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В России до сих пор актуальна задача строительства гражданского обще-

ства, где будут уважать мораль, законы, принципы справедливости и гуманизма. 

Такому обществу присуща высокоразвитая правовая культура, которая является 

частью всеобщей культуры, «впитавшей» мировой опыт и правовые ценности 

государства. Возможность существование гражданского общества возможна при 

условии того, что его члены, имеют высокий уровень интеллектуального и соци-

ального развития. Люди свободны в своем выборе, и самостоятельно отвечают 

за свое поведение. 

Правовая культура взаимодействует и опирается на правосознание, субъек-

тивирующим ее достижения. Но правовая культура шире правосознания, по-

скольку включает не только социально-психологические его элементы, но и юри-

дически значимое поведение людей и материальные правовые ценности. Эле-

ментами правовой культуры является правосознание народа, навыки и умения 

использования права в деятельности граждан и социальной практике. При нераз-

витой правовой культуре, правосознание изменяется и ведет к правовому ниги-

лизм и правонарушаемости. Нигилизм существует на индивидуальном уровне 
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как образ действия и состояние ума. На сегодняшний день, россиянам свой-

ственно исключительно своеобразное отношение к нормам закона, которые ухо-

дят корнями в историю. 

Историческое прошлое россиян, отличается от исторического прошлого Ев-

ропы и Запада, где привыкли четко подчиняться законам. По мнению ученых – 

исследователей, для европейцев, закон – это правило, которому необходимо сле-

довать. Однако, россияне видят в нем так называемую дистанцию, которую необ-

ходимо сохранять. Правовое сознание россиян, ввиду кризисности и нестабиль-

ности [3, с. 177] окружающей действительности подвержено различным дефор-

мациям. Это является основой для правонарушений, и, вследствие этого, несет 

огромный ущерб стране. Правовой нигилизм [1, с. 245] быстро проник во все 

сферы жизни общества, и в первую очередь во власть, начала формироваться 

коррупция в современном ее варианте, которая стремительно развивается и нега-

тивно влияет на общество. 

В правовой культуре, как и в правосознании можно выделить следующие 

виды: правовую культуру должностных лиц; индивидуальную и групповую; пра-

вовую культуру общества. Правовая культура общества охватывает в большей 

степени духовную сферу общества жизни людей, накопленные ценности, памят-

ники и др. Правовая культура признана решать противоречия. Большое количе-

ство общностей в государстве, предполагает два взаимодействующих способа 

организации социальной жизни – политическую власть и культуру. 

Правовая культуры в тоталитарном обществе заполнялось советской идео-

логией, ориентированной на манипулятивность правосознания, [2, с. 230] кото-

рая формировалась партийно-государственным аппаратом. Созданный миф по-

литической защищенности граждан, блокировал институт социальной защиты и 

стремление выработке правовой грамотности населения. 

Тем не менее, отход от официальной идеологии в современности не предпо-

лагает сворачивание идеологической деятельности государства [5, с. 74]. Напро-

тив, средства массовой информации [4, с. 73] ввиду их современного развития и 

общедоступности разновекторной информации, в них содержащейся, учитывая 
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тенденции глобализации, играют не меньшую, а, быть может и большую роль в 

формировании современной правовой культуры россиян. 
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