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Аннотация: В данной статье рассматривается правовой культура и 

факторы формирования правовой культуры молодежи. 
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Abstract: this article examines the legal culture and factors of formation of 

legal culture of youth. 
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Культу́ра (от лат. cultura - возделывание, позднее - воспитание, 

образование, развитие, почитание) - понятие, имеющее огромное количество 

значений в различных областях человеческой жизнедеятельности. Культура 

является предметом изучения философии, культурологии, истории, 

искусствознания, лингвистики (этнолингвистики), политологии, этнологии, 

психологии, экономики, педагогики, юриспруденции и др. 

Культура представляет собой совокупность устойчивых форм 

человеческой деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а 

значит - существовать.  

Правовая культура - часть общей культуры общества или отдельной 

личности. Культура как собирательное понятие имеет множество различных 

форм проявлений, сторон, видов, «срезов», «измерений». В данной статье 

рассматривается правовая культура современной молодежи. Это - особая 

интеллектуальная сфера, имеющая свою специфику и выступающая 

предметом изучения юридической и других наук.  
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Правовая культура тесно связана с политической, нравственной, 

духовной и другими видами культуры. И прежде всего, конечно, собычной, 

поведенческой, связанной своспитанностью человека, его 

адаптированностью к порядку, дисциплине, организованности, уважению к 

законам страны. Не подготовленного в правовом отношении человека, 

особенно молодого, вряд ли можно назвать культурным. 

Конституция Республики Узбекистан ставила перед собой задачу 

создания в первые годы независимости гуманистического демократического 

правового государства, верного демократии, социальной справедливости и 

правам человека. как было отмечено в нашей Конституции, прогресс 

общества на пути демократии и хорошая эффективность реформ во многом 

зависят от правовой культуры граждан. 

Правовая культура-исторически сложившееся социальное явление, 

являющееся важной составляющей человеческой культуры. Правовая 

культура это прежде всего введение каждого гражданина в правоотношения в 

обществе, обладающего правосознанием, правовыми знаниями и 

грамотностью. В том числе, правовая культура – это наличие у простых 

граждан, сотрудников правоохранительных государственных органов и 

должностных лиц правовых знаний, обеспечивающих реализацию и 

понимание ими своих прав и обязанностей на уровне и в рамках требований 

правовых норм.  

Правовая культура отражает отношение, уровень знаний, 

мировоззрение, убеждения, нравственность, поведение человека в интересах 

общества и показывает единство и уровень управления гражданами на основе 

общечеловеческих и принятых государством, вступивших в силу законов, 

правил, оказывающих влияние на дальнейшее совершенствование и 

усложнение социально – исторических процессов общества. 

По словам Первого Президента Ислама Каримова,”уровень правовой 

культуры состоит не только в том, чтобы знать законы, знать правовую 

информацию, это означает необходимость следовать и подчиняться законам, 
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уважать правосудие, обращаться в суд для защиты своих прав". Также особое 

значение в настоящее время имеют удобрения нашего деда Амира Темура 

“где правит закон, там будет свобода”. Также определенный уровень 

правовой культуры представляет подход граждан к соблюдению 

Конституции и различных законов, а также прав, свобод и обязанностей. 

В нашей республике разработаны все необходимые правовые основы 

для совершенствования системы правового образования и правового 

воспитания, повышения культурного уровня населения. В частности, указ 

Президента Республики Узбекистан от 26 июня 1997 года “об улучшении 

правового воспитания, повышении уровня правовой культуры населения, 

совершенствовании системы подготовки юридических кадров, изучения 

общественного мнения”, указ Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 29 

августа 1997 года “О Национальной программе повышения правовой 

культуры в обществе”, Среди них постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 29 мая 1998 года “О мерах по реализации 

Национальной программы повышения правовой культуры в обществе” и 

другие законодательные и законодательные акты. В соответствии с 

постановлением ”О Национальной программе повышения правовой 

культуры” основной задачей является совершенствование системы правового 

образования и правового воспитания, укрепление правового воспитания 

среди широкого народа, повышение культурного уровня населения. 

Правовое поведение и нравственность членов общества – соблюдение 

этических норм также способствует повышению правовой культуры. В этом 

месте сегодня уделяется особое внимание углублению демократических 

процессов в стране, повышению политической активности населения, 

усилению участия граждан в жизни общества, предотвращению 

преступности среди несовершеннолетних. 

В формировании правовой культуры молодежи важное значение имеют 

следующие факторы: 
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 Правовые знания и культура в молодом поколении, прежде всего, 

отражены в различных сказках и сказках, начиная с детства; 

 Проведение различных правовых мероприятий, направленных на 

изучение правовых знаний в учебных заведениях, школах, даже в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

 Повышение взаимодействия со средствами массовой информации со 

всеми государственными и общественными организациями, в частности с 

правоохранительными органами, широкое продвижение правовых вопросов; 

 Предоставление уроков правовой культуры в художественной 

литературе, искусстве; 

 Полное и регулярное издание законодательных актов с целью 

повышения самостоятельности правовых знаний населения; 

 Обеспечение прозрачности, равенства граждан перед законом 

независимо от их положения; 

 Повышение политической активности граждан; 

 Содействие правовому поведению; 

 Изучение правового опыта передовых правовых государств, 

использование и арбитражи. 

Таким образом, каждый из нас должен принимать активное участие в 

реализации мер, направленных на ускорение правовой образовательной и 

воспитательной работы, широкую пропаганду правовых знаний среди 

населения, последовательную правовую работу, регулярное обогащение 

правовой культуры. Ведь высшая правовая культура-это основа 

демократического общества и выражение устойчивости правовой системы. 
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