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В статье исследуются современное понимание и сущностные характеристики пра-
вовой культуры, которая отражает степень и характер ее развития. Актуаль-
ность темы исследования обусловлена потребностями формирования высокого 
уровня правовой культуры населения, воспитания безусловного уважения к праву 
и закону как важнейшим составляющим модели правомерного социального поведе-
ния, необходимого для успешной реализации задач социально-экономического разви-
тия общества и государства в современных реалиях. 
Цель исследования – определить возможные направления повышения и совершен-
ствования правовой культуры на основе анализа научных подходов к пониманию пра-
вовой культуры, а также действующих нормативных правовых актов в этой сфере. 
Методологическая основа исследования представлена комплексом общенаучных и част-
нонаучных методов исследования: диалектический метод, методы анализа и синтеза, 
формально-юридический, сравнительно-правовой и другие методы научного познания. 
Проведен анализ понятия и сущности правовой культуры, ее составных элементов, со-
стояния правовой культуры, рассмотрены подходы к формированию, повышению и со-
вершенствованию правовой культуры на современном этапе. В качестве основных 
направлений повышения уровня правовой культуры определены обеспечение режима за-
конности в правотворческой и правореализационной сферах, формирование соответ-
ствующего правового мышления, совершенствование законодательства, юридической 
практики, создание условий и мотиваций для совершенствования правового поведения, 
внедрение цифровых технологий в сферу правового просвещения и правовой помощи. 

 

В современной действительности становится очевидным, что решение за-
дач экономического, политического и социального плана без повышения и раз-
вития правовой культуры гражданина и общества, а также без должного отно-
шения к закону невозможно. 

С этих позиций правовую культуру можно рассматривать как одну из ос-
нов (условий) для развития и функционирования правового государства, 
борьбы с коррупцией и преступностью, проведения и реализации правовых 
структурных изменений в нашем обществе. 

Существуют различные подходы к пониманию правовой культуры [1, 2, 7], 
среди которых нам ближе позиции таких ученых, как В.И. Каминской и А.Р. Ра-
тинова, которые предложили понимать под правовой культурой систему ове-
ществленных и идеальных культурных элементов, относящихся к сфере дей-
ствия права, их отражение в сознании и поведении людей. По их мнению, «в со-
став правовой культуры входят следующие наиболее крупные культурные ком-
плексы: а) право как система норм, выражающих государственные веления; 
б) правоотношения, т.е. система общественных отношений, регулируемых 
правом; в) правовые учреждения и институты, т.е. система государственных 
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и общественных организаций, обеспечивающих правовой контроль, регулиро-
вание и исполнение права; г) правовое поведение, как правомерное, так и про-
тивоправное; д) правосознание (правовая психология), т.е. система духовного 
отражения правовой действительности» [3. С. 19]. 

Н.М. Кейзеров в этот перечень дополнительно включает «критерии поли-
тической оценки права и правового поведения, правотворческую деятель-
ность, а также правовую науку» [4. С. 113]. 

Формирование правовой культуры – это важная задача, которая стоит пе-
ред обществом и государством. Формирование, накопление и усвоение право-
вых ценностей обществом, его социальными группами и отдельными лично-
стями, как отмечает Петров А.В., обеспечивает прогрессивное развитие чело-
века и человечества [5. С. 204]. 

Славова Н.А. акцентирует внимание, что «правовая культура предпола-
гает не только знания о праве, действующих правовых нормах, но и обязатель-
ное «претворение» правовых знаний, идей на личную «убежденность» (право-
вую уверенность)» [7. С. 51]. Правовая уверенность, в свою очередь, побуж-
дает людей к социально-правовой активности. 

В качестве базовых средств, влияющих на формирование правовой куль-
туры и правосознания, можно выделить: укрепление и уважительное отноше-
ние к праву, пропаганду правовых знаний, борьбу с фейками и подтасовкой 
фактов, систематизацию и совершенствование правовых актов, в том числе 
экспертизу законов. 

Правовая культура – важнейшее условие осознания гражданином своей 
ответственности перед обществом, что, на наш взгляд, должно способствовать 
доминированию взглядов, исключающих произвол и насилие над человеком, 
борьбу с преступностью как фактор предпосылки укрепления законности и 
правопорядка, являющийся основой построения гражданского общества и пра-
вового государства. 

В качестве сущности правовой культуры можно рассматривать совокуп-
ность ценностей, выработанных обществом с целью их дальнейшего исполь-
зования личностью в правовой и других сферах. 

В составе правовой культуры можно выделить следующие составные части: 
 право как систему норм, выражающих возведенную в закон государ-

ственную волю; 
 систему правоотношений, регулируемых правом; 
 правосознание как систему духовных ценностей, отражающих право-

вую действительность; 
 правомерное поведение как высшую форму функционирования право-

вой культуры. 
Правовая культура подвержена оценкам, что проистекает из роли права, 

в связи с чем можно говорить о высоком, среднем и низком уровнях правовой 
культуры. Важными являются основные направления повышения правовой 
культуры: а) обеспечение режима законности в правотворческой и правореали-
зационной сферах; б) формирование соответствующего правового мышления; 
в) совершенствование законодательства и юридической практики; г) создание 
условий и мотиваций для совершенствования правового поведения. 
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На данный момент мы сталкиваемся с рядом проблем, оказывающих влия-
ние на процесс формирования правовой культуры, что обозначено в Основах 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан1. Среди них: правовая безграмотность 
в обществе, особенно среди граждан, не имеющих юридического образования, 
правовой нигилизм, правовой эгоцентризм, являющиеся одними из ключевых 
факторов, обуславливающих низкий уровень правовой культуры. Сохраняются 
некоторые противоречия в действующем законодательстве разных уровней, 
в определенных сферах наблюдается недостаточная систематизация норматив-
ных актов. Недостаточно эффективно проводится работа по правовому просве-
щению населения. В целях их преодоления в упомянутом выше нормативном 
акте определены направления государственной политики в сфере развития пра-
вовой грамотности и правосознания граждан, представленные на рисунке. 

 

 
Направления государственной политики в сфере развития правовой грамотности 

и правосознания граждан 
 

Соответствующее внимание в рамках повышения и совершенствования 
правовой культуры должно уделяться правовому просвещению, правовому 

                                                      
1 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамот-
ности и правосознания граждан: утв. Президентом РФ 28.04.2011 г. № Пр-1168 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/11139. 

Направления государственной политики в сфере развития правовой грамотности 
и правосознания граждан

Правовое просвещение и правовое информирование граждан

Развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения 
в образовательных учреждениях различного уровня посредством 
внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, 
учебно‐методических материалов, обеспечивающих получение знаний 
в области права

Совершенствование системы юридического образования и подготовки 
квалифицированных юристов и педагогических кадров в области права

Преобразования в сферах культуры, массовой информации, рекламной 
и издательской деятельности, направленные на формирование высокого 
уровня правовой культуры и правосознания граждан

Совершенствование деятельности государственных и муниципальных 
органов, правоохранительных органов, направленной на обеспечение 
законности и правопорядка и повышение правосознания служащих 
государственных и муниципальных органов

Совершенствование деятельности в области оказания квалифицированной 
юридической помощи, в том числе создание эффективной системы 
бесплатной юридической помощи
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и патриотическому воспитанию, роли средств массовой информации, художе-
ственной литературы в процессе формирования правовой культуры. Рассмот-
рим некоторые направление более подробно. 

К важнейшим способам правового воспитания относится правовое просве-
щение. В свою очередь, увеличение объёма правовых знаний приведет к росту 
общей правовой культуры. Главным является – привитие уважение к праву и за-
кону как базовым ценностям для широких слоев населения. 

Уважительное отношение к праву, как отмечает Н.А. Славова, предусмат-
ривает: «отношение к правовым нормам как необходимым и наиболее целесооб-
разным правилам поведения; осознание каждого члена общества о его социальной 
роли в процессе индивидуального регулирования общественных отношений; от-
ношение к правам и свободам человека как ценностным ориентирам общества» 
[7. С. 54]. 

Формирование такого отношения к закону, праву, умение пользоваться сво-
ими правами и обязанностями в обществе, обращаться к правовым средствам за-
щиты от посягательств на них являются неотъемлемой частью правовой культуры 
граждан. 

В этой связи можно вспомнить советский опыт правового обучения, со-
стоящий из специальных мероприятий, таких как создание правовых курсов 
на разную правовую тематику, проведение семинаров с разбором правовых си-
туаций, проводимых представителями правоохранительной системы, иных 
государственных и общественных органов. Главная цель состоит в том, чтобы 
ознакомить население с образцами идеального (должного) поведения, рас-
смотреть позитивные примеры как из российской, так и из мировой практики, 
которые несомненно влияют на повышение культуры. 

Правовое воспитание есть планомерный, управляемый, организованный, 
систематический и целенаправленный процесс воздействия на сознание, пси-
хологию граждан всей совокупности многообразных правовоспитательных 
форм, средств и методов, имеющихся в арсенале современной правовой дея-
тельности, с целью формирования в их правосознании глубоких и устойчивых 
правовых знаний, убеждений, потребностей, ценностей, привычек правомер-
ного поведения. По нашему мнению, основной отличительной особенностью 
современного функционирования правового воспитания является его характе-
ристика как составного элемента информационной среды правовой культуры 
личности. Именно воспитательная функция правового регулирования зани-
мает центральное место в механизме формирования правовой активности 
и правомерного поведения человека [6]. 

На решение задач повышения уровня правовой культуры нацелены некото-
рые преобразования в сфере культуры, массовой информации и рекламной дея-
тельности, которые могут быть направлены на формирование правовой грамот-
ности и правосознания граждан. Повышение правовой культуры может осу-
ществляться с помощью произведений литературы и искусства на правовую те-
матику. Кино, театр, литература, соединяя силу эмоционального воздействия 
с информативной насыщенностью, могут добиваться таких результатов, которые 
подчас не под силу другим формам правового просвещения. Эффективность этих 
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средств особенно возрастает при использовании их вместе с другими формами 
правового информирования. Если после просмотра фильма, сюжет которого свя-
зан с уголовным преступлением, квалифицированный лектор осветит юридиче-
скую сторону дела, несомненно, усвоение юридической информации будет очень 
действенным. Тут важно постараться правильно использовать для сюжета право-
вую основу, расставить акценты, для того, чтобы вызвать интерес к законодатель-
ным нормам, зафиксировать присутствующий в произведении комплекс знаний 
о правовых установках. Полагаем, что ряд направлений государственной культур-
ной политики должен соотноситься с направлениями государственной политики 
в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. 

В настоящее время прослеживается потребность совершенствования госу-
дарственной политики в сфере формирования и повышения правовой культуры. 
А.З. Шефруков справедливо отмечает, что «правовая культура общества зависит 
от состояния всей деятельности государства, жизни общества и специально 
направленной деятельности на укрепление законности и правопорядка» [9]. Со-
гласно Государственной программе Российской Федерации «Юстиция»1, задачи 
обеспечения прав и свобод человека, демократического правового характера Рос-
сийского государства, укрепления законности в контексте Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации2 и одновременно с развитием безопас-
ного информационного пространства определяются в качестве национальных ин-
тересов России на современном этапе. Н.А. Троян обращает внимание на то, что 
«в области правовой информации происходят изменения, на смену традиционным 
каналам (газеты, журналы, специальная литература, радио) приходят оператив-
ные каналы получения правовой информации (телевидение, Интернет), невзирая 
на то, что эти каналы не могут, к сожалению, гарантировать полноту и достовер-
ность информации» [8. С. 80]. 

Новые направления повышения правовой культуры общества обуслов-
лены данными факторами и связаны в том числе с процессами цифровой транс-
формации и управления правовым пространством на основе информационных 
технологий: 

 развитие и цифровизация государственных услуг и функций; 
 создании единого государственного информационного ресурса оцифро-

ванных нормативных правовых актов; 
 создание государственной информационной системы правовой помощи; 
 создание широкого спектра правовых сервисов и ресурсов, ориентация 

на развитие и широкое применение информационных технологий, внедрение 
искусственного интеллекта. 

Анализируя направления возможных преобразований в целях повышения 
правовой культуры, необходимо остановиться и на правовой составляющей: 

                                                      
1 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция»: постанов-
ление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 312 (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 
2014. № 18. Ст. 2158; Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.  
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 
02.07.2021 г. № 400 // Собрание законодательства РФ. 2021. № 27 (часть II). Ст. 5351; Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru 
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обращает на себя внимание отсутствие законодательного закрепления понятий 
«правовая культура» и «правовая грамотность». Данный пробел необходимо 
восполнить ввиду того, что данные понятия представляют собой центральные 
объекты государственной политики в этой сфере. 

Развитие правовой культуры в современных условиях связано с необходи-
мостью дальнейшего совершенствования правовой базы, в том числе путем об-
новления Основ государственной политики в сфере развития правовой грамот-
ности и правового просвещения граждан, утвержденных Президентом РФ 
в 2011 г. Внесение изменений в государственную программу «Юстиция», несо-
мненно, является своевременным. Однако в системе нормативных правовых ак-
тов данная государственная программа выступает лишь как ведомственный пра-
вовой акт, отражает деятельность ее исполнителей по ряду направлений. Пола-
гаем, что вопросы формирования и развития правовой культуры требуют иного 
уровня правовой регламентации, принятия нормативного правового акта иного 
свойства и юридической силы. Уточнение целей, задач, дополнение направле-
ний современной государственной политики в области развития правовой гра-
мотности и правосознания граждан будут не только способствовать качествен-
ному развитию правового регулирования в этой области, но и позволят четко 
определить современные ориентиры деятельности по развитию и укреплению 
в обществе правовой модели поведения граждан. 
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The article explores the modern understanding and essential characteristics of legal cul-
ture, which reflects the extent and nature of its development. The relevance of the research 
topic is due to the needs of forming a high level of legal culture of the population and 
fostering respect for the rule of law as the most important components of a model of legiti-
mate social behavior necessary for the successful implementation of the tasks of socio-eco-
nomic development of society and the state in modern realities. 
The purpose of the study is to identify possible directions for improving and increasing 
legal culture based on the analysis of scientific approaches to understanding legal culture, 
as well as existing regulatory legal acts in this area. 
The methodological basis of the research is represented by a complex of general scientific 
and private scientific research methods: dialectical method, methods of analysis and syn-
thesis, formal legal, comparative legal and other methods of scientific cognition. 
The paper analyzes the concept and essence of legal culture, its constituent elements, the 
state of legal culture, considers approaches to the formation, improvement and develop-
ment of legal culture at the present stage. Ensuring the rule of law in the law-making and 
law-realization spheres, formation of appropriate legal thinking, improvement of legisla-
tion, legal practice, creation of conditions and motivations for improving legal behavior, 
introduction of digital technologies into the field of legal education and legal assistance 
are defined as the main directions for increasing the level of legal culture. 
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