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дисциплины, которая опосредована правовой работой должностных лиц, осуществляющих 
квалификацию и учет правонарушений, прием, регистрацию и рассмотрение информации о 
преступлениях и травмах.  

Таким образом, осуществление дисциплинарной практики – это многогранный процесс 
реализации ее функций в системе личность военнослужащего – воинский коллектив – общество – 
государство.  

 

Н.Д. Манько 
Академия МВД Республики Беларусь (г. Минск) 

 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В современной юридической науке существует значительно количество аспектов, по 

поводу которых ученые не пришли к единой точке зрения. Это обстоятельство затрудняет 
использование соответствующих правовых категорий не только на теоретико-правовом, но и 
прикладном уровне. Одной из таких сложных для дефинирования и операционализации категорий 
является «правовая культура». 

Так, в самом широком смысле правовая культура представляет собой своего рода 
юридическое богатство человечества, выраженное в достигнутом уровне развития регулятивных 
качеств права, юридической техники, которые относятся к духовной культуре, к правовому 
прогрессу 

Один из авторов категории «социалистическая правовая культура» А.П. Семитко понимал 
под ней обусловленное социально-экономическим и политическим строем качественное состояние 
правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне юридических актов и иных 
текстов правового характера, уровне правовой деятельности, правосознания и правового развития 
субъекта, а также степени гарантированной государством свободы поведения личности в единстве 
с ответственностью ее перед обществом. Практически аналогичного мнения придерживался и 
В.И. Цыганов. 

По мнению Е.В. Аграновской правовая культура – это система взглядов, оценок, 
убеждений, установок относительно важности, необходимости, социальной ценности 
юридических прав и обязанностей, которые формируют позитивное отношение к праву, 
законности, правопорядку, обеспечивают социально-полезное поведение в правовой сфере.  

В.В. Загородский под правовой культурой понимает сферу общественной культуры, 
отражающую правозначимые явления и обусловленную правовыми ценностями, представлениями 
о должных правах и свободах человека и гражданина. 

Как видно из приведенных понятий, ученые расходятся во мнении о том, что же такое 
правовая культура. Одни указывают на то, что правовая культура связана с социальной 
составляющей жизни общества, другие указывают на духовное развитие общества, третьи говорят 
о правовой деятельности государства. По нашему мнению, следует рассматривать данный 
феномен с учетом трех вышеизложенных аспектов. В частности речь идет о том, что правовая 
культура есть часть общей культуры, являющаяся ценностью человечества; правовая культура 
есть ни что иное, как социальная составляющая жизни общества; правовая культура есть уровень 
развития права в обществе в современных условиях функционирования государства. 

Культура в самом широком смысле представляет собой совокупность достижений 
человечества в результате духовной и практической деятельности. В этом смысле не вызывает 
сомнений, что право и есть та самая ценность созданная человечеством.  

Социальная сторона правовой культуры рассматривается современными учеными через 
призму ее составляющих. К таковым относятся уровень развития правосознания общества, 
демократизм правотворческого процесса, уровень развития законодательства, реализация права, 
правовое закрепление и реальное обеспечение прав и свобод личности, уровень законности и 
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правопорядка в обществе, правовая активность всех субъектов права, состояние правовой науки и 
юридического образования.  

Несомненно, право должно находиться и находится в постоянном развитии. Важнейшую 
роль в этом процессе играет нормотворческая деятельность государства. Так, государство, 
создавая правовые нормы, отражающие изменяющиеся общественные и политические процессы, 
влияет и на порядок деятельности граждан, что отражается на правовой культуре. 
Нормотворческая деятельность логично продолжается деятельностью по реализации правовых 
предписаний, результаты которой также находят отражение в правовой культуре общества. На 
формирование правовой культуры так же воздействует деятельность по толкованию норм права, 
т.е. уяснению и разъяснению смысла правовых норм с целью их правильного понимания и 
реализации адресатами.  

Таким образом, говоря о понятии правовой культуры, необходимо использовать 
комплексный подход, позволяющий рассматривать ее как часть общечеловеческой культуры, как 
социальную составляющая жизни общества и как результат нормотворческой и 
правореализационной деятельности государства. 

 

А.А. Матвеева, А.Г. Мхитарян 
БГЭУ (г. Минск) 

 
ПОСТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ С 

УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
 

В Республике Беларусь одним из актуальных вопросов остается вопрос формирования 
электронного правительства. Электронное правительство не представляет собой дополнение или 
аналог традиционного правительства, оно определяет новый способ взаимодействия государства 
и населения на основе использования информационно-коммуникационных технологий в целях 
повышения эффективности предоставления государственных услуг. 

Рассматривая механизмы построения электронного государства в национальной системе 
нельзя не обратиться к зарубежному опыту, так как наше государство опирается на некоторые 
аспекты формирования электронного правительства иностранных государств.   

В качестве примера приведем Канаду. Это одна из первых стран в мире, которая начала 
решать проблему открытого доступа к информации государственных структур еще в 1994 г. Она 
разбила проект построения системы электронного правительства на три этапа реализации, 
который должен был завершиться за пять лет. В результате этого система была модернизирована 
и разделена на четыре контура: 

- сайт Канады; 
- информационный портал, объединяющий подпорталы; 
- промежуточное программное обеспечение, включающее поисковую машину, системы 

автоматизации бизнес-процессов, системы интеграции приложений и данных; 
- инфраструктурное программное обеспечение, состоящее из системы управления 

бумажными и электронными документами, электронного хранилища и системы управления 
базами данных. 

На современном этапе в рамках проведенной работы по реализации проекта канадские 
власти работают и напрямую взаимодействуют с населением посредством мощного 
информационного портала, объединяющего до 500 Интернет-сайтов. Таким образом, за 
последние три года отказ от необходимости непосредственного посещения служб гражданами и 
обработки бумажной документации позволил канадскому бюджету сократить государственные 
расходы почти на 10 млрд долларов. 

В Южной Корее при построении электронного правительства государство сделало 
основной акцент на внедрение информационно-коммуникационных технологий в образование и 
культуру. Корейская модель формирования была настолько эффективной, что Организация 




