
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ильягуева Алина Александровна 

канд. юрид. наук, доцент 

Горелов Николай Станиславович 

студент 

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 

г. Москва 

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: статья посвящена анализу становления современной право-

вой культуры России, в частности, ее первому этапу, который приходится на 

90-е годы прошлого столетия. 

Ключевые слова: правовая культура, правовая культура России, правовое 

сознание, современное правосознание, современная правовая культура. 

Своевременная правовая культура и современное правосознание [7, с. 57] 

находится в постоянном развитии. Динамику развития правовой культуры насе-

ления России лучше всего посмотреть на примере результатов социологических 

опросов. Представляется более показательными результаты можно получить, 

проанализировав ответы молодого поколения. Так как люди, родившиеся и жив-

шие в Советском Союзе уже имеют сформированное правосознание, а, следова-

тельно, и сложившуюся правовую культуру. Молодые люди, напротив, развива-

ются одновременно с модернизацией российского государства. 

Итак, обратимся к социологическому исследованию начала 1990-х годов [6] 

.В десяти различных регионах Российской Федерации проводился соцопрос 

«Права человека в массовом сознании». На вопросы по этой проблеме ответили 

около 5000 человек. Один из таких вопросов имел следующую формулировку: 

«Нарушались ли Ваши права в течение последних трех лет?». Более половины 

опрошенных затруднились ответить. Из числа респондентов, ответивших на во-

прос (30%, которые выбрали вариант ответа «да») только каждый третий смог 
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объяснить, как именно нарушались его права. Примерно подсчитав, можно опре-

делить долю тех, кто имел представление о понятии «права человека»: ими были 

12–38%. Как видим, правовая культура граждан на тот момент была достаточно 

низкой, не в последнюю очередь, на наш взгляд, из-за неиспользования государ-

ством управленческого потенциала [3, с. 33]. Ситуация изменилась в лучшую 

сторону с включением в данный процесс идеологической деятельности государ-

ства [8, с. 108], появлением первых нормативно-правовых актов, в их числе и 

Конституция РФ, в которой перечислялись права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, давалась характеристика российского государства, объясня-

лась судебная система и др. Кроме того кризисный период государственности 

[1, с. 19] наложил свой отпечаток на формирование правовой культуры. В свою 

очередь данный факт определяет отсутствие стабильности в правосознании 

[2, с. 33] как элементе правовой культуры. 

Таким образом, период 1990-х годов, на который приходится становление 

Российской Федерации, можно условно обозначить как первый этап формирова-

ния современной правовой культуры, которая в полной мере отражала все осо-

бенности общественной жизни и общественного сознания того периода, харак-

теризующегося идеологической неустойчивостью, правовой неопределенно-

стью, низким уровнем правовой грамотности, что в не в последнюю очередь свя-

зано с кардинальными государственно-правовыми переменами рассматривае-

мого исторического периода. 
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