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Правовая культура представляет собой многослойное и многостороннее правовое яв-
ление. Представляет часть культуры общества, определенный уровень правовой образо-
ванности, усвоение обществом элементов правовых знаний и воплощение этих знаний на
практике. Она включает в себя и правовую культуру отдельных лиц, и культуру соци-
альных групп и государства в целом. Укрепление государственной власти и успешное
обеспечение общественного порядка в интересах отдельной личности и всех граждан не
представляется возможным без должного уровня правовой культуры.

В условиях модернизации российского общества остро стоит проблема повышения об-
щего уровня правового сознания, преодоления правового нигилизма, изучения проблем
ресоциализации личности как механизма целенаправленного повышения правовой куль-
туры граждан и общества.

В современном обществе, как свидетельствуют результаты исследований, в среде моло-
дежи пока что во многом господствует правовой нигилизм как отражение неполноценно-
сти ее правосознания. Пути совершенствования правовой культуры, таким образом, име-
ют своей основой правовое просвещение с целью нейтрализации негативного восприятия
правовой реальности. Кроме того, важным фактором здесь является уровень доверия к
правовым институтам общества, который, согласно данным исследований, также крайне
низок. Между тем, развитие гражданского общества немыслимо без повышения уровня
доверия в правовом поле, легитимации субъектов правового поля.

Объектом исследования является правовая культура как социальное явление. Предме-
том исследования - особенности правовой культуры и ее уровень в современной России.

Целью работы является изучение состояния правовой культуры и выявление ее значе-
ния в современном российском обществе.

Исходя из представленной выше цели, вытекают следующие задачи:

-на основе обобщения научной литературы по теме дать теоретический анализ понятия
«правовая культура» в социологическом аспекте, выявить сущностные характеристики и
структуру понятия;

-выделить основные признаки и особенности правосознания, правового нигилизма и
идеализма;

-определить роль правовой культуры в современном обществе;

-выявить и проанализировать уровень правовой культуры молодёжи в современном
российском обществе на основе результатов эмпирических исследований.

-наметить возможные пути повышения правовой культуры граждан.

Методологической основой для решения поставленных задач и исследования данной
культуры явились труды выдающихся педагогов, философов, социологов, историков, а
также использовались такие методы, как: системный анализ научных работ, метод срав-
нительного анализа.
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На сегодняшний момент в Российской Федерации имеется масса проблем в сфере фор-
мирования правовой культуры. Для решения таких проблем как: правовая безграмот-
ность населения, сложный и трудоемкий процесс правотворчества, частое противоречие
нормативно-правовых актов друг другу и действительности, правовой нигилизм и прочее,
необходимо проводить целенаправленную государственную политику в области повыше-
ния уровня правовой культуры общества через процессы правотворчества, а также СМИ
и искусства. Основными задачами в процессе формирования правовой культуры являют-
ся формирование позитивного отношения к праву и закону, а также знанию гражданами
своих прав и обязанностей.

Многовековой опыт государственного произвола и авторитаризма породил в россия-
нах тотальный правовой нигилизм. Данное явление негативно сказывается на состоянии
российского общества.

Таким образом, основой для создания условий развития и значимости права в жизни
формирующегося гражданского общества должны стать вопросы правовой культуры.

В целях повышения уровня правового воспитания и, как следствие, правовой культуры
населения, предлагаю:

1) Внедрение во всех учебных заведениях (школа, средние специальные учебные заве-
дения, высшие учебные заведения) преподавания основ права;

2) Издание общедоступной юридической литературы, справочников;

3) Создать сеть бесплатных юридических консультаций для помощи социально-незащищенных
слоев населения для оказания им консультаций по социальным вопросам и гражданскому
законодательству.

Осознание людьми своих прав и свобод, обязанностей перед государством и обществом
способствует преодолению архаичных взглядов, девиантного поведения граждан, предот-
вращению случаев произвола.

Значимость данной работы заключается в исследовании и анализе правовой культуры,
в рассмотрении её теоретической составляющей, а также с практической точки зрения, в
возможном использовании для дальнейших исследований.
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