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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И СПОСОБЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Аннотация: в последнее время юристы, журналисты и политики часто 

упоминают о правовой культуре общества, выделяя её низкий уровень. Без 

высокой социальной активности граждан будущее социума находится под 

угрозой. Ввиду того, что понятие правовой культуры имеет много аспектов, 

мнения ученых разделяются. В статье рассматриваются различные подходы к 

определению правовой культуры, исследуется влияние различных факторов на 

ее уровень, выдвигаются предположения по поводу возможных способов ее 

повышения. 
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LEGAL CULTURE AND METHODS OF ITS IMPROVEMENT 

Annotation: recently, lawyers, journalists and politicians often mention the legal 

culture of society, highlighting its low level. Without high social activity of citizens, 

the future of society is under threat. Due to the fact that the concept of legal culture 

has many aspects, the opinions of scholars are divided. The article discusses various 
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approaches to the definition of a legal culture, examines the influence of various 

factors on its level, suggests assumptions about possible ways to improve it. 

Key words: legal culture, legal consciousness, legal nihilism, legal education, law 

and order. 

 

Согласно ст. 1 Конституции РФ, Российская Федерация является 

правовым государством [1]. Идея правового государства противоположна 

отсутствию правопорядка, который достигается благодаря адекватному 

правосознанию не только общественному, но и профессиональному, поскольку 

такое правосознание предшествует созданию юридических норм. Понятия 

«правосознание» и «правовая культура» связаны между собой, так как уровнем 

правосознания и правовой активности общества определяется его правовая 

культура.  

В литературе существуют различные определения понятия «правовая 

культура». Так, В. И. Каминская и А. Р. Ратинов, одними из первых 

исследовавших данную проблему, определяли правовую культуру как систему 

овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права, 

их отражение в сознании и поведении людей [9, с. 43]. 

В.П. Сальников характеризует правовую культуру как особое социальное 

явление, которое может быть воспринято как качественное правовое состояние 

и личности, и общества, подлежащее структурированию по различным 

состояниям [10, с. 630].  

А. В. Малько выделяет несколько видов правовой культуры: личности, 

общества и социальной группы. Он считает, что правовая культура – это часть 

общей культуры, выражение ценностной оценки правовых явлений, отражение 

качественного состояния правовой жизни [8, с. 184]. 

Итак, судя по определениям авторов, можно сказать, что правовая 

культура является социальным явлением. Личность является составной частью 

общества, и во взаимодействии людей происходит обмен знаниями и 

ценностями. 
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Существенный вклад в создание неблагоприятной среды для нормального 

воспроизводства культуры и общественных отношений вносит правовой 

нигилизм [7, с. 58-59]. Правовой нигилизм особенно распространён среди 

молодежи и влечёт за собой преимущественно негативные последствия как для 

общества, так и для государства. Отрицательное отношение к праву, равенству 

и справедливости приводит к слабой вовлеченности граждан в общественную, 

экономическую и политическую жизнь, росту преступности, недоверию 

правоохранительным органам, антисоциальному поведению, развитию 

коррупции, в том числе среди должностных лиц и политической элиты.  

Одной из главных причин правового нигилизма является 

противоречивость законов. Например, минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) устанавливается одновременно на всей территории РФ федеральным 

законом и представляет собой одну из основных государственных гарантий по 

оплате труда работников. Это следует из ч. 2 ст. 7 Конституции РФ, абзац 2 ст. 

130, ч. 1 ст. 133 Трудового Кодекса РФ. Установленное ч. 1 ст. 133 ТК РФ 

требование о том, что МРОТ не может быть ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения [2], пока не действует. Это связано с 

тем, что до сих пор не принят федеральный закон, которым в силу ст. 421 ТК 

РФ устанавливаются порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ до 

указанной величины. В Российской Федерации существует огромное 

количество нормативных актов и других источников правовых норм, 

вследствие чего ориентироваться в них очень сложно. Нередко в правовых 

актах, содержащих противоречия в правовом регулировании одних и тех же 

вопросов, трудно разобраться. Законы должны быть не только доступны для 

ознакомления, но и содержать понятные требования, поэтому целесообразно 

своевременное кодифицирование законодательства, выявление и устранение 

противоречий нормативных актов. 

Следует отметить, что важным фактором формирования правовой 

культуры является правовое воспитание населения. Оно должно учить 

соблюдать нормы права, уважать закон, участвовать в жизни государства. Как и 
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любое другое воспитание, правовое воспитание наиболее эффективно в 

молодом возрасте, хотя повышение уровня правовой культуры важно для 

граждан любых возрастных категорий. Формирование правовой культуры и 

правосознания происходит в процессе правовой социализации личности [5],
 

поэтому требуется прививать правовые знания гражданину как можно раньше, 

начиная с детского возраста, и осуществлять постоянное и непрерывное 

правовое просвещение, и воспитание молодого поколения. Наиболее 

распространенными формами правового воспитания являются:  

- Правовое обучение (изучение правовых дисциплин не только в 

профильных вузах и средних специальных учебных заведениях, но и в 

непрофильных в качестве дополнительных дисциплин, в школах). 

- Самовоспитание (самостоятельное изучение законодательства, научной 

правовой литературы, анализ личного правового опыта). 

- Пропаганда (распространение правовых знаний в СМИ, издание 

правовой литературы, проведение бесед, семинаров, лекций). 

 Определяя формы правового просвещения, необходимо учитывать 

специфику интересов и потребностей определенных категорий населения. Так, 

например, возможно проведение уроков, олимпиад, конкурсов по 

муниципальному праву в общеобразовательных учреждениях; для лиц, 

проживающих в сельской местности, - выступление выездных бригад; для 

молодежи - организация дискуссионных площадок и т. д. [4, с. 17] 

Правовое воспитание принесет эффективный результат при тесной 

взаимосвязи в методе воспитательной работы теоретических и практических 

средств. Так, например, правоохранительные органы могут проводить 

разъяснительные работы студентам и ученикам о мерах, принимаемых ими с 

целью борьбы с социально негативными явлениями, что оказывает влияние на 

формирование правовой культуры, а также вовлекает молодежь в процесс 

решения социальных проблем.  

Необходимо осуществлять правовое воспитание, включённое в правовую 

деятельность государственных и муниципальных органов власти и управления. 
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Поскольку, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, единственным источником 

власти является многонациональный народ Российской Федерации [1], 

граждане должны понимать, в каких формах народная власть осуществляется, 

знать свои права и уметь их отстаивать, активно выражать гражданскую 

позицию, участвовать в законотворчестве и нормотворчестве. Через 

волеизъявление народа выражается власть, а значит, если граждане пассивны и 

безответственны, если существует высокий уровень правового нигилизма, то 

все проблемы общества так и останутся нерешёнными, что может привести к 

социальному регрессу. 

Важно понимание взаимосвязи нравственной и правовой культуры. Право 

и мораль связаны тем, что они являются социальными регуляторами; 

функционируют с другими слоями общественного сознания (политикой, 

религией, этикой), оказывают влияние на общественное сознание. Но право 

подкрепляется юридическими санкциями, мораль же - общественным 

порицанием, право более конкретно и приветствует принуждение, т.е. 

нарушение закона влечет наступление правовых последствий в виде санкций. 

Степень цивилизованности и уровень культуры общества влияют на 

взаимодействие права и морали. Само соблюдение или несоблюдение законов в 

обществах с развитыми правовыми отношениями может оцениваться с 

правовых позиций так, что нарушение законов – безнравственно, соблюдение 

их – нравственно [3, с. 55]. 

Высокий уровень правовой культуры подразумевает сознательное 

соблюдение норм права, законопослушание. Проведение необходимых 

мероприятий правового воспитания, правового информирования во многом 

способствует повышению уровня правовой культуры населения. 

Эффективность профилактики и в целом работы по укреплению законности и 

правопорядка во многом зависит от состояния организация правового 

просвещения населения, правового воспитания молодежи, борьбы с правовым 

нигилизмом [6]. Люди, обладающие высоким уровнем правовой культуры, не 

являются созерцателями общественных процессов, активно включаются в 
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решение социальных проблем. Наличие высокого уровня правовой культуры – 

своего рода гарантия создания демократического, правового государства, в 

котором присутствует уважение не только правовых, но и нравственных 

ценностей. 
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