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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ НИЗКОГО УРОВНЯ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема низкого уровня правовой 

культуры сельского населения. Проанализированы причины существования 

данного феномена. Выявлена историческая обусловленность низкого уровня 

правовой культуры жителей сельской местности. На основе проведенного 

исследования автор считает необходимым принятие мер для эффективного 

повышения уровня правовой культуры сельского населения, которое может 

быть достигнуто путем организации курсов по повышению правовой 

грамотности населения и введения экзамена на профпригодность сотрудников 

правоохранительных органов и других государственных служащих.  
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population is considered. The reasons for the existence of this phenomenon are 

analyzed. The historical conditionality of low level of legal culture of inhabitants of 

rural areas is revealed. On the basis of the conducted research, the author considers it 

necessary to take measures to effectively improve the level of legal culture of the 

rural population, which can be achieved by organizing courses to improve legal 

literacy of the population and the introduction of an examination for the suitability of 

law enforcement officers and other civil servants.  

Key words: legal culture, level of legal culture, rural population, legal culture of 

rural population, residents. 

  

«В настоящее время во всем мире происходят изменения, касающиеся 

разных сфер общественной жизни, инициируемые высокотехнологичным 

совершенствованием производственных технологий. Это приведет мир к 

Четвертой промышленной революции, и, согласно многим экспертам, она уже 

началась» [1, с. 16]. 

И от этого уже никуда не уйти, наша жизнь совершенно отличается от 

той, что была буквально 10 лет назад. Беспилотные автомобили, роботы, 

которые в скором времени могут стать субъектами правоотношений и многое 

другое становится частью обычного мира. Необходимо жёсткое регулирование 

информационно-технических новаций, что требует высокого уровня 

правотворческой техники. Наряду с этим становится острым вопрос 

формирования высокого уровня правовой культуры, которая является 

показателем того, готово ли общество регулировать и управлять 

инновационным потоком информационных технологий?  

На сегодняшний день Российская Федерация является государством, где 

около половины населения совершенно не знакомы с правовыми нормами, что 

отражает проблему низкого уровня правовой культуры и даже правовой мысли. 

Последняя проблема вытекает из гипотезы о низком уровне правотворчества в 

России, о чем говорят участившиеся в последнее время митинги и другого рода 
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протесты народа на изменения, происходящие в правой системе.  

Поэтому в предстоящее время, России предстоит выйти на качественно 

новый уровень развития законотворчества. Ведь зачастую об успешности 

государственно-политических преобразований, как настоящего, так и прошлого 

можно судить по уровню гражданской грамотности и инициативности, а также 

уровня правовой культуры.  

Однако, если с городским населением прогнозы приспособления к 

изменяющемуся со скоростью геометрической прогрессии информационному 

миру, а соответственно и формирования достаточного уровня правовой 

культуры, вызывают определенный оптимизм, так как именно город первым 

ощущает на себе давление новых технологий и их правовых регуляторов, то 

большинство сельского населения во много раз отстают от горожан. Таким 

образом, острым становится вопрос о формировании высокого уровня правовой 

культуры у сельского населения, которое составляет весомую часть России и 

поэтому от решения данной проблемы зависит ответ на вопрос: сможет ли 

Россия устоять и дальше балансировать в получившей в немецкой 

интерпретации название «Индустрии 4.0» или же останется позади других 

более инициативных государств? 

 Особое внимание в этом вопросе должно уделяться именно изменениям 

данных феноменов в сельской местности, потому что данная среда является 

примером ментальных и внутриобщественных связей, что в свою очередь дает 

предпосылки для становления институтов гражданского общества конкретной 

страны с учетом её специфики.  

Научная новизна заключается в том, что тематика села практически не 

исследуется через призму права, вследствие чего данная работа направлена на 

исследование правовых настроений в конкретной области, а именно 

исследования уровня правовой культуры, проблем ее формирования и 

прогнозирования возможных решений. 

Прежде чем рассмотреть основополагающий вопрос, необходимо 
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обратиться к этимологии термина «правовая культура». Мы разделяем мнение 

Л.П. Рассказова, согласно которому правовая культура – это «совокупность всех 

ценностей, созданных человеком в правовой сфере, а также знание и понимание 

этих ценностей и действие в соответствии с ними» [2, с. 185]. 

Чтобы понять, какие существуют проблемы, необходимо обратиться к 

показателям формирования правой культуры сельского общества, таким как 

уровень научной и теоретической мысли в нем, уровень местного 

законодательства, юридическая грамотность основной массы населения и 

уровень работы правоохранительных органов.  

Что переставляет собой небольшой населенный пункт? Местная 

администрация, участковый пункт, больница или фельдшерский пункт и школа, 

иногда их бывает несколько. Из всех этих учреждений способствовать 

формированию правовой мысли может участковый пункт и администрация. 

Зачастую, работники данных организаций имеют низкую квалификацию, 

участковые не знают законов, уполномоченные населенного пункта не 

интересуются правовыми актами, касающимися их деятельности и принимают 

постановления, которые чаще всего не исполняются населением вследствие их 

некомпетентности. Поэтому уровень правовой культуры в сельском обществе 

крайне низок, и в большинстве случаев основывается на обыденном 

мировоззрении. 

Для решения поставленных проблем недостаточно только констатировать 

их наличие, необходимо понять, какие причины порождают их. 

Одними из главных причин формирования такой ситуации является 

наличие формального характер приема на работу, когда человека принимают не 

по знаниям, а только потому, что он согласился работать за заработную плату, на 

которую даже нельзя прокормить семью. Как точно отметил И.К. Бородин в 

своей научной работе: «В основной массе на селе уровень заработной платы 

очень мал. В связи с чем парадоксом является то, что среди жителей на грани 

нищеты находятся не только безработные, но и имеющие постоянный 
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заработок, поскольку нередко оклад составляет сумму равную прожиточному 

минимуму, а иногда и меньше.» [3, с. 193]. А также отсутствие жесткого 

контроля за данными организациями со стороны государства ввиду их сильной 

отдаленности от центрального органа власти. 

Одним из способов управления государством является законодательное 

регулирование жизни общества при помощи законотворческой деятельности, 

местное самоуправление в России является элементом публичного управления 

и поэтому обладает правом нормотворческой деятельности. Но, как показывает 

практика, уполномоченные на это люди совершенно некомпетентны и обладают 

скорее обыденным мировоззрением, нежели профессиональным. Поэтому 

уровень местного законодательства не отвечает необходимым требованиям 

времени. 

Исходя из 2 вышеизложенных проблем вывод о юридической 

грамотности основной массы населения более чем понятен. Практически все 

сельские жители не знакомы с законами, Конституцией и даже местным 

законодательством. Аналитический центр «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» проводил 21 – 24 

ноября 2014 года опрос городского и сельского населения среди 1600 человек в 

возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Где 

одним из вопросов было: «Читали ли вы когда-нибудь нашу Конституцию и 

помните ли вы, о чем в ней говорится?». Среди опрошенных никогда не читали 

основной закон 59% служащих, 51% рабочих, 46% домохозяек и в целом 

россияне моложе 25 лет (44%), со средним образованием (47%), с невысоким 

потребительским статусом – денег хватает только на продукты и одежду (45%) 

и жители сельских поселений (46%). По результатам исследования отчетливо 

видно, что практически половина сельского населения никогда не знакомились 

с основным законом нашей страны. Такая ситуация порождает формирование 

правового нигилизма. 

Чтобы более детально разобраться в данном вопросе, необходимо понять, 

что корни проблемы уходят в прошлое. История России отчётливо 
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иллюстрирует, что на протяжении нескольких веков русская деревня была 

достаточно закрытым и изолированным о города институтом [4, с. 20]. Люди, 

жившие на селе, были не совсем такими, как городские. И здесь дело даже не 

особом в менталитете, который, бесспорно, играет немаловажную роль, а в том, 

что сельское население было широко ограничено в правах именно в 

юридическом смысле. Если обратиться к истории, можно увидеть, что 

происходило в деревнях после 1864. Ничего не изменилось в силу 

односторонности реформы, люди получили свободу в юридическом смысле 

слова, но никто не понимал, что это ему дало.  

В 1932 году ЦИК и СНК СССР ввели паспортную систему, однако 

распространялось это правило только на жителей городов, поэтому люди, 

проживающие в сельской местности, не имели права покидать своё место 

жительства. Фактически, они были прикреплены к своему колхозу и находились 

в особой «крепостной» зависимости от него. И только 1974 год можно считать 

временем, когда началась массовая выдача паспортов всем гражданам, 

достигшим 16 летнего возраста. Таким образом, данный пример демонстрирует 

неутешительную картину для людей, проживающих в сельской местности. На 

протяжении долго времени они находились в правой изоляции от внешнего 

мира, когда о наличии правой культуры не могло быть и речи. Более того, 

отсутствие паспорта говорит о том, что сельские жители не считались 

полноправными гражданами, поэтому они не могли пользоваться своими 

гражданскими правами и реализовать их. 

Анализируя основополагающий вопрос, мы не можем забывать об этом, 

ведь именно исторические особенности и ценности Русского села являются 

ядром серьёзной отсталости в уровне правовой культуры. 

Вышеизложенные проблемы являются отнюдь не новыми, они имеют 

место уже около 2 десятилетий, однако сегодня к ним добавилась еще одна — 

неразвитость инфраструктуры, неприспособленность к результатам 

информационной и промышленной революции. Такая проблема существует из-
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за низкого уровня жизни в сельской местности, то есть жители села зачастую 

тратят все имеющиеся у них средства только для удовлетворения своих 

первичных потребностей — в еде и жилище, поэтому о покупке технических 

новшеств никто не задумывается. 

Мы предлагаем некоторые пути решения сложившейся ситуации. Для 

повышения правовой грамотности населения необходимо организация своего 

рода бесплатных курсы по изучения законов, правовой системы России и 

других аспектов, для повышения правого сознания, преодоления правого 

нигилизма и повышения правовой культуры. Суть таких курсов будет 

напоминать обучение в Автошколе, только здесь необходимо учитывать 

специфику: большой объем информации. Поэтому время занятий будет 

колебаться от 1 до 1,5 года, где каждое занятие будет проходить не менее 3 раз в 

неделю от 2 часов. По окончании курса слушателям будет необходимо пройти 

государственный экзамен, результатом которого должно быть не менее 55-60% 

усвоенной информации. На сдачу этого экзамена будет даваться 3 попытки с 

достаточной периодичностью, а в случае не сдачи необходимо будет заплатить 

штраф в размере 10-20% от заработной платы за срок обучения. Это будет 

достаточно жестокий вариант решения проблемы, однако по-другому 

мотивировать население не получится. А решение этого вопроса не может 

оставаться в тени. 

Практически по такому принципу можно повысить правою культуру 

сотрудников правоохранительных органов и управленцев. Только здесь уже 

отсутствует необходимость прохождения курсов, так как образование 

государственных служащих уже предполагает наличие правовых знаний и 

мировоззрения. Необходима организация ежегодных экзаменов на 

профпригодность, а случае результата менее 70% — отстранение от должности 

без права ее занимать по истечении времени и штраф в размере 50% от годовой 

заработной платы. Такой принцип обусловлен тем, что кроме этих граждан 

повысить уровень правовой культуры не сможет больше никто, так как именно 
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они тесно взаимодействуют с правом [5, с. 26]. 

Таким образом правовая культура села и ее специфика представляют 

особый институт, отличный от данного феномена в городе, поэтому исследовать 

село, не обращаясь к истории, представляется невозможным, однако сегодня 

также нельзя не брать во внимание факторы развития села с учётом 

современной государственной политики, направленной на его развитие, что 

предопределяет формировие новых проблем. И не менее тревожными 

факторами в эпоху серьезных преобразований в мире, а именно четвертой 

промышленной революции, является слабый уровень готовности к 

предстоящим изменениям [6] и внедрении автоматизированных средств в 

сельское общество, что влечет за собой отставание в формировании высокого 

уровня правовой культуры. А для решения этих проблем необходимо улучшить 

реализацию программ по развитию села, создать специализированные правовые 

школы для всех возрастов и повысить финансирование небольших населенных 

пунктов для повышения уровня жизни основной массы на селе. 
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