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Аннотация: высокая правовая культура и правовая активность 

граждан являются необходимой опорой правового государства. «Правовая 

антикультура» современного общества препятствует фактическому 

становлению такого государства в России. Просвещение населения – один из 

главных способов преодоления правового нигилизма. Представителям власти 

необходимо разработать эффективный реально работающий план действий. 

При этом, каждому из нас также необходимо повышать свою правовую 

культуру, чтобы жить в процветающем государстве.     
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LEGAL EDUCATION OF CITIZENS IN CONTEMPORARY RUSSIA 

Annotation: High legal culture and legal activity of citizens are a necessary 

support of the rule of law. The "legal anti-culture" of modern society hinders the 

actual establishment of such a state in Russia. Education of the population is one of 

the main ways to overcome legal nihilism. Representatives of the authorities need to 

develop an effective, really working plan of action. At the same time, each of us also 

needs to improve our legal culture in order to live in a prosperous state. 

Key words: legal culture, legal education, legal nihilism, "legal anti-culture", 

legal state, legal education. 

Многие учёные называют культуру «второй природой», тем самым 

подчёркивая её высокую значимость для общества. Этот феномен имеет 

множество проявлений, одним из которых является правовая культура. Она 

представляет собой исторически сложившуюся, обусловленную 

экономическим, политическим, социальным и духовным уровнем развития 

общества разновидность общечеловеческой культуры, которая 

материализуется в формировании, передаче, сохранении правовых ценностей, 

служащих ориентиром юридически значимого поведения, и представляет 

собой качественное состояние правовой системы, степень правового развития 

личности и общества1. По ее уровню можно оценить степень защищенности 

человека, благополучия и процветания общества. Высокая правовая культура 

и правовая активность граждан являются необходимой опорой правового 

государства,  без которой невозможно полное воплощение в жизнь главных 

демократических институтов и ценностей.  

                                                           
1 Концепция правового просвещения на период до 2020 года. Концепция подготовлена Общественным советом при 

Уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае http://www.pravo.khv.ru/ 
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Согласно Конституции нашей страны, Российская Федерация –  

демократическое правовое государство, где человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а закон имеет  верховенство на всей территории. 

Однако, фактически, на сегодняшний день Россия не является таковой в 

полной мере, находясь лишь на пути к этому. Данное обстоятельство 

обусловлено разными причинами, одной из которых является отсутствие 

необходимого уровня правовой культуры, существование множества 

деструктивных явлений, которые можно определить, как «правовая 

антикультура». Она имеет многообразные формы проявления, такие как 

правовой нигилизм, правонарушения, коррупционные преступления, технико-

юридические дефекты законодательства, юридические ошибки и др., которые 

отрицательно влияют на уровень эффективности права и состояние 

правопорядка2. Ярким примером вышесказанного может стать ужасная 

трагедия, произошедшая в торговом центре «Зимняя вишня», где 

экономические выгоды отдельных лиц были поставлены выше правил, 

установленных законом. Чтобы искоренить такие негативные проявления, а 

также добиться становления настоящего правового демократического и 

сильного государства, мы должны развивать нашу правовую культуру, 

поднимать ее на более высокий и достойный уровень. Причем это – задача не 

только государства, но и каждого отдельного человека. Уровень правовой 

культуры государства отражает уровень воспитания, образования, мышления, 

нравственного развития его граждан. Именно поэтому правовое просвещение 

играет чрезвычайно важную роль в жизни общества, члены которого желают, 

чтобы их права уважали, поддерживали и защищали, желают жить в 

благоприятной и комфортной окружающей среде, иметь уверенность в 

завтрашнем дне.   

                                                           
2 Правовая культура современной России: теоретикоправовое исследование: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.01 - теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве / Л.А. Петручак ; науч. конс. Т.Н. Радько. -М., 2012. -54 с.-Библиогр. : с. 49 - 53. 37 ссылок 

//http://law.edu.ru/ 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

Государство, в свою очередь, заинтересовано в воспитании 

законопослушных, социально активных граждан. Но на сегодняшний день 

заметна пассивность и нежелание населения участвовать в общественно 

важных событиях. Показательными стали выборы мэра в городе Москва, где 

была зафиксирована очень низкая явка избирателей. Люди не считают 

нужным участие в этом серьезном процессе, что не может не огорчать.  

С целью правового просвещения населения, повышения уровня его 

правовой грамотности государство проводит большую работу по разработке 

специальных программ, законов, концепций, мероприятий. Так, в 2011 году 

президентом Д. А. Медведевым были приняты «Основы государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан». В них были зафиксированы главные векторы 

государственной политики в сфере правовой осведомлённости населения. На 

пути достижения поставленных целей Д. А. Медведевым был принят закон «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Тем самым 

социально незащищённые слои общества получили возможность защищать 

свои права с помощью квалифицированных специалистов.  

Одним из направлений государственной политики в области правового 

просвещения является образование и воспитание подрастающего поколения. 

Ни для кого не секрет, что формирование правовой культуры, как и духовной 

культуры в целом, начинается с раннего детства. К примеру, родители должны 

объяснять своим детям, что переходить дорогу необходимо только на зелёный 

сигнал светофора и своими действиями показывать им пример. Именно такие, 

на первый взгляд, элементарные вещи составляют фундамент правовой 

культуры уважающей и знающей закон личности.  

Главная роль в правовом просвещении, несомненно, отводится сфере 

образования. В процесс обучения необходимо вводить некоторые правовые 

элементы в соответствии с возрастом обучающихся для того, чтобы каждый 
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понимал смысл существования закона, необходимость его соблюдения, 

понимал важность не только своих прав, но и прав других членов общества. В 

детских садах это могут быть весёлые игры с картинками, в школах и 

университетах – специальная дисциплина «право», для лиц, закончивших 

обучение – бесплатные курсы. Возможно, эти меры смогут помочь преодолеть 

правовой нигилизм и повысить правовую грамотность.  

Однако зачастую действия государства в области правового 

просвещения оказываются малоэффективными, они не способствуют 

совершению гражданами ответных действий, возникновению у них желания 

следовать закону, заниматься дальнейшим самовоспитанием и саморазвитием 

в этом направлении. Государственные программы, законы и другие 

документы во многом носят показательно-отчетный характер, не снижая 

уровень правового нигилизма. Хотя четкой реально работающей программы 

еще нет, многие ученые ведут активную работу в этой сфере, ведут поиски 

различных выходов из сложившейся ситуации. 

В 2017 году ведущими экспертными организациями и ВУЗами был 

успешно реализован масштабный проект «Всероссийский юридический 

диктант», в результате которого более 55 тысяч человек смогли проверить 

свои знания права. Участие приняли как обычные граждане, так и 

представители предпринимательского и юридического сообщества. По 

заявлению экспертов, организаторов данного проекта, неграмотный в 

правовом отношении человек не в силах самостоятельно и своевременно 

решить возникшую проблему, из-за чего претерпевает не только моральный, 

но и материальный ущерб. Согласно исследованиям, каждый гражданин 

теряет около 100 тыс. рублей в год из-за незнания своих прав и отсутствия 

возможности обратиться к квалифицированному специалисту. Проведение 

диктанта было направлено на выявление россиянами пробелов в своих 
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знаниях для будущего самосовершенствования с целью недопущения 

возможных проблем.  

Сегодня мы живем в век информационных технологий. Огромное место 

в нашей жизни занимают СМИ. Именно поэтому работа по правовому 

просвещению не может обойтись без их участия. Фильмы, рекламы, 

разнообразные телепередачи могут как способствовать повышению уровня 

правовой культуры, так и наоборот. Сейчас существует множество 

«псевдоправовых» шоу, которые наводят зрителей на неправильные мысли и 

формируют неверные представления. Именно поэтому необходимо, чтобы в 

разработке таких программ принимали участие только профессионалы. 

Поскольку СМИ имеют большое влияние на жизнь современного человека, 

эффективность их использования очевидна. Это может быть хорошим 

способом донесения до населения правовой информации, адаптированной для 

разных возрастных категорий. Для детей - это различные мультфильмы, 

интерактивные игры, журналы,  для взрослых - небольшие телепередачи, 

телешоу, колонки в газетах и даже сериалы. При подключении Wi-fi в метро 

можно запустить соответствующую рекламу. Также для граждан было бы 

полезным создание бесплатных сайтов юридической консультации. 

Для создания процветающего развитого правового государства 

необходимо добиться гармонии общества и власти, их взаимопомощи и 

взаимоуважения. Государство, в первую очередь, должно убедить граждан в 

том, что ему можно доверять, потому что недоверие «убивает» всякое желание 

к совершенствованию. Для этого необходимо уделять больше внимания 

деятельности государственных служащих, осуществлять работу по их 

правовому воспитанию, проводить более тщательный отбор на такие 

должности. Наряду с этим важно разработать общедоступные, интересные и 

непринужденные способы правового воспитания населения, существующие и 
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действующие в реальной жизни, а не на бумаге. И тогда, возможно, мы 

поднимемся на новую ступень на пути к идеалу.   
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