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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Азиза Нугмановна Махмудова
Самаркандский государственный медицинский институт
Старший преподаватель
Аннотация: В статье рассматриваются социально-правовые проблемы правовой
социализации личности такие как, правовой негативизм, правовой инфантилизм,
правовой нигилизм, сознательное преступное поведение. анализируются пути решения
проблемы правовой социализации личности в современных условиях функционирования
современного гражданского общества.
Ключевые слова: правовая социализация, правовая культура, правовое сознание,
правовая личность, правопорядок, правовой негативизм, правовой инфантилизм,
правовой нигилизм, сознательное преступное поведение.
ЗАМОНАВИЙ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИДА ШАХС ХУҚУҚИЙ
ИЖТИМОИЙЛАШУНИНИ МУАММОЛАРИ
Азиза Нугмановна Махмудова
Самарқанд давлат медицина институти
Катта ўқитувчи
Аннотация: мақолада шахс хуқуқий ижтимоийлашувини ижтимоий-хуқуқий
масалалари, жумладан хуқуқий негативизм, хуқуқий инфантилизм, хуқуқий
нигилизм, онгли жиноий аҳлоқ каби тушунчалалари акс этилиб, замонавий фуқаролик
жамиятида хуқуқий ижтимоийлашувини масалалари тадқиқ қилинган.
Калит сўзлар: хуқуқий ижтимоийлашув, хуқуқий маданият, хуқуқий онг,
хуқуқий шахс, хуқуқий тартибот, хуқуқий негативизм, хуқуқий инфантилизм,
хуқуқий нигилизм,онгли жиноий аҳлоқ.
LEGAL SOCIALIZATION PROBLEMS OF PERSONALITY IN MODERN CIVILIAN
SOCIETY
Makhmudova Aziza Nugmanovna
Samarkand State Institute of Medicine
Senior Lecturer
Abstract: In the article social law problems of person’s law socialization as law
negativism, law infantilism, law nihilism, conscious criminal behavior are studied, the ways of
solving law socialization Problems of personality in modern civilian society ’s functioning are
being analysed.
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За 27 лет своего независимого развития Узбекистан сформировал
собственную национальную государственность. Сегодня в нашей стране есть
понимание того, что от конкретных личностей, конкретных людей всецело зависят
целевая
направленность,
динамизм
и
результативность
процессов
реформирования. Следует отметить, то что, активное продвижение общества по
пути демократии и результаты реформ в этом направлении во многом зависят от
уровня правовой культуры граждан.
В стране под руководством Президента Ш.М.Мирзиёева повышение
правовых знаний и культуры населения, особенно молодого поколения,
определено в качестве одного из приоритетных направлений политики
государства. Таким образом, в Узбекистане произошли значительные изменения в
области модернизации социально-экономических отношений и формирования
правовой системы, отвечающей современным требованиям и реалиям.
В Узбекистане провозглашен курс на формирование правового государства
и гражданского общества. Намеченных преобразований можно достигнуть с
помощью совершенствования законодательства и обеспечения высокого уровня
правовой культуры граждан. Актуальность решения данных проблем
определяется кризисным состоянием правовой культуры в современном
обществе, негативной ситуацией в сфере правоотношений и нормативной
регуляции, необходимостью глубокого исследования влияния социетальных
трансформаций на характер эволюции человека как субъекта права [10].
Главным показателем правовой культуры личности является правомерное
поведение человека, сформированное в результате целенаправленного развития
индивидуального правового сознания. Процесс формирования личности,
способной жить в обществе, опираясь на приобретенные привычки, нормы,
именуется социализацией. Личность как субъект социальных, психологических,
политических, экономических и иных отношений испытывает влияние многих
факторов, которые в совокупности и определяют общее направление и характер
его действий, на формирование целей и мотивов деятельности, определенных
качеств, определяется социальная позиция. То есть личность выступает
субъектом процесса социализации.
В этих условиях особое значение приобретает правовая социализация
личности, в ходе которой она пытается приспособится к социальному давлению и
установить равновесие между внутренними и внешними ценностями.
Правовая социализация - это процесс усвоения человеком системы
правовых знаний, ценностей и норм, благодаря которому происходит его
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успешная адаптация к общественно-правовой жизни. Её результатом является
принятие индивидом части культурно-правового наследия, которая актуальна не
только для его социальных интересов, но и в целом для общественноисторического процесса, субъектом которого он является[2]. Таким образом,
правоисполнительное поведение личности формируется в результате её правовой
социализации. Высший уровень правовой социализации – поведение личности на
основе правосолидарных установок – привычное правоисполнительное поведение
как устойчивая особенность нравственной личности. При этом нормы права
соблюдаются не из чувства солидарности с правом, а по настоятельной
нравственной потребности совершать только правомерные действия – жить
достойно [3].
По степени и глубине нарушения правовой социализации можно выделить
3 группы индивидов: 1) нормальная; 2) асоциальная; 3) антисоциальная[4]. По
мотиву противоправного поведения можно сформулировать 9 групп, таких как: 1)
мотив мести; 2) мотив ревности; 3) мотив негодования; 4) мотив мести; 5) мотив
страха; 6) мотив обиды; 7) корыстный мотив; 8) патологический мотив; 9) мотив
зависти.
В тоже время, мотивация поведения человека в обществе весьма
разнообразна: признание полезности того или иного действия, профессионализм,
принципиальность, стереотип, боязнь ответственности, конформизм, личная
выгода и др. Таковы различные мотивы правозначимого поведения. И определить
уровень правовой социализации личности можно лишь на основе выявления
подлинных мотивов её поведения. В ряде случаев индивидуальное поведение
может быть правомерным, законоисполнительным, но мотивы такого поведения
могут иметь конъюнктурный характер, свидетельствовать об асоциальной
сущности субъекта правозначимого поведения.
В современном гражданском обществе существуют проблемы правовой
социализации личности такие как, правовой негативизм, правовой инфантилизм,
правовой нигилизм, сознательное преступное поведение [ 5].
Правовой негативизм представляет собой отрицание ценности права как
универсального социо-нормативного регулятора общественных отношений.
Субъект считает, что в большинстве случаев без правового регулирования вполне
можно обойтись, поскольку другие социальные регуляторы (нормы
нравственности, обычаи, традиции, религиозные нормы, корпоративные кодексы
поведения) являются более эффективными[6]. Кроме того, в рамках данной
деформации правосознания само право и правовая система в целом
рассматриваются как достаточно спорные социальные институты. Такое
скептическое отношение к праву находит свое выражение в пословицах и
поговорках: «Закон что дышло - куда повернул, то и вышло», «Закон что столб 147
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перепрыгнуть невозможно, а обойти легко можно», «В суд ногой - в карман
рукой» и т. д. Образ права в индивидуальном правосознании отражается в виде
гипертрофированно-отрицательного социального феномена [7].
Правовой инфантилизм - это наиболее мягкая форма искажения правового
сознания,
характеризующаяся
всеми
признаками
деформированного
правосознания и заключающаяся в недостаточной сформированности и
пробельности правовых взглядов, знаний, установок, представлений. В наши дни
правовой инфантилизм является наиболее распространенной формой
деформации правового сознания[8]. Правовой инфантилизм, проявляется в
несформированности правового сознания, которое появляется когда конкретный
индивид или группа лиц не получили достаточных знаний о правовой
действительности. Грубо говоря, для того чтобы четко понять, являешься ли ты
носителем правового инфантилизма, достаточно задать себе вопрос: «Обладаю ли
я правовыми знаниями, которых будет достаточно для защиты моих прав и
интересов?» Такая несформированность затрагивает прежде всего нормативный
элемент правового сознания то есть правовую идеологию. Однако стоит заметить,
что данная проблема затрагивает также аспекты правовой психологии, которая
предполагает индивидом или группой лиц корректную оценку фактов и явлений
выражающихся в чувствах, навыках и привычках. Большое значение в
формировании правосознания имеет состояние мировоззрения и социальная
позиция конкретной личности.
Правовой нигилизм - также как и инфантилизм, крайне распространенная
форма деформации правосознания проявляемая в отрицании правовых
ценностей, в отказе от следования законам и неуважительном отношении к ним, а
также к нормативному порядку[8].
Самым важным решением вышеуказанных проблем является повышение
правовой культуры личности, чем выше правовое сознание и правовая культура
тем меньше будет совершатся преступлений и правонарушений, так как
«правовая культура» используется для характеристики всей правовой надстройки
общества. Она пронизывает само право, правосознание, правовые отношения,
законность и правопорядок, законотворческую и правоприменительную, а также
иную правовую деятельность, всю позитивную юридическую действительность в
функционировании и развитии ее составных частей.
Правовая культура как система духовно-нравственных и правовых ценностей
выражается в достигнутом уровне развития правовой действительности, нормативных
правовых актах, правосознании, в соответствии с которыми формируется
законопослушный образ жизни и осуществляется правовое регулирование общественных
отношений, устанавливающих режим правопорядка в стране[8].
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29 августа в 1997 году Олий Мажлисом Республики Узбекистан была принята
Национальная программа повышения правовой культуры в обществе. «Правовая
культура – утверждается в национальной программе, – является неразделимой
частью общей культуры. Нужно добиться такой веры в сознании людей, что
только тот, кто имеет правовые знания на практике, может считаться культурным
и знающим» [9]. Её основной целью является создание всеохватывающей и постоянно
действующей системы формирования правовой культуры с тем, чтобы все слои
населения овладевали правовой грамотностью, достигли высокого уровня правосознания и
могли применять правовые знания в повседневной жизни.
Правовая культура предполагает определенные знания исходных начал,
основных положений действующего законодательства и умение ими пользоваться.
Не имея необходимых знаний о правовой системе государства, действующем
законодательстве, граждане не могут реализовать свои права и обязанности,
защитить свои интересы. Правовая культура, выступая компонентом правового
сознания и бытия в их органическом единстве, сопряжена не только с отражением
всего общественного бытия, но и с активным обратным воздействием на него.
Следует отметить, то что, высокая правовая культура, является основой
гражданского общества.
9 января 2019 года Президент Ш.М.Мирзиёев подписал Указ «О коренном
совершенствовании системы повышения правосознания и правовой культуры в
обществе» , так как повышение правосознания и правовой культуры в обществе
является одним из важных условий обеспечения верховенства закона и
укрепления законности. В преамбуле документа перечислены проблемы
препятствующие формированию уважительного отношения к правам и свободам
человека, повышению правовой культуры и правовой грамотности граждан в
обществе [1].
Таким образом, в стране к 1 январю 2020 года планируется создание
Национального правового интернет-портала Узбекистана, который объединит
Национальную базу данных законодательства и систему доступа к
дополнительной правовой информации – юридическому словарю, электронной
платформе юридической литературы, онлайн-форум по обсуждению проектов
актов законодательства.
Кроме того к 1 июлю 2019 года будет запущена правовая информационная
система Advice.uz , включающую в себя портал бесплатных консультаций
населению. Среди населения будут бесплатно распространятся пособия в форме
вопросов и ответов по правовым вопросам, часто встречающимся в повседневной
жизни. Следует отметить, то что, сегодня в стране ведётся широкомасштабная
работа по повышению правового сознания и правовой культуры граждан,
подготавливаются учебные материалы, направленные на повышение правовой
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культуры молодёжи, особенно утверждение в её сознании идеи о том, что
коррупция является негативным явлением, серьёзно препятствующим развитию
общества и государства, разрабатываются и реализуются программы по
предупреждению правонарушений, наркомании и других негативных явлений в
образовательных
учреждениях,
оказывается
бесплатная
добровольная
юридическая помощь социально уязвимым слоям населения, регулярно ведётся
правовая пропаганда по повышению правосознания граждан, в махаллях
республики «на системной основе» проводятся проекты посвященные «Дню
правовой информации».
В заключении данной статьи, хочу подчеркнуть, то что, проблемы правовой
социализации личности в современном гражданском обществе можно решить
только путём того, чтобы человек принял базовые социальные ценности, усвоив
основные нормы и способы социализированного поведения, с младшего возраста
сформировав в каждой личности правовые представления, повысив
правосознание и правовой идеализм и правовую культуру.
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