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The analysis of the current level of legal awareness, which performs an important axiological and 

praxiological function, allows us to outline the main directions for its improvement. 
The purpose of the article is to study problematic issues of legal awareness and determine ways to 

solve them. 
Material and methods. The material for studying the topic was the legislative and doctrinal aspect of 

the problem research, including normative legal acts, concepts of Belarusian and Russian authors, 
conducted sociological surveys. The research methods are dialectical-materialistic method, comparative 
methods, interpretation of legal norms, and system analysis. 

Results  and  discussion.  Legal  awareness  is  the most  important  condition  for  the  
implementation  of  the  functions  of  the  state  and  law,  their development and improvement. To 
increase the level of legal awareness, it is necessary to increase the level of legality and legitimacy of the 
state and law, the quality of legislation, law enforcement practice, legal awareness and legal education. 

Conclusion.  Insufficient  development  of  the  problem  requires  the  creation  of  a  legal  doctrine,  
a  National  (state)  Concept  of  legal  education    students. 
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Анализ  современного  уровня  правосознания,  выполняющего  важную  аксеологическую  и  

праксиологическую функцию,  позволяет  наметить основные направления его 
совершенствования. 

Цель статьи – изучение проблемных вопросов правосознания и определение путей их 
решения. 

Материал и методы. Материалом для изучения темы послужили законодательный и 
доктринальный аспекты исследования проблемы, включающие нормативные правовые акты, 
концепции белорусских и российских авторов, проведенные социологические опросы. Методами 
исследования выступили диалектико-материалистический метод, методы 
компаративистики, толкования норм права, системного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Правосознание является важнейшим условием реализации 
функций государства и права, их развития и совершенствования. Для повышения уровня 
правосознания нужно повысить уровень легальности и легитимности государства и права, 
качество законодательства, правоприменительной практики, правовой информированности 
и правового воспитания. 

Заключение. Недостаточная разработка проблемы требует создания правовой доктрины, 
Национальной (государственной) Концепции правового образования учащейся молодежи. 
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культура, правовое убеждение, справедливость, юридическое образование. 


