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выявлены ее функции, структурные компоненты и 
критерии сформированности.
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Правовая культура личности  в послед-
ние годы приобретает все бόльшую актуаль-
ность в связи с состоянием современной рос-
сийской социально-правовой действительно-
сти. Это подтверждается официальными дан-
ными Министерства внутренних дел россий-
ской Федерации. По статистике, каждое двад-
цать первое преступление в период с января по 
сентябрь 2014 г., т.е. около 5%, было соверше-
но несовершеннолетними или при их соуча-
стии. Почти половину всех преступлений не-
совершеннолетних составили хищения чужо-
го имущества, более 60% всех преступлений 
носили тяжкий или особо тяжкий характер [9]. 
Эти данные говорят о том, что в условиях со-
временного общества чрезвычайно важно еще 
в детском возрасте, в начале процесса социа-
лизации получить основы знаний об окружа-
ющей правовой действительности, сформиро-
вать ценностное отношение к правомерным 
поступкам и к закону в целом. Цель данной 
статьи состоит в выявлении сущностных ха-
рактеристик правовой культуры как одного из 
научных оснований моделирования процесса 
формирования исследуемого личностного ка-
чества. 

Диапазон представлений о содержании по-
нятия «правовая культура» весьма широк, что 
связано с неоднозначным пониманием права, 
отсутствием четких границ между правовой 
культурой и правом либо правовой культурой 
и культурой в широком и узком смыслах.

Правовая культура понимается исследо-
вателями в следующих аспектах: как внутрен-
нее содержание и качества гармоничной лич-
ности, ее ценностные ориентации, сформи-
рованные под влиянием различных факторов  
(з.П. чикеева, Т.в. синюкова, о.о. спици-
на, в.П. Малахов, л.а. вострякова, П.Б. Тара-
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Регулятивная функция определяет по-
ложительную направленность действий и по-
ступков личности в ситуациях, имеющих пра-
вовое содержание, влияет на поведение людей 
в обществе, способствует реализации полу-
ченных знаний о правовой действительности. 
Познавательная функция правовой культуры 
личности позволяет человеку накапливать зна-
ния о правовой действительности, правильно 
воспринимать и перерабатывать полученную 
правовую информацию для того, чтобы стро-
ить свое поведение в соответствии с требова-
ниями закона. Ценностная функция правовой 
культуры личности способствует осознанию 
индивидом права и правомерного поведения 
как высшей ценности и формирует ценност-
ное отношение к способности (в том числе и 
других людей) выстраивать свое ежедневное 
поведение в рамках закона. Оценочная функ-
ция позволяет выработать систему взглядов и 
собственных оценок поведений окружающих 
людей с точки зрения права, что способствует 
формированию правомерного поведения лич-
ности. Функция правовой социализации лич-
ности предусматривает накопление челове-
ком социального опыта в правовой сфере жиз-
недеятельности, приобщение к наследию че-
ловеческой культуры в области законности и 
правопорядка.

следующим важнейшим свойством цело-
го, по мнению в.с. ильина, является свойство 
единства его функций [7, с. 83]. Только в сово-
купности функций, как отмечает в своем ис-
следовании л.в. удачина (другими словами, 
через своеобразную систему функций), рас-
крывается сущность объекта [16, с. 45]. систе-
му функций, по мнению а.а. Глебова, харак-
теризует состав некоторой их совокупности, 
их иерархия и последовательность, т.е. осозна-
ние одних функций как базовых для последу-
ющих [4, с. 9].

в связи с вышесказанным мы можем про-
вести следующую цепочку функций по на-
правлению от главенствующей к базовой и 
представить их иерархию: функция правовой 
социализации личности, регулятивная, оце-
ночная, ценностная, познавательная. Первая 
является системообразующей.

свойством целого, кроме функций, явля-
ется единство компонентов, представляющее 
собой структуру личностного свойства. По 
мнению Ю.к. Бабанского, переход от описа-
ния к объяснению, от явлений к сущности обя-
зательно включает в себя познание структуры 
исследуемых систем [3, с. 18]. структура це-
лостного явления рассматривается в статиче-

сов, М.е. сивохин); как уровень правосозна-
ния, качество усвоенных знаний и получен-
ной информации о правовой действительно-
сти (р.с. Байниязов, Т.а. Титаренко); как вну-
треннее умение применять юридические зна-
ния на практике, действовать в различных сфе-
рах жизни общества согласно букве закона, на-
вык бессознательного правомерного поведе-
ния (а.и. кузнецов, М.с. устюгов, в.е. Тол-
пыкин, з.н. каландаришвили, в.а. затонский, 
с.Б. Балшикеев, М.М. карасартова, с.Ю. на-
заров); как психологическое качество лич-
ности, обусловленное стремлениями, инте-
ресами, взглядами, оценками, убеждениями  
(е.в. аграновская).

в ходе анализа научной литературы по 
данному вопросу мы разработали следующее 
определение данного личностного качества: 
под правовой культурой личности понимает-
ся внутреннее индивидуальное качество чело-
века, определяющее готовность действовать в 
различных сферах жизнедеятельности в рам-
ках закона.

к первостепенному целостному свойству 
личностного качества н.Т. абрамова, в.с. иль- 
ин, Ф.к. савина  относят функции, которые 
оно выполняет в формировании личности [1, 
с. 74; 7, с. 109; 11, с. 38]. авторы называют 
функции следующим после определения эле-
ментом в системе сущностных характеристик  
личностного качества.

Ценным для нашей работы представляется 
толкование функции как роли, которую  объ-
ект выполняет по отношению к другим явле-
ниям; такого отношения части к целому, при 
котором часть обеспечивает существование 
или какую-либо форму проявления целого [4, 
с. 9]. в.в. сериков утверждает: чем полнее на-
бор функций, тем более целостный характер 
носит целое [13, с. 18]. Эти идеи стали для нас 
основными в поиске функций исследуемого 
личностного качества.

Мы исследовали точки зрения относитель-
но функций правовой культуры таких авторов, 
как а.с. евдокимов, з.н. каландаришвили, 
е.в. Трубицына, М.М. карасартова, в.к. Баба- 
ев, в.М. Баранов, в.а. Толстик, Г.в. назарен-
ко, М.М. карасартова, с.Ю. назаров и др. 

в соответствии с выбранным определени-
ем правовой культуры личности и опираясь 
на мнения вышеназванных исследователей, 
мы считаем наиболее актуальными для рас-
смотрения правовой культуры личности регу-
лятивную, познавательную, оценочную, цен-
ностную функции и функцию правовой социа-
лизации личности. 
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ного уровня правовой информированности об 
окружающей его правовой действительности.

в т о р о й  компонент правовой культуры 
личности – правосознание, – согласно мнени-
ям в.к. Бабаева, в.М. Баранова, в.а. Толсти-
ка, е.в. ильенко и в.а. Беловолова, включа-
ет в себя такие элементы, как правовая иде-
ология, которая выражается в наличии пози-
тивных правовых чувств и эмоций, и правовая 
психология. Последняя базируется на право-
вой идеологии, и эти элементы – взаимопро-
никающие, переплетающиеся, постоянно вза-
имодействующие стороны правосознания – и 
составляют единый компонент правовой куль-
туры личности.  

Правовое поведение, будучи т р е т ь и м 
компонентом в структуре правовой культу-
ры личности, включает в себя, по мнению 
е.в. ильенко, в.а. Беловолова, с.н. Брата-
новского, М.М. карасартовой, а.л. востряко-
вой,  следующие элементы: мотивационный, 
нормативно-поведенческий (регулятивный), 
а также творческую деятельность индивида в 
правовой сфере.

описание трех целостных свойств право-
вой культуры личности не завершает рассмо-
трение сущностных характеристик исследуе-
мого свойства личности. Перспективным на-
правлением является рассмотрение динами-
ческой структуры данного качества и уровней 
его сформированности.
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