
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(94) 2022                                        www.iupr.ru 

УДК 37.02 

 

Тошматова Махбуба Юрсуновна  

Toshmatova Makhbuba Yursunovna  

Директор  

Юридический техникум Ферганской области  

Зам.начальника Управления юстиции Ферганской области 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: В статье раскрывается важность и необходимость правового 

обучения в системе образования, правового демократического государства в 

нашей стране - именно от уровня правовой культуры наших молодых кадров 

напрямую зависит. 

Ключевые слова: правовое поведение, правовое воспитание, 

образование, воспитание, право и обязанность, гражданский долг, правовая 

культура. 

THE NEED TO RAISE LEGAL EDUCATION IN SOCIETY 

Annotation: The article reveals the importance and necessity of legal training 

in the educational system, the direct link between the state of legal democracy in 

our country and the level of legal culture of our young personnel. 

Keywords: legal conduct, legal education, education, training, law and duty, 

civil duty, legal culture. 

В современном XXI веке общественные отношения ускорились до такой 

степени, что в результате становится все труднее воспринимать информацию 

людьми, относиться к этим общественным отношениям с юридически 

идеалистическими настроениями. Это обусловливает необходимость 

ознакомления всех лиц с действующими нормами права на должном уровне. 

Образование и воспитание во все времена служили движущей силой 

прогресса. В странах, своевременно осознавших это, эффективность 

образования служит решением многих социальных проблем, которые мучают 

другие страны. Говоря о масштабах реформ в стране на современном этапе 
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развития Узбекистана, глава нашего государства отметил: "В результате 

наших широкомасштабных мер по политической, социальной и 

экономической модернизации общества формируется новый Узбекистан. 

Сегодня демократические преобразования в нашей стране приняли 

необратимый характер". 

Если какая-либо страна, ее народ не в полной мере понимают политику 

правительства и поддерживают ее с единственной целью, то результат этих 

реформ очевиден для всех. Поэтому в настоящее время в нашей стране 

пересматривается система подготовки кадров во всех сферах. В частности, и 

в системе юридического образования. Высокая правовая культура является 

фундаментом демократического общества и выражением зрелости правовой 

системы. Он является фактором, активно влияющим на различные 

жизненные процессы в обществе, способствующим сплоченности граждан, 

всех социальных групп, обеспечивающим и укрепляющим целостность и 

хаос общества. Уважение к закону является одним из основных требований 

для эффективного функционирования правового общества, политико-

правовых систем. Каков процесс преподавания правовых дисциплин в 

системе среднего, среднего специального, профессионального, высшего 

образования на сегодняшний день? Вполне естественно, что это состояние 

заполняет дом для всех. Не говоря уже о Ташкентском государственном 

юридическом университете, юридических техникумах, юридических лицеях, 

являющихся специализированными образовательными учреждениями, в 

остальных образовательных учреждениях правовые науки рассматриваются 

как "2-ступенчатая наука". Это приводит к тому, что у представителей 

многих сфер забываются о своем долге, постепенно формируются правовые 

нигилистические настроения. С ростом доступности информации, с 

процессом повышения доступности показатели правовой культуры 

сегодняшнего подрастающего поколения растут обратно пропорционально. 

Равнодушное отношение широких слоев населения к проводимым реформам 

является, прежде всего, следствием недостаточного изучения правовых 
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дисциплин. Принятие Указа Президента "О коренном совершенствовании 

системы правового сознания и повышения правовой культуры в обществе" от 

9 января 2019 года, Положения "О мониторинге и оценке мероприятий по 

повышению правовой культуры в обществе" от 20 апреля 2019 года-все это 

направлено на повышение правовой грамотности, в первую очередь, на 

обеспечение всестороннего участия всех в широкомасштабных реформах в 

стране. в рамках своих прав и обязанностей является правовой основой цели 

обеспечения его активного участия. В вышеназванном положении говорится: 

"Основной целью мониторинга и оценки мероприятий по повышению 

правовой культуры в обществе является повышение эффективности 

мероприятий правовой пропаганды по повышению правового сознания и 

правовой культуры населения, усиление ответственности государственных 

органов и организаций в этом направлении, а также разработка и реализация 

на практике предложений по внедрению новых инновационных методов 

организации мероприятий правовой пропаганды".  

В процессе реформ важно сформировать правовую культуру в обществе, 

добиться того, чтобы каждый человек, будь то лидер или простой человек, 

уважал Конституцию и законы, права и свободы, честь и достоинство других 

людей, стал ежедневным правилом и обычаем. Потому что только когда 

законы работают, они дают хороший эффект. А законы работают только в 

том случае, если они соблюдаются и требуют соблюдения. Не каждый 

должен быть юристом, чтобы сделать это. Сегодня в нашем обществе 

выдвигается идея о том, чтобы каждый гражданин, прежде всего, соблюдал 

законы в своей области, полностью исключал из своего сознания мысль об 

обходе закона. Почему-то каждый гражданин, не только опасаясь 

ответственности, но и осознавая, что идти по Запретному пути-это плохо, 

осознавая, что он не пойдет по этому пути, что правила работают в его 

пользу, предъявляет требование их уважать. Уважение законов-это правовая 

культура. Напротив, пренебрежение принятыми в обществе правовыми 

нормами, состояние, побуждающее не следовать им,-свидетельствует о 
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сформировавшемся у человека правовом нигилистическом поведении. 

Именно граждане, обладающие правовой культурой-не просто наблюдатели 

за реформой, но и непосредственные ее воплощатели, исполнители, при 

необходимости, инициаторы-обязаны. Другого пути в этом отношении нет и 

быть не может. Только тогда, когда каждый гражданин осознает, что законы 

полезны для его будущего, общество сможет подняться по лестнице 

культурного развития. Это одна из причин того, что в настоящее время в 

нашей стране уделяется большое внимание повышению правосознания и 

культуры граждан. 

В экономической жизни нашей страны также возрос спрос на 

высококвалифицированных юристов. Учитывая это и в целях обеспечения 

различных звеньев экономической жизни юридическими кадрами со средним 

и высшим образованием, существующие юридические колледжи 

преобразованы в техникумы, процессу юридического образования уделяется 

еще большее внимание. 

Обеспечение юридически образованных кадров во всех отраслевых 

системах будет способствовать тому, что сегодняшние реформы в нашей 

стране в скором времени принесут свои плоды, наряду с одобрением слоев 

населения, повысят уровень благосостояния нашего народа. 

"Только тот, кто доволен выполнением своего долга, живет свободно", - 

говорил Цицерон. Долг и право тесно связаны между собой, и их трудно 

представить себе. Потому что человек, который хорошо знает свое право, 

также может выполнить свой долг. Благодаря этому он находит свое место в 

жизни, служит обществу. Развитие правовой культуры является главным 

критерием решения любой проблемы. Это и является основной причиной 

того, что в обществе уделяется особое внимание пропаганде, направленной 

на повышение правосознания, правовой культуры и укрепление законности. 

Главной и важной задачей в процессе построения правового 

демократического государства и справедливого гражданского общества 

является, прежде всего, формирование правосознания и правовой культуры 
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каждого гражданина. Обязательным условием построения правового 

государства является безусловное исполнение законов. Единообразное и 

безоговорочное исполнение законов зависит от отношения каждого человека 

к своему долгу и чувства ответственности перед ним. 

Формирование у подрастающего поколения правового иммунитета к 

факторам, отрицательно влияющим на их правовое воспитание, воспитание в 

каждом человеке чувства уважения к законам и правилам этикета, 

преданности национальным ценностям, нетерпимости к правонарушениям 

приобретает сегодня особую актуальность. 

Все мы должны чувствовать, что эффективность наших реформ 

заключается в том, чтобы сотрудники и специалисты, ответственные за 

правовое образование и пропаганду в образовательных учреждениях, 

выполняли свои обязанности в полной мере и с креативным подходом. 
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