоззренческий стержень и 

активную гражданскую позицию (подп. 2 п. 3.4) [9], которая не может быть ре-

ализована без сформированной высокой правовой культуры. 

Получение юридического образования на базе первого высшего образо-

вания в рамках переподготовки специальности в форме заочной формы пред-

ставляет собой образовательный процесс, оказывающий непосредственное вли-

яние на формирование высокого уровня индивидуальной правовой культуры.  

Анализ структуры процессов Института повышения квалификации и пе-

реподготовки экономических кадров УО «Белорусский государсвенный эконо-

мический университет» и их непосредственного осуществления в отношении 

специальности «правоведение» свидетельствует о том, что формирование вы-

сокого уровня индивидуальной правовой культуры слушателей переподготовки 

происходит как в большей степени в рамках проведения идеологической и вос-

питательной работы, так и опосредованно в процессе реализации образователь-

ной деятельности в процессе освоения юридических дисциплин. 
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Например, первоначально в ходе освоения теоретических знаний по дис-

циплине «Общая теория права» слушатели переподготовки приобретают не 

только необходимые знания юридической терминологии, правовых явлений и 

концепций, в том числе таких как правосознание, правовая психология, право-

вая идеология и т. д., и умения их характеризовать, анализировать, описывать, 

но и навыки убежденности в обязательном правомерном поведении. Также 

практика осуществления образовательного процесса связана с осуществлением 

профессорско-преподавательским составом кафедры бухгалтерского учета, 

экономики и права педагогической деятельности путем проведения занятий в 

группах по специальности «правоведение». Это свидетельствует о том, что  

в процессе получения юридического образования в рамках переподготовки на 

базе высшего образования у сформировавшейся взрослой личности либо сохра-

няется высокий уровень правовой культуры посредством подкрепления ее при-

обретаемыми знаниями, либо формируется ее высокий уровень посредством 

постижения теоретического и отраслевого юридического знания, освоения 

культурно-ценностных ориентаций, нравственных и идеологических ценностей 

гражданского общества и правового демократического государства. 

Таким образом, высокий уровень индивидуальной правовой культуры яв-

ляется неотъемлемой предпосылкой формирования гражданского общества.   
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