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Введение. 

 

В последнее время в России произошли значительные изменения в 

области модернизации социально-экономических и правовых отношений и 

формирования правовой системы, отвечающей современным требованиям и 

реалиям. В стране был провозглашен курс на формирование правового 

государства и гражданского общества. Эффективность намеченных 

преобразований может быть достигнута, с одной стороны, 

совершенствованием законодательства и государственного управления и 

обеспечением высокого уровня правовой культуры граждан, с другой. 

Процессы формирования правовой культуры сопряжены с существенной 

трансформацией отношения личности к праву, с выработкой у нее правовых 

установок. Правовая культура личности отражает степень и характер ее 

правового развития, правового поведения, образ жизнедеятельности, нормы и 

стандарты поведения в правовой сфере. Это такое свойство человека, которое 

характеризуется уважительным отношением к праву, достаточным объемом 

правовой информированности о содержании правовых норм, 

обеспечивающих правомерный характер его действий во всех жизненных 

ситуациях. Высокий уровень правовой культуры предполагает позитивное и 

реалистическое отношение к праву и правовым явлениям, осознание 

социальной значимости права и правопорядка, уважительное отношение к 

правам другого человека, привычку к правомерному поведению и гражданско-

правовой активности. Важную роль в формировании правовой культуры 

граждан и всего общества в целом  играет правовая информированность, 

которая обеспечивает социально активную позицию человека в правовой 

сфере, выступая действенным инструментом реализации права, способом 

воплощения его предписаний в практические поступки людей, предпосылкой 

воспитания уважения к закону, формирования правового мышления, 

способности компетентно судить обо всех процессах и явлениях правовой 

жизни. Высокий уровень правовой информированности личности оказывается 
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и необходимым условием формирования правового государства1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Тугуз С. Б. Понятие правовой культуры и ее сущностные характеристики // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2009. №2. 

// URL: //  https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-pravovoy-kultury-i-ee-suschnostnye-

harakteristiki (дата обращения 17.11.2017). 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-pravovoy-kultury-i-ee-suschnostnye-harakteristiki
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-pravovoy-kultury-i-ee-suschnostnye-harakteristiki
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Глава 1. Правовая культура. 

 

Право оказывает разноплановое воздействие на социальную 

действительность, формируя правовую систему, неотъемлемыми 

составляющими которой является и правовая культура. Она рассматривается 

как одна из важнейших предпосылок и необходимое условие формирования 

правового государства, реализации правовой реформы, усиления борьбы с 

преступностью. Правовую культуру можно определить как обусловленную 

экономическим, политическим, социальным и духовным уровнем развития 

общества разновидность общей культуры, представляющую собой меру 

освоения и использования накопленных человечеством правовых ценностей, 

передаваемых в порядке преемственности от поколения к поколению. 

Сущность правовой культуры есть  мера освоения правовых ценностей, 

накопленных обществом и их использования различными субъектами в 

правовой сфере. Правовая культура предполагает наличие правовых ценно-

стей без которых она невозможна. В демократическом обществе к таким 

ценностям, прежде всего, принадлежит само право как важнейшее средство 

регулирования общественных отношений. Невозможно говорить о правовом 

государстве, если в нем имеет место недооценка роли и значения права, не 

обеспечивается независимость суда, неэффективна работа 

правоохранительных органов, ущемляются или хотя бы недостаточно 

гарантируются права человека. Вместе с тем правовые ценности — это и 

система правовых знаний, взглядов, правовые установки и ценностные 

ориентации.  

Правовая культура как комплексное образование включает в себя 

правовую информированность – систему знаний базовых принципов права и 

действующих в обществе нормативных правовых актов и развитое 

правосознание, означающее внутреннюю «обработку» данных знаний, 

осознание и принятие правовой информации, а также готовность строить свое 

поведение в соответствии с закрепленными в обществе юридическими 

нормами. Необходимо подчеркнуть, что правовая культура включает в себя 
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только ту часть правового сознания, которая представляет достаточно вы-

сокий его уровень и связана с освоением правовых ценностей. Поэтому 

правовое сознание включается в правовую культуру только в той его части, в 

какой оно имеет положительное значение и может обозначаться только со 

знаком плюс2. Отсюда и исключительная роль  правового воспитания в 

формировании и развитии правовой культуры. Правовое воспитание – это 

процесс воздействия на сознание личности, социальных групп и общества в 

целом в целях превращения правовых идей и требований в личные убеждения 

граждан, в норму их поведения, формирование их правовой культуры и 

социально правовой активности. Правовое воспитание следует отграничивать 

от близких, но, нетождественных ему понятий: «правовая социализация» и 

«правовое обучение». Правовая социализация представляет во многом 

процесс стихийного восприятия самой личностью окружающей его правовой 

среды, самостоятельного освоения содержания правил поведения в правовой 

сфере жизни общества. Поэтому результатом социализации может быть не 

только развитие правовой культуры, но и ее антипод — нигилизм. Более тесно 

связано правовое воспитание с правовым обучением: воспитание в 

современных условиях немыслимо без обучения и наоборот. Вместе с тем 

воспитание с точки зрения сферы воздействия влияет главным образом на 

эмоционально-волевую, ценностную, мировоззренческую сферы сознания. В 

то время как сферой воздействия обучения, носящего информационно-

познавательный характер, является главным образом когнитивно-

рациональная сфера правового сознания. Правовоспитательные мероприятия 

должны проводиться с учетом возрастных, профессиональных и других 

социальных особенностей различных категорий населения. В современных 

условиях большое значение приобретают правовая подготовка должностных 

лиц и других государственных служащих, правовое просвещение учащейся 

молодежи, правильная постановка правовоспитательной работы в 

                                                      
2 Актуальные  проблемы  теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. Р. В. 

Шагиева — М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. Стр. 467 – 470. 
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коллективах и т. д. Только успешное решение этих проблем позволит создать 

в стране систему правового воспитания, которая бы соответствовала 

принципам и требованиям, предъявляемым к правовому государству3. 

 

 

Глава 2. Правовая информированность и ее  значение. 

 

Правовая культура в обязательном порядке включает в себя правовую 

информированность, поскольку именно она была и остается  магистральным 

каналом формирования юридически зрелой (те культурной) личности. В 

трактовке С. А. Зорченко осведомленность, или правовая информированность 

(данные два понятия он рассматривает как синонимы), представляет собой 

формальный признак правовой культуры.  По мнению Н. В. Гапоненко, 

правовая культура по своей сути есть реализация правовых знаний в ходе 

правовой деятельности4.  

Правовая информированность является важным фактором повышения 

правовой культуры индивида, социальных групп и общества, источником 

гражданской активности личности. Она позволяет каждому цивилизованно 

использовать политическую свободу, которая не превращается во 

вседозволенность, исключает субъективизм и своеволие должностных лиц 

государственного аппарата, законодательный произвол и злоупотребление 

властью, а утверждает политический плюрализм и деятельность всех граждан 

и  организаций в строго правозаконных рамках. Правовая информированность 

служит достижению нового качественного состояния цивилизации, 

способствует демонтажу отживших социальных отношении и создает условия 

                                                      
3 Актуальные  проблемы  теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. Р. В. 

Шагиева — М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. Стр. 475 – 477. 

 
4 Осипов Р. А. Правовая культура, правосознание, правовая информированность: вопросы 

соотношения // Юридическая техника. 2016. № 10. // URL: // 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-kultura-pravosoznanie-pravovaya-informirovannost-

voprosy-sootnosheniya (дата обращения 17.11.2017). 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-kultura-pravosoznanie-pravovaya-informirovannost-voprosy-sootnosheniya
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-kultura-pravosoznanie-pravovaya-informirovannost-voprosy-sootnosheniya
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для всестороннего прогресса личности, социальных групп и общества, 

повышению их культуры. Недостатки в общей и правовой культуре во многом 

объясняют такие социальные пороки, как неуважение к простому гражданину 

и чинопочитание, волокита и злоупотребление властью, формальная 

законопослушность и фактическая безответственность5. Правовая 

информированность способствует повышению уровня правовой культуры, 

совершенствованию правового обучения населения, что влечет формирование 

нового правового мышления, ломку устаревших юридических постулатов, 

переориентацию общественного сознания на ценности права, развитие 

правовой мысли, становление стабильного правопорядка. Правовая 

информированность является действенным инструментом реализации 

творческой роли права и позволяет гражданам наиболее полно использовать 

их демократические права и свободы. Она способствует формированию 

уважения к правовому закону, развивает правовое мышление, формирует 

правовую культуру, стимулирует социально зрелое поведение личности в 

правовой сфере. Особая роль ей отводится при осуществлении гражданами 

действий процедурного характера, а также управленческих функции 

должностными лицами и другими руководителями.  

Проведенный исследователями сравнительный анализ социально-

демографических, временных, географических и половозрастных 

особенностей субъектов правовой информированности показывает, что 

уровень правовых знаний граждан различен. Здесь сказывается действие 

многообразных факторов, в том числе отношение граждан к информационным 

процессам, их потребности и интересы. Интерес к праву у граждан, как 

показали проведенные социологические исследования, характеризуется 

избирательностью. Уровень правовой информированности выше в тех 

                                                      
5 Боер В. М. Правовая информированность и формирование правовой культуры личности 

(Вопросы теории) : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.01 / МВД 

России. Санкт-Петербургский юрид. наук. - Санкт-Петербург, 1993. - 22 с. // URL: // 

http://irbis.gnpbu.ru/Aref_1993/95-05911.pdf (дата обращения 17.11.2017). 
 

 

http://irbis.gnpbu.ru/Aref_1993/95-05911.pdf
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правовых сферах, где происходит правовое общение личности. Существует 

несколько уровней правовой информированности личности.  

В качестве первого рассматривается уровень первоначальной стадии 

социализации личности, характерными чертами которой должно быть 

усвоение бесконфликтных правил поведения граждан, составляющих 

необходимое условие коммуникации и общепризнанных социальных связей. 

Этот уровень призван обеспечить презумпцию знания закона. Вторым 

является уровень "свободной" ориентировки в изменяющихся правовых 

ситуациях. Он дает возможность относительно самостоятельно 

ориентироваться в возникающих правовых обстоятельствах, основываясь на 

знании правовых норм. Кроме того, существенной характерной чертой этого 

уровня является понимание правовой информации - способность осмысливать 

нормативно-правовые акты, другие право-информационные сведения. 

Показателями третьего уровня правовой информированности личности 

являются: постоянный интерес к праву, наличие сформировавшейся 

потребности в получении и расширении правовой информации, установка как 

на активное восприятие, так и на использование получаемой информации. 

Важным моментом этого уровня является наличие навыков, умения 

пользоваться полученной и правильно понятой информацией. Четвертым 

является профессионально-юридическая информированность, которая  

соответствует такому уровню специальных юридических знаний, когда 

личность может, например, выступать в качестве эксперта в конкретных 

правовых ситуациях. Особого внимания заслуживает научно-теоретический 

уровень правовой информированности. Здесь речь идет о глубоком 

понимании и осознании не просто какого либо направления юридической 

теории и практики, а всего массива правовых реалий. Личность, обладающая 

таким уровнем правовой информированности, имеет необходимые 

профессиональные представления обо всех отраслях законодательства, о всей 

юридической теории и практике.  
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Для характеристики правовой информированности важно рассмотрение 

ее функций. В качестве первостепенной функции правовой 

информированности выделяется когнитивная. Определяемый правовой 

информированностью уровень знания права дает возможность личности 

выделить в процессе правового осознания действительности наиболее ценную 

и нужную информацию, дифференцировать ее, подготовить к последующему 

использованию в практической деятельности. В современном обществе 

повышается роль управленческой функции правовой информированности, 

служащей необходимым условием успешной целенаправленной деятельности 

государства во всех сферах жизни, подвергнутых правовому регулированию. 

Весьма важной представляется правосоциализаторская функция, которая не 

должна сводиться лишь к узкопрофессиональному разъяснению закона, а 

должна еще и раскрывать его смысл и значение. Поэтому в процессе правового 

информирования по различным отраслям права, воспитывая непримиримость 

к правонарушениям, надо добиваться выработки твёрдой нравственно-

правовой жизненной позиции в сознании и поступках гражданина6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      
6 Боер В. М. Правовая информированность и формирование правовой культуры личности 

(Вопросы теории) : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.01 / МВД 

России. Санкт-Петербургский юрид. наук. - Санкт-Петербург, 1993. - 22 с. // URL: // 

http://irbis.gnpbu.ru/Aref_1993/95-05911.pdf (дата обращения 17.11.2017). 

 

http://irbis.gnpbu.ru/Aref_1993/95-05911.pdf
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Заключение. 

 
Правовая культура и правовая информированность применительно к 

обществу, точнее их высокий уровень и качество, – непременные атрибуты 

государства, претендующего на звание «правовое». Они способствуют 

эволюционному правовому и в целом социальному развитию, торжеству идей 

и принципов  демократии, поддержанию законности и правопорядка, наиболее 

полной реализации прав и свобод человека, формированию полноценного 

гражданского общества7. Правовая культура и правовая информированность 

преследуют цели, обеспечивающие совершенствование правотворческого 

процесса и процесса реализации права, цивилизованное правосудие, 

правопорядок, гарантированность естественных прав человека, подлинную 

демократию, которая до недавнего времени была сведена к соблюдению 

формальных процедур и ритуалов, призванных создать видимость подлинного 

народовластия. Кроме того, правовая культура предполагает стабильность 

общества, прогресс социальных отношений, вовлеченность граждан в  процесс 

управления государством, способность обеспечить подчинение государства. 

обществу, а политики – праву и нравственности.  

Являясь характерной чертой общества, ориентированного 

на общечеловеческие ценности, правовая культура вбирает в себя достижения 

отечественной и мировой цивилизации и противостоит юридическому 

нигилизму. Правовой закон в цивилизованном государстве выступает 

стержнем всей социальной и политической жизни, основой отношений между 

гражданином и государством. Ни рядовой гражданин, ни государственный 

деятель не вправе его нарушить – незнание закона не освобождает от 

ответственности. Правовая информированность членов общества должна 

служить ориентиром в правомерном поведении, соблюдении прав и законных 

                                                      
7 Осипов Р. А. Правовая культура, правосознание, правовая информированность: вопросы 

соотношения // Юридическая техника. 2016. № 10. // URL: // 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-kultura-pravosoznanie-pravovaya-informirovannost-

voprosy-sootnosheniya (дата обращения 17.11.2017). 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-kultura-pravosoznanie-pravovaya-informirovannost-voprosy-sootnosheniya
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интересов граждан, в выборе ими в рамках права наиболее приемлемого 

варианта своих действий8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Боер В. М. Правовая информированность и формирование правовой культуры личности 

(Вопросы теории) : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.01 / МВД 

России. Санкт-Петербургский юрид. наук. - Санкт-Петербург, 1993. - 22 с. // URL: // 

http://irbis.gnpbu.ru/Aref_1993/95-05911.pdf (дата обращения 17.11.2017). 
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