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Истоки формирования современной российской правовой культуры делают
необходимым обращение к истории. Не так давно, в конце 1980-х – начале 1990х годов, произошли события, повлекшие за собой изменения по сути всей жизни
общества. Перестройка, распад СССР и последовавшие за ними реформы затронули все сферы жизни общества, поставили под угрозу вопросы безопасности в
целом и юридической безопасности, в частности [1, с. 245]. Изменения в стране
повлияли и на систему правотворчества (так, Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г. имеет существенные отличия, по сравнению с
предыдущей Конституцией СССР 1977 года). Последовавшие изменения естественно не могли пройти стороной мимо такого явления, как правовая культура
и в ее контексте – стагнирующего правосознания [3, с. 177].
Россия – демократическое государство, с самого своего образования идёт по
пути к правовому государству, а значит правовая культура, являющаяся неотъемлемым его элементом, должна находиться на высоком уровне. Что же такое
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культура? Культура – это все то, что сделал человек, т.е. результаты его деятельности. С понятием культуры все более-менее понятно, что же касается «правовой
культуры», то здесь исследователи-правоведы во мнениях расходятся. Тем не менее, в общем виде можно объяснить смысл понятия правовой культуры. Правовая культура – это результат деятельности человека в правовой сфере. Правовая
культура современного россиянина, как и прежде, зависит от многих показателей, в их числе: уровень правотворчества, уровень правосознания граждан
[6, с. 57], состояние законности и правопорядка в стране и другие. Правовая
культура, вместе с правосознанием, ориентировано на разные сферы общественных отношений [7, с. 153].
Правовая культура и правосознание отдельно взятого человека показывает
степень и уровень его правового развития, основанного, прежде всего, на активной правоприменительной деятельности, развитом правосознании [2, с. 230].
Правовая культура берет своё начало с простых представлений о правах и обязанностях человека, находящегося в обществе, о принципах правового поведения, о законности различных действий.
Ввиду кардинальных общественных политических и правовых изменений в
России в конце прошлого столетия, начало становления современной российской
правовой культуры и нового правового сознания можно отнести к 1990-м годам,
в то время, когда возникла и начала развиваться Российская Федерация.
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