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ВВЕДЕНИЕ 

Для построения гражданского общества и правового государства можно 

выделить множество значимых факторов. Но одним из самых важных является 

правовая культура - многослойное и разностороннее правовое явление, 

являющееся одним из аспектов общечеловеческой культуры. Выработка и 

развитие основных направлений правовой культуры занимает сейчас одно из 

ведущих мест в системе юридического образования. Правовая культура 

характеризует духовную сторону жизни общества. Он взаимосвязана с такими 

понятиями как право, правовые отношения, правосознание, правопорядок, 

законность, правотворчество, законотворчество, правоприменительная и 

юридическая деятельность. Она регулирует взаимоотношения людей, 

выступает инструментом стабильности общества. Состояние правовой 

культуры государства является важным показателем уровня зрелости 

конкретной правовой системы. Что в полной мере можно отнести и к 

Российской Федерации. Актуальность темы можно объяснить тем, что без 

должного понимания правовой культуры как явления, без изучения её 

особенностей в нашем государстве и без применения методов её 

совершенствования невозможно эволюционирование России как правового 

государства, а также построение гражданского общества и должное развитие 

всех сфер жизни.  

Говоря о разработанности темы исследования, следует отметить, что 

исследованию правовой культуры как целостного явления уделялось меньше 

внимания, чем исследованию её отдельных компонентов и аспектов. 

Теоретическую основу составили труды С.С. Алексеева, М.И. Байтина, В.М. 

Баранова, А.М.Васильева, А.Б. Венгерова, Н.Н. Вопленко, Н.Л. Гранат, В.Д. 

Зорькина, В.П. Казимирчука, Н.М. Кейзерова, Д.А. Керимова, С.Э. 

Крапивенского, И.А. Крыгиной, В.Н. Кудрявцева, О.Е.Кутафина, В.В. 

Лазарева, Н.Н. Лебедева,  Р.З.Лившица, И.И. Лукашука, А.В. Малько, Г.В. 

Мальцева, О.В. Мартышина, Н.И. Матузова, А.В. Мицкевича, Г.И. 

Муромцева,  В.С.Нерсесянца,  В.Д. Перевалова, Т.Н. Радько, И.Ф. 
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Рябко,  В.П.Сальникова, А.П. Семитко, Н.Я. Соколова, Ю.А. Тихомирова, В.А. 

Туманова,  О.И.Цыбулевской,  Л.С. Явича и др. Конечно мы не можем не 

оценить вклад других русских учёных, которые по сути не являлись юристами, 

но проводили работы в смежных областях науки: Н.А. Бердяева, В.И. 

Вернадского, Л.Н. Гумилева, Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, П.А. 

Кропоткина, Д.С. Лихачева, С.М. Соловьева, Г.В. Плеханова, Н.Ф. Федорова, 

К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского и др. 

Целью работы является всестороннее изучение правовой культуры, её 

сущностных характеристик, компонентов, структуры, видов и типов, а также 

особенностей правовой культуры в Российской Федерации, анализ 

взаимодействия её с другими правовыми явлениями общества. Для 

достижения поставленной цели необходимо выделить следующие задачи:  

– дать определение правовой культуры, рассмотреть её с точки зрения 

различных подходов, 

– рассмотреть сущность, содержание, структуру и функции правовой 

культуры, 

– выделить основные виды и типы правовой культуры; 

– проанализировать правовую культуру гражданина и общества в 

современной России, при этом: 

– отдельно остановиться на явлении правового нигилизма в Российском 

обществе, 

– рассмотреть правомерное поведение как основную форму выражения 

правовой культуры, 

– соотнести и дать сравнение таким понятиям как правосознание, 

правовая информированность и правовая культура; 

– исследовать основные принципы правового статуса человека и 

гражданина, уделив внимание конституционно-правовой культуре, 

– раскрыть значение правового воспитания в формировании правовой 

культуры в России, 

– разработать рекомендации по совершенствованию правовой культуры. 
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Объектом исследования является правовая культура. Как сложное 

развивающееся, специфическое общественное явление, непосредственно 

влияющее на функционирование правового, демократического государства.  

Предметом работы состояние, особенности, тенденции и перспективы 

развития правовой культуры, её специфика в российском обществе, а также 

роль правовой культуры в формировании гражданского общества и правового 

государства и всей правовой системы. 

Методами исследования являются общенаучный, а именно 

диалектический, он предполагает изучение правовых явлений с точки зрения 

законов диалектики. Он позволяет выяснить природу государства и права, 

проникнуть в их сущность, особенности, понять механизмы 

функционирования их, а также правотворчества и правоприменения. При 

анализе теоретических источников использовались индуктивный и 

дедуктивный методы. И, как в практически каждом исследовании, конечно, 

нельзя обойтись без анализа и синтеза. К числу же частнонаучных методов 

можно отнести социологический, формально-юридический, сравнительный, 

исторический, логический, системный, нормативный, функциональный, 

благодаря им производится существующего анализ и разбор существующего 

права и практики его применения. 

Теоретической основой работы послужили труды отечественных и 

зарубежных авторов, указанные выше и в библиографическом списке, 

касающиеся правовой культуры, её особенностей в Российской Федерации, 

проблем её совершенствования и развития.  

Нормативной базой исследования являются международно-правовые 

акты Конституция Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные 

нормативные правовые акты. 

В практической и учебной деятельности было бы уместно знать 

теоретические основы правовой культуры, подходы к её пониманию, 

структуру, функции, её виды и типы для всестороннего понимания данного 

явления. 
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Особенности правовой культуры общества и гражданина в современной 

России будут актуальны в практической юридической деятельности, в 

правотворчестве, а также в теоретической сфере деятельности любого 

гражданина Российской Федерации или человека каким-либо образом 

связанного с нашим государством.  

Проблема совершенствования правовой культуры в российском 

обществе является насущной для всех членов этого общества, и выводы и 

умозаключения сделанные здесь могут быть доступны и полезны любому. 

Главными здесь являются вопросы прав и свобод человека, конституционно-

правовой культуры в России и правового воспитания. 

Работа состоит из введения, трёх глав, включающих 8 параграфов, 

заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ И ОСНОВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК 

ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

§ 1. Основные подходы к пониманию правовой культуры 

В российском обществе на всём протяжении его развития существовали 

различные объективные и субъективные факторы, которые препятствовали 

развитию правовой культуры. В отличие от западноевропейской правовой 

системы, которой были свойственны уважительное отношение к личности, её 

правам и свободам, неоспоримая роль судебной власти, развитые институты 

конституционализма, для отечественной правовой системы данные явления 

были несвойственны, особенно в период господства тоталитарного режима 

советской власти в течение 70 лет ХХ века. 

Само понятие правовой культуры – чрезвычайно ёмкое. Особенно 

следует отметить её общественную значимость, которая значительно 

превосходит нормативное воздействие права на общественные отношения. 

Правовая культура является частью культуры в целом, она влияет на 

формирование как общественного сознания, так и сознания отдельной 

личности, а также регулирует деятельность в различных сферах жизни 

общества. Именно поэтому формирование правовой культуры необходимо для 

решения проблем при построении правового государства и гражданского 

общества. 

Феномен правовой культуры слишком многогранен, что вызывает 

определённые методологические и теоретические трудности с формулировкой 

данного понятия. 

Для исследования правовой культуры как явления в юридической науке 

сложился ряд методологических подходов. 

Одним из подходов является деятельностный. Он сосредотачивает 

внимание на различных характеристиках и сторонах деятельности человека. 

То есть культура в данном подходе является творческой деятельностью, 

воплощением творческих сил общества, как специфический способ 
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человеческой деятельности. Правовая культура появляется, эволюционирует 

и претерпевает изменения в результате деятельности человека – так считают 

сторонники данного подхода. В данном случае речь идёт не о всей 

деятельности, а именно о творческой составляющей. Содержание и результат 

деятельности определяются процессом самой деятельности.  

В деятельностном подходе принято выделять отдельно его подвид – 

технологический подход. Его сторонники выделяют тот факт, что для развития 

и организации общественной деятельности имеется специфический способ, 

который и является систематизирующим началом. 

Для регулирования отношений между людьми, между человеком и 

природой необходимы специальные социальные нормы и учреждения, целая 

система социальных норм и учреждений, которые можно рассматривать как 

культуру. 

«Знакомясь с деятельностным подходом к культуре, важно понять 

главное: культура – это не сама деятельность, а тот способ, которым она 

осуществляется. Например, само по себе добывание пищи, eё прием и 

усвоение могут быть процессом, не имеющим отношение к культуре 

(животные тоже этот процесс осуществляют). Элементы культуры в него 

вносятся по ходу развития человека и общества – меняются способы 

добывания, внедряется предварительная термическая обработка, входят в 

обиход ножи, ложки и вилки (кстати, еще во времена Шекспира даже при 

дворе английского короля не пользовались вилкой), применяются 

разнообразные добавки, способствующие улучшению аппетита и лучшему 

усвоению пищи (соль, соусы, приправы) и т.д».1 

В рамках данного подхода правовая культура понимается как 

деятельность, при которой имеет место соответствие самой деятельности 

ценностям, выработанным в правовом поведении, включающая поведение в 

соответствии с правовыми нормами, исполнение и соблюдение данных норм. 

                                                           
1 Крапивенский С.Э. Социальная философия – Волгоград: Изд-во Волгоградского 

государственного университета, 2000. – 320с. 
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В результате этого происходит дальнейшее гармоничное развитие человека и 

общества. 

Ещё один довольно распространённый подход – аксиологический или 

оценочный. В данном подходе правовая культура – есть система правовых 

ориентиров и ценностей, созданных в результате развития общества и 

включивших в себя главные достижения юридической культуры. Данный 

подход позволяет дать объективную оценку всех явлений правовой культуры, 

показать их значимость. Изучение ценностного аспекта культуры, а также 

возможность определить общественные основы правовой культуры – вот то, 

на чём основывается оценочный подход. Причём в данном случае имеет место 

именно философское изучение. Также появляется возможность для 

определения объективных свойств, нормативности, нравственных и духовных 

аспектов правовой культуры. Нельзя не заметить связь с нравственностью 

членов общества, без которой не было бы и правовой культуры. 

Немаловажное значение также имеет структурно-функциональный 

подход. Он уделяет особое внимание структурным элементам правовой 

культуры, помогает выявить их функциональную характеристику, при этом 

элементы функционируют как целостная система. 

Ещё один подход – социологический, который разрабатывала А.В. 

Куликова, утверждает, что правовая культура есть разновидность культуры 

вообще. Культура же состоит из духовных и материальных ценностей, 

которые относятся к правовой действительности. При этом правовая культура 

включает только то, что есть в правовых явлениях относительно ценного, 

прогрессивного, социально полезного. В узком смысле она проявляется в 

поведении и образе мышления, в широком – это мера развитости в данном 

обществе права, его роли в нём. 

Также можно выделить антропологический, который рассматривает 

правовую культуру как проявление различных сфер правовой жизни, и 

философский подход, где правовая культура есть своего рода юридическое 
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богатство, которое отражается в уровне развития права, юридической техники, 

правового прогресса в целом.  

Выделяют и иные подходы, а также мнения отдельных учёных в 

понимании правовой культуры. В.П. Сальников считает правовую культуру 

совокупностью социально-правовых институтов, которые затрагивают все 

сферы жизни общества, которые получают своё выражение в деятельности 

человека, это необходимо для установления правопорядка в государстве и 

обществе. В основе правопорядка лежат общечеловеческие ценности – 

равенство, свобода, взаимное уважение, надлежащее выполнение своих 

обязанностей. 

«Ценностный аспект правовой культуры выражен в работах Р.А. 

Ромашова, А.Г. Тищенко, и, соответственно, правовая культура может быть 

охарактеризована как сформировавшаяся в процессе социального развития 

информационно-коммуникативная, регулятивно-охранительная среда 

человеческой жизнедеятельности, в основу которой положено право и которая 

позволяет обеспечить правомерное поведение абсолютного большинства 

членов сообщества».2 

А.П. Семитко в основу правовой культуры положил качество правовой 

жизни общества, где правовое положение человека является главным 

индикатором прогресса правовой культуры. C.С. Алексеев также отмечал, что 

правовая культура указывает на уровень развития права.  

Возможен взгляд на правовую культуру с точки зрения ценностно-

нормативного подхода, где социально-правовое развитие общества 

обеспечивается за счёт воспроизводства новых ценностей и 

функционирования системы норм.  

Н.Н. Лебедев полагает, что правовая культура не сводится только к 

системе правовых ценностей, так как если пренебречь другими элементами, то 

представление о данном явлении будет неполным. Для целостного восприятия 

                                                           
2 Ромашов Р.А., Тищенко А.Г. Правовая культура: ценностный аспект // Правовая культура. 

– 2006. – №1. – С. 7-10. 



12 
 

правовой культуры видится целесообразным создание интегрированного 

подхода к её пониманию, в основе которого должен быть её структурный 

анализ.  

На современном этапе развития, в связи с формированием 

информационного общества, всё большее значение приобретают 

компьютерные и информационные технологии, а значит возрастает ценность 

информационного подхода к правовой культуре, в том числе и как средство 

информационного воздействия. 

Заслуживает внимания взгляд Е.В. Клейменовой и К.А. Моралевой, 

полагающих, что в «состав правовой культуры входит информация, 

заключенная в следующих элементах: а) правовое сознание; б) правовая наука; 

в) правовая деятельность; г) материальные предметы, обеспечивающие и 

сопровождающие правовую деятельность; д) юридические акты».3 Авторы 

выделяют культуру законодательства и культуру поведения. 

О.Н. Бибик – сторонник культурологического подхода считает, что 

исследование правовой культуры невозможно без обращения к культуре в 

целом. Необходимо изучать культурные потребности общества, социальные 

возможности личности приобретать в процессе деятельности духовные и 

материальные ценности. 

Достаточно своеобразна концепция О.Ю. Рыбакова, где правовая 

культура выступает как критерий правовой деятельности, где используются 

правовые нормы и ценности, накопленные в ходе исторического процесса, в 

том числе и нормы современной правовой жизни. 

Достаточно всеобъемлющая и разносторонняя точка зрения О.А. 

Воробьевой, Т.В. Мычак, считающих, что правовая культура – это сложная 

социальная система. Она отражает качественное состояние общества, 

показывает на каком этапе развития оно стоит. Это проявляется в поведении, 

общественных отношениях, языке, обычаях, состоянии общественного 

                                                           
3 Клейменова Е.В., Моралева К.А. Правовая культура и ее стандарты в конституциях 

Российской Федерации // Правоведение. – 2003. – № 1. – С. 50-56. 
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сознания и т.д. Мычак и Воробьёва считают, что правовая культура состоит 

из:  

– правовых знаний, 

– правового сознания, 

– правовых навыков и умений, 

– правовой позиции, 

– правовой деятельности. 

А результатом взаимодействия всех этих составляющих является 

правовое самообразование и правомерная деятельность в любой сфере жизни.  

«Таким образом, современное понимание правовой культуры – это, 

прежде всего, интегрированный процесс культурного восприятия обществом 

правовых ценностей, правовых знаний, опосредованных опытом 

предшествующих поколений. В то же время происходит создание новых 

правовых норм через систему взглядов и правовую социализацию каждой 

отдельной личности. Важно отметить влияние информационной 

составляющей в структуре элементов правовой культуры, особенно молодежи.  

При этом усвоенная правовая культура дает молодому человеку возможность 

оценивать социальные явления и процессы, свои поступки и действия с 

позиции интересов общества».4   

Процесс формирования правовой культуры в современном обществе 

обусловлен необходимостью формирования в каждой личности чувства 

патриотизма, уважения к своему и другим государствам, а также воспитания 

собственного достоинства и умения жить в гармонии с окружающим миром. 

 

§2. Структура и функции правовой культуры 

Для того, чтобы полнее и глубже проникнуть в суть явления правовой 

культуры, необходимо определить её структуру и функции. Без прояснения 

данного вопроса представляется сложным осмысление роли и места правовой 

                                                           
4 Руднева Н.В. Современные подходы к пониманию правовой культуры (теоретико-

аналитический аспект) // Вестник ВИ МВД России. – 2011. – №3. – С. 4-5. 
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культуры в развитии гражданского общества и становлении верховенства 

права (rule of law – с англ.). 

Правовая культура занимает особое место в культурном пространстве 

человека. Она не совпадает полностью ни с одним другим видом культуры 

(информационной, духовной, материальной, политической и т. д.). Скорее, она 

содержит своеобразное, уникальное сочетание, как материальных, так и 

духовных компонентов. 

Обратим внимание на тот факт, что вопрос определения структуры 

правовой культуры до сих пор остаётся предметом дискуссии. Обращаясь к 

юридической литературе, мы сталкиваемся с различным пониманием того, 

какие элементы правовой культуры стоит считать наиболее значимыми. 

По мнению В. П. Сальникова, существуют следующие компоненты 

правовой действительности «право, правосознание, правовые отношения, 

законность и правопорядок, правомерная деятельность субъектов…», также 

он подчёркивает, что её содержание отхватывает не только сами элементы, но 

и их характер, уровень развития: «т.е. то, что дает им данный этап 

цивилизации, общественного прогресса».5 Кроме вышеуказанных 

компонентов последователи данного направления указывают также на: 

– государственно-правовую идеологию; 

– правовые учреждения; 

– правотворческую деятельность; 

– политическую оценку правового поведения и норм права; 

– правовую науку;  

– права и свободы граждан; 

– уровень развития всей системы нормативно-правовых актов.6 

Выделение таких структурных элементов, как правовая наука, права и 

свободы граждан, государственно-правовая идеология, приближает понятие 

                                                           
5 Сальников В.П. Правовая культура: проблемы формирования гражданского общества и 

правового государства. Демократия и законность. – Самара, 1991. – С. 11-25. 
6 Головастикова А.Н. Права человека. – М.: Эксмо, 2006. – 316 с. 
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правовой культуры к понятию правовой системы общества. В таком виде 

феномен правовой культуры носит социальный характер и заключает в себя 

важнейшие компоненты юридической реальности. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что некоторые представленные 

элементы не являются ключевыми в сущности правовой культуры. Например, 

оценку правового поведения, а также оценку норм права скорее следует 

относить к понятию правосознания, потому что мы тем самым выражаем свои 

взгляды и убеждения в отношении права, правового поведения и правосудия.  

В. И. Каминская и А. Р. Ратинов, в состав правовой культуры включают 

следующие комплексы: 

– система норм права; 

– система общественных отношений; 

– система общественных организаций и государственных органов, 

осуществляющих контроль и исполнение права; 

– правосознание (как система взглядов, идей, теорий, традиций, 

переживаний и других духовных проявлений, отражающих правовую 

действительность); 

– правовое поведение (правовая деятельность).7 

Н. М. Кейзеров к перечню выше предлагает добавить: 

– критерии оценки правового поведения и норм права,  

– правотворчество,  

– науку о праве.8 

А. П. Семитко обращает внимание на степень развития таких 

компонентов правовой жизни общества, как: 

– правовые тексты; 

– правовая деятельность («в теории и на практике»); 

                                                           
7 Каминская В. И., Ратинов А. Р. Правосознание как элемент правовой культуры // Правовая 

культура и вопросы правового воспитания. – М., 1974. – С.41-44. 
8 Кейзеров Н. М. Политическая и правовая культура. Методологические проблемы. – М., 

1983. – С.118-120. 



16 
 

– правовое сознание (на уровне представлений о праве, познания права, 

эмоционального отношения к нему и правового поведения); 

– правовое развитие субъекта-носителя правовой культуры.9 

И.А. Крыгина указывает на расплывчатость и субъективность 

некоторых элементов структуры правовой культуры по Семитко, например, 

«уровень совершенства законодательства», «юридическая практика».10 В 

данном случае поиск и обоснование критериев совершенства вносит элемент 

субъективности в изучение данного явления, что «создает основу для 

зависимости исследований от ориентаций ученого».11 

Представители западной социологии права, в частности Э. Бланбург, 

предлагают иную структуру правовой культуры: 

– нормы, правила и образцы поведения людей; 

– убеждения, ценности, идеалы и ожидания людей в отношении права и 

правовой системы; 

– компетенция, юрисдикция судов; методы разрешения споров 

(процедура апелляции); уголовно-процессуальные процедуры; устройство 

легислатур представительных и исполнительных органов власти; 

Приведённая структура представляется неполной, так как Э. Бланбург 

акцентирует институциональную сторону правовой культуры –

компетентность юристов, качество процессуальных процедур (надёжность, 

достаточность, законность, последовательность, обработанность и пр.), 

организация легислатур. В то же время, уходят от внимания этнологические 

факторы. 

                                                           
9 Семитко А. П. Правовая культура социалистического общества: сущность, противоречия, 

прогресс. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. – С.5-51. 
10 Крыгина И.А., Крыгина И.С. Либеральные традиции современной российской 

государственности и правовая культура российского общества // Правовой порядок: 

актуальные проблемы социально-правовой теории: Межвузовский сборник научных 

трудов. - Ростов-на-Дону: Изд-во РСЭИ, 2010, Ч. II. - С. 62-64. 
11  Зорина Т.И., Крыгина И.А. Управление правовоспитательным процессом как условие 

обеспечения культурно-правового единства российского общества // Проблемы развития 

современного российского права и правовой теории: материалы юбилейной научно-

практической конференции. - Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2011. - С. 13-16. 
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Историческая школа права, основанная Ф.Г. Савиньи, напротив, 

утверждает о том, что право базируется на национальной (правовой) 

ментальности («национальное право»): в результате исторического процесса, 

народные верования, обычаи и «народный дух» (общее сознание) становятся 

почвой для развития юридических норм. В качестве недостатка 

«национального права» указывают на её закрытость, консерватизм и 

невозможность взаимодействия правовых систем разных народов. 

Учёные, отстаивающие необходимость взаимодействия различных 

народов и культур, как фактор формирования правовой культуры, считают 

такую модель развития более прогрессивной и выделяют следующие условия 

положительного влияния на международные отношения: 

– культурно-правовая близость; 

– дружественный характер отношений носителей культуры (между 

реципиентом и донором); 

– целостность общества и культурной среды (чем оно более крепки связи 

в обществе, тем сложнее негативно повлиять на отдельные её компоненты, 

слои).12 

Обе теории «национального права» и «международного права» 

определяют разные подходы к формированию правосознания человека и 

общества. Тем не менее, несмотря на их полярность, нет причин считать один 

подход абсолютно верным, а другой разрушительным. 

По мнению И.А. Ильина, важнейшим показателем правовой культуры 

стоит считать именно уровень правосознания. Более того, он доказывал, что 

правосознание превосходит по значимости само право и определял его как: 

«естественное чувство права и правоты», как «особая духовная настроенность 

инстинкта», как «особого рода инстинктивное правочувствие» − 

правосознание носит универсальный характер во всём явлении правовой 

культуры. 

                                                           
12 Малько А.В. Теория государства и права. В вопросах и ответах. – М.: Юристъ, 2005. – 

С.242. 
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Правосознание выступает в роли моста, объединяющего идеологию 

права и реализацию правовых отношений. В каждой конкретной культурной и 

исторической действительности формируется своё уникальное правосознание 

и свои нормы права и правоотношения, с точки зрения исторической школы 

права, которые неизбежно будут вступать во взаимодействие с другими 

культурами права и претерпевать изменения. 

Некоторые представители западной традиции права отождествляют его 

с правовой культурой. В частности, М. Хоек и М.Веррингтон предлагают 

понимать под правом не совокупность обязательных норм, а именно культуру. 

Они считают, что правовую культуру невозможно понять вне широкого 

исторического, политического, социально-экономического контекста. Они 

включают в правовую культуру следующие элементы: 

– совокупность норм права; 

– теория источников права (кто, в каком виде создаёт и утверждает 

нормы права); 

– методология права (система методов познания, понятий и категорий); 

– теория аргументации (приоритет природы аргументов: юридические 

политические, идеологические, социальные, экономические); 

– теория легитимации права (что придаёт силу праву и делает 

обязательным соблюдение её норм); 

– идеология, системы ценностей и миропонимания (определяет характер 

общества и места человека в нём). 

Обобщая научные исследования разных учёных, можно предложить 

следующую структуру правовой культуры:  

– право; 

– правосознание; 

– юридические акты; 

– правовая деятельность; 

– наука о праве. 

Право – есть система норм, регулирующих общественную жизнь и 
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гарантируемая государством. Оно воплощается в виде юридических актов. 

Правосознание – есть духовное, субъективное восприятие правовых явлений 

человеком и обществом. Результатом этой формы общественного сознания 

является правовое поведение – правовая деятельность (правомерная или 

противоправная). Юридическая наука, в свою очередь, призвана глубже 

изучать предмет и проблемы права, находить решения юридических проблем 

и создавать новые знания в сфере права. 

Теперь для общего понимания структуры правовой культуры 

представим основные её элементы в виде трёх уровней (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Основные элементы правовой культуры. 

Название уровня Описание уровня Структурные элементы 

Правовая идеология 
знания о праве, 

правовая информация 

юридические акты, 

наука о праве, 

историческое и 

культурное наследие 

Правовая психология отношение к праву 

правосознание, 

правовое воспитание, 

взаимоотношения 

гражданина и 

государства 

Правовое поведение 
навыки правового 

поведения 

правотворчество, 

юридическая практика 

 

Правовая идеология включает в себя совокупность идей, теорий и 

понятий с сфере права. Она возникает и формируется стихийно и нередко идёт 

вразрез с представлениями о праве определённых социальных групп.13 

                                                           
13 Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права: Эпистемология 

государства и права. – СПб., 2004. – С. 272. 
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Правовая психология определяет совокупность переживаний людей, 

эмоции, их чувства, привычки, настроения по отношению к действующему 

законодательству и правореализации. 

Правовое поведение включает в себя любое социально значимое 

поведение гражданина, которое предусмотрено правовыми нормами и имеет 

юридические последствия. Государство гарантирует, стимулирует и охраняет 

правомерное правовое поведение. 

При таком большом разнообразии расходящихся концепций, теорий, 

представлений, мнений по отношению к сущности правовой культуры 

большинство учёных всё же сходятся к единому пониманию основных 

функций правовой культуры. К ним относят: познавательную, нормативно-

ценностную, регулятивную, коммуникативную и прогностическую.14 

Познавательная функция связана с освоением правового наследия 

прошлого (в т.ч. и опыта зарубежных стран), осознанием и обоснованием 

необходимых мероприятий по формированию правового государства. Она 

позволяет лучше согласовывать общественные и личные интересы, дать 

возможность всестороннего развития индивида. 

Регулятивная функция заключает в себя применение правовых и 

социальных норм для обеспечения эффективного, слаженного, динамичного 

функционирования правовой системы. Она даёт чёткое представление 

гражданам о соблюдении законности и правопорядка, о недопустимости 

нарушения прав других людей, что, несомненно, упорядочивает 

общественные отношения. 

Нормативно-ценностная функция состоит в критической оценке 

правовых норм путём сопоставления их с образцами поведениями, 

сложившимися традициями, ценностными ориентирами индивидуумов и 

социальных групп. В результате такой культурно-правовой оценки одни 

                                                           
14 Хайек Ф.А. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных 

принципов справедливости и политики. – М., 2006. – С.215. 
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проявления правовой действительности принимаются, от других – 

отказываются. 

Коммуникативная функция обеспечивает общение граждан в правовой 

сфере, направленное на согласование различных интересов и представлений в 

сфере права, на обогащение и развитие правовой культуры личности и 

общества путём взаимоотношений с различными правовыми культурами. Это 

не только непосредственные правоотношения, но и опосредованное общение 

через средства массовой информации, литературу и различные виды 

искусства. 

Существует научный тезис о том, что развитие правовой культуры 

отдельного общества не может быть успешным без взаимодействия с другими 

правовым культурами. На примере опыта нашей страны видно, что 

изоляционная тоталитарная политика, не воспринимающая на уровне 

идеологии права иных образцов правовых систем и правовых ценностей, в том 

числе культурное наследие прошлого, приводит к печальным последствиям: 

после застойных десятилетий в обществе назрела идея построения 

«социализма с человеческим лицом», либерализации общественного и 

политического устройства страны, однако в результате начался тяжёлый 

процесс распада СССР и переустройства новообразованных стран. 

Прогностическая функция позволяет предвидеть потенциальные 

направления развития права и правовой системы, правотворчества и 

юридической практики и т.п., а также предсказание последствий тех или иных 

изменений. В настоящее время элементы социального прогнозирования и 

планирования в российской законодательной деятельности усиливаются, 

однако порядок и последовательность разработки и принятия законодательных 

актов ещё не достигли должного уровня. 

Функции, приведённые выше, можно обобщить и выделить их в 

следующем виде: 

– тесная взаимосвязь и влияние правовых ценностей на все сферы 

общественной жизни (политическая, экономическая, духовная, социальная); 
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– воспитание и поддержание уровня правового сознания в обществе в 

целом; 

– сохранение правовых ценностей (передача их через поколения). 

Правовые культуры в конечном итоге являются частью мировых 

цивилизаций, как, например, западная и восточная традиция права. Каждое 

явление правовой культуры имеет свою природу и обладает своей 

спецификой. Поэтому не имеет смысла превозносить римскую правовую 

культуру над восточной (буддийской, мусульманской и т.д.) – каждая обладает 

своими этнологическими и историческими особенностями. 

Правовые культуры не принято делить на «хорошие» и «плохие». Но и 

не всякая правовая культура в конкретный исторический период передаёт 

духовный опыт народа, поэтому они нуждаются скорее не в «стадиальных» и 

упрощённых сравнительных оценках, а в изучении и понимании её 

действительного смысла для конкретного народа. Это не значит, что правовые 

культуры не приемлют сравнительного подхода, или оценки их 

эффективности в частном и в общем. Важно помнить, что более глубокое 

познание специфики всех ей элементов, а также закономерностей, позволяет 

делать выводы о её развитии, эффективности и занимаемом месте в 

общекультурном процессе. 

Из это следует, что попытки формализации правовой культуры не 

сводятся к применению только лишь внешних сравнений и аналогий. 

Правовая культура – это сложный живой организм и все её элементы – 

юридические акты, право, правосознание, институты, процессы и т.д. – есть 

продукты человеческого творчества, его труда, а также исторического 

процесса. Исключение элементов (групп элементов) правовой культуры 

делает её рассмотрение ущербной и односторонней. 

Продукты правовой культуры нуждаются в охране и защите не менее, 

чем традиционные культурные ценности. Очевидно, что разрушение 

культурного слоя права чревато невосполнимыми потерями в государственно-
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политическом самосознании нации, способно породить хаос и произвол в 

общественных отношениях. 

Правовая культура не представляет собой единого целого. Она 

распадается на виды, которые вычленяются на основе ряда критериев. Вопрос 

классификации правовой культуры будет рассмотрен в следующем параграфе. 

 

§ 3. Виды и типы правовой культуры 

Всю правовую культуру, в зависимости от носителя, можно разделить 

на правовую культуру общества, правовую культуру отдельно взятой 

личности и правовую культуру какой-то группы, в том числе и 

профессиональной. Отдельно можно выделить разновидность групповой 

правовой культуры – профессионально-правовую культуру юристов. 

Венцом правовой культуры можно назвать правовую активность. Она 

проявляется в стремлении и готовности личности к активным творческим и 

сознательным действиям в сфере правового регулирования и реализации 

права, а также в законности поведения. В основе же должно лежать убеждение 

в необходимости служить закону, признавать его как высшую ценность. 

Если говорить о правовой культуре общества, то это в первую очередь 

разновидность общей культуры. Она состоит из системы ценностей, 

достигнутых в результате развития человечеством в области права и 

относящихся к правовым реалиям данного общества. В первую очередь 

подразумевается уровень правосознания, режим законности и правопорядка, 

состояние действующего законодательства, состояние юридической практики. 

Можно с уверенностью сказать, что чем выше уровень правовой культуры, тем 

выше уровень развития общества. 

Правовая культура общества отражает реалии правовой 

действительности данного общества. С другой стороны оказывает влияние на 

эти реалии. «Если она является истинной культурой, то воплощает все 

прогрессивное, ценное, социально оправданное в политико-правовой сфере, 

содействует совершенствованию организации и деятельности государства, 
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повышению качества и эффективности действующего права, укреплению 

дисциплины, правопорядка и законности, усилению защиты прав, свобод и 

юридически охраняемых интересов каждой личности».15 

Важно понимать, что культура общества является результатом 

социально-правовой активности его отдельной составляющей, то есть 

личности. Наибольшую же значимость правовая культура принимает лишь в 

развитом гражданском обществе с правовым типом государства. Для 

правового общества важнейшей чертой является правомерное поведение его 

членов, а все проявления низкой правовой культуры – случайны. 

«Правовая культура общества как единое культурное целое являет собой 

комплекс, объединяющий юридическую науку, правовую идеологию, 

утверждающую и обосновывающую правовые ценности; правовую 

психологию, т.е. обыденные правовые представления и социальные эмоции по 

отношению к правовым явлениям; объективное право и законотворчество, 

правоотношения, правопорядок и способы его охраны. Рассмотрение 

институциональных характеристик правовой культуры общества позволяет 

глубже понять ее конкретно-исторический характер, тесную связь с наличной 

социальной структурой общества. Естественно, однако, что правовая культура 

общества в своей институциональной ипостаси неразрывно связана с правовой 

культурой личности».16 

Правовая культура личности – это прежде всего отражение степени и 

характера развития личности. То, благодаря чему индивид в полной мере 

может называться личностью. И в первую очередь это понимание и знание 

права, ведь понимание любого предмета невозможно, если не иметь хотя бы 

общих представлений о нём. Но помимо понимания, ещё и действия в 

соответствии с правом.  

                                                           
15 Дуглас Н. О. Профессиональная правовая культура - состояние правовой жизни 

общества // Молодой ученый. – 2012. – №7. – С. 193-196. 
16 Шефруков А.З. Правовая культура в системе социальных институтов // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, 

история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2008. – №8. – С. 3-5. 
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Правовая культура личности означает образованность, общую 

осведомлённость человека, где одним из важнейших элементов выступает 

правосознание.  

«Правовая культура предполагает:   

1) определенный уровень правового мышления и чувственного 

восприятия правовой действительности;   

2) надлежащую степень знания законов;   

3) высокий уровень уважения норм права, их авторитета;   

4) качественное состояние процессов правотворчества и реализации 

права;  

5) специфические способы правовой деятельности (работа 

правоохранительных органов, конституционный контроль и т.д.);   

6) результаты правовой деятельности в виде духовных и 

материальных благ (законы, судебная практика, система законодательства и 

т.д.)».17 

Взаимосвязь видов правовой культуры и её компонентов мы можем 

изобразить в виде краткой схемы, где вершиной является правовая культура 

общества, правовая культура личности является частью, отражая степень и 

характер развития (см. Рисунок 1). Результаты исследований в различных 

областях позволили выявить структурные компоненты правовой культуры 

личности и их основные составляющие. 

 

                                                           
17 Воробьёва О.А., Мычак Т.В. Правовая культура личности // Вектор науки ТГУ. – 2009. –

№4. – С.4-7. 
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Рисунок 1. Взаимосвязь видов правовой культуры и её компонентов. 

В который раз хочется отметить, что важны не только знания, но и 

реализация их на практике, готовность действовать в соответствии с ними. А 

потому именно сейчас огромную роль играет формирование правовой 

культуры у молодёжи и учащихся. Ведь именно учащиеся в будущем займут 

места специалистов в тех или иных областях. Именно от процесса прививания 

правовой культуры сегодня будет зависеть, уже в будущем, умение готовых 

специалистов пользоваться правом в своей профессиональной деятельности и 

в реальной жизни. Именно здесь мы сталкиваемся с групповой правовой 

культурой, свойственной для конкретной группы людей, например 

объединённых одной профессией. 

Какими же личностными характеристиками должен обладать 

специалист, в каких качествах будет проявляться его правовая культура? В 

толерантности, в умении вести конструктивный диалог, искать и находить 

компромиссы в спорных ситуациях, в знании основополагающих правовых 
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норм и применении их по жизни, в умении отстаивать свои права и свободы, 

в возможной смене социальных ролей, в участии в деятельности 

общественных объединений и организаций, в ответственности за 

благосостояние себя и коллектива. Именно это даёт необходимость правового 

воспитания и образования в учебных заведениях различного уровня, в первую 

очередь в системе высшего образования.   

Теперь рассмотрим типы правовых культур. Эта классификация может 

быть основана на разных критериях: семиотическом, нравственном, 

этническом, религиозном, классовом и т.д. 

На основании этого кажется разумным выделить следующие типы 

правовой культуры: 

Мифологический тип. Характерен для постродового строя, где 

экономическая, политическая, социальная и духовная сферы базировались на 

основе религиозных и мифологических представлений. Монархи, судьи и 

духовенство считались наместниками богов на Земле. 

Рационалистический тип правовой культуры. Здесь правовая культура 

является частью всей культуры. Она базируется на её началах, является 

отражением её развития. Формирование правовой культуры тесно связано с 

развитием других видов культуры: моральной, эстетической, политической. 

Их объединяет необходимость создания нравственно-правового климата в 

обществе, который на деле гарантирует свободу поведения личности в 

сочетании с ответственностью перед социумом, где обеспечиваются права и 

социальная защищённость личности, уважение достоинства. Таким образом 

человек ставится в центр политических, экономических, культурных и 

социальных процессов.  

Теологический или божественный тип. Представляет собой 

совокупность взглядов и концепций, где причины возникновения и 

социальный источник права находятся в сакральном мире. Правовые нормы 

не зависят от воли человека, а зависят от высшего разума. 
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Экспериментальный тип. У некоторых авторов – экспериментально- 

рационалистический. Появился в эпоху научно-технических революций. 

Появление новых экспериментальных знаний и рационалистического типа 

правовой культуры способствовало последующему её упорядочиванию. 

Поэтому данный тип также называют экспериментально-

рационалистическим. Стали изучаться процессы происхождения и развития 

предметов, явлений и связей. Научные эксперименты привели к пониманию 

связи науки и производства, реальной жизни. На базе новых открытий в науке 

стали разрабатываться новые технологии. 

Позитивистский тип культуры. Право с точки зрения позитивизма – это 

законы и другие официальные источники любого содержания. То есть по сути 

это отождествление права и действующего закона. Законы обеспечиваются 

государственным принуждением со стороны власти. Позитивисты 

утверждают, что право – это властное установка, веление. Здесь не имеет 

значение справедливы ли законы, имеет ли место произвол со стороны власти. 

Таким образом позитивизм признаёт силу, её господство. Право может 

находиться на службе у власть предержащих, которые по сути и являются 

олицетворением силы.  

Правовая культура личности в данном типе формируется через 

восприятие и переосмысливание правовых ценностей. Она выражается в 

индивидуальном уровне овладения правом в своей деятельности, а также 

формирует правосознание человека. Это выражается в отношении к 

действующему праву в виде взглядов, чувств, представлений. 

Конечно возможно иное типирование правой культуры. Например, 

социолог П.А. Сорокин выделяет в зависимости от господствующих 

ценностей следующие типы: 

Идеонациональная культура – это религиозная правовая культура, где 

правовые ценности воспринимаются как дарование Бога. Они не нуждаются в 

преобразованиях. Примерами могут служить правая культура средневековья 
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России и Европы, Древней Греции и Древнего Рима. Данный тип 

соответствует теологическому типу из предыдущей классификации. 

Чувственная культура – это светская культура, где нормы созданы 

человеком. Поэтому они достаточно относительны и условны. Их можно 

изменять так как при определённых условиях они могут становиться 

бесполезными и даже вредными. Учитывая светский характер норм, они 

поощряют стремление человека к удовлетворению своих потребностей, в том 

числе и материальных. Такими чертами обладает современное западное 

общество. 

Идеалистическая культура – обладает смешанными чертами, хотя 

идеонациональные всё равно преобладают над чувственными. Потребности 

здесь материальные и духовные, при этом духовные определяют 

материальные. Историческим примером такой культуры является культура 

Европы XII-XV вв., когда идеонациональные черты приходили в упадок, а 

чувственные только начали зарождение и развитие.  

Таким образом можно сделать вывод, что правовая культура обычно 

употребляется в двух значениях: правовая культура общества и правовая 

культура личности. Выделение их отдельно является важнейшим 

методологическим принципом. При этом важно помнить, что правовая 

культура общества складывается из правовой культуры личностей, его 

составляющих. А правовая культура личности отражает характер и степень 

развития правовой культуры всего общества.  Что касается типологии 

правовой культуры, то несмотря на множество подходов и взглядов, наиболее 

уместным кажется выделение следующих типов: мифологического, 

рационалистического, теологического, экспериментально-

рационалистического и позитивистского, так как данная классификация 

наиболее полно охватывает различные критерии факторы, влияющие на 

правовую культуру. 
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Глава 2. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА И ГРАЖДАНИНА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

§ 1. Правовой нигилизм как черта российской правовой культуры 

Одной из основных черт современного общества в России является 

правовой нигилизм. Для начала нужно разобраться с самим понятием. Сам 

термин «нигилизм» имеет латинское происхождение «nihil» и означает ничего 

или ничто.  

Явления нигилизма характеризуется следующими чертами: 

– имеет деструктивное начало  

– имеет крайне негативное, критическое отношение к общепринятым 

ценностям 

– интенсивность, бескомпромиссность отрицания 

– максималистским подходом 

– не сопряжён с позитивной программой 

«Правовой нигилизм, по своей сути, это психосоциальный и культурный 

феномен, структурообразующим компонентом которого являются идеи, 

отрицающие легитимные социальные установки и несущие определенную 

духовную нагрузку, обусловленную не только тенденциями развития 

общества и соответствующими ценностями, но и рядом психогенных 

факторов. С определенными оговорками можно утверждать, что правовой 

нигилизм является одним из элементов правовой культуры – определенной 

системы духовных артефактов, воспринимаемой как качественное правовое 

состояние субъекта, которое детерминируется его гуманистическим или 

авторитарным психосоциальным ориентированием».18 

Нигилизм предполагает отрицание права как регулятора 

взаимоотношения людей. Отрицание законов может приводить к хаосу, 

вносить деструктивный элемент в существующие порядки, способствовать 

противоправным действиям и в целом вести к неверному пути развития 

                                                           
18 Гуляихин В. Н. Психосоциальные формы правового нигилизма человека // NB: Вопросы 

права и политики. – 2012. – № 3. – С.108-148. 
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общества и права. Соблюдение правовых предписаний исключительно из 

корыстных побуждений или под угрозой наказания и принуждения – тоже 

является правовым нигилизмом. 

Правовой нигилизм в России имеет глубокие корни. Даже писатели-

классики такие как Л.Н. Толстой и М.Е. Салтыков-Щедрин отмечали его 

наличие. Достаточно ёмким является определение: «суровость российских 

законов смягчается необязательностью их исполнения». Русская 

интеллигенция никогда не уважала ценности права,19 по мнению Б.А. 

Кистяковского. Ну и конечно, правовой нигилизм находит яркое отражение в 

пословицах и поговорках столь любимых русским народом. «Все бы законы 

потонули да и судей бы перетопили», «Законы святы, да законники 

супостаты», «Судья – что плотник: что захочет, то и вырубит», «Перед судом 

все равны: все без окупа виноваты»20 и т.д. 

Конечно, истоки правового нигилизма уходят за пределы области 

юриспруденции. Особое значение имеют исторические, культурологические, 

политические и социальные особенности развития станы, а также 

национальные традиции и уровень духовной культуры. Во многом тому 

способствовали абсолютизм как форма правления, а также личная и 

имущественная зависимость большинства населения. 

Правовой нигилизм может проникать во сферы жизни человека. Там он 

имеет различные проявления. В искусстве – это массовое распространение 

различных субкультур, в литературе и истории – негативное отношение к 

опыту предыдущих поколений, стремление взглянуть на какие-либо события 

не объективно, а только с какой-либо выгодной стороны, в политике – это 

отрицание общечеловеческих ценностей и идеалов. Массовое проникновение 

правового нигилизма во все сферы человеческой жизни ещё больше 

способствует его дальнейшему распространению. 

                                                           
19 Кистяковский Б.А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание). // Вехи: Сборник 

статей о русской интеллигенции. – М.: Правда, 1991. – С. 122–149. 
20 Даль В.И. Пословицы русского народа. – Санкт-Петербург: Азбука, 2012. – 301с. 
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В истории современной России в связи с демократизацией экономики и 

политической жизни правовой нигилизм стал особо заметен. Он выражается в 

недоверии к действующим законам, к возможности правового урегулирования 

разногласий, в стремлении действовать в обход юридических процедур, в 

стремлении избежать бюрократических проволочек, лишь бы не запускать 

правовой механизм решения конфликтных ситуаций. Право девальвируется, а 

регулятивная функция законов недооценивается причём не только обычными 

людьми, но даже юристами.  

Рассматривая правовой нигилизм, мы видим его причины лишь в 

юридической неграмотности, правовой невоспитанности большинства 

населения, отсутствии пластичности мышления. Но это лишь обывательское 

представление о данном явлении, то что видно, можно сказать, 

невооружённым глазом. Из это получается, правовой нигилизм есть 

отношение неправового сознания к праву. Таким образом, в сознании, где нет 

правовых представлений, права как реального явления тоже нет, оно просто 

не существует. Или в лучшем случае право является объективным 

принуждающим фактором. Но тогда получается, что мы говорим не о самом 

правовом нигилизме, а о негативном отношении к праву. Из этого вытекает, 

что мы отказываем нигилисту в наличии какого-либо правосознания. Конечно, 

мы не имеем оснований так считать потому, что каждый субъект обладает 

правосознанием, каким бы оно ни было. 

Таким образом правовой нигилизм можно воспринимать как проявление 

определенного правосознания, пусть воспринимающего и признающего 

право, но понимающего его иначе, не так как остальные. То есть правовой 

нигилизм означает то, что субъект не находит в реальной жизни воплощения 

своего понимания права. 

В среде ученых существует расхожее мнение, что в российском 

обществе юридический менталитет всегда отличался отрицательным и 

небрежным отношением к праву. Сейчас же это приобрело несколько другие 

формы, что обусловлено коренными изменениями во всей нашей жизни. Но не 
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смотр на все преобразования правовой менталитет по сути своей остался 

прежним. Что на деле отражается в повсеместном распространении правового 

нигилизма, который глубоко укоренился в сознании людей. Правовые 

ценности не воспринимались и до сих пор не воспринимаются людьми как 

необходимость.  

«Корни правового нигилизма были крепки в правосознании русского 

народа: десятилетия правового отчуждения, отторжения права сделали свое 

дело – сегодня мы пожинаем плоды этого застарелого порока, не искореняя, а 

порою даже обогащая его новым содержанием».21 

Нигилизм основывается на игнорировании таких важных свойств права 

как всеобщность, обязательность, принудительность. Доминантой же в 

нигилистическом сознании является неуважение к государству и праву.  

Хотелось бы отметить наиболее важные и очевидные проявления 

нигилизма, то как он проявляется на практике. 

Во-первых, это прямое нарушение действующих правовых норм, 

умышленное и неумышленное. Это наносит самый тяжёлый, непоправимый 

вред обществу, который сложно каким-либо образом измерить. 

Во-вторых, это повсеместное несоблюдение юридических 

постановлений и предписаний. То есть субъекты не соотносят своё поведение 

с правовыми указаниями. 

В-третьих, это юридические коллизии, в которых виноват законодатель, 

создавая параллельные или взаимоисключающие правовые акты.  

В-четвёртых, это пренебрежение основными правами человека.  

И в-пятых, это конфронтации различных ветвей и уровней власти. 

Отдельно, как катализаторы явления правового нигилизма в российском 

обществе, заслуживают внимания ещё два явления. 

Одно из них – это воровство и взяточничество. «Немалый вред 

правопорядку, интересам личности и общества причиняет и обыкновенное 

                                                           
21 Смоленский М.Б. Правовая культура: опыт социокультурного анализа. – Ростов-на-

Дону, 2002. – С. 143. 
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воровство – застарелая черта российского национального быта. На Руси 

воровали всегда, воруют и сейчас. Закон же, будучи не в состоянии 

эффективно пресечь это массовое зло, практически молчит, хотя Уголовный 

кодекс РФ предусматривает состав мелкого хищения. На такой «ухоженной» 

почве нравственно-правовой нигилизм процветает без особых помех».22 И 

здесь конечно особую роль нужно отводить воровству и взяточничеству во 

властных кругах, от которых зависит непосредственное исполнение закона на 

практике. Наблюдая это, индивид теряет доверие к власти, к праву как к 

способу урегулирования противоречивой ситуации. 

А второе явление – это преступность вообще. Она затрагивает все сферы 

общественной жизни. Лица совершающие преступления не боятся законов, 

неотвратимости наказания, обходят их, применяя как легальные, так и 

нелегальные методы. Это способствует дальнейшему процветанию правового 

нигилизма в умах народных масс. 

Под влиянием правового нигилизма происходит формирование новых 

ценностей. В результате прекращается взаимодействие человека и 

государства, снижается ответственность их друг перед другом.  

«Правовой нигилизм включает в себя совокупность регулятивных идей 

и взглядов, представлений определенных лиц и групп, не разделяющих 

официально принятых представлений социального регулирования. Отсюда 

его главными структурными элементами являются идеология и психология».23   

Идеология включает в себя совокупность взглядов, потребностей 

общества и главную идею – их регуляции отрицая право вообще, или по 

крайней мере не согласовываясь с правом и общей системой социальных норм. 

Возникать она может спонтанно, когда в обществе сложились необходимые 

для этого условия. 

                                                           
22 Хойман С.Е. Взгляд на правовую культуру предреволюционной России // Государство и 

право. – 2001. – № 1. – С. 121. 
23 Костина К.А. Правовой нигилизм как черта российской правовой культуры // Вестник 

ТГУ. –2012. – №10. – С.114.  
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Психология правового нигилизма – совокупность настроений, 

отношений, чувств, которые потом находят отражение в поведении. Их также 

сложно систематизировать. Однако, такая психология порождается 

отсутствием механизмов и условий реализации права, имеющимися 

правовыми методами.  

Сам правовой нигилизм, как и правовую культуру, можно разделить на 

индивидуальный, общественный и групповой. Некоторые ученые не 

выделяют отдельно групповой правовой нигилизм, относя его к 

общественному. Хотя он включает отрицательные чувства, эмоции, 

переживания, отношение к праву, идеи различных групп населения. Здесь в 

основе разделения могут лежать возраст, профессия, материальное состояние, 

политические или религиозные убеждения. Поэтому всё-таки видится 

необходимым обособление группового правового нигилизма от 

общественного. К общественному же можно отнести целые нации или народы.  

В нашем государстве в течение столетий не имели места идеи правового 

государства, прав личности; права человека, его достоинство не составляли 

никакой ценности. Хотя подобное можно встретить и в историческом опыте 

других народов. Ярким примером могут послужить события на Украине, а 

также в Грузии или Сербии. Но это всё является венцом правового нигилизма 

– нигилизмом на высшем уровне. Также сюда можно отнести и правовой 

нигилизм в виде различных теоретических доктрин и идеологических течений. 

Какие же есть варианты преодоления правового нигилизма? Что нужно 

для этого делать? Первый путь – это совершенствование законодательства и 

государства. Он включает в себя многие составляющие, но основные из них 

видятся так: 

– Это создание действительно легитимных законов, которые будут 

отражать интересы всех людей, а не только отдельной группы; 

– Защита граждан и всего общества от произвола власти, её 

злоупотребления, своеволия и некомпетентности; 
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– Создание нормальных условий для граждан или их групп, чтобы 

они моги свободно реализовывать свои права и свободы, это зависит в первую 

очередь от исполнительной власти;  

– Обеспечение реализации государственной власти, основанной на 

принципах демократии; 

– Создание подходящих условий для эффективной деятельности 

исполнительной власти, обеспечивающей безопасность граждан, общества и 

всего государства. 

Второй же путь немного более сложен. Он зависит в первую очередь от 

нас самих, от каждого отдельно взятого человека. Он заключается в осознании 

и переосмыслении правовых ценностей, в понимании своего места в обществе, 

в совершенствовании своих профессиональных и юридических знаний, в 

совершенствовании своих морально-ценностных ориентиров, а также в 

подготовке высокопрофессиональных кадров в области права.  

Подводя итоги обсуждению правового нигилизма вообще и его 

проявлений в российской действительности кажется необходимым сделать 

вывод, что правовой нигилизм сам по себе – это явление негативное, 

представляющее собой отрицание права как регулятора взаимоотношений 

людей между собой и с государством истоки которого далеко выходят за 

область юриспруденции. В России имеет под собой хорошую историческую, 

политическую, социальную и культурную почву. При этом он характерен не 

только для нашей страны. Можно выделить правовой нигилизм личности, 

общества и группы. С развитием общества правовой нигилизм также 

приобретает качественно новые черты. В преодолении правового нигилизма 

большая роль уделяется самой личности, её взглядам, установкам и ценностям 

ведь основная причина рассматриваемого явления – нигилистическое 

отношение к праву и государству. Несмотря на имеющиеся пути преодоления 

правового нигилизма этот процесс остаётся очень длительным и трудоёмким.  

 

§ 2. Правомерное поведение как основная форма и критерий выражения 
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правовой культуры. 

Исследование признаков и механизмов правомерного поведения 

представляют собой довольно новую проблему отечественной 

юриспруденции. Зародилась она примерно в 80-ые года прошлого столетия, 

когда обострилась проблема повышения правовой активности молодёжи – до 

того времени советские правоведы практически не пользовались понятием 

«правомерное поведение».  

Вполне естественным для юриспруденции является определение 

неправомерного поведения, изучения её причин, способов борьбы с 

преступностью и т.д. Чёткое представление признаков и свойств 

неправомерного поведения позволяет нам выяснить признаки и свойства 

поведения правомерного. 

Начиная анализ правового поведения, определим его в частном 

юридическом смысле и в широком философском. В юриспруденции данное 

понятие ограничивают выраженными вовне деяниями: действиями, 

бездействием, вербальными (словесными) проявлениями субъекта права. 24 В 

психологии и в философии вместе с внешними проявлениями также 

рассматривается внутренняя деятельность человека (его мысли). 

Рассмотрим детальнее деятельность человека, выраженную вовне. В 

отношении реализации и соблюдения прав субъектов поведение может 

принимать разные формы: 

 правомерное поведение;  

 противоправное поведение; 

 юридически нейтральное поведение; 

 злоупотребление правом 25. 

Так как подавляющее число граждан и юридических лиц действуют, 

исходя из норм права, основной разновидностью принято считать поведение 

правомерное. Выделим следующие признаки правомерного поведения: 

                                                           
24 Добрынина Е. Путь на запад и обратно // Российская газета. – 2008. – С.183. 
25 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. – М.: 2002. – С.89. 
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 оно не нарушает правовых норм. Это формальный критерий 

соблюдения человеком правовых предписаний. Нередко при определении 

правового поведения ограничиваются только этим признаком, что не совсем 

корректно – не каждое деяние осуществляется в сфере правового 

регулирования и не каждое деяние не является злоупотреблением личных прав 

и полномочий (то есть не каждое деяние полезно); 

 оно, как правило, социально полезно. Именно благодаря факту 

пользы от правового действия соблюдаются законные права и интересы 

личности, общества и государства. Выходит, что оно весьма необходимо для 

нормального функционирования любого общества. Иначе, этот признак 

называют объективной стороной правового поведения. 

 оно имеет субъективную сторону, которая выражает 

интеллектуально-волевое отношение субъекта права к своему деянию и его 

последствиям. Если неправомерному поведению сопутствует чувство вины и 

(или) осознание негативных последствий деяния для других субъектов 

правоотношений, то при правомерном поведении индивид испытывает совсем 

иное отношение и имеет иную мотивацию. 

Правомерное поведение в виду своей повсеместной распространённости 

весьма разнообразно. Его классифицируют по самым различным основаниям: 

по сферам общественных отношений, по отраслям права, по мотивам 

субъектов и др. 

Рассматривая правовое поведение с субъективной стороны, выделяют: 

 социально активное поведение; 

 законопослушное поведение; 

 привычное поведение; 

 конформное поведение («так делают все»); 

 маргинальное поведение (пограничное поведение). 

Говоря о социально активном поведении, отмечают высокую степень 

ответственности субъекта. При таком поведении человек стремится 
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осуществить правовое предписание наиболее эффективно, принести 

максимальную пользу себе и обществу. Правовая деятельность может 

проявляться в самых различных сферах жизни: политическая, научная, 

производственная и др. Например, в производственной сфере оно выражается 

в инициативе и дисциплинированности, контроля качества выполняемой 

работы, совершенствовании системы трудовых отношений между коллегами, 

работодателем и работниками, отношений с клиентами и партнёрами. 

Поведение, связанное с сознательным подчинением граждан 

требованиям закона, именуют законопослушным. Сознательное и 

добровольное исполнение правовых предписаний определяется надлежащим 

уровнем правосознания общества. Законопослушное поведение преобладает 

над другими видами правомерного поведения. 

Более низкая степень социально активности, чем у законопослушного 

поведения, отмечается у конформного поведения (конформистского). Оно, как 

правило, выражается в пассивном исполнении правовых норм, «делать как 

все». С одной стороны, это позволяет такой категории лиц не выделяться и 

приспособиться к социальному окружению, но с другой – это лишает 

возможности наилучшим образом реализовать свои интересы и права, как у 

первой категории лиц – социально активной. 

Отдельно рассматривают так называемое маргинальное или 

пограничное поведение. Хотя оно ещё остаётся правомерным, замечается риск 

перехода к антиобщественному, преступному поведению лиц с данным 

поведением. Данное поведение вызывается как деформацией социальной 

личности (и её правосознания), так и внешнем провоцированием со стороны 

государственных институтов и общества в целом (нестабильностью 

экономики, политической ситуации, несовершенства правовой системы, 

существованием необоснованных неадекватных ограничений и препятствий 

на определенные виды деятельности, и др.). Примером может служить 

проблема беженцев, когда медлительность и непоследовательность принятия 

политического решения приводит к серьёзной потере стабильности жизни 
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пострадавших людей, что может вынудить их действовать неправомерно. 

Аналогично рассматриваются лица, отбывшие наказание, которые не могут 

более найти себе приемлемое место жизни в законопослушном обществе и 

представляют опасность возобновления преступной деятельности в будущем. 

Другим примером можно считать пассажира, который оплачивает проезд в 

автобусе только из-за присутствия контролёра и штрафа за безбилетный 

проезд. Лица с маргинальным поведением определяются личным расчётом и 

страхом наказания – они не признают и не уважают правовые нормы. 

Наконец, нередко забывают упомянуть о привычном поведении, которое 

не стоит путать с законопослушным или конформным. Привычка – вторая 

натура, как говорится. Для этого поведения характерно то, что человек при 

многократном повторении действия превращает его в привычку. А это значит, 

что он более не осознаёт то, что делает, не подвергает анализу, оценке, не 

испытывает внутренней личной потребности в данном правовом действии. 

Оно, очевидно, упрощает правовую жизнь людей и некотором смысле 

нейтрально, так как само по себе не оказывает негативного влияния на 

правосознание и правовое поведение человека.  Приведём упрощённый 

пример: опытный водитель не будет задумываться над юридическими 

последствиями не остановки на красный сигнал светофора – он просто 

остановится по привычке, не подвергая себя дополнительному анализу и 

размышлению над ситуацией. При достаточно высоком уровне правосознания 

привычное осознанное поведение не несёт опасности общественным 

отношениям, а, наоборот, привносит в них стабильность. 

Рассматривая правовое поведение с объективной стороны, выделяют три 

вида правомерного поведения: 

 желательное (напр., получение образования); 

 необходимое (напр., регистрация по месту жительства); 

 социально допустимое (напр., развод). 

Заметим, что субъективная сторона говорит об уровне правовой 

культуры личности, степени её ответственности и отношения к социальным, 
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правовым нормам и ценностям26. 

Итак, правомерным можно назвать такой вид правового поведения, 

который будучи общественно необходимым, желательным или социально 

допустимым, осуществляется индивидом осознанно, в соответствии с 

правовыми предписаниями и поддерживается защитой государства. 

Приведённая классификация правомерного поведения, имеет, 

безусловно, познавательное значение. В действительности границы между 

данными видами бывают весьма условными и спорными. Для закона мотивы 

правомерного поведения гражданина не играют роли: совершает ли он что-то 

из альтруистических побуждений или из корыстных, эгоистических 

соображений – по закону это будет равно признано правомерным поведением. 

Роль правомерного поведения носит весьма социальный характер. Оно 

наиболее эффективно реализует права человека в обществе. Именно наличие 

правового поведения в конкретной сфере жизни свидетельствует о 

нормальных условиях общественных отношений, об их упорядоченности и 

устойчивости – то есть свидетельствует о правопорядке, которое обязуется 

охранять государство. Правомерное поведение – очень важный фактор в 

решении задач всего общества и государства. Однако, её роль не сводится к 

удовлетворению лишь общественных нужд – каждый гражданин получает 

возможность реализации своих прав и защиты своих интересов.27 

Общество и государство осознаёт пользу правомерного поведения и 

поэтому они его всячески поддерживают, стимулируют и поощряют. 

Выделяется три механизма формирования правомерного поведения: 

 юридический механизм; 

 психологический механизм; 

 социальный механизм. 

                                                           
26 Иванников И.А. Концепция правовой культуры // Правоведение. 1998. –  № 3. – С.44. 
27 Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой менталитет // Правоведение. – 

2000. – № 2. – С.113. 
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На практике все три механизма действуют единым образом, поэтому 

теоретический интерес представляют в первую очередь закономерности 

каждого механизма правового регулирования в отдельности28. 

Юридический механизм действует путём формирования правовыми 

средствами особой социальной структуры в виде правовых связей (правовых 

отношений) субъектов с определённым правовым статусом, что фактически 

устанавливает правомерное поведение их участников. 

Однако, одного установления правового статуса явно недостаточно для 

того, чтобы граждане осознали свои права и обязанности. Требуется время для 

информирования со стороны властей и время на осознания властного 

воздействия юридических норм для построения своего правового поведения в 

связи с этими нормами.  

Психологический механизм действует путём формирования отношения 

к правовым предписаниям, осознания ценности и справедливости правовых 

норм, сравнение с собственным представлениями о праве. Только пройдя 

«через головы», через сознание и волю людей, правовые предписания 

воплощаются в жизнь. Так как юридический и психологический механизмы 

действуют в некоторой общественной среде, социальный механизм реализует 

обобщающее влияние на правомерное поведение отдельного индивида и 

формирует устойчивое поведение групп людей и общества в тех или иных 

формах отношений. Стоит упомянуть, что теория марксизма особо ставит 

акцент на формировании правового поведения человека и его личности в 

целом под влиянием совокупности общественных отношений («Не сознание 

людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет 

их сознание»). 29 

Проявление индивидом информационно-правовой активности, т.е. 

изучение и восприятие индивидом правовой нормы, считается первым шагом 

                                                           
28 Головастикова А.Н. Права человека. – М.: Эксмо, 2006. – С.391. 
29 Аринин А.Н. Права и свободы человека и эффективное развитие России // Общественные 

науки и современность. - М.: ИНФА, 2002. – № 1. – С.83. 
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на пути его дальнейшего правотворчества. Этот процесс едва уловим и сложно 

поддаётся изучению, однако в решении данной проблемы существуют опросы 

социального мнения и ряд других механизмов в социологии права. 

Опыт личности, её принципы, ценности, убеждения, представления о 

праве могут до появления новой нормы права сформировать однозначную 

установку на принятие или отторжение такой нормы. Поэтому, чтобы право 

постоянно соответствовало требованиям общества, необходимо 

организовывать обратную связь между государственной властью и 

обществом, которая могла бы оперативно и точно передавать информацию об 

изменениях в общественных отношениях. В немалой степени, это реализуется 

благодаря повышенной правотворческой активности граждан (социально-

активное поведение – в классификации выше). 

Активность гражданина, проявляемая в информационно-

познавательной и правотворческой сфере, – есть выражение его 

правосознания в действительности.  

Зарождение правовой нормы не всегда происходит в государственных 

органах. Как правило, практическая необходимость изменения или создания 

нормы права возникает в сознании отдельных граждан или общественных 

групп, профессиональных коллективов.  

Наличие правовой установки, противоречащей жизненному опыту 

граждан при реализации конкретных общественных отношений говорит об 

устаревании нормы или о её отсутствии (о «пробелах в законодательстве»). 

Такая ситуация обычно служит толчком для проявления гражданами своей 

правотворческой (и законотворческой) активности. Её можно проявлять 

различными способами: активность в государственно-организационных 

формах (выступление с законодательной инициативой, участие в обсуждении 

законопроектов), самодеятельная активность (голосование, в том числе при 

проведении референдумов). 

Любое правомерное поведение является общественно необходимым и 

полезным, как мы показали ранее, однако, из это не следует обратное. Не 
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любое общественно необходимое и полезное деяние можно считать 

правомерным. Например, уход ряда граждан и юридических лиц от уплаты 

налогов может не только означать корыстный мотив, но и, если речь о 

непомерно высоких налогах, сохранение возможности реализовывать базовые 

(физиологические, социальные или духовные) потребности людей. Очевидно, 

что подобные правонарушения исходят из несоответствии интересов и 

потребностей в обществе законодательству и правоприменению. 

Иные деяния – необходимые и полезные для общества, не регулируемые 

нормами права, – не могут рассматриваться в качестве правомерных. Их 

оценивают лишь с позиции норм морали, религиозных норм, обычаев и 

прочих «не писанных правил» в организациях и коллективах. 

Также отметим, что за рамками правомерного, а также неправомерного 

поведения остаются деяния лиц, не обладающих дееспособностью. Не смотря 

на то, что противоправные деяния регулируются нормами права, 

несовершеннолетние или невменяемые лица по этой причине не будут иметь 

юридических последствий. Здесь видна грань между предопределённой 

правоспособностью гражданина и дееспособностью, обретаемой или теряемой 

при определённых условиях.  

Исключения составляют деяния несовершеннолетних, закреплённые в 

законе. Так, ст. 28 ГК РФ «Дееспособность малолетних», п.2 гласит, что 

«малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать 

мелкие бытовые сделки; направленные на безвозмездное получение выгоды, 

не требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или для свободного распоряжения». В любом случае, за 

правомерные или противоправные действия малолетних лиц несут 

ответственность их родители, опекуны или усыновители.   

Исключение также составляют деяния лиц, ограниченных в судебном 

порядке в случае пристрастия к азартным играм, психического расстройства, 
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злоупотребления алкогольными напитками или наркотиками.  Ст. 30 ГК РФ 

допускает лишь совершение мелких бытовых сделок, не наносящих вред 

семьям этих лиц. Другие сделки они вправе заключать лишь с согласия их 

поручителя. 

Социальная ценность правового поведения для проявляется в том, что 

оно является частью цивилизованного поведения. 

В понятие цивилизованность принято включать многие проявления 

человеческой культуры. 

Цивилизованное правовое поведение – это следование субъекта права 

различным нравственно-этическим нормам (в том числе и правовым) на 

основе убеждённости в их приоритете в человеческих отношениях. Данное 

поведение может выражаться в той мере, в какой человек способен понимать 

свои гражданские права и обязанности, разделять понятия добра и зла, 

справедливости, долга и пр. 

Знания и понимания права, действия в соответствии с ним – суть 

правовой культуры требует высокого развития для формирования правового 

государства. Однако этого оказывается недостаточно при отсутствии должной 

поддержки со стороны государства. Без взаимной ответственности личности и 

государства не избежать противоречий, становится невозможно построение 

правового государства. 

Гарантом осуществления прав и свобод наших граждан выступает 

Конституция Российской Федерации. Ст. 2 Конституции РФ гласит: «человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Это 

значит, что для государства во главе угла должен стоять человек, обеспечение 

его прав и свобод, и гарантия достойного его существования. Тем не менее, не 

будем забывать о том, что, как и во всём мире, создать равные условия для 

осуществления прав всех людей и граждан крайне сложно и, буквально, 

каждый день мы слышим о всё новых нарушениях прав граждан и прав 

человека. 



46 
 

§ 3. Соотношение правосознания, правовой информированности и 

правовой культуры 

Одной из главных сторон жизни общества является такая многозначная 

характеристика как правовая культура. Правовая культура – необходимое 

условие существования правового государства. Она характеризует уровень 

правосознания, включает в себя степень познания права, на которую в своей 

деятельности опираются должностные лица, власть. Характеризуется она и 

уровнем убеждённости людей в ценности права. Правовая культура имеет 

несколько составляющих: традиционно-бытовой, профессиональный и 

научно-теоретический пласты.  

Правосознание, так же, как и правовая культура, имеет определённую 

структуру. Оно включает правовую психологию и правовую идеологию, а 

также поведенческие факторы. Можно выделить виды правосознания, схожие 

с правовой культурой: правосознание общества, групповое правосознание и 

индивидуальное правосознание. Правовая идеология – понятия, убеждения, 

взгляды и представления, теории и концепции о правовой действительности, 

которые осмыслены на достаточно высоком научном уровне. Правовая 

действительность кроме оценок и знаний содержит и эмоциональную окраску. 

Поэтому можно выделить правовую психологию, она заключается в эмоциях, 

настроениях и чувствах людей по отношению к различным правовым 

явлениям. Связь психологии и права явилась предметом изучения многих 

учёных. Правовая психология и правовая идеология тесно переплетаются, 

постоянно взаимодействуют и взаимопроникают друг в друга. 

В феноменах правосознания и правовой культуры имеются общие 

черты. Они оба необходимы для формирования гражданского общества. Они 

имеют общие средства формирования и повышения.30 Кроме того, некоторые 

приписывают данным феноменам одинаковые функции, а именно: 

                                                           
30 Магомедов Ш.Б., Амиров М.Г. Правовое воспитание как средство формирования 

правосознания и правовой культуры // Юридический вестник ДГУ. – 2014. – №4. – С.16-

17. 
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познавательную, оценочную, регулятивную и функцию правовой 

социализации.31 

Но всё же не следует допускать смешения данных понятий. 

Правосознание является частью общественного сознания и захватывает 

только духовную часть жизни общества. Правовая культура также имеет 

духовные характеристики, что опять является общими чертами двух 

рассматриваемых феноменов. Но помимо этого, правовая культура включает 

в себя и материальные средства: юридические учреждения и организации, их 

отношения, роль права, судебной, арбитражной, правоохранительной, 

нотариальной и иных систем в обществе, а также культуру и стиль их 

деятельности, взаимодействие с гражданами, защиту законных интересов в 

обществе, работу законодательных органов, формы рассмотрения споров в 

суде, а также соотношение правовой и других видов культуры – 

художественной, политической, научной и тому подобное. 

Нужно подчеркнуть, что большинство исследователей включают 

правосознание в понятие правовой культуры. При этом никто не будет 

отрицать, что в формировании правовой культуры личности огромна роль 

отводится её правосознанию. По справедливому выражению Г.С. Працко, вне 

развитого правосознания личности и общества правовая культура должным 

образом формироваться и существовать не может.32 

Если рассмотреть правовую норму и культурную норму, то они могут 

даже совпадать по своему содержанию. Что означает то, что они несут в себе 

одни и те же правила поведения. Культурная норма всегда социальна, она 

координирует деятельность индивидов, составляющих общество. С 

исторической точки зрения культурные нормы первичны. Они являются 

                                                           
31 Каландаришвили З.Н. Деформация правосознания молодёжи и юридические способы её 

преодоления: теоретико- правовой аспект: автореф. дис. … канд.юрид. наук. – СПб., 2004. 

– С.10.  
32 Працко Г.С. Естественное право и правовые законы как фактор развития правосознания 

и правовой культуры личности // Философия права. – 2014. – № 3 (64). – С. 20. 
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основой других нормативных систем: морали, религии, эстетики и конечно же 

права.  

Обратившись к праву, мы можем сказать, что все юридические нормы 

по сути нормы культуры. При этом обратное утверждение неверно. Так в 

обществе происходит отбор социально значимых культурных норм. Значимы 

они для функционирования и развития общества в целом. После чего эти 

нормы включаются в право. Ведь правило поведения, входящее в культуру, 

которое имеет всеобщее значение и направленное на достижение общих целей, 

должно стать общеобязательным, то есть правом. Правило, которое не вошло 

в состав культуры, не может стать и правом. Право – это лишь часть культуры, 

одна из её сторон.  

Помимо правовой культуры и правосознания, необходимым элементом 

для формирования внутриличностного мира индивида является правовая 

информированность. Все три феномена являются непременными атрибутами 

правового государства. Они способствуют развитию общества, поддержанию 

законности и правопорядка, реализации прав и свобод человека, утверждению 

идей демократии, формированию гражданского общества.   

Если рассматривать правовую культуру, правосознание и правовую 

информированность применительно к личности, то выделяется такое явление 

как правовая активность, которое связано со всеми тремя. Правовая культура 

и правосознание обеспечивают готовность личности к правому поведению, а 

правовая информированность позволяет наиболее рационально выбрать саму 

модель поведения, зная правовые предписания, которые заложены 

законодателем в юридических нормах.  

Объединяет три рассматриваемых явления их взаимосвязанность и 

взаимообусловленность. Повышая правовую информированность, мы тем 

самым повышаем правосознание и правовую культуру. Поэтому и механизмы 

воздействия государства на них также схожи. Если же говорить о 

соотношении, то правовая культура значительно шире. Без правовой 

информированности невозможно формирование юридически зрелой 
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личности, ибо для реализации чего-либо на практике всегда необходима 

теоретическая основа, так и реализация правовых знаний в ходе правовой 

деятельности не представляется возможной без правовой 

информированности. Правовая культура не представляется без входящего в её 

состав правосознания. Потому как большое значение играет накопленной 

правовой информации в правовые убеждения, привычки правомерного 

поведения. 

Таким образом мы можем определить из чего состоит правовая 

культура. «Итак, правовая культура как комплексное образование включает в 

себя правовую информированность – систему знаний базовых принципов 

права и действующих в обществе нормативных правовых актов и развитое 

правосознание, означающее внутреннюю «обработку» данных знаний, 

осознание и принятие правовой информации, а также готовность строить свое 

поведение в соответствии с закрепленными в обществе юридическими 

нормами».33  

Правовая культура, по мнению большинства исследователей, явление, 

которое может носить только положительную окраску. Негативные же 

состояния, процессы и юридические явления составляют другое явление – 

правовую антикультуру, которое носит сугубо негативный характер. У 

правосознания подобного антипода не существует. Оно может нести в себе как 

положительные, так и отрицательные качества. В первом случае это будет 

развитое, высокое правосознание, а во втором одна из деформированных его 

форм. Но в обоих случаях речь идёт всё равно о правосознании, которое так 

или иначе присуще любому члену общества. Правовая информированность, 

как и правовая культура, категория положительная. Она может либо 

присутствовать и быть на определённом уровне, либо отсутствовать или быть 

искажённой, что по сути и есть отсутствие правовой информированности или 

правовая дезинформированность. 

                                                           
33 Осипов Р.А. Правовая культура, правосознание, правовая информированность: вопросы 

соотношения // Юридическая техника. – 2016. – №10. – С. 616. 
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Резюмируя вышеописанное можно сказать, что правосознание и 

правовая информированность являются необходимыми частями правовой 

культуры. В зависимости от субъекта, применительно к которому мы 

рассматриваем данные феномены можно говорить о них как о слагаемых 

правовой культуры личности или общества. Деформированное правосознание 

и отсутствие правовой информированности в свою очередь будут входить в 

состав правовой антикультуры, которая противопоставляется правовой 

культуре и носит негативный характер, она может быть присуща как 

отдельной личности, так и всему обществу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

§ 1. Права и свободы человека как критерий правовой культуры 

общества. Конституционно-правовая культура 

Права человека – одно из главных достижений всего человечества. Для 

современного цивилизованного общества они являются важнейшим 

критерием. Именно они говорят о способности общества решать 

экономические, социальные и политические вопросы. Современное 

положение дел с соблюдением прав человека в России говорит о наличии 

значительного разрыва между идеалами, провозглашёнными Конституцией, и 

реальным их воплощением в жизнь. 

Конституция как основной закон государства закрепляет правовой 

статус самого государства, а также личности, права и свободы. Важное место 

в правовой культуре занимает конституционно-правовая культура. Она 

отражает достижения, ценности, созданные людьми в данной сфере, с их 

помощью обеспечивается формирование системы экономических, 

политических, социальных и правовых отношений, способствующих 

становлению такого общественного строя, при котором могут соблюдаться и 

соблюдаются права и свободы человека и гражданина, а государство 

действует строго в соответствии с конституцией и демократическими 

принципами. 

Конституция может оправдывать своё назначение только в том случае, 

если реально работают механизмы реализации прав и свобод. И одним из 

необходимых условий для этого является доступное правосудие. Следует 

помнить, что Конституция РФ в статье 46 гарантирует судебную защиту прав 

и свобод человека. Помимо своего государства, права и свободы человека 

защищаются и на международном уровне, например гражданин РФ может 

обратиться в Европейский суд по правам человека, что также указано в 

Конституции. «Статья 46. 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
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2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты».34 

   Доступ к правосудию – важный фактор, гарантирующий судебную 

защиту прав и свобод, что является необходимым условием правовой 

защищённости личности. Правосудие по сути немыслимо без защиты прав и 

свобод граждан, а судебная защита может реализоваться только в правосудии.  

Большую роль в обеспечении прав человека играет такой орган 

государства, как прокуратура. А именно: она занимается надзором за органами 

государственной власти. Хотя за свой период существования полномочия 

прокуратуры неоднократно изменялись то расширяясь, то сужаясь. 

Прокуратура как надзорный орган должна активно принимать участие в 

совершенствовании законодательства. В центре её повышенного внимания 

должны находиться вопросы по защите и охране социальных и трудовых прав 

россиян, сохранности материальных ресурсов, защите прав детей, 

обеспечение законности в жилищно-коммунальной сфере, соблюдение 

законодательства о бесплатной медицинской помощи и льготном 

лекарственном обеспечении.  

Ещё одним значимым институтом обеспечения прав человека является 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, а также его 

представители в регионах. Эта должность была введена с целью обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и 

уважения должностными лицами, государственными органами и органами 

                                                           
34 Конституция Российской Федерации – принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // Российская газета. – № 237. – 25 декабря 1993 года. (c последующими 

изменениями). 
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местного самоуправления. Уполномоченный независим и неподотчётен 

государственным органам и должностным лицам, даже введение военного или 

чрезвычайного положения не влечёт ограничений его компетенции. 

Конечно на деле деятельность Уполномоченного встречает ряд 

трудностей. Это и различные помехи со стороны чиновников, и незнание 

самими гражданами как отстоять свои права, это говорит о том, что правовая 

культура нашего населения нашего государства находится на довольно низком 

уровне, что в дальнейшем может приводить к негативным последствиям. 

Единственным решением видится – коренная перестройка процесса обучения 

с самых ранних лет с обязательным развитием правовой информированности, 

правосознания и прививанием правовой культуры. 

В последнее время стала возрастать роль негосударственных 

правозащитных организаций. Они помогают совершенствовать правовую 

культуру, так как именно они осуществляют независимый контроль за 

правами граждан и претворением их в жизнь. Они могут заострить внимание 

общества и государства на конкретных проблемах и нарушениях в какой-либо 

сфере жизни, а также способствовать улучшению качества работы 

государственных правозащитных органов. Основными целями 

неправительственных правозащитных организаций являются формирование 

гражданского общества и создание системы правовой информированности и 

правовой защиты человека от насилия власти. Это добровольный 

некоммерческий союз граждан, который не ставит своей задачей сменить 

действующую власть. 

Неправительственные правозащитные организации воздействуют на 

властные структуры правовыми способами в рамках действующего 

законодательства. Это выражается в разработке и экспертизе законопроектов 

и других нормативных актов, а также поправок к ним, контроль за 

деятельностью власти в области прав человека, участие в различных 

переговорах. И конечно, не следует забывать о таких способах воздействия на 

власть, как агитация на выборах, санкционированные митинги, пикеты и 
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демонстрации, в крайнем случае возможны даже забастовки и другие акции 

гражданского неповиновения. Но при этом неправительственные 

правозащитные организации в отличии от оппозиции не имею цели прийти к 

власти.  

На практике часто применяются обращения в суды, в прокуратуру и 

выступления в СМИ. Конечно следует заметить, что неправительственные 

правозащитные организации воздействуют не прямо, через указания, 

распоряжения или команды, а только косвенно через суд, вышестоящее 

руководство, СМИ и общественное мнение. Неправительственные 

правозащитные организации должны широко применять правовые методы 

содействия гражданам в защите своих прав и свобод. Необходимо давать 

бесплатные консультации малоимущим гражданам, представлять их интересы 

в судах и других инстанциях. «Важную роль играют такие приемы, как 

создание судебных и административных прецедентов».35 

Важную роль в структуре конституционно-правовой культуры занимает 

избирательное право. Вопросы передачи и приёма власти совсем обходятся 

стороной и не подлежат регламентации в Конституции РФ. Конечно, в ней 

содержится положение, что единственным источником власти и носителем 

суверенитета является наш многонациональный народ, но это лишь слова, 

носящие декларативный характер. На деле институт избирательного права 

вынесен за пределы Конституции. «Порядок наделения конкретных лиц 

государственной властью устанавливается федеральным законом Российской 

Федерации, самим органом государственной власти, т. е. политической 

партией, находящейся у руля».36 Что по сути означает, что вопрос о власти и 

её передаче предрешается теми, кто в данный момент находится у этой власти. 

Обязательным требованием к избирательному праву конституционно-

правовая культура выдвигает следующее: Конституция может и должна быть 

                                                           
35 Костина К.А. Совершенствование правовой культуры российского общества, 

современное развитие прав и свобод человека // Вестник ТГУ. – 2013. – №6 (122). – С.205. 
36 Дубровина Е.П. Избирательное право субъектов Российской Федерации // Законы 

России: опыт, анализ, практика. – 2007. – № 2. – С.153. 
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подвергнута пересмотру, если какое-либо заранее определённое, значительное 

число людей отказалось сознательно от участия в избирательном процессе. 

Это будет свидетельствовать в зависимости от ситуации о недоверии к 

существующим механизмам передачи власти, к институту избирательного 

права, действующей власти и другим институтам права в обществе либо о 

низкой политической и правовой сознательности. Если же держатели власти 

не будут согласны на пересмотр Конституции, то у людей должно быть 

легитимное право эту власть сменить, пересмотреть старые и установить 

новые нормы избирательного права.  

Участие в выборах в России носит добровольный и демократический 

характер, внешне. Но такое провозглашение привело к крайне негативным 

последствиям, которые заставляют ставить под сомнение реальную 

легитимность многих органов власти, так как они избираются фактически 

меньшинством, только теми избирателями, которые были зарегистрированы.  

Причины же неявки других избирателей различны. Здесь играют роль и 

низкая политическая и конституционно-правовая культура, они порождают 

безразличие к политической сфере общественной жизни вплоть до полного 

отчуждения от неё. Весомый вклад вносит то, что в процессе избирательных 

кампаний партии и кандидаты дают ложные обещания по улучшению 

положения дел, ложные программы, которые перестают выполняться после 

окончания выборов. Учитывая это, видится возможным вернуться к институту 

отзыва, применив его к конкретному должностному лицу или даже партии в 

случае невыполнения своих обещаний и программ в ходе предвыборной 

агитации.  

Очень важным принципом, характеризующим политическую и 

правовую культуру является разделение властей. Государственная власть 

имеет основные функции: судебную, законодательную и исполнительную. 

Каждая функция должна исполняться соответствующим ей государственным 

органом. Каждый орган государственной власти осуществляет только одну из 
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функций, взаимодействует с другими органами, не вмешиваясь в их дела, но 

выступая при этом в качестве ограничителя и противовеса.   

Важнейшим результатом конституционно-правовой культуры является 

Конституция – акт совместного творчества человека, общества и государства. 

Она же и должна вносить ясность в ключевые вопросы конституционно-

правового регулирования, в принципиальные вопросы взаимоотношения 

человека, государства и общества, а не только в вопросы организации 

государственной власти.  

Конституционно-правовая культура предполагает наличие высокой 

профессиональной подготовленности государственных и муниципальных 

служащих, для этого они должны обладать достаточными познаниями в 

области конституционного права, теории государства и права. «Органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и должностные 

лица могут и должны властвовать лишь в той мере и постольку, поскольку их 

деятельность будет проявлять себя не только как правоприменительная, но и 

как высоко конституционноправокультурная. Для того чтобы осуществлять 

власть, недостаточно быть к этому уполномоченным».37 

Мы обозначили довольно большое количество проблем, для их решения 

необходима целенаправленная деятельность государства в области 

повышения конституционно-правовой и правовой культуры, через 

правотворчество, законодательный процесс, используя средства массовой 

информации, кино, искусство, художественную литературу. Основными 

задачами в процессе формирования правовой культуры является 

формирование позитивного отношения к праву, знание гражданами своих 

прав и обязанностей перед государством и обществом.  

 

§ 2. Правовое воспитание в России и его значение в формировании 

правовой культуры 

                                                           
37 Костина К.А. Совершенствование правовой культуры российского общества, 

современное развитие прав и свобод человека // Вестник ТГУ. – 2013. – №6 (122). – С.206. 
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Мораль и право – тесно связанные способы регуляции отношений в 

обществе. С одной стороны, чтобы правовые нормы работали эффективно, – 

они не должны противоречить нормам морали, с другой стороны – изменение 

правовых норм может искоренять устаревшие (или устаревающие) моральные 

нормы, напр. принцип кровной мести или социальный статус и права женщин. 

В этой связи, правовое воспитание стоит рассматривать, как одно из 

направлений целостного духовного и нравственного воспитания человека и 

гражданина. 

А.А. Кваша определяет правовое воспитание через его составные 

элементы: «правовое воспитание состоит в передаче, накоплении и усвоении 

знаний принципов и норм права, а также в формировании соответствующего 

отношения к праву и практике его реализации, умении использовать свои 

права, соблюдать запреты и исполнять обязанности» 38. По его мнению, знания 

о праве перерастают в личное убеждение, то есть в установку следовать 

правовым предписаниям, а они, в свою очередь, превращаются в осознание 

закона и во внутреннюю потребность его соблюдения. Так, постепенно, 

формируется правовое сознание и правовая культура граждан. 

В широком смысле говорят о правовом формировании личности. Оно 

представляет собой процесс формирования правосознания и правовой 

культуры членов общества под влиянием совокупности факторов: социально-

экономические, политические, идеологические, духовно-нравственные и т.д. 

На практике, правовое воспитание личности не возможно планировать в 

отрыве от объективных факторов.  

В узком смысле правовое воспитание определяют, как 

целенаправленную деятельность государственных органов и общественности 

по формированию у граждан и должностных лиц правосознания и правовой 

культуры, это специальное воздействие на сознание и поведение людей с 

целью выработки у них устойчивого правомерного поведения. 

                                                           
38 Кальной И.И. Философия права. – М., 2007. – С. 288. 
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К основным формам правового воспитания относят: 

 правовое обучение,  

 правовое просвещение, 

 правовая пропаганда. 

Выделяют три метода правового воспитания:  

 убеждение,  

 поощрение,  

 принуждение. 

Правовое воспитание, как процесс формирования правовой культуры 

личности включает в себя элементы: 

  информационный (информирование о праве);  

 оценочный (формирование отношения к праву);  

 регулятивный (установка на правомерное поведение);  

 когнитивный (воспитание осознанного правомерного поведения);  

 организационный (организация правового воспитания в рамках 

государственных и общественных институтов). 

Цель правового воспитания – сформировать в сознании такой образ 

поведения, в котором базовые духовно-нравственные качества (честь, 

честность, ответственность, долг, и т.д.), подкреплённые знанием права и 

устройством жизни, позволяют создать из отдельно взятого индивида 

прогрессивного гражданина. В этот образ входит и чувство личной 

ответственности, и правомерное поведение, и активная жизненная и 

гражданская позиция – всё это является фундаментом в демократическом 

гражданском обществе. 

Целью правового обучения является формирование основ права и 

правовой культуры, систематизации знаний о праве, развитии правовых 

интересов, правового мышления, научного правового мировоззрения39. 

                                                           
39 Рассказов Л.П. Теория государства и права. – М., 2008. – С. 286. 
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В сфере правового воспитания остаётся актуальной проблема 

«правового минимума», как уровня минимально необходимых и обязательных 

знаний, которыми должен обладать любой гражданин для реализации своих 

прав и интересов. В Российской Федерации при решении данной проблемы с 

90-х годов разрабатываются государственные стандарты образования 

(перечень уровней образования см. в таблице 2). 

Таблица 2 

Уровни образования в РФ Нормативный правовой акт, утвердивший 

стандарт 

Дошкольное образование Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013  

№ 1155 

Начальное общее 

образование (1 – 4 кл.) 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009  

№ 373 

Основное общее образование 

(5 – 9 кл.) 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010  

№ 1897 

Среднее общее образование 

(10 – 11 кл.) 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012  

№ 413 

Среднее профессиональное 

образование 

Приказы Минобрнауки России по каждому 

направлению (специальности) 

Высшее профессиональное 

образование 

Приказы Минобрнауки России по каждому 

направлению (специальности) 

 

Так, например, стандарт основного общего образования по 

обществознанию (включая экономику и право) формулирует цели правового 

обучения школьников в Российской Федерации, заключающиеся в развитии 

развитие нравственной и правовой культуры, воспитание гражданской 

ответственности, формировании интереса и критического мышления в 

отношении правовой информации, воспитании гуманистическим и 
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демократическим ценностям; освоение знаний о реализации и защите прав 

человека и гражданина». 

 Профессиональная подготовка педагога способствует осознанию его 

социального, профессионального статуса, как специалиста. Немаловажное 

значение здесь имеет его правовая компетентность, уровень правовой 

грамотности, достижимый в результате специальной правовой подготовки. 

Содержание этой подготовки, как было указано выше, отражено в 

образовательных стандартах по педагогическим специальностям. Например, в 

общих требованиях к выпускникам обязательным элементом подготовки 

является знание следующих нормативных правовых актов: Конституция РФ, 

Федеральный закон «Об образовании», Декларацию прав и свобод человека, 

Конвенция о правах ребенка, постановления Правительства РФ по вопросам 

образования, Санитарные нормы и правила, Правила техники безопасности и 

противопожарной защиты и другие нормативные правовые акты. 

По мнению Болотовой Е.Л., минимальный уровень требований не 

способствует формированию у будущего педагога потребности в 

совершенствовании правовой компетентности, как впрочем и допускает 

пробелы в правовом образовании. 40 

Приведём основные причины проблем правовой подготовки в высшем 

образовании (и, в частности, в педагогическом образовании). 

Во-первых, заниженные требования к правовой компетентности при 

итоговой аттестации выпускника ВУЗа, в том числе, жесткое ограничение 

количества нормативных правовых актов, которые должен знать выпускник. 

Требуемый минимум правовых знаний практически не формирует у студентов 

целостного восприятия образовательного законодательства как части 

законодательства страны. 

                                                           
40 Болотова Е.Л. Свобода преподавания в условиях модернизации законодательства об 

образовании //Юрист ВУЗа. – 2012. – № 3. – С. 8 – 11. 
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Во-вторых, правовые понятия, вводимые в содержание неправовых 

курсов, зачастую не учитывают базовую правовую подготовку обучающихся 

(по курсу «Правоведение» и пр.). 

В-третьих, значительная часть правовых знаний, формируемых в рамках 

дисциплины «Правоведение», носит общеправовой характер. Это 

усугубляется недостаточным количеством часов, выделяемых на изучение 

материалов курса. Таким образом, беглое знакомство с отраслями российского 

права и системой права в целом приводит к пассивному восприятию 

законодательства страны, что не способствует формированию у студентов 

устойчивой системы правовых знаний, а также не способствует 

формированию потребности в самообразовании. 

В-четвёртых, недостаток современной учебной литературы, большой 

объём нормативных правовых актов в рассматриваемой отрасли, небольшое 

количество комментариев профессиональных юристов к ним, недостаток или 

отстуствие методических пособий, дидактического материала к учебному 

курсу (практикумов, задачников, сборников) снижают качество правовой 

подготовки специалистов. В следствии этого, правовая подготовка 

выпускников не отвечает тому уровню профессиональной подготовки, 

который должен демонстрировать специалист после окончания ВУЗа. 

Указанные недостатки действующих стандартов по образованию 

необходимо преодолеть при разработке будущих стандартов и нормативных 

правовых актов. 

Другая проблема правового воспитания состоит в низкой роли 

пропаганды действующего законодательства. СМИ, некоторые политические 

и общественные деятели в своих выступлениях нередко допускают 

равнодушное отношение в фактам нарушения правопорядка, наличии 

коррупции, дискредитируют Конституцию РФ и пр. Пропаганда правового 

воспитания требует учёта потребностей населения в тех или иных 
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юридических знаниях, а также соблюдения и поддержания законности и 

правопорядка в стране.41 

Вместе с тем, нельзя забывать, что не меньшее значение в правовом 

воспитании граждан имеет и практическая деятельность правоохранительных 

органов и учреждений. Согласно опросам общественного мнения ВЦИОМ в 

2015 году, 46% населения России не доверяет правоохранительным органам, а 

качество работы полиции в местном регионе недовольны 20 % россиян 

отмечают, как «плохо» и «очень плохо».  

Становится очевидным, что сегодня совершенствование деятельности 

юридических органов невозможно без повышения общей и правовой культуры 

граждан и самих юристов. В частности, это достигается повышением 

эффективности системы правового образования с учётом недостатков, 

приведённых выше.  

Выборочные исследования показывают, что около трети россиян не 

ориентируется в нормах законодательства. К примеру, «большая часть 

населения (69%) оценивает собственные знания о действующей системе 

пенсионного обеспечения как поверхностные. 8% респондентов заявили, что 

знают о пенсионной системе достаточно хорошо. Каждый четвертый 

россиянин в возрасте моложе 48 лет (23%) ответил, что ничего не знает о 

пенсионном обеспечении. В первую очередь это мужчины (31% против 16% 

среди женщин), молодежь до 25 лет и те, кто не оформил обязательную 

накопительную часть пенсии». 42 

Таким образом, тщательно продуманная и эффективная система 

правового образования и правовой пропаганды способна повысить 

правосознание у граждан и правовую культуру в целом. 

                                                           
41 Любин В.П. Дискуссии о политической культуре современной России // Россия и 

современный мир. – 2002. – № 2. – С. 356. 
42 ВЦИОМ. Пресс-выпуск №2894 [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : 2015 – 

Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115339, свободный. – Загл. с экрана. 

– Яз. Рус. (дата обращения: 10.03.2016). 
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Стоит признать, что в современном российском обществе, правовое 

воспитание становится общегосударственной задачей, т.к. показатели и 

качество правовой воспитанности граждан напрямую влияют на развитие 

страны, которая в основе своей – есть правовое государство, что, как мы 

помним, провозглашается в ст. 1 Конституции Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Определённые гарантии прав и свобод человека создаются на основе 

развитости институтов гражданского общества и демократического правового 

государства, о чём свидетельствует эволюционное развитие многих стран. 

Процесс становления правового государства и формирования открытого 

гражданского общества в российском обществе ещё не подошёл к концу и 

продолжается в настоящее время. Изменения коснулись и правовой системы, 

и правовой культуры в Российской Федерации. В связи с изменившимися 

социальными и политическими условиями от граждан требуется наличие 

качественно новой правовой культуры. Темпы её формирования не 

соответствуют современному состоянию и темпу развития общественно-

политической системы. Это требует осмысления трансформаций, 

происходящих в правовой и политической сферах жизни. 

Правовая культура общества – составная часть духовных ценностей, 

созданных людьми. Среди особо значимых элементов данной категории 

можно обозначить определённый уровень правосознания, развитую правовую 

систему, надёжные гарантии прав и свобод человека, независимое и 

эффективное правосудие, прочные правовые традиции, правовую грамотность 

населения и другие факторы, определяющие правовую жизнь государства.  

Как социальное явление правовая культура имеет ярко выраженную 

целевую направленность, она охватывает всю совокупность наиболее 

значимых ценностных компонентов правовой реальности, являясь 

неотъемлемой частью цивилизованного и развитого общества, 

взаимосвязанности правового государства и гражданского общества.  

Духовно-ценностная система гражданского общества должна включать 

гражданские права и свободы демократической ориентации: справедливость, 

личная свобода, неприкосновенность и безопасность, право свободного 

существования и функционирования независимых объединений и др. Эта 

ценностная система может функционировать в современном обществе, где в 

основе лежат индивидуалистические принципы. В России же имел место 
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принцип коллективизма, он являлся духовным элементом общества. Данное 

противоречие создаёт трудности в принятии в качестве жизнеполагающих 

принципов основных положений гражданского общества. Нужно отметить, 

что если в эпоху активных трансформаций в политической, экономической и 

других сферах, если государство, политические партии, элиты – понимают и 

принимают необходимость правовых ценностей и идеалов гражданского 

общества, то в основной своей массе российское общество не до конца готово 

к изменениям. Таким образом, формирование и развитие правовой культуры 

гражданского общества должно способствовать повышению активности 

участия граждан в формировании властных структур, законодательном 

процессе и правовой жизни.  

Конечно, демократические преобразования в России оказали влияние не 

только на политическую систему, но и на правосознание общества. 

Многолетний опыт авторитаризма, произвола со стороны власти не могли не 

породить правовой нигилизм у большей части населения. 

Естественно, построение гражданского общества немыслимо без 

правового государства и развитого правосознания. Для россиян, и это 

подтверждено социологическими опросами, наиболее важными 

демократическими ценностями являются: порядок, закон, справедливые суды, 

хотя раньше, особенно в период советского прошлого, превалировало желание 

иметь свободные и честные выборы, свободу слова, независимость СМИ. 

Вместе с этим в обществе присутствует неуважение к закону, к такому выводу 

можно прийти, видя наличие значительных групп населения, готовых 

преступить закон, а это свидетельствует о кризисе правосознания, правовой 

культуры, что фиксируется учеными более десяти лет. Всё это отрицательно 

влияет на всё общество. И проблема утверждения реальных демократических 

ценностей не перестаёт быть актуальной. Вопросы правовой культуры могут 

и должны стать фундаментом для создания условий роста и значимости права 

в жизни пока ещё формирующегося гражданского общества в России. 
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