
УБЕЖДЕНИЕ КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА 

Хубиев Т.Р.
1
, Домнина О.В.

2
 

 
1Хубиев Тахир Русланович – студент, 

Институт юстиции; 
2Домнина Ольга Викторовна - научный руководитель, старший преподаватель, 

кафедра правовой психологии и судебной экспертизы, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

Саратовская государственная юридическая академия,  

г. Саратов 

 

Аннотация: в статье анализируются проблемы, связанные с государственным обеспечением права 

через убеждения. Убеждение есть мощное средство обеспечения исполнения правовой нормы и 

формирования правосознания общества. 

Ключевые слова: убеждение, форма, государственное обеспечение права. 

 

Актуальность вопроса обеспечения соблюдения норм права, ни у кого не вызывает сомнений. 

Особенно остро стоит вопрос гуманизации государственного обеспечения нормы права, в частности, 

обеспечение норм права силой убеждения. 

Данная проблематика изучалась Чухвичевым Д.В., Тобруком П.Н., Керимовым Д.А. 

Керимов Д. А.  отметил, что убеждение – это метод государственного воздействия на общество и на 

каждого конкретного индивида[1]. Чухвичев Д.В. продолжил, что метод убеждения лучше работает, чем 

принуждение [3]. 

С данной точкой зрения трудно не согласиться. Так, как именно, через убеждения человек понимает, 

что предписываемый ему вариант не противоречит его интересам, что цели побуждающего не 

противоречат его собственным, а совершение действия, которое ему предписывают соответствует его 

менталитету.  

Убеждение через призму всего законодательства – самый эффективный способ убеждения.  К 

примеру, если закон – это регулятор общества, центр правопорядка, то обязательное соблюдение 

правовых норм станет гарантом социального спокойствия и безопасности. Все граждане в данном 

государстве ни на секунду не усомнятся в необходимости соблюдения норм права. Поэтому, одной из 

задач государства является донесение до сознания каждого индивида и общества в целом социального 

назначения права. Очень важно привить  гражданам правовую культуру, воспитать уважение к праву, 

закону[3]. Это нужно делать с раннего детства, начиная с элементарного ПДД, убеждая, что 

необходимость соблюдения правил уличного движения, нужно для сохранения собственной 

безопасности. Затем, включать в образование дисциплины о праве, таким образом, формируя правовое 

сознание. Далее правовое сознание нужно формировать через классическую литературу, прессу, 

телепередачи, интернет. Следующий вид убеждения в сфере права, - это поднятие роли самого права. На 

протяжении веков существуют изречения: «Пусть погибнет мир, но торжествует Закон», «Закон суров, 

но это Закон», «Царь не Закон, но Закон - царь» и т. д. Данный способ убеждения важен для людей, 

которые не понимают роль закона в жизни общества. 

Образование в сфере права это правовое формирование личности, включающий в себя весь 

многосторонний процесс формирования правовой культуры и правосознания, путем воздействия на 

сознание. Очень важно сформировать теоретическую основу правового сознания. Но при этом, нужно 

помнить, что знание законов часто взаимосвязано с делинквентным поведением (вспомним профессора 

Морриарти). Человек может изучать законы, для их обхождения, чтобы нарушать их без вреда для себя. 

Значит кроме теории правовых знаний, важно воспитание эталонного отношения к праву через правовые 

убеждения, опыт поведения на основе соблюдения законов. 

Далее предлагается, ввести в образовательный стандарт школьников обязательную дисциплину 

«правоведение», которая будет преподаваться с 1 класса (сейчас данный предмет преподается ни во всех 

ОУ, а только на усмотрение администрации школы, путем использования школьного компонента в 9-11 

классах). Данные изменения существенно повлияют на формирование правильной правовой культуры и 

правосознания. 

Итак, убеждение в юридической психологии является не формальной теоретической абстракцией, а 

есть мощное средство обеспечения исполнения правовой нормы и формирования правосознания 

общества.  
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