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ДИНАМИКА ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССАХ
РАЗВИТИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ

М.К. Бичахчян
Рассматриваются особенности развития правового пространства, обусловленные
правосознанием и другими феноменами правового характера. Правосознание в процессе
становления российского правового пространства выступает в роли института правового
и социального контроля. Уровень правосознания у граждан основывается на многих
лишенных с ним напрямую связей, а также факторов модернизации общества правового,
организационного или социокультурного характера. Повышение уровня престижности
правоохранительных органов — крайне важная задача в рамках развития российского
правового пространства. Правосознание граждан в России пребывает в симптоматичном
забвении, которое является следствием низкого уровня правовой культуры граждан.
Правовое сознание предшествует созданию юридических норм и поддерживает полноценное
функционирование феноменов правового пространства.
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