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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  БАЗОВЫХ УСЛОВИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ ОЦЕНКЕ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСЛЕДНЕГО 

LEGAL ANALYSIS OF THE BASIC CONDITIONS OF INTERACTION 

BETWEEN THE STATE AND CIVIL SOCIETY IN ASSESSING THE 

LEGAL CULTURE OF THE LATTER 

 

Аннотация. В статье проанализировано взаимодействие  государства с 

гражданским обществом в системе  формирования правовой культуры через 

призму развития правовой реальности к правовой действительности. 

Показана значимость правовой культуры для общества. Раскрыты 

системообразующие компоненты  правовой культуры. Проведено исследование 

оценки влияния  правосознания на  формирования правовой культуры. Авторы 

приходят к выводу о необходимости  системы  правовой информатизации 

общества  через индикаторы правосознания отдельной  
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Внесены предложения  по укреплению системы воспитания правовой 

культуры при подготовке юридических кадров. 

Ключевые слова. Взаимодействие гражданского общества и 

государства, формирование правовой культуры, соблюдение правопорядка. 

Abstract. The interaction of the state with civil society in the system of 

formation of legal culture through the prism of the development of legal reality to 

legal reality is analyzed. The importance of legal culture for society is shown. The 

system-forming components of legal culture are revealed. A study has been 

conducted to assess the influence of legal awareness on the formation of legal 

culture. The authors come to the conclusion about the need for a system of legal 

informatization of society through indicators of legal awareness.  

Proposals have been made to strengthen the system of legal culture education 

in the training of legal personnel. 

Keywords. Interaction of civil society and the state, formation of legal culture, 

observance of the rule of law. 

 

В современном информационном обществе  проблема  формирования 

правовой культуры  остается  актуальной и востребованной, ведь  осознать и 

увидеть ее значимость  практически невозможно. Сложно  вычленить из 

обихода  понятие «право», «мораль», «нравственность», «патриотизм».  Больше 

всего, абсолютный приоритет системы накопленных человеческих ценностей в 

плоскости правовой реальности, тот  краеугольный камень формирования  

личности, правовой культуры общества, забывая о фундаментальных основах  

своего исторического развития, сегодня заменяется сменой ценностных 

установок, принятия фактов потребительского характера[1]. Забывается 

базовый элемент общечеловеческой культуры – морали и нравственности, 

чести, достоинства и патриотизма. 

В контексте цивилизационного развития глобального мирового 

сообщества, в 2022 году стало отчетливо ясно, что  стабильное равновесное 

состояние  социальных отношений общества и государства, осознание  

важности права, понимание  обществом выгоды  от правомерного поведения 

достигается только путем отстаивания собственного правового суверенитета
 

[2].  

По сути дела,  воспроизводство качественного правового состояния 

личности, да и всего общества, определяя процесс  формирования 

специфического социального явления, позволяет  оценить тесную взаимосвязь 

государства, общества и личности. 

Безусловно, на современном историческом этане развития российского 

государства отмечается полная поддержка населением страны государственных 

структур. В обстановке внешнего противоправного санкционного давления 

ряда недружественных государств Западного мира на Российскую Федерацию 

уровень «созидательного» взаимодействия государства и общества в России 

достаточно высок. Население поддерживает шаги исполнительной, 

законодательной власти, как во внешней, так и во внутренней политике.  
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Однако в ходе реализации государственной политики вопросы  регламентации 

правовой культуры в обществе остаются пока еще  актуальными  и 

дискуссионными. С учетом всех высказываний, взглядов и мнений  научными 

деятелями и юристами, со стороны авторов статьи проведена правовая оценка 

основных суждений, касающихся  категории «правовая культура». При этом  

учитывались и   мировоззрения советского периода и современности. 

Специфика института правовой культуры 50-х-70-х годов XX века 

трактовалась юристами как  основной элемент самостоятельного идейно-

воспитательного процесса конкретного этапа развития общества, используя  

знания права, закона и требований его исполнения. 

       По мнению В. И. Иванова, правовая культура  определилась как  

деятельность субъектов права в процессе  регламентации осуществления 

общественных отношений, того базисного элемента  характерного для любого 

государства[3]. 

По иному трактовал понятие  «правовая культура»  А.В.Петров, 

определяя  ее как  «качественное состояние правовой жизни общества с учетом 

всех благ социального, духовного, политического и экономического строя, при 

качественном  состоянии правовой жизни общества, правосознании личности и  

степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и 

прав человека»[4, с. 193]. 

Современный этап развития общества существенно изменяет и подходы  

объяснения правового института правовой культуры общества, ее значимостью 

для всего человечества в целом. Согласимся с мнением В. И. Каминской и А. Р. 

Ратиновым, предложившим понятие «правовая культура»  как  идеальный 

характер системы   ее элементов, что позволяет отнести  их к  системе права, 

отражая в сознании и поведении людей, да и общества, в целом[5, с. 55-61].  

В противовес высказанным суждениям,  сегодня ряд ученых  определяет 

правовую культуру как  составную часть общей культуры общества[6, с. 221].  

Как показывает правовая оценка научных подходов  критериев правовой 

культуры, одним из ее элементов выступает целостно-качественная 

характеристика. В частности,  А.А. Алексеев, Р.А. Романов, А.П.С Семитко и 

другие  связывают ее  с обеспечением  баланса  взаимодействия общественных 

отношений, стабилизируя их при развитии[7].  

Суждения Н.Л.Граната и В.В.Панасюка, сторонников деятельностного 

подхода, направлены на  рассмотрение правовой культуры, не только  как 

результат деятельности и ее способ реализации, но - и духовное  понимание  

образа мышления, нормы и стандартного поведения, применительно  к 

личностным категориям[8 c.2-8]. Такая правовая информированность 

становится, в свою очередь,  составным элементом общественного развития 

общества, объясняя же принципы правосознания, и это - уже контекст другой 

трактовки правовой культуры. Данный феномен охватывает социологическую 

методику подхода, раскрывая его два уровня, а правовая природа объясняет 

развитие правовых явлений  на определенном этапе становления общества, 

учитывая личностные характеристики  восприятия права[9 c.135]. 
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Философия очевидности  жизненных процессов общества, связанных с их  

изменчивостью  и  взаимосвязью с материальными, правовыми, политическими 

и духовными его  интересами,  меняет менталитет социума. В период 

неустойчивости общественного развития  социальная неоднородность  групп и 

индивидуумов, проявляющаяся в  различных уровнях доходов, собственности, 

власти, престижа, закономерно становится  причиной  изменения 

правосознания, что приводит к обострению  общественных противоречий[10]. 

Меняются формы и механизмы правовой культуры общества, в частности, 

молодого поколения. Длительный тотальный правовой нигилизм, 

выражающийся в девальвации права и законности, игнорировании законов или 

в недооценке их регулирующей социальной роли, стал результатом  

невозможности построения  правовой государственности, творцом, носителем и 

реализатором правовой культуры которой стала личность[11 c. 113].  

Обращает на себя внимает тот факт, что невозможно построить 

гражданское общество и правовое государство без формирования позитивного 

отношения к праву и наличия высокой правовой  культуры, не учитывая 

научных взглядов и  обоснованных  суждений, создающих   представление в 

сознании граждан предпосылок  укрепления законности  и правопорядка, 

национальных ценностей [12], а правовая культура и есть реализованное в 

повседневной практике и деятельности людей правосознание. 

Несмотря на кажущуюся научную разработанность  понятия «правовая 

культура», со стороны ученых  остаются еще  спорными  или даже не 

аргументированными вопросы  взглядов общества к  существующему праву и 

субъективному восприятию правовых явлений людей. 

Итоги  исследования позволили авторам оценить правовую культуру как  

целую программу развития образовательного, культурно-идеологического, 

социально-экономического развития России для стабильного сохранения 

российской демократии.  В современных условиях  информатизации развития 

общества, учитывая его политическую, экономическую и духовную сферы, 

трудно сохранить  имеющуюся правовую культуру, поскольку правовая среда, 

точнее динамичное социальное явление, заменяет правовую активность, 

правосознание, национальные ценности.  Ведь в правовой культуре, как в 

зеркале, отражается достигнутый на рубеже веков и тысячелетий уровень 

развития общества.  

Как показывают результаты опроса, большинству граждан свойственно 

высокое ценностное отношение к закону, его роли в защите своих прав и 

интересов; часть оправдывают уклонение от уплаты налогов, ведение 

«теневого» бизнеса. В то же время, 54% респондентов считают, что для 

правовой культуры свойственны такие качества, как уважение людей к 

государственным символам, открытость и восприимчивость к опыту других 

народов (53%), коллективизм, стремление решать все основные вопросы 

сообща (51%). Причем, среди различных групп и слоев российского населения 

по-разному воспринимается влияние идей патриотизма на правовую культуру. 

Это объясняется тем, что патриотизм, по своей природе, многоаспектен, 
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многообразен и, в то же время, уязвим в формах проявления. Кроме того, 

влияние патриотизма на все сферы жизни, задает направление развития 

правовым идеям, правовому сознанию общества и правовой системе, в целом. 

Собственно, духовно-ценностный смысл патриотизма заключается в его 

сущности, как одной из форм согласования личных и общественных 

потребностей, единения человека и Отечества, так как патриотизм 

консолидирует глубокое чувство любви к Родине, заботу о интересах и 

готовность к ее защите[13 c. 220]. 

Кстати, сегодняшние события, связанные со специальной операцией, 

позволяют нам оценить морально-патриотические качества российского 

народа, с честью выполняя свой долг и рискуя жизнью во имя сохранения 

безопасности общества и правопорядка[14], а память о  подвигах 

военнослужащих, работников органов российской гвардии и полиции должна 

стать вехой национальной правовой культуры. Ведь воспитание личности с 

высокой гражданской позицией, личности, которая будет уважать законы и 

активно участвовать в жизни страны - первоочередная задача государства. 

В этом контексте,  не помешает и создание патриотических центров, 

введение спецкурсов по военной истории России в образовательной системе в 

настоящее время становится необходимостью выполнения воспитательных 

задач при подготовке кадров  не только для судебной системы, сферы охраны 

общественного порядка и при подготовке военнослужащих, но и молодого 

поколения общества. Со стороны государства такая работа уже началась, и 

государство на себя взяло главную роль в формировании правовой культуры.  

 Итак, итоги исследования продемонстрировали не только 

положительные моменты развития правовой культуры российского общества, 

что способствовало установлению границ дозволенного поведения, свободы 

субъектов правоотношений, укрепляя законность и социальную 

справедливость, при этом, создавая нравственную атмосферу для комфортной 

жизни каждого человека. А,  и  наличие ряда  проблемных точек, разрешение 

которых могло бы привести к улучшению ситуации в правовой жизни 

общества. 

По мнению авторов публикации, сегодня основными проблемами  

правовой культуры становятся  незнание правовой информации, позволяющей 

в полном объеме  отстаивать свои интересы и права, без специализированной 

юридической помощи, и невозможность  своевременного исполнения 

должностных обязанностей уполномоченных органов власти и правопорядка.   

Результаты исследования оценки правовой информативности, носившей 

субъективный характер, позволили определить  два основных момента: 

1.Отношение общества к уровню правовой информативности вообще и 

оценка своего уровня информации. 41% опрошенных  определили общую 

правовую информативность низкой, средний уровень выбрали 37 %  

респондентов, а высоким уровнем правовой информативности считают 21%  

опрошенных граждан.  
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2.Оценка  личностного уровня информативности рассматривалась по 

возрастным группам. В результате, 31 %  молодых людей в возрасте до 30 лет  

оценили свой правовой уровень как «средний», при этом в этой же возрастной 

группе  26%  оценили как «высокий». В большинстве случае, население  

оценивает свою правовую информативность как «среднюю», но 11% от всей 

массы  опрошенных, оценили ее как  «низкую». 

Согласимся  с мнением Покида А.Н. и Зыбуновской Н.В., что правовая 

информативность влияет на уровень правового самосознания, правового 

поведения и правовой активности человека как гражданина своего 

государства[15]. Однако гражданин, ценностно относящийся к закону, 

стремлению к правомерному поведению, попадая в определенную ситуацию, 

сталкиваясь с формальным отношением к своим проблемам или даже 

грубостью и хамством, с беззаконием и произволом со стороны представителей 

власти,  «противостоит» правовой системе, проявляет недоверие к органам 

власти, регулирующим  правопорядок. В этом случае, проводимая 

государством правовая политика, должна  корректироваться с учетом 

потребностей «рядовых» граждан. Ведь научить граждан следованию закону в 

повседневной жизни – важная задача на пути к поддержанию безусловного 

уважения к закону и правопорядку. По нашему мнению,  решение этой задачи  

многогранно и, прежде всего, обучение  с раннего возраста  правовой культуре, 

когда,  именно в детском возрасте, человек максимально восприимчив к 

усвоению норм и требований человеческого общества [16, с. 49; 17]. Правовое 

просвещение должно охватывать и этапы  обучения в школе и образовательных 

учреждениях, формируя правовую культуру общества. 

Беря во внимание проведенное научное исследование, авторы статьи 

связывают свое мнение с информационно-образовательными мероприятиями 

по пропаганде и целенаправленному распространению правовых знаний, 

включая институты семьи и образования. Ведущей силой становятся 

ценностные  доминанты  законопослушности  поведения  личности и 

готовности  к самопожертвованию ради  безопасности  общества, своего народа 

и государства.  

В современных условиях именно проведение Россией денацификации и 

демилитаризации Украины предполагает  наиболее ответственный период 

развития  правовой культуры   в обществе. Молодые кадры, принявшие участие 

в поддержании общественного порядка в Донецкой и Луганской народных  

республиках, становятся главной опорой российской государственности в 

патриотической воспитательной работе. И здесь особое значение  имеет  выбор  

способа поведения, стратегию, тактику и стиль   осознанной деятельности 

гражданина.  

Таким образом,  правовую культуру следует рассматривать как  вид 

социальной культуры, компонент духовно-нравственного и патриотического 

воспитания.  Принятые законодателем  правовые нормы,  сегодня 

систематизируют  целенаправленную деятельность   органов государственной 

власти, институтов гражданского общества и  семьи   по формированию у 
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человека  правосознания, чувства чести, долга и верности государству и 

обществу, готовности к защите  Отечества. 
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