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Правовая культура и безопасность:  
некоторые аспекты соотношения 
 
Аннотация. В статье проводится научный анализ вопросов соотношения 

правовой культуры и безопасности, в контексте которого автором 
поставлена задача ― определить зависимость уровня правовой культуры в 
обществе от соответствующего уровня обеспечения безопасности 
личности, общества и государства. В рассматриваемом аспекте нельзя не 
обойти понятие «культура безопасности», различным сторонам которой 
сегодня посвящен ряд научных исследований. Учитывая количественный 
рост и качественную трансформацию угроз безопасности человека в 
современном мире, вопросы формирования культуры безопасности — 
одна из важнейших задач, стоящих на повестке дня. Применительно к 
транспортным отношениям культура безопасности играет важнейшую 
роль — от ее уровня непосредственно зависит защищенность всех 
участников этих отношений (причем как пользователей транспорта, так и 
посторонних лиц, например, пешеходов). В контексте анализа правовой 
культуры и ее соотношения с безопасностью рассматриваются также 
вопросы правосознания и правовой идеологии как важнейшего элемента 
его структуры. Кроме того, в статье поднимается проблема правового 
нигилизма как угрозы безопасности личности, общества и государства. В 
частности, правовой нигилизм, выражающийся в отрицании правил 
дорожного движения, нередко приводит к дорожно-транспортным 
происшествиям и угрожает жизни и здоровью человека, его имуществу и 
безопасности других участников дорожного движения. Проведенный 
комплексный анализ позволил автору доказать тезис, что повышение 
уровня правовой культуры оказывает непосредственное влияние на 
уровень безопасности. В связи с этим повышение правовой культуры через 
влияние на правосознание посредством правовой идеологии есть 
деятельность, направленная на обеспечение безопасности. 
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Legal culture and security: some aspects of correlation 
 
Abstract. The current paper has presented a scientific analysis of the 

correlation between legal culture and security, in the context of which the 
author set the goal to determine the dependence of the level of legal culture in 
society on the corresponding level of ensuring the safety of the individual, 
security of the society and state. In this aspect, there has been impossible to 
ignore the concept of ‘safety culture’, since a number of scientific studies are 
devoted to its various aspects today. Considering the quantitative growth and 
qualitative transformation of threats to people security in the modern world, 
the formation of a security culture is one of the most important tasks on the 
agenda. With regard to transport relations, safety culture plays a crucial role, 
since the security of all participants (both transport users and unauthorized 
persons, for example, pedestrians) directly depends on its level. In the context 
of the analysis of legal culture and its correlation with security, there have been 
also considered the issues of legal consciousness and legal ideology, as an 
important element of its structure. In addition, the paper has risen the problem 
of legal nihilism as a threat to the safety of the individual, security of the 
society and state. In particular, legal nihilism, expressed in the denial of traffic 
rules, often results in road accidents and threatens human life and health, his 
property and the safety of other road users. The conducted complex analysis 
allowed the author to prove the concept that an increase in the level of legal 
culture has a direct impact on the level of security. In this regard, improving 
legal culture through the influence on legal consciousness through legal 
ideology is an activity aimed at ensuring security. 

Keywords: legal culture; safety/security; legal awareness; legal education; 
legal ideology; safety culture. 

 
Задача обеспечения безопасности традиционно является одной из 

первоочередных для любой социальной системы, поскольку для 
полноценного существования человека и развития личности необходимо 
ощущение безопасности. Однако на вопросы обеспечения безопасности в 
обществе влияет внутренний уровень культуры безопасности каждого 
члена такого общества. 
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Было бы неверным отрицать глубокую органическую связь между 
безопасностью и культурой. Тот факт, что безопасность составляет для 
культуры важнейшую ценность, по мнению Ю. В. Фетисовой, не вызывает 
сомнения, поскольку «культура и возникла как форма реализации 
первичной потребности человека в выживании, обеспечении безопасных 
условий бытия, сохранив эту потребность актуальной на всем протяжении 
своего развития» [24, стр. 29―30]. В. И. Коротец по этому поводу 
справедливо отмечает, что «в XX веке проблема обеспечения безопасности 
начинает перемещаться из сферы социально-политического знания и 
практической политики в сферу культуры, что связано как с процессами 
глобализации, так и с усложнением психической жизни человека» [15, стр. 
5]. Данные аспекты способствовали проведению научных исследований 
(прежде всего в философии), направленных на разработку понятий 
«культура безопасности» или «культурная безопасность». 

Представляется целесообразным с методологической точки зрения 
уяснить соотношение указанных понятий, существенно усложняющее 
многогранность и многоаспектность категории «культура», без 
понимания которой невозможно продвигаться дальше в данном 
исследовании. 

В научной литературе существует множество определений культуры, 
каждое из которых по-своему ценно для науки и имеет право на 
существование. Например, русский философ С. С. Гогоцкий определял 
культуру как «образованное состояние внутренних и внешних сил 
человека и народа в соединении с благоустроенными формами 
общежития и с достаточным запасом материальных средств и орудий 
жизни» [9, стр. 38]. 

Поскольку категория «культура» может употребляться в нескольких 
значениях, целесообразно обратиться к толковому словарю С. И. Ожегова, 
дающего пять значений, из которых три можно применить к настоящему 
исследованию (отбрасывая селекционные): 1) совокупность достижений 
человечества в производственном, общественном и духовном отношении 
(история культуры; культура древних греков); 2) общественное и 
умственное развитие, степень культуры, присущая кому-либо (отличаться 
культурностью); 3) высокий уровень чего-либо, высокое развитие, умение 
(физическая культура, культура речи) [18, стр. 474]. Данные значения 
слова «культура» можно взять за основу методологического подхода при 
изучении правовой культуры. 

Рассматривая соотношение понятий «культура безопасности» и 
«культурная безопасность», следует обратиться к их научным трактовкам. 
Нужно оговориться, что некоторые авторы не разграничивают данные 
понятия, употребляя их поочередно в качестве синонимов [23, стр. 192], и 
это, как представляется, недопустимо, поскольку существует ощутимая 
разница в их логическом и смысловом значениях. 
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А. Ф. Белозор определяет культурную безопасность, с одной стороны, 
как отсутствие угрозы культуре общества в ее широком понимании, а с 
другой стороны, как ряд действий, направленных на создание условий, 
благоприятных для развития и эволюции культуры [5, стр. 81]. Той же 
позиции придерживаются иные исследователи [21, стр. 5]. Таким образом, 
культурную безопасность можно понимать как синоним словосочетания 
«безопасность культуры», подобно общественной безопасности, 
информационной безопасности или духовной безопасности. Объектом 
безопасности в данном случае будет выступать культура. Такой аспект 
исследований безопасности и культуры, направленный на правовую 
защиту культуры, нередко встречается в юридической литературе [12], но 
оставлен за скобками, поскольку он не входит в задачи настоящего 
исследования. 

В отличие от культурной безопасности культуру безопасности, по 
мнению Ю. В. Фетисовой, можно трактовать, с одной стороны, как особое 
вертикальное сечение культуры, пронизывающее все ее уровни (в опоре 
на схожее понимание «экологической культуры» и культуры 
«информационной»), с другой стороны, как специализированный 
функциональный сегмент культуры (по аналогии с «экономической 
культурой», «военной культурой», «религиозной культурой», «культурой 
торговли» и т.п.) и, с третьей стороны, как своеобразную систему 
«критериев качества» в оценке осуществления требуемых функций (или 
видов) деятельности (по аналогии с «культурой быта», «культурой 
языка», «культурой научного мышления», «культурой художественного 
творчества» и т.п.) [24, стр. 37]. Таким образом, научная конструкция 
категории «культура безопасности» более подходит для исследования в 
контексте ее соотношения с правовой культурой применительно к 
настоящей статье. 

Н. В. Узлова и В. П. Богданова выделяют два подхода к культуре 
безопасности: 1) личностная характеристика человека; 2) социальное 
явление. Если первый подход помогает определить место человека в 
социуме, то с точки зрения второго подхода культура безопасности 
является средством гуманизации всех сторон жизни, устойчивости 
развития системы «человек — среда обитания» [23, стр. 192]. 
Применительно к правовой культуре обычно используются аналогичные 
подходы. В юридической науке это принято называть уровнями правовой 
культуры, подразумевая под первым подходом (правовая культура как 
личностная характеристика человека) правовую культуру отдельной 
личности и под вторым подходом (правовая культура как социальное 
явление) — правовую культуру социальной группы или всего общества. 

Культура безопасности, в основе которой лежит такое широкое понятие , 
как «безопасность жизнедеятельности человека», — многоаспектное 
явление. Ее формирование у личности затрагивает следующие аспекты: 
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— физические (необходимая сила, выносливость, иммунитет, состояние 
здоровья и т.п.); 

— психологические (стрессоустойчивость, умение принимать решения в 
экстренных ситуациях и т.п.); 

— мировоззренческие (включающие в себя получение необходимых 
знаний о возможных угрозах безопасности различного характера и 
способах их предотвращения или минимизации и ликвидации 
последствий). 

В связи со сказанным формирование культуры безопасности у человека 
— это сложный и комплексный процесс, занимающий продолжительное 
время, начиная с рождения и продолжающийся в процессе социализации. 
На этот процесс оказывают непосредственное влияние традиционные 
институты социализации личности: семья, школа, церковь, университет, 
работа и т.п. 

Безусловно, процесс формирования культуры безопасности напрямую 
зависит от влияния внешних факторов, на которые человек на том или 
ином этапе повлиять не в силах. Сюда можно отнести политические, 
экономические, социальные, природно-климатические и иные условия. 

В формировании культуры безопасности можно выделить внутренний и 
внешний аспекты: внешний — влияние, оказываемое на личность с целью 
формирования у нее безопасного поведения; внутренний 
(психологический) — совокупность убеждений, чувств и эмоций человека 
относительно угроз его безопасности и осознание чувства защищенности 
от них. 

Нужно понимать, что культура безопасности — многогранное явление, 
имеющее различные виды и подвиды. В частности, применительно к 
транспортным отношениям можно говорить о культуре безопасности 
движения. Так, например, один из разделов Стратегии обеспечения 
гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в 
холдинге «РЖД» (распоряжение ОАО «РЖД» от 8 декабря 2015 г. № 2855р) 
посвящен формированию культуры безопасности движения. 

Право, являясь универсальным регулятором общественных отношений, 
является одним из важнейших инструментов обеспечения безопасности 
личности, общества и государства. И при исследовании вопросов 
безопасности нельзя не затронуть ее правовую составляющую. В связи с 
этим следует остановиться на соотношении безопасности и правовой 
культуры, которая в свою очередь в качестве смежных правовых понятий 
включает такие понятия, как «правовое воспитание», «правосознание», 
«правовая идеология» и т.п. 

Далее речь пойдет лишь об одном отдельном аспекте формирования 
культуры безопасности — посредством повышения уровня правовой 
культуры. Поэтому представляется необходимым исследовать элемент 
безопасности в правовой культуре и доказать, что повышение ее уровня 
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соответственно повышает уровень безопасности личности, общества и  
государства. 

Правовая культура и культура безопасности, несомненно, 
взаимосвязаны, так как и та, и другая суть части целого — культуры. В 
подтверждение этого К. Р. Ибрагимов, анализируя на философском уровне 
факторы безопасности культуры личности, к отраслям культурной 
безопасности относит в числе прочих правовую отрасль [13, стр. 13].  

Роль правовой культуры в процессе воздействия права на 
общественные отношения сложно переоценить. Правовая культура — это 
не только отражение права и правового регулирования общественных 
отношений в правосознании, выражающемся в правомерном поведении 
субъектов права. От уровня правовой культуры непосредственно зависит 
само правовое регулирование и охрана общественных отношений. 

Можно привести следующий абстрактный пример: если право 
государства «А» (вместе с системой правообеспечивающих 
государственных органов и организаций), которое проявило свою 
эффективность, полностью скопировать и перенести в государство «Б» с 
более низким уровнем правовой культуры граждан, должностных лиц, 
сотрудников правоохранительных органов и других лиц, то очевидно, что 
это право при всей своей идеальности в государстве «А» не даст 
аналогичных результатов в государстве «Б». Именно поэтому в 
сравнительном правоведении существует правило, согласно которому 
заимствование положительного зарубежного опыта правового 
регулирования можно применять лишь с поправкой на особенности 
правовой культуры того государства, к которому ученый-компаративист 
решит применить зарубежную практику, о чем в том числе писал Р. Давид 
[11, стр. 33―34]. Известный отечественный исследователь правовой 
культуры В. П. Сальников отмечал, что одни и те же явления правовой 
жизни (правовые нормы, правосознание, законность, правопорядок, 
правовые отношения, правовые учреждения и др.) порой оцениваются по-
разному в зависимости от социально-классовых, групповых, 
национальных, личностных установок и интересов [24, стр. 51―52]. 

Все это свидетельствует о том, что от показателей правовой культуры 
напрямую зависит правотворчество, правовое регулирование, правовая 
охрана и реализация права в том или ином государстве. Правовая 
культура — неотъемлемая часть единого механизма правообразования и 
его воздействия на общественные отношения. 

Относительно взаимосвязи правовой культуры и безопасности еще С. С. 
Алексеев писал, что формирование высокой правовой культуры граждан 
влечет за собой гарантированность и защищенность безопасных условий 
существования человека [2, стр. 180]. Данный тезис можно смело 
положить в основу теоретико-методологического соотношения правовой 
культуры и безопасности. 
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И. А. Крыгина справедливо отмечает зависимость ступени развития 
правовой культуры от широты круга лиц, пользующихся благом свободы, 
качества и разнообразия удовлетворяемых потребностей, уровня 
обеспечения достоинств человека, гуманности способов защиты его прав и 
свобод [16, стр. 39]. Все эти показатели непосредственно гарантируют 
безопасность в обществе. 

В рамках функционального исследования правовой культуры, 
рассмотрев познавательно-преобразовательную, праворегулятивную, 
коммуникативную и прогностическую функции, Н. Ю. Гурьянов пришел к 
выводу, что правовая культура регулирует поведение людей, сообразуясь 
с социокультурными, историческими особенностями различных этносов, 
выступает инструментом достижения социальной стабильности [10, стр. 
28]. В связи с этим, продолжив мысленный ряд, можно предположить, что 
одной из социальных функций правовой культуры является функция по 
обеспечению безопасности в обществе. Общество с высоким уровнем 
правовой культуры, несомненно, более стабильно и безопасно, риск 
разжигания какой-либо нестабильности или вражды существенно ниже, 
что говорит о корреляции уровня правовой культуры и безопасности.  

Развивая аксиологический подход к правовой культуре, В. П. Сальников 
к элементам правовой культуры относит эталоны/масштабы, ценности, 
называя их высшими достижениями правовой культуры [22, стр. 71]. 
Применительно к настоящему исследованию представляется 
необходимым и целесообразным к таким эталонам и ценностям как 
элементам правовой культуры, несомненно, отнести безопасность. Знание 
и понимание правовых средств обеспечения безопасности, по сути, должно 
лежать в основе правовой культуры. 

Изучая вопросы соотношения правовой культуры и безопасности, 
нельзя не остановиться на таком явлении, как правовой нигилизм, 
множество определений которого сегодня существует в науке. М. О. 
Хазимов предлагает понимать правовой нигилизм как проявление 
специфического типа правосознания и правовой культуры, базирующихся 
на ином, атипичном восприятии аксиологического и социорегулятивного 
потенциала права и диктующих иное, атипичное отношение к нему как 
ценности [25, стр. 46]. Именно подрыв основ ценностной роли права в 
системе координат правового нигилиста является психологической 
основой проблемы. 

Думается, что правовой нигилизм (с рассмотрением его в целом как 
социального явления, а также его конкретных проявлений в обществе) 
является прямой угрозой безопасности. М. О. Хазимов приходит к выводу, 
что преодоление правового нигилизма есть важный фактор укрепления 
социальной безопасности [25, стр. 103]. Диссертационное исследование 
ученого посвящено именно социальной безопасности, однако его вывод 
совершенно справедливо можно обобщить и применять к безопасности 
вообще, поскольку правовой нигилизм как отрицательный показатель 
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правовой культуры представляет огромную опасность для отдельного 
человека, всего общества и государства. 

В качестве примера можно привести действия так называемой «золотой 
молодежи», представители которой, демонстрируя в какой-то степени 
радикальный правовой нигилизм, устраивают смертельные ДТП на 
дорогах российских городов. Среди последних «громких» смертельных 
автомобильных аварий в Москве — произошедшая в январе 2020 г. У 
виновника катастрофы было накоплено за год 650 штрафов (большинство 
из которых не оплачено). Данное происшествие получило большой 
общественный резонанс, по материалам Российской газеты, вскрыло 
«огромное количество проблем в законодательстве, которое не позволяет 
бороться с лихачами» [4]. 

Приведенные примеры, несомненно, наиболее иллюстративны, нежели 
другие, однако практически в любом проявлении правового нигилизма 
можно найти угрозу безопасности. 

В связи с этим можно отметить, что преодоление правового нигилизма с 
одновременным повышением уровня правовой культуры общества есть 
одна из важнейших предупредительных мер по обеспечению 
безопасности. Причем в данном случае речь идет не о непосредственном 
предупреждении той или иной угрозы на конечном этапе ее реализации, 
что не гарантирует отсутствия других угроз, а о воздействии на суть 
проблемы и влиянии на первопричину многих угроз безопасности. 

Рассматривая вопрос о способах и формах комплексного воздействия на 
уровень правовой культуры, нужно обратиться к проблемам 
правосознания. Правосознание и правовая культура взаимосвязаны, 
поскольку уровень правовой культуры в числе одного из главных 
показателей включает в себя именно уровень правосознания в обществе. 
С. С. Алексеев отмечал, что правовая культура — это «прежде всего 
“качественно насыщенное” правосознание» [1, стр. 150]. В связи с этим для  
повышения уровня правовой культуры необходимо влиять на 
правосознание в известных юридической науке формах (правовая 
пропаганда, правовое воспитание и др.). 

Говоря о правосознании, необходимо отметить, что традиционно его 
принято структурно рассматривать в единстве двух элементов — 
правовой психологии и правовой идеологии. 

Представляется, что правовая идеология первична, поскольку именно 
оно воздействует на личность извне и ложится на конкретную культурно-
нравственную основу, тем самым формируя правовую психологию и 
правосознание в целом. Для правовой психологии, по справедливому 
мнению С. С. Пискуновой, свойственны стихийность, связь с личными 
интересами и ценностями [19, стр. 15]. 

В связи с этим прослеживается закономерность, согласно которой 
изменение правовой идеологии может привести к трансформации 
правовой психологии и правосознания в целом. Это отчетливо 
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наблюдается при переходе общества к новым политическим режимам и в 
условиях иных кардинальных изменений правовой жизни. В частности, 
после распада СССР правовая идеология в обществе резко изменилась в 
сторону пропаганды демократического правового государства и 
народовластия. Естественно, что правосознание граждан стало 
аналогично меняться. При этом важно учесть слова Е. А. Лукашевой, что 
социально-правовая психология построена на отношении (человека, 
классов, групп) к правовым явлениям и это отношение охватывает не 
только сложившиеся правовые факторы, но и эмпирическое осознание 
необходимости определенных правовых изменений в социальной системе 
[17, стр. 218]. Таким образом, можно говорить об обратном влиянии 
правовой психологии на право, ибо право носит волевой характер и 
создается людьми, отражая психологические аспекты их мировоззрения.  

Идеология выражает ценности того или иного общества, а правовая 
идеология несет в себе ценность права в единстве свободы, равенства, 
справедливости, безопасности. 

Однако, как было отмечено выше, правовая идеология всегда ложится 
на культурно-нравственную основу, проходя своеобразный фильтр. В 
связи с этим важную роль играет уровень общей культуры и образования 
человека для правильного восприятия той правовой идеологии, которую 
он получает извне. 

И здесь также видится прямая связь с вопросами безопасности. 
Неслучайно в действующей Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации (Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683) 
отмечается необходимость повышения качества преподавания русского 
языка, литературы, отечественной истории, основ светской этики, 
традиционных религий. Если человек знает историю своей страны, 
культурные и национальные особенности общества, отраженные в том 
числе в литературе, ориентируется в основных мировых религиях и в 
особенности в той, которая преобладает в родном государстве, то его 
сложнее склонить к различного рода экстремистским настроениям. 

В условиях информационного общества и широко применяемых 
технологий гибридной войны мы наблюдаем в российском сегменте сети 
Интернет огромное количество пропаганды, направленной на 
дестабилизацию общества посредством подрыва авторитета 
государственной власти и основанной на искажении действительности. 
Как правило, данные информационные вбросы оплачены 
заинтересованными иностранными государствами и отдельными лицами. 
При этом данная информация оказывает реальное влияние на 
правосознание россиян и прежде всего на молодежь, у которой низок 
культурно-нравственный уровень. Как результат прецеденты 
привлечения оппозицией несовершеннолетних с еще несостоявшимися 
политическими и правовыми взглядами для участия в митингах и иных 
политических мероприятиях. Формирование такой нездоровой, 
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искусственной, «слепой» оппозиции напрямую несет угрозу 
государственной и общественной безопасности, так как может привести к 
гражданской войне и иным подобным социальным потрясениям. 

Обозначенные проблемы существуют во многих странах мира. В США, 
например, операции в Ираке, Афганистане, Ливии и иных странах активно 
оправдываются идеологией «исключительности» [8, стр. 19―22] 
американцев, которая ложится на психику молодого поколения, 
защищающего эту идеологию (в основе которой якобы лежат «интересы 
национальной безопасности») военного вмешательства далеко за 
пределами страны, хотя, по сути, интересы безопасности США вряд ли 
могут находиться на другом континенте и настолько далеко от их границ. 
Очевидно, что это надуманные угрозы, а интересы США сводятся лишь к 
расширению сферы своего влияния на мировой арене, к экономическим 
выгодам за счет нефтедобычи и пр. 

В связи с этим существует прямая корреляция идеологии, правовой 
идеологии и вопросов безопасности. Так, А. Ф. Байков справедливо 
отмечает, что правовая идеология должна отвечать ряду критериев, в том 
числе критерию национальной безопасности [3, стр. 81]. А. А. Беседин на 
этот счет пишет, что идея безопасности является одной из важных идей 
правовой идеологии государства [6, стр. 56] и что правовые идеи закона, 
порядка и безопасности играют главную в правовой идеологии роль, 
стимулирующую развитие правовой государственности [6, стр. 117]. С 
этими утверждениями нельзя не согласиться, поскольку любая идеология 
(и правовая, в частности) должна быть запрограммирована на 
безопасность и только в этом случае будет реализована ее сущность. 

А. А. Прохожев в монографии «Национальная идеология и национальная 
безопасность России» приходит к теоретическому выводу об особой роли 
идеологии с точки зрения обеспечения национальной безопасности, 
значимость которой, по его справедливому мнению, как раз и 
актуализируется в кризисных ситуациях [20, стр. 161]. Применительно к 
вопросам правовой идеологии следует особенно отметить критикуемую 
ученым ситуацию с правом собственности в России, которое, по его 
мнению, далеко до абсолютного. Автор отмечает, что без собственности 
«человек никогда не обретет реальную материальную независимость, без 
которой он в принципе не сможет стать подлинно свободной личностью»  
[20, стр. 129]. В какой-то степени собственность является гарантом 
безопасности. Еще Наполеон, обращавший внимание Государственного 
совета на необходимость увеличения числа собственников, отмечал, что 
они «являются твердой опорой безопасности и спокойствия государства» 
[14, стр. 124]. 

Необходимо подчеркнуть, вопросы безопасности зависят не только от 
повышения массовой правовой культуры, т.е. правовой культуры всего 
общества. В первую очередь, необходимо повышать уровень правовой 
культуры тех, от кого напрямую зависят вопросы безопасности — 
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государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, 
капитанов кораблей, пилотов самолетов, машинистов поездов, лиц, 
занятых на ключевых должностях в критических объектах 
инфраструктуры и т.п. В связи с этим еще в 1880 г. в своем очерке 
«Условия безопасности железнодорожного движения» М. М. фон Вебер 
поставил вопрос о прямой взаимосвязи уровня правосознания и правовой 
культуры в подготовке кадров железнодорожного персонала и 
обеспечения безопасности железных дорог. Автор отмечал: «Только 
здоровые народы, у которых понятие о праве и о строгом порядке 
перешло из поколения в поколение в плоть и кровь, производят 
способный железнодорожный персонал» [7, стр. 84]. 

Проведенное исследование правовой культуры, правосознания, 
правовой идеологии и безопасности в их соотношении носит 
исключительно теоретический характер и ставит логичный вопрос: как 
именно повышение уровня правовой культуры будет влиять на 
безопасность человека, общества и государства? Иными словами, где 
конкретно проявляется та взаимосвязь правовой культуры и 
безопасности, о которой шла речь выше? Далее предлагается ответ на 
данный вопрос. 

Повышение уровня правовой культуры оказывает непосредственное 
влияние на безопасность по следующим причинам. 

1. В обществе с высоким уровнем правовой культуры люди осознают 
свою ответственность (уголовную и административную), понимают ее 
неотвратимость, а также знают содержание запрещающих правовых норм, 
гарантирующих правопорядок и безопасность в обществе. 

2. Люди знают и умеют отстаивать правовыми средствами свои права и 
свободы, в том числе такие права, как право на жизнь, на 
неприкосновенность личности, на медицинскую помощь, на самозащиту, 
нарушение которых ставит под угрозу их безопасность. 

3. Общество знакомо с полномочиями государственных органов, в том 
числе правоохранительных. Люди умеют, например, подать жалобу в 
вышестоящий или контрольно-надзорный орган, если их безопасность не 
обеспечивается должным образом. 

4. Сотрудники правоохранительных органов в обществе с высокой 
правовой культурой добросовестно и ответственно относятся к вопросам 
безопасности при реализации своих полномочий и должностных 
обязанностей. Им в меньшей степени свойственна халатность, 
коррупционные проявления и т.п. 

5. Высокий уровень правовой культуры порождает высокий уровень 
позитивной юридической ответственности для предупреждения угроз 
безопасности, как своей, так и других лиц (например, соблюдение правил 
пользования оружием, в том числе на охоте, безопасности на воде при 
использовании водного транспорта, безопасное обращение с газовым 
оборудованием, в том числе недопущение неквалифицированного 
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монтажа, использования газового оборудования, не отвечающего 
требованиям безопасности и т.п. В данных сферах, к сожалению, в России 
наблюдается не лучшая ситуация, которая порой заканчивается 
смертельными случаями). 

6. Люди более защищены от угроз безопасности со стороны 
собственного государства, от превышения полномочий 
правоохранительных и иных государственных органов, в том числе от 
коррупционных проявлений в их работе. Человек с высоким уровнем 
правовой культуры знает правовые механизмы защиты от подобных 
угроз, в том числе посредством обращения в СМИ, правозащитные 
организации и т.п. 

7. Зная нормы о защите прав потребителей и умея их применять, люди 
уделяют большее внимание безопасности той или ной продукции 
(работам, услугам), в том числе пищевым продуктам, что непосредственно 
влияет на безопасность, здоровье и продолжительность жизни. 

8. Представители организаций, оказывающих услуги гражданам 
(независимо от их организационно-правовой формы) уделяют 
повышенное внимание вопросам безопасности (проверка оборудования, 
помещений, зданий, строений, технический осмотр транспортных средств 
и т.п.). 

9. Граждане более активно пользуются страхованием как действенным 
правовым инструментом обеспечения имущественной безопасности. 

10. Граждане, обладающие высоким уровнем правовой культуры, более 
ответственно относятся к экономической безопасности личности, в 
частности, к навязываемым микрофинансовыми организациями 
кредитам, к неофициальному трудоустройству и заработной плате, к 
отсутствию социальных гарантий при трудоустройстве. Наличие 
юридических знаний о способах совершения экономических преступлений 
делает население не настолько доступным для различного рода 
мошенничества, в том числе при оформлении недвижимости и иных 
сделок. 

11. Люди, обладающие высоким уровнем правовой культуры, в большей 
степени защищены с точки зрения социальной безопасности — они могут 
обратиться за пенсией, пособием или иным образом отстоять свои 
социальные права в случае наступления социальных рисков. 

12. Высокий уровень правовой культуры гарантирует большую защиту 
от привлечения на различные митинги, несанкционированные 
политические акции, вербовки иностранными спецслужбами и т.п. Иными 
словами, человек более устойчив в отношении противоправного влияния 
на него с целью склонения к участию в тех или иных незаконных 
мероприятиях, поскольку общество с высоким уровнем правовой 
культуры, несомненно, более стабильно и безопасно, риск разжигания 
какой-либо нестабильности или вражды существенно ниже. 



Транспортное право и безопасность. 2021. № 2(38)    
 

65 

Можно выявить и другие, менее значимые и (или) заметные аспекты 
соотношения правовой культуры и безопасности. 

Таким образом, безопасность является неотъемлемым элементом 
правовой культуры, и можно говорить о глубокой взаимосвязи между 
данными явлениями. Низкий уровень правовой культуры, а также 
правовой нигилизм можно рассматривать как угрозы национальной 
безопасности. Повышение правовой культуры через влияние на 
правосознание посредством правовой идеологии есть деятельность, 
направленная на обеспечение безопасности личности, общества и 
государства. 
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