
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru 

Борбенчук Е.А., 

                                     Студент 4 курс, Иститут Экономики и управления 

АПК 

                                      Красноярский государственный аграрный  

университет 

Россия, г. Красноярск 

Солохова О.А., 

Студент 4 курс, Иститут Экономики и управления АПК 

Красноярский государственный аграрный университет 

Россия, г. Красноярск 

Фастович Г. Г., 

Старший преподаватель кафедры 

«Теории и истории государства и права» 

Юридического института ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Россия, г. Красноярск 

 

 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК БАЗОВЫЙ, ЭЛЕМЕНТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

 

Аннотация: В статье раскрывается понятие правовая культура, 

классификация и значение ее в современном обществе.  
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LEGAL CULTURE AS A BASIC ELEMENT OF THE ORGANIZATIONAL 

LEGAL CULTURE 

 

Abstract: The article reveals the concept of legal culture, classification and 

its significance in modern society. 
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В настоящее время правомерное поведение определяется уровнем 

правосознания. Под правосознанием понимается как гражданин той или иной 

страны относится к действующему праву и тем нормативно-правовым актам, 

которые принимаются государством. Безусловно, можно провести параллель 
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с уровнем нравственного сознания. Представления о праве передаются из 

поколения в поколение, а также могут воспитываться на стадии, когда ребенок 

проходит обучение. Правовая культура - это не просто как человек относится 

к праву, а также всего уважительное отношение к его нормам. [1, c 114] 

В современной науке существует множество подходов к определению 

правовой культуры: 

 - правовая культура проявляется в том, насколько деятельность 

субъектов права соответствует высшим его достижениям (эталонам) в области 

правовой регламентации общественных отношений (В. И. Иванов); 

 - правовая культура как совокупность всех ценностей, которые 

создаются людьми в области права (право, правосознание, правовые 

отношения, состояние законности, уровень совершенства законотворческой, 

правоприменительной и иной правовой деятельности) (Г. И. Балюк); 

 - правовая культура как развивающаяся система правовых ценностей, 

создаваемых в ходе развития общества и впитавших в себя достижения 

мировой юридической культуры. 

Исходя из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что под 

правовой культурой понимается предопределенное всем институтам 

социальной, духовной, политической и экономической жизни, а также 

качественное состояние правовой жизни общества, которое выражается в 

достигнутом уровне развития правовой деятельности, нормативно-правовых 

актов и в целом уровень правового развития ряда субъектов. А именно: самого 

человека, определенных групп, к примеру: малозащищённые слои населения. 

И, конечно, всего населения страны. Более того, необходимо учитывать 

гарантированность государством и гражданском обществом свобод и прав 

человека. [2, 32] 

Характеристикой правовой культуры является ее форма — способы 

внешнего выражения и существования правовой культуры и ее культурных 

элементов. В научном сообществе выделяют три формы правовой культуры: 

1) Материальная. К данной форме относятся действующие нормативные 

акты, которые применяются на территории того или иного государства, 

международные договоры, международные правовые акты, договоры и т.д. 

2) Организационная. К данной форме мы можем отнести те действия и 

деятельность субъектов права, имеющие юридическое значение. 
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3) Духовная. К данной форме относятся мифы, учения, концепции, 

доктрины и т. д. 

 Конечно, правовая культура является неотъемлемой частью всей 

организационно правовой культуры. Но, существует ряд проблем. Так, если 

брать во внимание юридическое образование, которое дается в учебных 

заведения различного уровня необходимо обратить внимание насколько 

подготовлены в правовом отношении будущие их выпускники. На наш взгляд, 

правовое воспитание и образование в сфере права подрастающее поколение 

должно получать с дошкольного возраста. Например, в различных 

дошкольных образовательных организациях, первые сведения о праве дети 

должны получать при проведении различных игр, чтения литературы, 

соответствующей возрасту и из других информационных источников. В г. 

Красноярске такая практика уже применяется. Так, в ряде школ набирается 

гуманитарно-правовой класс. В будущем обучающиеся будут обладать 

необходимыми общекультурными компетенциями, которые необходимы 

будут будущего правоведу. Такие формы обучения будут способствовать 

привитию правовой культуры. Это можно назвать первым этапом воспитания 

правовой культуры. [3] 

Что касается правовой культуры на территории Российской Федерации, 

то в настоящее время происходит существенное обновление российского 

законодательства, меняются ориентиры в понимании права – от права силы до 

права человека. С. С. Алексеев, российский юрист, отмечал, что «...новая 

трактовка права находится в диссонансе со сложившимися и весьма 

устойчивыми стереотипами о праве, законе, законности, сориентированными 

на власть. И поэтому переход от понимания права как исключительно и 

всецело «силового» института, прочно укоренившегося за долгие века 

взаимоотношений человека с властью, к пониманию его как гуманистического 

явления, феномена свободы происходит с трудом». В данный момент времени, 

государство имеет цель сформировать правую культуру граждан Российской 

Федерации реализуя ее, руководствуясь принципами: законности, 

демократизма, гуманизма, взаимосвязи с воспитанием, обеспечения 

взаимодействия государства с институтами гражданского общества и 

конфессиями, соответствия закономерностям развития правового государства 

и гражданского общества. Реформы в правовой сфере диктуют настоятельную 

потребность в расширении правовой информированности общества и 
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личности, а как следствие этого – и их социально-правовой активности, 

формировании новой системы правового воспитания и образования, которая 

призвана оказать существенное влияние на развитие правовой грамотности и 

правосознания граждан.  

Учитывая вышесказанное, хотелось бы подвести итог. Государство и 

гражданское общество имеют общую цель – это формирование высокой 

правовой культуры на всех уровнях и во всех формах. Путем совместного 

взаимодействия будем преодолена такая проблема как правовой нигилизм. 

Действительно, в современной России правовой нигилизм имеет свои 

особенности. Причиной тому, имеет место быть как противоречия, которые 

встречаются в системе права и, как следствие, возникновение правового 

нигилизма. Проявление правового нигилизма мы встречаем и в устном 

народном творчестве. В пословицах прослеживается скептическое отношение 

граждан к таким понятиям, как закон, право. К примеру, «закон дышло, куда 

захочешь, туда и воротишь». Таким образом правовой нигилизм можно 

назвать одной из важнейших проблем современности России. Отрицание 

законов несколько препятствует развитию Российской Федерации 

современному правовому государству. Для решения данной проблемы 

необходимо производить тщательный анализ данной проблемы для 

дальнейшего его устранения. Следовательно, и для формирования 

правосознания и правовой культуры граждан страны.  
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