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Современная правовая политика как системная и научно-обоснованная док-

трина развития правового демократического государства, базируется на цен-

ностно-мировоззренческих предпосылках права, представляющих из себя об-

щезначимые и общечеловеческие базовые компоненты, закрепленные в Основ-

ном законе России. Одними из важных направлений правовой политики явля-

ются правообучающая, воспитательная деятельность уполномоченных субъек-

тов и институтов гражданского общества по привитию основ и дальнейшему раз-

витию правовой культуры и правосознания [2]. 

Следует сказать, что проблемы правовой политики и правовой культуры 

еще недостаточно изучены в юридической науке. К наиболее значимым теорети-

ческим вопросам, касающимся исследования приоритетов правовой политики и 

правовой культуры в России можно отнести:  

а) философское и общенаучное понимание политики как основы формиро-

вания правовой политики и правовой культуры;  
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б) выяснение особенностей и закономерностей функционирования права 

как главного условия и генетической основы формирования научно обоснован-

ной доктрины правовой политики и правовой культуры;  

в) рассмотрение механизмов взаимодействия политики и права, их взаимо-

проникновение друг в друга, и под новым ракурсом выявление социокультур-

ного содержания права и аналогично правового содержания политики;  

г) вопросы соблюдения прав и свобод граждан, усиление их гарантий как 

фактора политической стабильности и объединяющей роли права и правовой по-

литики для всех слоев общества;  

д) нахождение правовых истоков политической деятельности через разви-

тие процессов правового воспитания граждан, совершенствования их правового 

сознания и правовой культуры в современных условиях становления граждан-

ского общества. 

Существование подобной связи права, правовой культуры с политикой – 

есть важное условие, благодаря которому предоставляется возможность осмыс-

лить практику, в ходе которой выявляются и проявляются характерные черты 

правовой политики и открываются ее новые возможности. Основные параметры 

правовой политики и правовой культуры задаются фундаментальными характе-

ристиками политики государства политической власти, гражданского общества. 

Соответственно, воспитательная и правообучающая формы правовой поли-

тики проявляются в подготовке юристов нового поколения, готовых творчески 

действовать в новой современной политико-правовой ситуации. «Это синтез 

учебного и духовно-нравственного воздействия, направленного на формирова-

ние личности, ибо только всесторонне развитая личность сможет полноценно и 

правильно использовать свои профессиональные знания», [1] отмечает 

А.В. Малько. 

Правовая политика и правовая культура осуществляются на основе взаимо-

действия всех субъектов, входящих в политическую систему общества, и полу-

чают своё выражение в целевых программах, доктринах, концепциях развития, в 
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международных договорах, в законах и иных нормативно-правовых актах, а 

также в других официальных документах. 

Основное назначение правовой культуры заключается в позитивном право-

вом развитии общества и государства, которые должны достигаться вышеуказан-

ными методами. С помощью правовой культуры можно преодолеть такие явле-

ния, как юридическая безграмотность и правовая маргинальность. Неуважение к 

праву, отчуждение от ценностных оснований права, использование закона в уз-

кокорыстных целях, проявления противоправного характера (правовая марги-

нальность) формируются на основе пограничного (между правомерным и проти-

воправным) правосознания [3], что крайне негативно сказывается на качестве об-

щественных отношений. С этой целью должно анализироваться состояние дей-

ствующего законодательства, в том числе нормативно-правовых актов на феде-

ральном уровне, на уровне субъектов, а также на местном и локальном уровне. 

Если данные акты качественно составлены, отсутствуют пробелы, неурегулиро-

ванные моменты, будет возникать меньше споров на практике, что позитивно 

скажется на развитии правосознания в обществе. 

Общезначимые цели в сфере правотворчества и правоприменения невоз-

можно решить при отсутствии постоянного, неизменного и неуклонного повы-

шения уровня правовой культуры как самого законодателя и правоприменителя, 

так и всего общества. Государство должно проявлять заинтересованность в раз-

витии правовой культуры на всех уровнях общественной жизни. Серьезное вли-

яние на процесс формирования правовой культуры общества оказывает деятель-

ность руководителей и должностных лиц государственного аппарата, участвую-

щих в законодательной и правоприменительной практике. 

Еще одним показателем высокого уровня правовой культуры является раз-

витость и совершенство государственного аппарата управления. Без него невоз-

можно справедливое и эффективное осуществление власти, а равно реализация 

и применение права. В связи с этим к должностным лицам, участвующим в 

правотворческой и правоприменительной деятельности необходимо предъявле-
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ние особых этических требований. Данные лица призваны обеспечивать дей-

ственность права, осуществлять правовую политику, поддерживать авторитет 

права и суда, как в системе органов власти, так и среди населения [5]. 

При этом надо знать сущностные принципы правовой политики и правовой 

культуры. Принципы правовой политики и правовой культуры – есть то, на чем 

основаны формирование и динамика их взаимодействия. Это позволяет опреде-

лить общечеловеческую природу правовой политики и правовой культуры как 

таковых. 

Правовая культура является феноменом исключительно сложным по своей 

структуре и богатству социально-правовых связей. Она не сводится только к зна-

нию законов, норм права, хотя и предполагает это в качестве обязательного усло-

вия. Правовая культура включает, помимо правосознания, еще уровень право-

охранительной и правоисполнительной деятельности в интересах обеспечения и 

упрочения правопорядка и законности [6]. Надо отметить, что правовая культура 

отражает идеологическое и правовое состояние общества на определенном исто-

рическом этапе, характеризует уровень правосознания, знание права, уважение к 

законам, к органам власти или наоборот. На качество и состояние правосознания 

оказывает воздействие ряд факторов: социально-политические, экономические, 

культурные и, конечно же, правовые. Правосознание не только взаимосвязано, 

но и теснейшим образом взаимодействует с политическим сознанием, моралью, 

искусством, религией, философией, наукой, культурой, ментальностью, истори-

ческим опытом [4] и т. д. 

Правовое сознание и правовая культура, таким образом, выражают, по су-

ществу, социально-политическую связь и взаимодействие индивида, общества и 

государства, и в этом качестве выступают как в целом характеристика правовой 

культуры страны. При этом правовая культура, по существу, выступает выраже-

нием, отражением как сущности содержания и функций правового государства, 

так и результатом осуществления правовой политики, в основе чего лежит вос-

питание правовой культуры населения. Глубокое изучение этих и других социо-

культурных и юридических проблем позволит решать в дальнейшем вопросы 
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правовой политики и правовой культуры. Сегодня перед нашим государством и 

обществом стоит задача выхода на новый уровень развития правовой политики 

и правовой культуры через совершенствование политической и правовой си-

стемы страны. В современности важно, чтобы решение назревших проблем пра-

вовой политики и правовой культуры населения России способствовало объеди-

нению и сплочению многонационального, многоконфессионального народа в де-

мократическое и правовое государство. 
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