




НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА.  

 

 

 

 

 

Курсовая работа  

по предмету Теория государства и права 

Тема: Прогресс в праве. Прогресс и право 

 

 
 

 
 

   

 

  Выполнил: 

Студент 3 курса                 

Очно-заочного отделения 

 юридического факультета 

Чистякова В.В. 

Научный руководитель: 

к.ю.н. Федорченко А.А. 

 

____________________________ 

 

Москва. 2021 г.                              



Содержание 

 

Введение ...................................................................................................................... 3 

1. Теоретические основы прогресса и права ....................................................... 5 

1.1. Понятие и сущность прогресса и права ......................................................... 5 

1.2. Признаки правового прогресса ..................................................................... 10 

2. Соотношение правового прогресса с другими юридическими 

категориями ............................................................................................................. 19 

2.1. Правовой прогресс и основные принципы права ....................................... 19 

2.2. Правовой прогресс и уровень правовой культуры граждан в условиях 

развития правового государства .......................................................................... 24 

Заключение ............................................................................................................... 31 

Список использованных нормативно-правовых актов и литературы ........ 33 

 

 

 



3 

Введение 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в России происходит 

преобразование правовой действительности. С одной стороны, это связано с 

динамикой общественных отношений и, следовательно, с требованием 

соответствия им правовых явлений, а с другой – с необходимостью активно 

использовать юридический инструментарий для модифицирования социальной 

жизни. Но правовые изменения в стране не всегда являются позитивными. 

Задача теории государства и права, в предмет которой входят общие 

закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-

правовых явлений, выяснить причины негативных результатов правового 

реформирования. На решение вопроса влияет степень разработки такой 

юридической категории, как «правовой прогресс», хотя она касается не только 

процессов, происходящих в рамках российской правовой системы, но и 

правовой жизни в любой другой стране, и в мире в целом. 

В этой связи, одной из узловых становится проблема создания и развития 

правовых механизмов, обеспечивающих совершенствование государственной 

власти и устройство гражданской жизни. В современных условиях именно 

право становится тем социальным институтом, который очевидно накапливает 

положительный опыт разумной организации всей совокупности общественных 

отношений, и должен использоваться во всем его потенциале для 

удовлетворения интересов и потребностей личности, общества, государства. 

Вопросы правового регулирования права собственности граждан 

исследовались в работах таких авторов, как: H.H. Алексеева, Н.М. Коркунова, 

А.П. Куницына, П. И. Новгородцева, B.C. Соловьева, E.H. Трубецкова, Б.Н. 

Чичерина, Г.Ф. Шершеневича, В.Г. Щеглова и др. Данной темы касались и 

практически все современные правоведы. Среди них можно назвать: С.С. 

Алексеева, В.К. Бабаева, М.И. Байтина, В.М. Баранова, А.Б. Венгерова, В.В. 

Лазарева, A.B. Малько, Н.И. Матузова. А.Н. Медушевского, Р.Т. Мухаева, A.C. 

Пиголкина, В.В. Сорокина, В.М. Сырых, В.Н. Хропанюка и других ученых. 

Объектом работы явились правовая жизнь общества, как совокупность 
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разнородных явлений, связанных с правом, и происходящих с ними процессов. 

Предметом работы выступает правовой прогресс как самостоятельная 

юридическая категория. 

Целью работы является рассмотрение правового прогресса как 

самостоятельной категории юриспруденции, а также теоретический анализ 

данного явления с выяснением его природы, сущности, характерных свойств. 

В процессе работы предстоит решить следующие задачи: 

- исследовать понятие и сущность прогресса и права; 

- рассмотреть признаки правового прогресса; 

- изучить взаимосвязь правового прогресса и основных принципов права; 

- проанализировать правовой прогресс и уровень правовой культуры 

граждан в условиях развития правового государства. 

В работе использовались различные общенаучные методы исследования: 

исторический и сравнительно-правовой, структурно-правовой, 

функциональный и формально-логический. 

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и 

предложения, сформулированные в исследовании, могут быть использованы 

при совершенствовании российского законодательства. 

Теоретическую основу исследования составила специальная 

юридическая, философская, политологическая и социологическая литература, 

касающаяся различных проблем правового прогресса. 

Структура работы обусловлена ее целью и включает в себя введение, две 

главы, четыре параграфа, заключение, список использованных нормативно-

правовых актов и литературы.  
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1. Теоретические основы прогресса и права 

1.1. Понятие и сущность прогресса и права 

 

Понимание прогресса в праве является одной из наиболее важных и в то 

же время наиболее сложных проблем права. Появившись еще в далеком 

прошлом, он особенно резко актуализировался, когда динамика общественной 

жизни развития права стала увеличиваться. Исследование модернизации права 

надо начинать с постижения философской категории прогресса. Поэтому, 

неоспоримую ценность для юриспруденции составляет осмысления понятия и 

философско-правовых признаков правового прогресса. 

Осмысление правового прогресса является сложным вопросом 

мировоззрения человека, вопросом о правовой жизни и правовой системе 

общества, правовое бытие и правовые изменения будущего.  

Ответы на эти вопросы надо искать в определении категории прогресса в 

целом. Понятие прогресс  (от лат. Progressus – поступательное движение, успех) 

традиционно понимается как свойство реальных процессов, которые 

заключаются в восходящем движении от низшего к высшему, от менее 

совершенного – к более совершенному1. Согласно зарубежных источников, 

прогрессом является, в частности, движение к улучшению или более развитой 

стадии или к первенству; как то, что происходит или оказывается сейчас, в 

данный момент2. 

В философском смысле под понятием прогресс видят направление 

развития, для которого характерно переход от низшего к высшему сословию. 

Прогрессом является как изменение системы в целом, так и отдельных ее 

элементов, структуры или других составляющих развивающихся стран. В 

юридической литературе прогресс определяют как «объективный, 

закономерный, характеризующийся восходящей направленности процесс 

                                           
1 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М.: АРС, 2015. – С. 339-340. 
2 ОxfordKvmgdictюnaries: progress [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/progress. 
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правового развития общества, его социальных групп и личности»1. Считают, 

что правовой прогресс является скорее процессом, чем результатом, ведь он не 

предусматривает стабильности, завершенности и сбалансированности правовой 

системы. А обуславливает постоянные изменения, усовершенствования, 

трансформации правовой системы (права). 

В юриспруденции различают два подхода к толкованию прогресса в 

зависимости от признания или отрицания объективного существования 

прогресса. Одни ученые считают, что прогресс существует независимо от 

человеческого сознания, другие – что существование прогресса – это только 

субъективное мнение человека, который оценивает те или иные общественные 

изменения. Например, В.В. Сорокин отмечает: «Теория прогресса, что хорошо, 

а что плохо ... могут выражать только субъективные взгляды их авторов и 

ничего больше»2. 

По убеждению А. Воронцовой, вряд ли можно утверждать, что идея 

прогресса имманентно присутствует праву. Правовой прогресс является 

результатом соответствующих усилий людей, их действий, свободного выбора 

и случая. Правовой прогресс предполагает постоянное выстраивание и 

совершенствование правовой системы и не является чем-то заданным и 

неизменным3. Правовой прогресс надо оценивать не как случайность, а как 

закономерность, которая зависит от умственных действий (операций), взглядов, 

желаний человека. Человек определяет ориентиры правового развития, а 

государство гарантирует и обеспечивает совершенствование правовой 

реальности. 

А.Ю. Барсуков считает ошибочным признание правового прогресса 

исключительно в качестве субъективного процесса. По мнению ученого, в нем 

присутствуют также признаки объективности. Сложность изучения данной 

                                           
1 Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права. Краткая энциклопедия. – Н. Новгород: 

НЮИ МВД России, 2017. – С. 20. 
2 Сорокин В.В. Право и время: правовая система и переходное время // Правоведение. – 2014. 

– № 1. – С. 183. 
3 Воронцова А.В. Правовой прогресс как индикатор развития правовой системы // Журнал 

российского права. – 2014. – № 3. – С. 15. 
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категории заключается в том, что общество выступает как объектом, так и 

субъектом прогресса. Правовая жизнь является одновременно объективной и 

субъективной реальностью. Первая определена правовыми явлениями, вторая – 

возможностью человека изменять, совершенствовать объективную реальность. 

Правовой прогресс объективный, так как является отражением материального 

мира, является его частью. Именно право образуется и развивается объективно, 

в результате изменений, которые испытывают сами общественные отношения. 

Одни отрасли и институты права теряют свою актуальность, поскольку стареют 

регулируемые ими отношения. И, наоборот, появление новой сферы 

общественных отношений или усиление их значимости в обществе неизбежно 

приводят к созданию новых структурных частей системы права (например: 

экологическое право отделилось с подотрасли земельного права в 

самостоятельную отрасль права)1. 

Однако объективная природа правового прогресса вовсе не означает, что 

он не может подвергаться внешнему воздействию, вмешательству в его 

процесс. Так, государство в лице законодателя может вносить в него 

соответствующие коррективы, изменения, уточнения (нормативно закреплять 

цели, соответствующие критериям правового прогресса; создавать механизмы 

их реализации; ускорять достижения прогрессивного результата и т.д.). Однако 

это влияние осуществляется в определенных пределах, является следствием 

объективного признака правового прогресса. Например, государство не может 

по своему усмотрению ввести режим общего соблюдения законности всеми 

гражданами или обязать всячески реализовывать интересы личности. Таким 

образом, субъективный фактор правового прогресса является неразделимым от 

объективной основы. Прослеживается единство двух противоположностей – 

объективной и субъективной. Кроме того, представление о положительном и 

отрицательном существует в сознании человека. Однако когда мнение 

большинства одинаково (тождественно), оно претендует на признание его 

объективным. 

                                           
1 Барсуков А.Ю. Правовой прогресс как юридическая категория: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.01 / А.Ю. Барсуков. –  Саратов, 2004. – С. 48. 
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Правовой прогресс – категория сравнительная и может быть применена 

во времени. Это динамическое, а не статическое явление, которое надо 

сравнивать на разных этапах правового развития. Его познания вне временных 

характеристик невозможно. Положительное изменение правовой реальности, ее 

обновления и усовершенствования в будущем является признаком дальнейшего 

правового прогресса. 

Право и прогресс находятся в глубокой органичной связи. Ведь сам 

феномен права на определенной ступени развития общества потому оказался 

необходимым и потому право обрело существенную социальную силу, что без 

него невозможны прогресс, да и само существование общества. Это 

обстоятельство (при всей противоречивости роли права) является отправным и 

решающим для понимания его роли в жизни людей. 

И дело не только в том, что без помощи свойств писаного права, прежде 

всего общеобязательной нормативности, формальной определенности, 

государственной гарантированности, было бы невозможно обеспечить 

функционирование общества как целостного образования в обстановке 

действия «на разрыв» классовых, групповых, национальных и иных 

социальных сил. Право в этой плоскости выступает как интегрирующий, 

сплачивающий фактор, институт согласия, консенсуса, учета различных, 

подчас противоречивых интересов в обществе. Существенно важно также то, 

что при помощи права в жизнь общества вносятся высокоцивилизованные 

начала, осуществляется правовое «окультуривание» всей системы 

общественных отношений. И это происходит даже тогда, когда юридические 

установления приобретают консервативный характер, увековечивая отжившие 

порядки и отношения. 

Следовательно, право не просто связано с прогрессом общества, с его 

поступательным, восходящим движением; оно способно быть инструментом, 

более того, прямым выражением прогресса, его гарантом. Ведь основные 

характеристики прогресса (организованность общественной жизни, степень 

свободы в обществе) и особенности права как инструмента, обеспечивающего 

организованность и свободу, активность, ответственность, таковы, что в 
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условиях цивилизации они как бы созданы друг для друга. Поэтому прогресс во 

многом раскрывается через право, он может и должен находить в праве 

непосредственное, естественное выражение. И самое главное – право на 

высоких ступенях своего гуманитарного развития являет собой воплощение 

высшего достижения цивилизации — свободы, гуманизма, культуры; оно 

становится по своему предназначению, потенциям олицетворением и гарантом 

свободы автономной личности, прирожденных прав человека. 

Из изложенных ранее соображений о сущности права, его содержании и 

ценности нетрудно заметить, что существует прямая закономерная связь между 

основным компонентом прогресса – свободой, с естественными правами, и 

правом как юридическим феноменом. Здесь свобода и связанные с ней в 

условиях цивилизации ответственность, система правовых гарантий так или 

иначе преломляются сквозь призму государственных интересов, оснащаются 

свойствами, необходимыми для выражения другого компонента прогресса – 

упорядоченности, организованности жизни, а затем реально проявляются в 

субъективных юридических правах и обязанностях. 

На разных ступенях исторического развития писаное, позитивное право 

по отношению к прогрессу – явление противоречивое. При упадке данной 

общественной системы, антидемократических режимах его доминирующей 

чертой наряду с сохраняющимся (хотя и убывающим) значением как 

стабилизирующего фактора становится все возрастающая реакционность, 

несовместимость с прогрессом. В то же время право при любом строе, в том 

числе право власти (а в историческом плане и кулачное право), в сопоставлении 

с прямым произволом, неконтролируемым субъективизмом играет позитивную 

роль. Даже в условиях антидемократических режимов при ограниченности 

своих функций право способно привносить в стихию, в игру жестких 

социальных сил определенные правила, ограничения, некоторые, хотя и узкие, 

гарантии. 
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1.2. Признаки правового прогресса 

 

Правовой прогресс характеризуется целеустремленностью, то есть 

процессом целенаправленного изменения, усовершенствования права. Он 

указывает на степень достижения поставленных правовых целей, закрепление 

уже достигнутых целей, содействия развитию новых прогрессивных целей, 

вытеснение с правовой жизни уже достигнутых, отживших целей и т.п. 

Целеустремленность выражает соотношение между желаемым и 

действительным, обосновывает правовой прогресс с точки зрения потребностей 

и интересов человека. 

По мнению С.А. Сафроновой, целеустремленность является главным 

признаком правового прогресса. Постановка и достижение целей в правовом 

развитии связано с формированием правовых ценностей. Освобождение или 

игнорирование части этих ценностей приводит не только к правовому регрессу, 

но и ослабляет качественную сущность права1. 

Под ценностями в философии видят специфические социальные 

определения объектов окружающего мира, выявляющие их положительное или 

отрицательное значение для человека и общества и содержатся в явлениях 

общественной жизни и природы. Относительно человека ценности выступают 

объектами его интересов, а для его сознания выполняют роль ежедневных 

ориентиров в предметной и социальной действительности; определений ее 

различных практических отношений к окружающим предметам и явлениям. 

Наряду с предметными ценностями, которые являются объектами 

направленных на них интересов, ценностями могут быть также некоторые 

явления общественного сознания, выражающие эти интересы в идеальной 

форме (понятия добра и зла, справедливого и несправедливого, идеалы, 

нравственные нормы и принципы). Итак, ценностями являются объекты, 

явления, идеи, общественные процессы, и их свойства, к которым человек 

                                           
1 Сафронова С.А. Правовое наследие и аккультурация в условиях правового прогресса 

общества: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / С.А. Софронова. – Нижний Новгород, 2000. – 

С. 57. 
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относится как к удовлетворяющим его социальные потребности, интересы, 

желания, и которые он привлекает к сфере своей жизнедеятельности. Ценности 

выступают неотъемлемой составляющей культуры общества и отражаются в 

сознании людей1. 

Осознание правовых ценностей и определение правовых целей 

мотивируют к активной правотворческой и правоприменительной 

деятельности. Правовые ценности выступают ориентиром в правовом развитии. 

Выбор правовых ценностей и целей зависит от особенностей национальной 

правовой культуры, интенсивности внешнего правового воздействия, 

потребностей общественного и государственного развития и т.д. 

Поэтому, восходящее, целеустремленное, поступательное движение к 

правовым ценностям и является правовым прогрессом. Ценностный подход 

предполагает оценку существующей правовой действительности для 

дальнейшего преобразования, изменения, усовершенствования. Следовательно, 

из вышеприведенного следует, что правовой прогресс – это мера 

определяющего продвижения правовой действительности в определенной 

положительной цели, – когда будут удовлетворены все правовые ценности 

человека. 

Для правового прогресса характерно поступательное (эволюционное), 

последовательное движение. Этот признак правового прогресса отражает его 

наследственность (преемственность), а в чем-то и естественно-исторический 

характер. Правовой прогресс существует неотъемлемо от общественного 

развития и для него характерны все закономерности социальных изменений. 

Для правового прогресса не свойственны революционные преобразования. Для 

него необходима совокупность сложившихся предпосылок – экономических 

или политических, идеологических. Правовая система не может измениться 

внезапно. Невозможно принять сразу всю нормативную базу, выработать 

другую правоприменительную практику или заставить людей думать по-

другому. 

                                           
1 Петрович З.З. Социальные аспекты ценностных ориентиров в праве [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа http://vuzlib.œm/œntent/view/2143/122. 
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Итак, непрерывное развитие (преобразование, модернизация, 

трансформация) права, несмотря на возможные скачкообразно изменения, 

преимущественно происходит в виде эволюции, а не революции1. Успех 

правовых преобразований, изменений, усовершенствований во многом зависит 

от удачного использования положительной исторической традиции с 

одновременным поиском путей нейтрализации негативных моментов 

прошлого. 

Преемственность (наследственность) является неоспоримым признаком 

правового прогресса, указывающая на связь права с прошлым и переноса всех 

положительных моментов (идей) права в будущее. Правовой прогресс 

подчиняется законам диалектики, однако имеет и собственные специфические 

признаки. К ним, в частности, относят отрицание элементов и свойств старого 

права, появление нового, с непременным содержанием и видоизменением 

старого права в новом. С правового прошлого (правового наследия) надо 

отбирать только те правовые ценности, идеи, нормы, которые способствуют 

формированию и развитию новых общественных отношений, 

совершенствованию права, развития гуманистических идей и т.п. 

Философско-правовым признаком правового прогресса является 

защищенность человека правом. Сегодня социальное назначение права должно 

соответствовать фактическим результатам его действия. В условиях 

гуманизации всех сфер общественной жизни, когда человек признается высшей 

ценностью, роль права состоит в обеспечении и защите прав и свобод человека, 

свободного развития личности. Право в современных интерпретациях 

выступает как форма бытия и обеспечения прав и свобод человека. Именно 

поэтому, одним из главных признаков правового прогресса является высокий 

уровень обеспечения прав и свобод человека конкретного исторического этапа 

развития права2. Данный признак тесно связан с таким свойством правового 

прогресса как высокий уровень гуманизации права, в основе которого лежит 

                                           
1 Босенков В.А. Всеобщая теория развития. – СПб.: Питер, 2016. – С. 21. 
2 Николина К.В. Правовой прогресс как форма правовой жизни // Научно-практический 

юридический журнал «Альманах права». – 2016. – № 7 – C. 217-218. 
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принцип уважения человеческого достоинства.  

Права и свободы человека являются формами и способами человеческой 

самореализации: то, что существует как устоявшиеся и безусловные 

возможности для человека поступать так или иначе. В каждом из прав 

содержится определение того, относительно чего любой человек может делать 

выбор, полагаясь полностью на свое усмотрение и руководствуясь только 

собственной волей, в рамках этого выбора не подотчетен ни перед кем, а 

потому – свободен. Права человека являются значимыми из-за того, что они 

являются естественным достижением человека – тем, что неотделимо от его 

природы. Провозглашается преимущество прав человека над всеми другими 

нормами, правами и законами в обществе, именно ввиду того, что права 

человека – это общие неоспоримые и самоочевидные права человеческой 

природы. Человек не может против них ничего возразить, потому что это было 

бы отрицанием его собственной сущности1. 

Общим признаком прав человека является то, что в центре внимания – 

человек и его существование, а потребность в праве возникает в результате 

осознания человека как высшей социальной ценности – носителя человеческого 

достоинства. Человеческое достоинство, как многоаспектная ценность 

человека, глубоко проникает в содержание права, а потому свойства, 

характеризующие и определяющие человеческое достоинство, составляют 

онтологическую основу прав и свобод человека, его правового статуса. Итак, 

основным понятием концепции прав человека является понятие неотъемлемого 

человеческого достоинства, что происходит из самой сути человека. Права 

человека защищают от унижения его достоинства, позволяют каждому 

человеку иметь собственную индивидуальность и неповторимость, способность 

человека быть свободным и защищенным собственным правом2. 

Таким образом, в международном и внутригосударственном праве 

демократических государств права и свободы человека рассматривают как 

                                           
1 Максимов С.И. Правовая реальность. –  М.: Юристь, 2016. – С. 185, 191. 
2 Попов Д.И. Применение естественного права при осуществлении судебного взгляда: 

Монография – М.: Норма-М, 2014. – С. 158. 
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высшую правовую ценность, а их обеспечение является первоочередной 

обязанностью государства. Это стало следствием признания человеческого 

достоинства фундаментальной основой прав и свобод человека. Государство 

должно закрепить права и свободы человека в виде юридических норм в 

конституциях или законах, в законодательном порядке определить механизм 

обеспечения и реализации этих прав и свобод, а также гарантировать их защиту 

в соответствии с установленной законом процедуры. Высокий уровень 

достижения поставленных задач и целей является признаком правового 

прогресса на данном этапе правового развития. 

Философия права содержит значительное количество подходов к 

толкованию взаимосвязи права и морали, которые, в общем, сводятся к двум 

основным. Первый предполагает соотношение между этими понятиями, второй 

– их независимость. Независимость этих понятий обозначают исключительно 

как примат права над моралью, то есть независимость права от морали, а не 

наоборот. Моральный идеализм, в свою очередь, определяет право исходя из 

норм морали. Правовая норма своему происхождению, существованию, 

действию и содержанию благодарна сущностно-генетическим связям с 

нормами морали. Оправдание добра является оправданием права, которое 

отвечает добру как истине, ибо что такое право, как не выражение правды и 

справедливости. С этой точки зрения правовой прогресс является не 

абстрактным улучшением, а переходом нравственного сознания в правовое. 

По мнению П.И. Новгородцева, примером такого перехода права на 

достойное существование, которое возникает сначала как моральное 

требование, как определенная трансформация идеала социальной 

справедливости, а с конца XIX века начинает приобретать юридического 

содержания, сначала как субъективное право, отраженное в декларациях прав 

человека, а впоследствии материализуется в ряде объективных правовых норм. 

Важно то, что ученый воспринимает право на достойное существование не как 

туманное обещание, а как отрицание негативных условий реализации 

человеческого достоинства. П.И. Новгородцев писал: «... ради достоинства 

личности, право должно взять на себя заботу о защите права на достойное 
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человеческое существование»1. 

Таким образом, неоднозначным является соотношение права и морали, то 

есть согласования норм права требованиям морали. При таких условиях, 

определяющей целью является не только закрепить моральное требование в 

правовом предписании, а создать правовое явление, самостоятельное не в 

отношении оторванности от морали как высшего мерила, а в способности быть 

для морали надежной основой. Здесь речь идет о трансформации нравственного 

сознания в правовое. Действительное противоречие существует не между 

правом и моралью, а между различными состояниями правового и 

нравственного сознания. Право и мораль теряют свою перспективу, углубляясь 

в постоянные споры между «правильным» и «неправильным», оставаясь в 

собственных границах и не ища поддержки друг у друга. Следовательно, 

правовой прогресс возможен только тогда, когда развивается мораль, а 

развитие морали доказывается тем, что она непременно закрепляется в праве2. 

Итак, признаком правового прогресса является развитие нравственных норм и 

закрепление их в нормах права, которые, в свою очередь, должны стать основой 

для требований морали. 

Среди признаков правового прогресса выделяют повышение уровня 

правовой культуры населения. Уровень правовой культуры считают 

показателем правового прогресса. Она включает в себя совокупность норм, 

ценностей, юридических институтов, процессов и форм, выполняет функцию 

социоправовой ориентации человека в конкретном обществе. В основе 

правовой культуры лежит право (как система норм); правоотношения; 

правовые учреждения; правосознание; юридически значимое поведение; 

правотворческая деятельность; правовая наука юридическое воспитания и т.п. 

Структурно-функциональный подход основывается на понимании 

правовой культуры как совокупности (системы) элементов правовой 

действительности (правовой надстройки, правовой системы) в единстве с их 

                                           
1 Аляев Е. Прогресс права как трансформация морально-правового сознания [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravoznavec.com.ru/books/ 320/24645/18/#chapter. 
2 Там же. 
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реальным функционированием. Следовательно, в состав правовой культуры 

входят: система правовых норм, как особых правил поведения, формой 

отражения которых является система нормативно-правовых актов и актов 

индивидуального действия; совокупность правоотношений, то есть 

общественных отношений, урегулированных с помощью правовых норм, 

закрепляющих взаимные юридические права и обязанности участников 

отношений; субъекты права (участники правоотношений); правосознание – 

система духовного отражения правовой действительности; состояние 

законности и правопорядка – фактическая упорядоченность общественных 

отношений, урегулированных с помощью правовых средств, содержание 

которых составляют правомерные действия субъектов права. 

Высокий уровень правовой культуры является содержательным 

признаком правового прогресса общества конкретного исторического периода. 

По мнению A.B. Малько, правовая культура является слишком узким понятием 

для оценки правовой жизни в целом. Она определяет только совершенное, 

положительное в правовом смысле и является частью категории «правовая 

жизнь», которая включает в себя как совершенные, так и несовершенные, как 

положительные, так и отрицательные правовые явления и процессы1. К 

содержанию правовой культуры не входят понятия правонарушения, нигилизм, 

формализм, юридические ошибки. Следовательно, правовой прогресс 

существует тогда, когда эти недостатки минимизируются и повышается 

уровень правовой культуры населения. Итак, правовой культуре в целом 

противостоят такие явления как правонарушение, невыполнение законов, 

безответственное отношение к своим обязанностям, которые в совокупности 

создают антикультуру в обществе. Они негативно влияют на правопорядок, 

режим законности, порождают правовой нигилизм и т.п. Подобные явления – 

это отказ от существующей в обществе правовой культуры, ее ценностей. 

Правосознание, как и правовая культура, предопределяет правовой 

прогресс. В юридической науке под правосознанием понимают сферу сознания,  

                                           
1 Малько A.B. Категория «правовая жизнь»: проблемы становления // Государство и право. – 

2017. – № 5. – С. 10. 
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которая отражает правовую действительность в форме юридических знаний и 

оценочных отношений к праву и его реализации, социально-правовых 

установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение людей в 

юридически значимых ситуациях. Правосознание также рассматривают как 

совокупность представлений, чувств, которые выражают отношение людей к 

праву и правовым явлениям в общественной жизни, а поэтому определяющим 

для правосознания является осознание человеком ценности права, прав и 

свобод человека, оценка действующего права с учетом его соответствия 

общечеловеческим ценностям и т.п. 

Исходя из содержания правосознания, отдельные ученые видят саму 

возможность правового прогресса только в зависимости от высокого уровня ее 

развития1. Правосознание наделяет правовой прогресс признаками 

непрерывности, устойчивости, гарантирует правовую преемственность и т.п. 

Как верно заметил В.В. Сорокин: «Прогресс правосознания предполагает 

совершенствование всех сфер правовой жизни», а само правовое сознание 

является частью правовой культуры в целом2. Правосознание, как важный 

элемент правовой культуры, требует постоянного осмысления происходящего, 

признание права как главного социального регулятора, понимание ценности 

права и необходимости соблюдать его положений и норм. 

Таким образом, правовая культура и правовое сознание являются 

характеристиками правового прогресса, при этом, не теряя своего значения, как 

самостоятельных правовых явлений. Согласно этим признакам выстраивается 

аксиологический подход к пониманию правового прогресса. Согласно ему, 

прогрессивным является положительное, социально-полезное, ценностное для 

человека. Явления оценивают не в соответствии с историческими изменениями, 

а по существующему положению правовой жизни, в соответствии со 

сложившейся правовой системой, правовыми ценностями. Правовой прогресс 

                                           
1 Анохин Ю.В. Обеспечение безопасности личности - основная цель реформирования 

российской правовой системы // Российская правовая система: становление, проблемы, пути 

совершенствования. – Барнаул, 2016. – С. 64. 
2 Сорокин В.В. Правосознание в переходный период общественного развития // Журнал 

российского права. – 2016. – № 10. – С. 62. 
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приобретает аксиологического значения через достигнутый уровень правовой 

культуры населения. Как отмечает А. Барсуков, при данном подходе 

учитываются интересы личности и общества для правового прогресса. 

Правовые преобразования, изменения, усовершенствования происходят с 

учетом ценностей, нравственных идеалов, общественных интересов и т.д.1 

Выводы. Правовой прогресс имеет общеправовой комплексный характер. 

Он включает улучшение как правовой системы в целом, так и отдельных ее 

элементов. Познание правового прогресса дает возможность сформировать 

единое представление о восходящем правовом развитии, наделив все 

динамические преобразования в правовой сфере признаками преемственности, 

целеустремленности, последовательности, прогнозируемости. К главным 

признакам правового прогресса относят высокий уровень гуманизации права, в 

основе которого лежит принцип уважения человеческого достоинства, прав и 

свобод человека, повышение уровня правовой культуры и правосознания 

населения. Только в совокупности эти признаки обусловливают формирование 

нового качества, которое выражается в повышении уровня организации и 

обеспечения эволюционных возможностей правовой системы. 

 

 

  

                                           
1 Барсуков А.Ю. Правовой прогресс как юридическая категория: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.01 / А.Ю. Барсуков. –  Саратов, 2004. – С. 102. 
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2. Соотношение правового прогресса с другими юридическими 

категориями 

2.1. Правовой прогресс и основные принципы права 

 

Поиск современным обществом основы для развития, несомненно, 

сталкивается с вопросом о том, какие должны быть нормы и правила, которые 

будут определять облик общества в будущем. Так же существенной проблемой 

остается поиск ответа на направленность развития правовой системы. 

Общества время от времени проходят через кризисы. Однако 

существенным остается то, смогло это общество справиться с экономической, 

технической или социальной проблемой (комплексом проблем), которая 

вызвала этот кризис. Важным в этом контексте определения права в 

преодолении этого кризиса. Именно поэтому исследование правового прогресса 

в контексте исследования основополагающих принципов права приобретает 

особое значение. Ведь не только сами эти принципы определяют то, каким 

будет право, перспективы его развития. По нашему мнению, справедливо и 

другое утверждение, а именно: достижение правового прогресса в 

соответствующей правовой системе (или в определенной ее части) 

обеспечивает максимально возможное воплощение основополагающих 

принципов права. 

С. Погребенков определяет основополагающие принципы права как 

«систему наиболее общих и стабильных требований, закрепленных в праве, 

которые являются концентрированным выражением важнейших сущностных 

черт и ценностей, присущих этой системе права, и определяют ее характер и 

направления дальнейшего развития»1. Очевидно, что, по мнению C. 

Погребкова, именно от понимания основополагающих принципов права и 

полноты их реализации зависят особенности прогресса правовой системы. 

Для понимания связи между правовым прогрессом и 

основополагающими принципами права следует отметить, что становление и 

                                           
1 Погребенков С.П. Основополагающие принципы права: Монография . –  СПб.: Питер, 2017. 

–  С. 37. 
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развитие правовой системы (так же правового прогресса) связаны как с 

формированием основных принципов правовой системы и их утверждения, так 

и с установлением границ произвола государства, усилением правовых 

гарантий лица и антропологизации права, которая проявлялась через 

помещения интересов человека в центр правовой карты с помощью принципа 

гуманизма. В этом отношении ключевым вопросом становится проблема 

верховенства права с ее идеей ограничения произвола и проблема 

человеческого достоинства как критерий деятельности государства. 

Таким образом, основополагающие принципы права выступают не 

только как границы правовой системы, но и как цель и ориентир развития 

правовой системы. Или, иначе говоря, задают вектор (направление) правового 

прогресса.  

Понимание правового прогресса в контексте основных принципов права 

невозможно без упоминания взглядов известного философа и юриста Дж. Вико 

В рамках его концепции исторического круговорота, Дж. Вико показывает как 

в пределах предложенных им стадий естественного права происходит 

постепенное усовершенствование качества права для того. Он оценивает 

естественное право с точки зрения критерия ума. Для Дж. Вико первая стадия 

связана с представлениями людей, общество зависит от божественной воли, 

вторая стадия – с господством силы через человеческую неспособность 

«подчиняться разуму», а третья стадия – с правом, сформулированным 

«развитым человеческим умом», которое выражается через справедливость и 

равенство1.  

В то же время, именно уровень правовой свободы лиц, владевших 

гражданскими правами, так же позволяет нам выделить различные этапы 

становления правового статуса личности: 1) тот, где все, кроме некоторых, 

были бесправными; 2) тот, где гражданские права принадлежат определенным 

группам населения, а остальные были практически бесправными; 3) тот, в 

котором «вследствие равенства природы ума (истинной человеческой природы 

                                           
1 Вико Дж. Основания Новой науки об общей природе наций. – М.: «REFL-book» - «ПСА», 

2014. – С. 377-379. 
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человека) все уравнены законами» поскольку все родились свободными в 

свободных народных государствах1. 

Прогресс правового статуса в этом случае тесно связан с максимизацией 

воплощение таких основополагающих принципов, как свобода и гуманизм, 

путем предоставления правовой защиты всем категориям населения. 

В конце концов именно гуманизм рассматривается им как критерий 

развития судебной деятельности – от судебных ордалий через суд, который 

ставит превыше всего соблюдение законной процедуры, пусть даже и в ущерб 

дел2. 

Справедливость выступает как критерий правового закона, обеспечивает 

возможность критически оценить качество закона и процедуру его принятия 

Оценка качества закона с точки зрения справедливости позволяет 

переосмысливать и менять нормы права таким образом, чтобы были соблюдены 

этого требования. Еще большее значение принцип справедливости приобретает 

в идеологическом уровне правовой системы. Ведь именно с помощью 

правового сознания и правовой идеологии мы оцениваем соответствие 

юридически значимые действия к требованию справедливости. Причем, как 

уже упоминалось, понимание справедливости в пределах правовой системы 

развивается вместе с ней. Так, «принцип талиона», или ордалии, как средство 

обеспечения справедливости вытесняется новыми более сложными 

механизмами обеспечения справедливости. Вместе с тем, стоит отметить, что 

нарушение принципа справедливости со стороны государства (как и, в разной 

степени, других основополагающих принципов) приводит к революциям, 

восстаниям беспорядков и других социальным катаклизмам, прерывая 

эволюционный путь развития общества. Это, в свою очередь, имеет своим 

следствием упрощения правовой системы, ее деградацию или, иначе говоря, 

правовой регресс. 

Что касается правоприменения, то воплощение справедливости в 

                                           
1 Вико Дж. Основания Новой науки об общей природе наций. – М.: «REFL-book» - «ПСА», 

2014. – С. 379-380. 
2 Там же. – С. 380. 
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конкретных правоотношениях остается одним из самых сложных вопросов 

современной юриспруденции, несмотря на то, что у каждой стороны 

соответствующего юридического дела, понятие справедливости в значительной 

степени зависит от занятой ею правовой позиции и требований. Именно на 

судье лежит обязанность найти решение, которое максимально приближается к 

обеспечению принципа справедливости. Таким образом, от способности 

судебной системы как можно точнее воплотить справедливость в как можно 

большем количестве дел зависит ход правового прогресса правовой системы на 

уровне правоприменения. В этой ситуации «должное» отдается лицу 

независимой публичной инстанции, которая специально для этого 

предназначена, обеспечивая фиксацию справедливости как основания 

совершенствования правовой системы1. 

Рассматривая принцип свободы в контексте правового прогресса, стоит 

указать на мнение П. Фейерабенда – только свобода является тем принципом, 

который не препятствует научному прогрессу2. Свобода не только, – по 

выражению Ф. Хайека, – является основанием для роста цивилизации. Но и 

свобода, в определенной степени, совпадающая с правом, в частности тогда, 

когда право выступает в виде правил, благодаря которым люди 

освобождаются3. В этом контексте правовой прогресс определяется при 

условии, что человеческий произвол по отношению к другим заменяется 

ограничением произвольного посягательства на свободу другого человека. 

Именно в этой тенденции правовой системы зависимость правового прогресса 

от степени обеспечения свободы в обществе достигает максимума. 

Принцип равенства, с одной стороны выступает как основа формального 

равенства всех перед законом и судом, а с другой как механизм защиты от 

дискриминации. 

В. Нерсесянц заметил, что идея права разворачивается через воплощение 

прогрессирующей эволюции содержания, объема, масштаба и степени 

                                           
1 Жаль В.В. Введение в правовой философии. – СПб.: Фолио, 2017. – С. 136. 
2Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М.: Норма-М, 2016. – С. 142. 
3 Жаль В.В. Введение в правовой философии. – СПб.: Фолио, 2017. – С. 64. 
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формальной (правовой) равенства, когда этот принцип рассматривается как 

общий принцип права. Он отмечал, что разным этапам исторического развития 

права характерны свое содержание формальной (правовой) равенства, иначе 

говоря – его содержание эволюционирует1. Таким образом мы наблюдаем 

ситуацию, когда в обществе проходят процессы наделения равными правами 

все большего количества человек. Если государство на ранних этапах 

исторического развития базировалась на выделении одного человека или 

группы лиц и наделения их особыми правами в отличие от других членов 

общества, то формирование демократического государства по существу требует 

уравнивания сограждан в правах и обязанностях. Вместе с тем, общество может 

оказывать соответствующие средства поддержки тем, кто в этом нуждается (так 

называемые «позитивные меры») для устранения определенной 

несправедливости. Роль принципа равенства для правового прогресса имеет 

особое значение. В истории имеет место попытка обеспечить равенство 

результатов, которое противопоставлялось формальному равенству (СССР, 

Северная Корея). Однако такой подход недостаточно учитывал то, что люди 

разные. В результате, право как средство обеспечения равного масштаба 

разрушается, а правовая система регрессирует. Наличие правового средства 

обеспечения формального равенства подменяется наделением 

соответствующих должностных лиц полномочиями обеспечивать равенство 

результатов через механизм перераспределения материальных благ. На 

практике со временем это приводит к появлению привилегированных групп 

населения, получающих эти результаты вопреки принципу равенства 

результатов. 

Гуманизм как основополагающий принцип права раскрывается, в 

частности, через понятие человеческого достоинства. Для гуманизма человек 

выступает как высшая ценность, не забывая, однако учитывать его черты. 

Гуманизм, как социальное движение ставил перед собой задачу обеспечения 

лучшей жизни человека через его развитие. Несмотря на то, что гуманизм 

                                           
1 Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. – М. : 

Норма-М, 2017. – С. 28. 
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выступает как «глубинный и постоянно действующий фактор общеевропейской 

цивилизации», свое значение в полной мере начал проявлять только после 

Второй Мировой войны, когда необходимость защиты человеческого 

достоинства была закреплена в международно-правовых документах, а 

впоследствии и в национальных конституциях и законах. Развитие гуманизма 

предполагает как уважение человека в  себе, так и уважение человека в другом 

лице1. Именно введение концепции прав человека стало тем действенным 

механизмом, который позволил превратить гуманизм с «главной тенденции в 

истории человечества» (Кант И.) в явление правовой действительности, не 

отменяя первого. Принцип гуманизма воплощаясь в конкретных правовых 

нормах обеспечивает прогресс правовой системы, поскольку сам по себе 

направлен на улучшение, как человека, так и человеческого общества в 

направлении уважения к человеческому достоинству. 

 

2.2. Правовой прогресс и уровень правовой культуры граждан в условиях 

развития правового государства 

  

Ученые-юристы, рассматривая правовую культуру в теоретическом 

осмыслении в процессе осуществления политико-правовых реформ, 

происходящих на территории России, считают: если ориентиром такого 

реформирования является установление эффективной национальной правовой 

системы, то одним из условий осуществления такого развития должно 

выступать формирование национальной правовой культуры. Правовая культура 

рассматривается как один из элементов правовой системы общества2. 

Современная научная литература рассматривает различные пути 

формирования правовой культуры российских граждан. Среди них выделяют – 

демократизацию всех сфер социальной жизнедеятельности человека; 

совершенствование процессов правотворчества и правоприменения; 

                                           
1 Теремцова Н. В. Актуальные вопросы по проблеме правомерного поведения человека и 

юридическая ответственность. – 2018. – №5. – С.39. 
2 Мурашин Г. Проблемы совершенствования организации правового воспитания // 

Государство и право. – 2017. – №4. –  С.18. 
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укрепление законности и правопорядка; развитие правоотношений в обществе; 

повышение эффективности деятельности всей системы правосудия; адаптация 

законодательства к международным нормам по правам человека и к 

нормативным актам стран европейского содружества. 

Принимая во внимание современную правовую практику, на сегодня в 

РФ наблюдается существенное снижение и пренебрежение правовой культуры 

среди населения, деградация правосознания, для которой характерно искажение 

представлений о ценности права, верховенства права, в основном негативное 

отношение к праву, к правовому закону, правовым формам организации 

общественных отношений и т.п. 

Следует согласиться с мнением ученого Милов А.В. в том аспекте, что 

правовая информированность общества является важной предпосылкой 

эффективности государственного управления, развития демократии, 

совершенствования законодательства, социально-правовой активности 

граждан, повышение уровня их правосознания и правовой культуры, 

укрепление законности и правопорядка1. 

Информационный подход к исследованию права позволяет более глубоко 

и всесторонне исследовать механизм социального действия права, его 

взаимосвязь с законодательством, правосознанием, правомерным поведением, и 

т.п. Вместе с тем сознательная деятельность личности в правовой сфере 

предусматривает в качестве основы не только знания, но и понимание тех 

требований, которые государство предъявляет гражданину. Правила поведения, 

закрепленные в нормах права, непременно должны быть известны гражданину, 

понятны и осознаны самим гражданином. 

Формирование правосознания в гражданском обществе должно 

рассматриваться именно как процесс, так как в процессе правового 

информирования граждане получают необходимую информацию о теории 

происхождения права, различные концепции с правовой теории, содержание 

                                           
1 Милова Е.В. Роль правовой информированности общества в повышении уровня 

правосознания и правовой культуры граждан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://articlekz.com. 
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правовых норм и т.п. 

Правовая культура предполагает соответствующие знания человеком 

определенных положений действующего законодательства, порядка его 

реализации, умение пользоваться данными знаниями при применении тех или 

иных действующих норм права и т.п. Высокий уровень правосознания и 

правовой культуры включает, прежде всего, осознание сущности права, 

которое невозможно без надлежащего уровня развития правовой 

осведомленности граждан. 

Реализация лицом своих прав и соблюдения, предусмотренных 

законодательством обязанностей, в значительной степени зависит от того, 

насколько правильно эти права и обязанности осознаются и оцениваются ним. 

Обоснованная взаимозависимость правовой культуры и правосознания, а 

именно ступени усвоения права обществом, свидетельствует о том, что есть 

непосредственное влияние процесса правового информирования 

(обнародования) на общее повышение уровня правовой культуры. В данном 

контексте именно доступность и популяризация правовых знаний через 

современные каналы правового информирования можно считать наиболее 

эффективным методом повышения уровня правовой культуры. 

В социально развитом обществе государство обязано информировать 

граждан о нормативных решениях надлежащими средствами, оказывать 

правовую информацию, что представляет собой совокупность 

документированных или объявленных публично сведений о праве, правовой 

системе, источниках права, реализацию права, юридические факты и 

правоотношения, правопорядок, правонарушение и т.п. 

Основным источником информации по праву является Конституция РФ, 

Законы, подзаконные нормативно-правовые акты, международные договоры и 

соглашения, нормы и принципы международного права и т.п. 

Условия, определяющие доступность законодательства, связанные с 

совершенствованием государственной деятельности, юридической политикой 

государства, функционированием системы компетентных государственных 

органов, создают законодательство, поддерживают его в действующем 
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состоянии и обеспечивают ряд других мероприятий в «сближении 

законодательства и граждан»1. Эта деятельность определяется всей системой 

общественных отношений и выражается в практической деятельности не 

только государственных, но и общественных организаций, трудовых 

коллективов и самих граждан. 

В процессе обеспечения доступности законодательства государство 

ставит перед собой три задачи: обеспечить необходимый качественный уровень 

законодательства, надежное функционирование каналов информирования о 

действующем законодательстве и на этой основе формирование высокого 

уровня правосознания и правовой культуры граждан.  

Каналами информирования о действующем законодательстве выступают 

различные формы правового информирования граждан, в процессе 

функционирования которых происходит их ознакомление с содержанием 

законодательных норм, со всем комплексом правовым знаний, необходимых 

для формирования правосознания и правовой культуры членов общества. 

Мы согласны с мнением ученых, что на сегодня в цивилизованном 

обществе преобладающей формой правового информирования граждан можно 

выделить следующие: информирование через СМИ; интернет сети; путем 

воздействия юридической практики на общество; предоставление консультаций 

населению ведущими юристами;  умелого и правильного чтения лицом законов 

по юридической и правовой литературы; предоставление правовой информации 

и разъяснение норм права действующего законодательства ведущими учеными 

путем официального и неофициального общения на производстве, местных 

комитетах, общественных организациях и т.п. 

Надежным информационным средством формирования правосознания и 

правовой культуры среди населения является ознакомление с правовой 

литературой и законами. В основном ученые акцентируют внимание 

информационно-правового ресурса, разделяя на две составляющие:  

традиционную (печатные средства массовой информации (прессе)); и 

                                           
1 Теремцова Н. В. Актуальные вопросы по проблеме правомерного поведения человека и 

юридическая ответственность. – 2018. – №5. – С.39. 
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электронную (объекты правовой информации в цифровой форме). 

Разница между этими двумя составляющими заключается не только в 

способе представления правовой информации, но и в стратегиях ее хранения, 

распространения и модернизации, и т.п. 

Существенным направлением формирования правосознания и правовой 

культуры граждан является использование информационных ресурсов 

глобальных компьютерных сетей, в первую очередь сети Интернет. Сеть 

активно развивается, направления ее использования распространяются. Сети 

Интернет свойственны глобальные масштабы – она объединяет компьютерные 

сети абсолютного большинства стран мира. 

В основном учеными определяются следующие перспективные 

направления формирования правосознания и правовой культуры граждан, 

проживающих на территории РФ. Под влиянием развития современных 

информационных технологий считаются следующие направления: создание 

оплачиваемых и бесплатных баз данных; издание электронных правовых 

журналов создание электронных правовых библиотек; проведение интернет-

конференций по актуальным правовым проблемам; создание и популяризация 

виртуальных книжных магазинов, специализирующихся на правовой 

литературе1. 

В связи с этим назрела необходимость использования современных 

способов обнародования официальной правовой информации, которая влияет 

на формирование правосознания и правовой культуры граждан. Следует 

апробировать механизмы обеспечения широкомасшатбного доступа к 

отдельным официальным сайтам (страницы) органов государственной власти и 

местного самоуправления для разных возрастных категорий. Требует также 

законодательного закрепления ответственности владельцев сайтов за 

содержание и наполнение информационных материалов, размещаемых ими на 

сайтах соцсети. 

Анализируя взаимодействие распространения правовой информации с 

                                           
1 Кушакова Н. В. Влияние информационных технологий на правовую культуру: российские 

реалии // Журнал русского права. – 2017. – №4. – С. 36. 
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помощью сети Интернет и формирование правовой культуры личности, можно 

выявить ряд проблем, решение которых обеспечит положительное влияние на 

формирование правовой культуры личности. 

В частности, считаем целесообразным обратить внимание на следующие 

вопросы, требующие решения со стороны государства: обеспечение доступа 

граждан к общегосударственным информационным ресурсам на основе 

соблюдения прав человека, в том числе права на свободный поиск, получение и 

распространение информации. Это позволит создать оптимальные условия для 

развития гражданского общества; осуществление контроля за содержанием и 

полнотой информации, размещенной в сети Интернет; обеспечения развития 

дистанционного образования, путем использования интернет-технологий, и т.п. 

Именно поэтому на современном этапе развития юридической науки 

внимание теоретиков права все чаще сосредотачивается на проблеме правового 

воспитания граждан, на преодолении правового нигилизма и некоторых 

вопросах взаимосвязи правового информирования и правовой культуры1. 

В экономически развитых странах мира процесс модернизации 

информационной инфраструктуры государственных учреждений является 

следствием крупномасштабных реформ системы государственного управления, 

имеющих целью повышение его эффективности, открытости, – 

демократичности и т.д. 

Выводы. Правовой прогресс, определяя направление развития правовой 

системы напрямую зависит от степени, с которой основополагающие принципы 

права представлены и воплощены на всех уровнях правовой системы: 

идеологическом, нормативном и функциональном. Такой подход позволяет 

рассматривать основополагающие принципы права как границы, которые 

устанавливаются для изменений правовой системы, соблюдение которых 

обеспечивает правовую прогресс, а их нарушение имеет своим следствием 

регресс правовой системы. Основополагающие принципы права перетекают 

друг в друга. Можно сказать, что именно взаимодействие, синергия принципов 

                                           
1 Кушакова Н. В. Влияние информационных технологий на правовую культуру: российские 

реалии // Журнал русского права. – 2017. – №4. – С. 38. 
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усиливает правовой прогресс. 

Исследовав актуальный вопрос правовой культуры граждан, предлагаем 

пути решения проблемы в рамках правового прогресса в условиях построения 

правового государства. 

Во-первых, состояние законности в обществе, важным критерием 

которого считается степень правового закрепления требований законности в 

системе законодательства и реальность их осуществления, является важным 

элементом правовой культуры среди граждан не только РФ, но и граждан, 

которые на законных основаниях находятся на территории государства. 

Во-вторых, в последние годы информация социальной значимости по 

правовой осведомленности общества становится особенно актуальной. Между 

социальным обществом, личностью и государством устанавливается прямая 

непосредственная связь благодаря предоставлению своевременной правовой 

информации. 

В-третьих, без глубокого знания права невозможно дать положительной 

оценки правовому явлению; формирование нравственной нормы и ввода ее в 

закон; ориентированности личности в понимании права для воспитания 

культурной личности в правовом осмыслении и его поведении. 
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Заключение 

 

Правовой прогресс имеет общеправовой комплексный характер. Он 

включает улучшение как правовой системы в целом, так и отдельных ее 

элементов. Познание правового прогресса дает возможность сформировать 

единое представление о восходящем правовом развитии, наделив все 

динамические преобразования в правовой сфере признаками преемственности, 

целеустремленности, последовательности, прогнозируемости. К главным 

признакам правового прогресса относят высокий уровень гуманизации права, в 

основе которого лежит принцип уважения человеческого достоинства, прав и 

свобод человека, повышение уровня правовой культуры и правосознания 

населения. Только в совокупности эти признаки обусловливают формирование 

нового качества, которое выражается в повышении уровня организации и 

обеспечения эволюционных возможностей правовой системы. 

Правовой прогресс, определяя направление развития правовой системы 

напрямую зависит от степени, с которой основополагающие принципы права 

представлены и воплощены на всех уровнях правовой системы: 

идеологическом, нормативном и функциональном. Такой подход позволяет 

рассматривать основополагающие принципы права как границы, которые 

устанавливаются для изменений правовой системы, соблюдение которых 

обеспечивает правовую прогресс, а их нарушение имеет своим следствием 

регресс правовой системы. Основополагающие принципы права перетекают 

друг в друга. Можно сказать, что именно взаимодействие, синергия принципов 

усиливает правовой прогресс. 

Исследовав актуальный вопрос правовой культуры граждан, предлагаем 

пути решения проблемы в рамках правового прогресса в условиях построения 

правового государства. 

Во-первых, состояние законности в обществе, важным критерием 

которого считается степень правового закрепления требований законности в 

системе законодательства и реальность их осуществления, является важным 

элементом правовой культуры среди граждан не только РФ, но и граждан, 
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которые на законных основаниях находятся на территории государства. 

Во-вторых, в последние годы информация социальной значимости по 

правовой осведомленности общества становится особенно актуальной. Между 

социальным обществом, личностью и государством устанавливается прямая 

непосредственная связь благодаря предоставлению своевременной правовой 

информации. 

В-третьих, без глубокого знания права невозможно дать положительной 

оценки правовому явлению; формирование нравственной нормы и ввода ее в 

закон; ориентированности личности в понимании права для воспитания 

культурной личности в правовом осмыслении и его поведении. 
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