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Правовая культура граждан в сфере защиты 
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Аннотация: целью данной статьи выступает рассмотрение вопросов вли-
яния уровня правовой культуры общества и степени осведомленности граждан 
в области права на возможность защиты экономических основ конституци-
онного строя Российской Федерации. Автором обозначена область применения 
выводов настоящего исследования, а именно, выдвигаются положения о совер-
шенствовании правовой системы государства посредством эффективной реали-
зации экономических прав и свобод в совокупности с высоким уровнем правовой 
культуры населения. Рассматривается вопрос о необходимости создания заин-
тересованности граждан в изучении своих прав и свобод для повышения уровня 
правовой культуры. Предметом исследования выступают нормативные право-
вые акты и научная литература в области проблематики реализации экономи-
ческих основ конституционного строя России. В качестве основных методов при 
проведении данного исследования были использованы традиционные для юриди-
ческой науки формально-логический и диалектический методы.
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grounds of Constitutional order of the Russian Federation. The author defi nes the sphere 
of using the conclusions of the present research through the theses of improvement 
the legal culture of the state by means of eff ective realization of economical rights and 
freedoms in in the aggregate with high level of the public legal culture. The author believes 
that it is necessary to create special conditions to enhance public interest in learning 
rights and freedoms due to improve the level of legal culture. The subjects of the research 
are normative legal acts and scientifi c literature in the sphere of issues of practical use 
of economical grounds of Constitutional order of the Russian Federation. The author uses 
as a base such traditional methods of research as Aristotelian and dialectical ones. 

Keywords: Constitutional order, Constitutional grounds, economical rights and 
freedoms, legal culture, realization of rights, civil society.

Уровень правовой культуры граждан всегда является показателем раз-
вития общества и правового государства. Именно он определяет уро-

вень развития государства в целом и его социальной и экономической сфер, 
а также гарантированности защиты конституционных основ. 

Причинами падения уровня правовой культуры и последующего разви-
тия правового нигилизма часто становятся несовершенство законодательства 
в отдельных областях права, не полностью обеспеченная возможность защиты 
прав и свобод граждан существующими нормами права и отсутствие общедо-
ступной правовой информации.

Экономические основы конституционного строя Российской Федера-
ции определяют, с одной стороны, как категорию общественных отношений, 
реально существующих на практике, с другой стороны, как особую конститу-
ционно-правовую систему, установленную законодателем и определяющую 
центральные принципы экономической сферы государства.

Считается, что экономические основы конституционного строя опреде-
ляют пределы допустимости вмешательства государства в экономическую 
сферу жизни общества и устранение излишнего государственного регулиро-
вания экономических отношений. Таким образом, повышая уровень правовой 
культуры общества, либерализируя экономическую сферу и порядок отно-
шений в ней, государство тем самым защищает и закрепляет экономические 
основы конституционного строя Российской Федерации.

Уровень правовой культуры и правовой грамотности граждан влияет 
на защиту экономических основ конституционного строя при столкновении 
интересов сторон при реализации своих экономических прав и свобод. В ст. 8 
Конституции РФ гарантируется единство экономического пространства, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конку-
ренции, свобода экономической деятельности, а также признаются и защища-
ются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности. В целом, отношения, регламентированные экономическими 
основами конституционного строя, нацелены на производство, распределе-
ние, обмен и потребление материальных благ. Государство своими решениями 
обеспечивает единство общества и стабильное равновесие интересов разных 
слоев населения. Однако не стоит упускать из виду, что в экономической сфере 
жизни общества такие интересы у разных социальных групп могут быть абсо-
лютно противоположными, ввиду различных жизненных потребностей, разных 
уровней жизни, социальной устроенности и т. д. – таких факторов множество. 
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Задача государства в этом случае – обеспечить выражение экономических 
основ конституционного строя в равной степени для всех граждан и гарантиро-
вать возможность их защиты. Повышение уровня правовой культуры граждан 
будет способствовать компетентной реализации права на защиту конституци-
онных основ в той части, которая образует непосредственно сами экономиче-
ские отношения.

Экономическая сфера жизни и реализация экономических прав и свобод, 
гарантированных Конституцией и защищаемых государством, касаются обще-
ства в целом и каждого человека в отдельности. Высокий уровень правовой 
культуры граждан позволит более эффективно участвовать в политических 
процессах по выбору стратегического курса страны, подойти к этому разумно 
и взвешенно. Развитая правовая культура нужна для минимизации негативных 
последствий в области реализации и защиты экономических основ конститу-
ционного строя. Важно понимание того, что это имеет значение для каждого 
человека, для создания достойной, благополучной жизни, для беспрепятствен-
ной реализации своих экономических прав и свобод и их защиты.

Представляется, что ответственность за создание условий для повышения 
правовой культуры и заинтересованности граждан в развитии такой культуры 
лежит на органах местного самоуправления как самом близком к населению 
источнике власти. Обусловлено это тем, что органы местного самоуправления 
реализуют соответствующую государственную политику в сфере обеспечения 
прав человека1. Доступность органов местного самоуправления для населения 
обеспечивает возможность самостоятельного решения отдельных местных 
вопросов. Решение подобных вопросов предполагает пропаганду правовых 
знаний граждан о содержании муниципальных нормативных правовых актов 
в наиболее значимых сферах жизни, организацию правовой возможности для 
плодотворного участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния. В литературе отмечается, что эффективность местной власти находится 
в прямо пропорциональной зависимости от правовой культуры самой власти 
и жителей муниципального образования2. 

Эффективная защита экономических основ конституционного строя в сово-
купности с высоким уровнем правовой культуры и грамотности населения спо-
собны наладить многоступенчатую конструкцию эффективного взаимодействия 
граждан с органами власти разных уровней, в том числе с судебной ветвью вла-
сти. Это позволит решать конкретные вопросы и споры, касающиеся как отдель-
ных слоев населения, так и общества в целом. Население взаимодействует 
с органами местного самоуправления, а органы местного самоуправления, при 
необходимости – с органами власти федерального уровня. Таким образом про-
исходит развитие государства в целом, совершенствование правовой системы 
для граждан, эффективная реализации прав и свобод, а также налаживание 
механизмов защиты экономических основ конституционного строя.

1 См.: Велиева Д. С. Правозащитный потенциал органов местного самоуправления в России: 
вопросы теории и практики // Местное самоуправление в системе публичной власти : сбор-
ник науч. трудов. Саратов, 2015. С. 11.

2 См.: Вижевитова Т. А. Формирование правовой культуры в муниципальном образовании 
(муниципально-правовое исследование) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 
2009. С. 3.
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