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РОЛЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается правовая культура Российской 

Федерации в современных условиях. Авторы отмечают возможность повыше-

ния правовой культуры российского общества за счет тщательно продуманной 

правовой пропаганды в СМИ, широкого доступа к нормативно-правовой базе, 

разработке и внедрению действенных форм вовлечения граждан в правотвор-

ческую и правоохранительную деятельность. 
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Правовая культура – это многогранное социальное понятие, в центре кото-

рого находится право. Она включает в себя правовые ветви такие как: правотвор-

чество, законность, правоприменительную и иную деятельность. 

Если рассматривать понятие правовой культуры в узком смысле, то она по-

нимается правоведами как система нормативно-правовых отношений между 

определенными субъектами, которые должны взаимодействовать в социальном 

аспекте между собой. В широком смысле – это знания, убеждения личности, ко-

торые реализуются в процессе труда и общения, а также отношение к материаль-

ным и духовным благам общества. Современная правовая культура строится на 
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конституционных принципах: принципе равенства всех перед законом и судом, 

принципе свободы, принципе справедливости и т. д. Однако практика современ-

ных нормативно-правовых отношений в государстве показывает другие резуль-

таты, открывает «принципы» лавирования между законами [1, с. 103]. Для того 

чтобы развивалась правовая культура, нужно начинать с ее структуры: общего 

правосознания общества (взгляды и отношение к праву), действий и функциони-

рования органов государственной власти (их влияние на развитие правосознания 

в обществе), уровня и качества применения юридической техники в правотвор-

честве, общего правового порядка общества. 

По мнению Ю.С. Завьялова, «элементом структуры правовой культуры яв-

ляется Конституционный Суд РФ». Автор считает, что «Конституция РФ уста-

новила Конституционный Суд как часть законодательной власти, так как призна-

ется незаконным то, что объявляет незаконным Конституционный Суд РФ» 

[2, с. 5]. Проанализировав генезис правовой культуры стоит обратить внимание 

на современную судебную систему Российской Федерации: изменился срок 

назначения федеральных судей (пожизненно), органы исполнительной власти 

субъектов Федерации формируют институт мировых судей и т. д. 

Одним из факторов, влияющих на правовую культуру, выступает правовой 

нигилизм. Так, А.И. Новиков считает, что «признаком нигилизма является не 

объект отрицания, а степень отрицания, его категоричность и всеобщность». 

Большинство граждан России не понимают ценность права, поэтому не доверяют 

органам государственной власти и местному самоуправлению, а это в свою оче-

редь является фактором падения авторитета правовой культуры. 

Как отмечает А. Валицкий «праву в России не повезло. В России множество 

законов, но не все должным образом применяются».  Для того чтобы повысить 

правовую культуру, ее нужно развивать в молодости, поэтому российская обще-

ственность обеспокоена растущим уровнем нигилизма у молодежи. Например, 

когда я пришла работать в школу, мне дали 9-е классы и вот вела я урок у 

9 класса, задала элементарный вопрос «что такое Конституция?» на что был дан 
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ответ «это красная книга». Ответ был «гениален». По моему мнению, нужно ос-

новные вопросы права разъяснять еще в школьном возрасте, а именно в 3–4 клас-

сах, поскольку в настоящее время настоящая беда происходит у молодежи в об-

ласти правового знания. 

Воспитание правосознания начинается с усвоения нравственных ценностей, 

норм в школе, семье. Знание гражданами своих прав, свобод, а также обязанно-

стей перед обществом и государством является составной частью правовой куль-

туры. 

В своем научном труде П.И. Новгородцев считает, что «кризис правосозна-

ния возможно преодолеть, если ввести в основы понимания права религиозно-

нравственную составляющую, как единственно верно скрепляющую ценность 

любого общества и России в том числе». 

Таким образом, к сожалению, на современном этапе нельзя говорить не 

только о высоком, но даже и о среднем уровне правовой культуры российского 

общества. Кризис современного правосознания во многом определяется именно 

низким уровнем правовой культуры. Повысить его способны тщательно проду-

манная правовая пропаганда в средствах массовой информации, широкий доступ 

к нормативно-правовой базе, разработка и внедрение действенных форм вовле-

чения граждан в правотворческую и правоохранительную деятельность. 
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