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Аннотация: В данной статье автор подробно разбирает такое явление 

как правовая культура, объясняет истоки и причины ее возникновения, а так же 

описывает сопутствующие феномены и предлагает способы повышения уровня 

правовой культуры.  
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С развитием общества появляется множество явлений, характеризующих 

переход этого общества на следующую, более прогрессивную, стадию. Одним из 

них считается правовая культура. Она, как самостоятельное социальное явление, 

возникла относительно недавно, а именно в начале 90-х годов прошлого века. 

Сейчас правовая культура является актуальной и очень востребованной частью 

жизни социума.  

До 1990-х годов термин «правовая культура» рассматривался как 

юридическое определение совокупности учений, догм и правовой 

образованности. После обозначенного периода данное понятие 

переквалифицировалось в социальное явление. Это связано с двумя другими 

процессами. Во-первых, именно в 90-е года молодежь получала образование 
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вынужденно. В таких условиях большинство из них имело возможность 

получить юридическое образование и заниматься в своей сфере. Во-вторых, в 

1993 году социум получил возможность влияния на правотворческую 

деятельность в связи с принятием Конституции.  

Что же такое правовая культура? Это часть культуры общества, 

обусловленная всеми четырьмя сферами жизни (политический строй, 

экономический уровень, социальным и духовным укладом), выражающаяся в 

действительности и действенности нормативно – правовых актов. Проще говоря, 

это уровень правового воспитания, который основывается на реальности законов 

и действиях сотрудников правоохранительных органов. Это явление включает в 

себя несколько обязательных составляющих: знание права равно как и умение в 

нем ориентироваться, применение норм закона, оценка правовых явлений и 

действий в сфере закона.  

Из определения видно, что базой для правовой культуры является 

действенность нормативно-правовых актов. Проследив всю цепочку развития 

права, можно заметить тот момент, когда закон был тождественен слову страх, 

насилие, власть, подавление. Так можно охарактеризовать некоторые периоды 

СССР. Именно в это время и возникает такой феномен как правовой нигилизм. 

Он плотно закрепился, в том числе и в умах современной молодежи и потому 

остается актуальным даже сейчас. Правовой нигилизм является антиподом к 

правовой культуре и проявляется в нескольких аспектах: недооценка права или 

же отрицательная его оценка, пренебрежение по отношению к праву, 

сознательное нарушение закона. Противоположностью правового нигилизма 

считается правовой идеализм или фетишизм. Говоря об этом феномене, стоит 

указать другую крайность. При фетишизме право возносится до сверхценности, 

то есть происходит подобие обожествления закона, где начинается 

преувеличение его значения. Оба перечисленных феномена являются 

противоположными крайностями, деформациями юридического термина 

«правосознание». Этот термин существовал всегда неотрывно от существования 

общества, так как является отношением людей к праву в целом и праву человека.  
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Говоря о современном периоде, стоит отметить, что уровень правовой 

культуры достаточно низок, чтобы поставить вопрос о его повышении. В связи с 

последними событиями, а именно принятием поправок в Конституцию, 

проводится множество опросов. Одним из последних является вопрос «Левада-

центра» о количестве людей, читавших действующую Конституцию. Лишь 58% 

ответили положительно. Другим примером является опрос о предстоящем 

голосовании в необходимости внесения поправок, где выяснилось, что 38% не 

понимают как смысл утвержденных поправок, так и их сути в целом. 

Подведенные социологами статистические данные показывают, что уровень 

правовой культуры оставляет желать лучшего. Поэтому достаточно 

волнующему вопросу заведующая кафедрой конституционного и 

муниципального права НИУ БелГУ Марина Васильевна Мархгейм дала свой 

комментарий, призывая ввести курс права, как в школы, так и в университеты. 

Соглашаясь с мнением Марины Васильевны, хочется внести еще 

несколько предложений. Цель этих предложений – повысить уровень правовой 

культуры среди молодежи, в первую очередь. Меня привлекает именно этот слой 

населения благодаря их трудоспособности. Кроме того, я выбираю эту проблему 

по причине недостаточного уровня правового образования населения в стране. 

Назовем эти предложения «Программа ликвидации правовой безграмотности», 

которые будут рассчитаны на разновозрастное население, начиная с 

дошкольного возраста и заканчивая пенсионным. Итак, первичная цель 

«Программ» - заинтересовать людей их собственными правами, возможностью 

их восстановления, сделать это модным; вторичная – поднять уровень правовой 

культура.  То есть необходимо показать, как от решения людей будет меняться 

их жизнь посредством перенесения бытовых проблем на юридическую 

трактовку. Таким образом люди смогут проще ориентироваться в юридическом 

языке и своей ситуации. Поэтому следует выделить два главных правила. Во-

первых, нужно знать, что искать. То есть уметь понять и объяснить свою 

ситуацию в гражданском обороте или уголовных правоотношениях. В такой 

ситуации идет взаимодействие гражданина со специалистом, а чтобы его 
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упростить, контрагентам следует говорить на одном языке. Во-вторых, нужно 

знать, где искать ту или иную норму права, которой будет регулироваться спор. 

Чтобы добиться поставленных целей, следует разработать несколько методик 

или программ по работе с населением, руководствуясь перечисленными 

правилами. Вот несколько предложений. 

1. Развлекательные программы. Для детей это мультфильмы с правовой 

основой. Сюжет должен захватить волнующие детей проблемы. Например, как 

наказать обидчика, как вернуть отобранную игрушку. Для взрослых это 

телепередачи, радиопередача с участием экспертов на такие же злободневные 

темы. Суть таких программ: для начала, обозначается тематика дня, например 

«Бракоразводный процесс», далее юрист, адвокат, судья дает подробные 

разъяснения как происходит развод, какие нужны документы и отвечает на 

вопросы непосредственно или, оставив свои контакты.   

2. Введение спецкурса в старшей школе и высших (средних специальных) 

учебных заведениях. Такие спецкурсы рассчитаны для старшеклассников и 

студентов. Они будут построены на определенной тематике дня и смогут 

включать в себя погружение в бытовые ситуации, обсуждение правовых 

вопросов, ознакомления подростков с органами, помогающими восстановить 

нарушенные права, процессуальные вопросы. Например, что и как нужно 

составить, чтобы обратиться в суд по гражданским делам. Старшеклассникам это 

даст возможность определиться при переходе на следующую ступень 

образования, а студентам – навыки решения бытовых споров, возможность 

общения с профессионалами, практиками и теоретиками.  

3. Пропаганда права. Такая программа является более масштабной и 

включает в себя деятельность волонтеров, средств массовой информации, 

участие книжных магазинов и киосков, редакций и типографий. Таким образом, 

можно выделить две группы программ. Первая, куда относится пропаганда и 

развлекательные программы, является той, которая охватывает все слои 

населения вне зависимости от возраста и класса. Вторая относится лишь к 
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молодежи. Процесс реализации «Программы ликвидации правовой 

безграмотности» сопровождается выполнением определенных задач. 

1. Выяснить уровень правовой защищенности населения. То есть узнать, 

осведомлены ли люди о средствах защиты нарушенных прав, об органах, 

которые этим занимаются и процессе. 

2. Оказать возможную помощь при самовоспитании. Для этого 

необходимо предоставить доступность к правовому образованию ребенка, 

подростка, взрослого. 

3. Создать учреждения, организации, дающие правовые консультации.  

          4. Создать условия доступности населения к способам защиты. Чтобы 

этого достичь уже создаются правовые центры по оказанию помощи 

незащищенным слоям населения. Так же стоит снизить цены, либо расширить 

список организаций (профессионалов), занимающихся экспертизой, оказанием 

правовых услуг.  

 От уровня правовой культуры зависит уровень жизни как одного человека, 

так и всего населения. Зная законодательство, гарантии и ответственность, свои 

права и обязанности, человек формирует собственное мнение по отношению к 

закону, к определенным ситуациям. Отталкиваясь от этого, он может 

представить разные пути развития событий, своих действий и дать самому себе 

оценку. Как говорилось в самом начале, из этого и складывается правовая 

культура.  
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