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Аннотация: тема данной статьи является несомненно актуальной, так 

как социологическая оценка правовой культуры населения России, является не 

изученной. Социологическая оценка правовой культуры населения России необ-

ходима для того, чтобы дать оценку правовым ценностям, к которому и сле-

дует двигаться законодателю, это будет правоприменительно и к гражданину, 

и к гражданскому обществу в целом. 
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В начале дадим определение понятие культура, которая берет свое начало 

от латинского слова «cultura», то есть возделывание, воспитание, образование, 

развитие, почитание, выращивание, обрабатывание, это все связано с приобрете-

нием знаний, опыта, с целенаправленным воздействием человека на природу. 

Итак, понятие культуры многозначно и получить полное представление об 

этом явлении можно, только обобщив различные подходы. Именно социологи-

ческий подход, который мы и будем изучать в данной статье, дает понятие куль-

туры как совокупности всех духовных ценностей. 

Рассмотрим высказывания ученых к различным подходам, представляющих 

интерес данного определения, например, дает А.А. Радугин: 

«Культура – это универсальный способ творческой самореализации чело-

века через полагание смысла, который дает стремление вскрыть и утвердить 
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смысл человеческой жизни в соотнесении его со смыслом сущего. Культура 

предстает перед человеком как смысловой мир, который вдохновляет людей и 

сплачивает их в некоторое общество, культура это все». 

Далее подойдем к определению правовой культуры, как к разновидности 

общей культуры. Так, Д.А. Керимов показывает, что правовая культура взаимо-

связана с общей культурой. Это показано ее благотворным влиянием на правовое 

сознание, мышление, мировоззрение творящих законы, на их ценностные право-

вые установки. 

Отметим, что правовая культура занимает особое место в социокультурном 

пространстве. Она полностью не совпадает ни с одним видом культуры, то есть 

ни материальной, ни духовной, ни политической, так как находится в духовных 

компонентах. 

Например, Е.В. Аграновская показывает правовую культуру в своих трудах, 

как систему взглядов, оценок, убеждений, которые и определяют правовое пове-

дение, а вот авторы работ В.И. Каминская и А.Р. Ратинов под правовой культу-

рой предлагают понимать систему всех идеальных культурных элементов, отно-

сящихся к сфере действия права. 

Авторы Н.И. Матузов и А.В. Малько не формулируют определения понятия 

правовой культуры, они лишь отмечают ее правовые ценности, существующие в 

данное время в России, вместе с законами и другими юридическими фактами. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что понятие право-

вой культуры рассматривается в двух аспектах, это как оценочная и содержа-

тельные категории. 

Например, содержательная оценка правовой культуры нам предполагает по-

нимание ее как системы овеществленных и идеальных элементов, которые отно-

сятся к сфере действия права и их отражению в сознании и поведении населения. 

Например, правовые чувства, о которых не распространяется в население 

России, содержат в себе субъективную установку по отношению к различным 
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сторонам и признакам социальной действительности. Это говорит о том, населе-

ния России, все‐таки способны, испытывать чувство свободы и независимости, 

чувство долга перед другой личностью или обществом, чувство справедливости. 

Отметим, в данной ситуации в России правовая культура населения как бы 

освобождает сознание от необходимости всякий раз обдумывать способ регуля-

ции данных действий, но все‐таки дает позволять ей сосредоточиться преимуще-

ственно на осмыслении общих целей своих действий, условий и средств их вы-

полнения, на контроле и оценке результатов. 

Отметим, важный факт, например, аксиологическая функция правовой 

культуры дает возможность оценивать различные общественные явления, а 

также процессы населения России, способом предложения с этой целью специ-

фических правовых критерий. Также наряду с этим, она дает возможность оце-

нить самим правовые нормы и другие элементы, которые составляют в совокуп-

ности уровень правовой культуры данного населения России. Это, законность, 

правопорядок, механизм данного в России правового регулирования в государ-

стве, а также и это является главным – поведение и деятельность личности и со-

циальных групп. 

Отметим, что можно и нужно выделить прогностическую функцию право-

вой культуры, которая включает оценку анализ тенденций, характерных для всей 

правовой системы в целом. Это является также воспитательная функция, которая 

и проявляется в том, что правовая культура служит средством воспитания созна-

тельного и ответственного отношения населения России к пропаганде правомер-

ного поведения. 

Социологическая оценка правовой культуры населения, это означает ориен-

тироваться в существующем законодательстве государства, знать его и пра-

вильно трактовать требования, которые предъявлены законодателем к каждому 

жителю России, и самое главное соблюдать данные требования и исполнять за-

конодательство в целом. И самое главное, в правовой культуре, это – нетерпимое 

отношение к нарушителям закона, соблюдение прав человека и гражданина. 
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Хочется отметить, и нельзя не согласиться с тем, что население России мно-

гое время находилось под гнётом, не имея ни гражданской, ни политической сво-

боды. И конечно, из‐за постоянного гнёта в русской правовой культуре, возни-

кает элемент протеста, населения России чувствуют себя рабами, поэтому ещё 

больше начинают тянуться к свободе, нарушая правовую культуру в обществе в 

целом. 

Хочется отметить, по мнению многих ученых, очень важную роль в форми-

ровании правовой культуры сыграло православие. Опять же обратимся к россий-

скому населению, которое помогает обществу выявлять особенности, наглядно 

отражать их в правовой культуре, и это все выражается в оценке к вере, надежде 

и справедливости. 

Отметим, что социологическая оценка правовой культуры населения Рос-

сии, является следствием юридической неграмотности населения, которая в 

настоящее время является одним из факторов, очень сильно влияющих на право-

сознание общества в целом и отдельных личностей. Правовая культура населе-

ния заключается в большой информации, а также в неосведомлённости и все это 

крайне негативно сказывается на уровне российской правовой культуры, и при 

этом является одной из причин высокого уровня юридического нигилизма. 

Итак, проблема носит тот факт, что население, не только не информированы 

в области правой культуры, но и при всем этом, не сильно стремится к заполне-

нию пробелов в современных знаниях. 

Отметим, социологическая оценка населения, говорит, о низкой правовой 

культуре, но и показывает соответствие правовой культуру, например, долж-

ностных лиц, которые в свою очередь очень усугубляют отсутствием в полити-

ческой практике реальной ответственности госслужащего за нарушение права 

или неуважение к нему. И при всем этом, что было сказано выше, говорит о низ-

ком уровне жизни большинства населения России. Отметим, так же очень важ-

ный фактор, что, находясь в малообеспеченном состоянии, население начинает 

показывать негативные мысли к существующему строю, это государству и пра-

вительству, следовательно, опять начинает расти уровень правового нигилизма. 
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Итак, в России правовое демократическое государство, призванное соблю-

дать и защищать права и свободы населения, должны утверждаться лишь в об-

ществе, которое основано на солидарности, нравственных началах, высокой пра-

вовой культуре, гражданской активности и самоуправлении. 

Итак, социологическая оценка правовой культуры населения России пока-

зывает, это установление в обществе права в его гуманистическом измерении, 

это касается в первую очередь обеспечение правопорядка, второе наличие разви-

того правосознания общества, в‐третьих необходимый статус юридической 

науки, в-четвертых, отметим самое главное, правовое образование и воспитание. 

Следует особо отметить, что правовая культура населения России в условиях ее 

культивирования способна и должна стать гарантией обеспечения демократии, 

подчиняя государственной власти гражданскому обществу, приоритета права 

над всем государством. 

В заключение данной стать хочется сказать, что определенный переходный 

период развития общества, несомненно, будет продолжаться в нашей стране, 

особенно актуальным будет являться поиск всех тех общечеловеческих духов-

ных ценностей, которые позволят российскому народу, государству ориентиро-

ваться в сложном переплетении всех социальных процессов. 

Итак, в социологической оценке правовой культуры населения, относятся 

правовые ценности, моральные принципы данной культуры, и поэтому данное 

понятие не следует ограничивать овладением определенным уровнем юридиче-

ских знаний, опыта, навыков в сфере законодательной деятельности, уровнем 

юридической пропаганды, знанием действующих законодательных актов, а 

также умением их растолковывать и самое главное их применение в практиче-

ской деятельности. 

Итак, в заключение хочется отметить, что основными знаниями к понима-

нию целевой направленности исследования правовой культуры, является чело-

веческая тенденция гуманистического направления. Высокий уровень гума-

низма, и духовного развития всех общественных отношений, общежития населе-
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ния проявляется сегодня одним из важных факторов мирового общественного 

прогресса. 

Оценка правовой культуры населения в настоящее время способствует и в 

дальнейшем будет в еще большей мере способствовать утверждению в правовом 

сознании всех духовных ценностей, которые будут призваны помочь в созида-

нии справедливого, свободного и более современного гуманного общества. 
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