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В данной статье рассматриваются взаимосвязь 
культуры и право, а также культура законотворчества. 
Рассмотрены основные функции права. 

In this article the interrelation of culture and the right, 
and also culture of lawmaking are considered. The main 
functions of the right are considered. 

Одним из элементов духовной культуры являе-
тся право. Право находится во взаимодействии с 
иными культурными явлениями - моралью, религией. 
Подтверждением этого является единство юри-
дических, моральных, религиозных ценностей. Поэ-
тому культурологическая сущность права становится 
объектом повышенного интереса многих ученых. 

Рассматривая, категории культура и право с 
точки зрения функций, можно предположить сход-
ность понимания их функций. Например, культура 
выполняет одновременно несколько функций. Назо-
вем некоторые из них: 
• Познавательно - преобразовательная функция 

культуры способствует согласованию обществен-
ных и личных интересов, возможности всесто-
роннего развития человека. 

• Ценностная функция культуры проявляется в 
явлениях и фактах, которые приобретают цен-
ностное значение и выражаются в человеческих 
поступках. Данная функция характеризуется 
оценочным отношением личности к результату, 
цели ее действия. 

• Коммуникативная функция культуры проявляется 
в общении и существует через него. Данная 
функция включает в себя не только общение 
людей между собой, но и приобщение к другим 
культурам. Право в свою очередь выполняет 
следующие функции: 
1. Регулятивную, которая заключается в уста-

новлении правил поведения, в организации общест-
венных отношений, в координации социальных 
взаимосвязей. На наш взгляд, в данной функции 
права прослеживается сходство с функцией культуры 
преобразовательной. 

2. Охранительную функцию, которая направ-
лена на охрану общезначимых и наиболее важных 
экономических, политических, национальных отно-
шений. Эта функция имеет некоторое сходство с 
ценностной функцией культуры. Поскольку ценности 
служат ориентиром для человека, совершающего тот 
или иной поступок. И, значит, предотвращают 
явления, которые чужды данному обществу. [1] 

Итак, взаимосвязь культуры и права проявляется 
в совпадении их функций. Не вызывает сомнений тот 
факт, что культура и право играют особую роль для 
эффективного развития общества, поскольку для 
обеспечения защиты прав человека сами граждане 
должны способствовать утверждению правовых 

идей, осуществлению пропаганды законодательства, 
правовому воспитанию подрастающего поколения, 
повышению правовой культуры. Важной задачей 
современного общества является полная незащище-
нность человека и его прав. Представляется, что 
предпосылкой должно послужить создание государ-
ства, все структуры которого опираются на право, а 
высокая юридическая культура самих граждан и 
государственных органов позволяет обеспечивать 
действенную защиту прав и свобод граждан. 

Правовая культура связана с общей культурой. 
Ее отличает мощное воздействие на сознание, мыш-
ление, мировоззрение, на их ценностные установки 
определяют правовую сферу жизни общества. Воз-
действие правовой культуры на общую культуру, 
проявляется в защите и создании условий для ее 
свободного развития путем выработки прогрессив-
ных законов, установления правовой стабильности. 

В том случае, если уровень правовой культуры 
низок, то свобода преобразует во вседозволенность, 
произвол, беззаконие. И наоборот, где правовая 
культура на достаточной высоте, создаются условия 
для свободы каждого человека, для развития 
демократии. Любое общественное преобразование 
связано с правовой культурой - с выработкой научно 
обоснованных и совершенных законов, со строгим их 
соблюдением. Например, любую реформу невоз-
можно осуществить без правового ее обеспечения, и 
значит, и без постоянно повышения уровня правовой 
культуры руководителей, организаторов производ-
ства. Высокая конституционная культура необходима 
для совершенствования политической системы, 
деятельности парламента, исполнительных органов, 
общественных формирований и правоохранительных 
органов. 

Правовая культура имеет большое значение и во 
всех сферах социальной, духовной жизни. Если 
обратиться к проблеме права человека, которую 
нельзя разрешить без осознания и овладения людьми 
правовой культуры, на основе которой должны 
строиться их отношения между собой, отношения 
каждого человека с государственными органами. 
Широта и гарантированность прав человека это 
важный признак правовой культуры. К сожалению, 
на сегодняшний день в этой сфере социальной жизни 
дела обстоят неблагополучно. 

Если попытаться проанализировать причины 
кризиса общества, то можно прийти к выводу, что 
истоки его, в многолетнем подавлении в человеке его 
индивидуальности. Это связано с внедрением осоз-
нание идеологических догм, жестоким преследова-
нием инакомыслящих, ограничением и нарушением 
прав человека. В результате люди превратились в 
послушных и безропотных исполнителей чужой воли. 
Благодаря проведенным реформам в настоящее 
время, граждане стали более свободны, но присутст-
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вует социальная незащищенность личности. В об-
ществе еще сохраняется социальная напряженность. 

Представляется, что в этих условиях, важно 
прежде всего позаботиться о человеке, о его правовой 
защищенности, о его внутренней и внешней свободе. 

Власть и закон нередко оказываются слабыми в 
защите человека, даже целых наций. В настоящее 
время можно наблюдать неуважение, неподчинение 
закону. Отсутствуют предложения по разработке 
механизма обеспечения закона и законности. Для 
государственной власти и закона необходимы 
активная и эффективная поддержка общественности. 
Важно выйти из состояния правовой апатии, право-
вой необразованности. В этом случае можно говорить 
о том, что созданы все условия для свободного 
гражданского общества и правового государства. 
Правовая культура предполагает понижение уровня 
преступности. Так как человек оказывается один на 
один с преступным миром и не чувствует себя 
защищенным. 

Борьба с преступным миром, к сожалению, 
малоэффективна. 

Причина заключается в следующем: 
• Деятельность правоохранительных органов 

несогласованна; 
• Правоохранительные органы и общественность 

не действуют вместе; 
• Отношение к закону негативно; 
• Правовой культуре служащих правоохрани-

тельных органов и органов государственного 
управления на низком уровне. [2] 
Перечисленные причины неэффективной 

борьбы с преступностью свидетельствуют о необхо-
димости повышения правовой культуры не только 
служащих правоохранительных органов и органов 
государственного управления, но населения в целом. 
Безусловно, в первую очередь, уровень культуры, в 
том числе правовой, должен быть достаточно 
высоким у служащих правоохранительных органов, 
государственных служащих, законодателей. 

Культура законотворчества занимает особое 
место в правовой культуре. Поскольку в законот-
ворчестве собраны разносторонние знания действи-
тельности, ее истории и перспектив развития. 
Овладение этими знаниями и их использование в 
процессе законотворчества позволяют создавать 
научно обоснованные и технически совершенные 
правовые акты. 

Законодатель как и любой другой работник в 
своей сфере деятельности должен обладать всесто-
ронними и глубокими знаниями, постоянно попол-
нять их в повседневном общении с людьми. Для того 
чтобы переложить все эти знания в свой собственный 
опыт на язык закона, ему следует овладеть мастер-
ством законотворчества, профессионально исполь-
зовать приемы законодательной техники. 

Влияние правовой культуры на человека 
складывается посредством влияния общественного 
мнения. Другими словами, окружения человека. 
Общественное мнение это одна из форм проявления 
правового сознания. 

В жизни общества все события, явления и 
процессы связаны между собой как элементы сис-

темы. Если попытаться определить «общественное 
мнение» как понятие, то по мнению Ошерова М.С., 
Спиридонова Л.И., можно сказать следующее: 
общественное мнение отражает юридические явле-
ния. Общественное мнение складывается из мнения 
отдельных индивидов и их правосознания. [3] 

Отношения отдельных людей и общностей к 
фактам правовой действительности формируется с 
учетом правосознания. По поводу конкретного 
юридического факта общественное мнение склады-
вается из оценок, которые содержатся в правосоз-
нании общества. Чтобы представить влияние 
правовой культуры, правосознания, общественного 
мнения о праве на поступки людей, важно знать 
факторы воздействующие поведение граждан. 
Общественное мнение является фактором, который 
не всегда является решающим при определении 
поступка. Действия человека не всегда согласованы с 
общественным мнением, а чаще с его убеждениями. 
Поэтому важно выявить в поступке индивида такие 
составляющие, на которые оказывает влияние 
общественное мнение. 

При объяснении поведения человека следует 
учитывать, что он обладает потребностями. Индивид, 
решая как ему поступить в той или иной ситуации, 
испытывает на себе влияние общественного мнения. 
Решение, которое примет человек напрямую зависит 
от уровня его культуры, от того какие методы 
решения проблемы для него наиболее приемлемы. 

Человек обладает определенными установками. 
Так называемая установка связывает его со средой 
через деятельность. 

Установки человека формируются под воздей-
ствием социальных факторов, сюда следует отнести 
воздействие юридических норм и влияние общест-
венного мнения о праве. Восприятие индивидом 
правовой нормы находится под влиянием общест-
венного мнения, которое может способствовать 
усвоению и превращению ее в собственные установ-
ки личности. 

В формировании механизма установок большое 
значение отводится воздействию социальных 
факторов и процессу объективации. Под объектива-
цией понимается процесс, который возникает у 
субъекта, встретившего препятствие при удовлет-
ворении потребности и вынужденного превратить 
свою деятельность в предмет сознательного рассмот-
рения. Для преодоления препятствия человек 
оценивает свои поступки как бы со стороны. 

Допустим, что человек не встречает препятствия 
для удовлетворения своих потребностей, тогда 
поступок может совершиться без влияния сознания, 
но под воздействием установок индивида. Индивид в 
этом случае сталкивается с юридической нормой, 
которая соответствует его установкам. - Человек 
действует в соответствии с установкой и тем самым 
не нарушает правовых предписаний. Вместе с тем, 
следует отметить, что он не всегда сознает 
юридические последствия отклонения от требований 
установки. В данном случае общественное мнение о 
праве никакого влияния не имеет. Поскольку оно 
может сыграть большую роль в процессе формиро-
вания установки на соблюдение юридической нормы. 
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Если предположить другую ситуацию, в 
условиях которой человек сталкивается с запретом, и 
в частности с юридической нормой, как препятствием 
деятельному удовлетворению своих потребностей. В 
этом случае индивид оказывается перед выбором: 
нарушить норму права или следовать ей. На его 
выбор оказывает влияние множество факторов, в том 
числе и общественное мнение. Общественное мнение 
действует при оценке индивидом и самой нормы и 
возможных юридических последствий в случае ее 
нарушения. Индивид, чья установка противоречит 
юридической норме, может принять ее под 
воздействием общественного мнения и тогда у него 
происходит смена установки. Но если этого не 
происходит, то человек действует по своей установке, 
не согласованной с социальной нормой и становится 
преступником. Этого не произойдет только в случае 
препятствия сознания и воли, которые удержат его в 
рамках требования закона. 

Следует указать два основных способа регуля-
ции поведения индивида. 

- Воздействие на поведение человека, вызванное 
изменениями среды. Воздействие общественного 
мнения. В результате человек меняет индивидуаль-
ные потребности и установки. 

- Формирование установок путем воздействия 
на мышление. Общественное мнение в процессе 
формирования индивидуального поведения зависит, в 
первую очередь, от типа общества, в котором живет 
индивид, и в котором для него устанавливаются 
определенные социальные нормы. В том случае, если 
нормы охраняют и регулируют общественные отно-
шения, установлены обществом, которое способно 
удовлетворить потребности людей, то они могут быть 
восприняты как необходимые и соблюдаются. [4] 

Но и в таком обществе всегда будут индивиды, 
которые не будут соблюдать правовые нормы, а для 
того и существует право, чтобы решать конфликтные 
ситуации и устанавливать порядок. Широкие знания в 
области права напрямую зависят от глубины 
понимания тенденций развития общества. Знание 
действующего права является элементом правосозна-
ния и обеспечивает человеку определенную ориен-
тацию в окружающем его мире. 

Каждый поступок человека является его реак-
цией на ситуацию. Поэтому жизненная ситуация - это 
первый фактор, который определяет поведение 
человека. 

Люди должны получить специальные правовые 
знания, так как только представлений о добре и зле 
недостаточно для того чтобы действовать в соответ-
ствии с законодательством. 

Поведение представляет собой ситуацию, 
которая включает в себя юридические факторы, и 
сталкивающиеся с ней личности. Следует отметить, 
что направленность поведения обеспечивается тем, 
что любой поступок в конечном счете направлен на 
удовлетворение потребности. 

Общество должно контролировать потребности, 
которые удовлетворяются индивидами. Одно из 
средств контроля это право- 

Знание права выявляет поведение человека через 
определенное отношение индивида к содержанию 

знания. Если индивид хорошо знает закон, то это не 
является гарантией того, что он будет его соблюдать. 
От глубины знания зависит эмоциональная оценка 
явлений. 

Итак, следует выявить влияние общественного 
мнения на поведение людей: 

1. Общественное мнение о праве оказывает 
влияние на оценку индивида ситуации, в которую он 
попадает. У индивида создается уверенность, что 
юридические требования справедливы и могут 
помочь ему или наоборот. 

2. Формирование у человека потребностей скла-
дывается под влиянием общественного мнения о 
праве. 

3. Отличие полезных правовых сведений от 
бесполезных, получение человеком юридических 
знаний, также зависит от общественного мнения о 
праве. 

4. Формирование чувства права находится под 
влиянием общественного мнения о праве. Примером 
может послужить негодование по поводу преступле-
ния или восторг и восхищение от действий гражда-
нина, который защитил свои права или спас другого 
человека. 

Общественное мнение о праве, правовая культу-
ра влияют на поведение людей и формируют их 
правосознание. 

Основой и составляющей частью правовой жиз-
ни общества, организованного в государство, являет-
ся правосознание. 

Общество и его правосознание связано с правом 
как с целостным институтом, с его возникновением и 
функционированием, правоприменением. Правосоз-
нание определяется как идеи, эмоции, выражающие 
отношение общества, индивидов к праву. Право-
сознание - это оценка права, существующая в общес-
тве, выражающая критику действующего права и 
формирующая определенные надежды и пожелания к 
правовой сфере. 

Правосознание - это сложившаяся система идей, 
представлений и понятий о праве, осознанные пот-
ребности в праве, содержащие представление пони-
мание о сущности права, путях его развития и пра-
вопорядке. [5] 

Правосознание обусловлено экономическим 
развитием, отражением в сознании людей всех 
правовых форм и явлений. 

Правосознание - это сфера общественного, 
группового и индивидуального сознания, отражаю-
щая правовую действительность в форме юриди-
ческих знаний, оценочных отношений к праву и 
практике его применения, правовых установок и 
ценностных ориентации, регулирующих человечес-
кое поведение в юридически значимых ситуациях. 
Специфика этой сферы общественного сознания - 
правовое опосредование и осознание социальных 
явлений, соотнесение их с правовыми требованиями, 
с представлениями о необходимости и границах 
правового регулирования. 

Таким образом, взаимосвязь культуры и права 
проявляется в совпадении их функций. Не вызывает 
сомнений тот факт, что культура и права играют 
особую роль для эффективного развития общества, 
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поскольку для обеспечения защиты прав человека 
сами граждане должны способствовать утверждению 
правовых идей, осуществлению пропаганды законо-
дательства, правовому воспитанию подрастающего 
поколения, повышению правовой культуры. 
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