
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ЕДИНОЕ ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

Legal Culture and a Unified Legal Space
 
Правовая культура и единое правовое пространство – тесно связанные

между собой явления и, соответственно, юридические категории. Более того, 
одно предполагает другое. И наоборот.

Если под правовой культурой можно понимать особую разновидность об-
щей культуры, представляющую собой определенный уровень качественного 
состояния правовой жизни общества, степень прогрессивности правовых актов 
и юридической практики, позитивную форму правосознания и правовой актив-
ности, то единое правовое пространство – это социальное пространство, обо-
значенное границами государства и организованное в определенное состояние 
согласованности правовыми актами и в целом правовой системой общества. 

Взаимосвязь и взаимовлияние правовой культуры и единого правового 
пространства весьма значительны. Особенно ярко подобные взаимозависимости 
стали проявляться после внесения в Конституцию РФ в 2020 г. поправок, где 
однозначно говорится о новом конституционном принципе единства системы пу-
бличной власти. В связи с этим стало крайне необходимым формирование единого 
правового пространства перевести на новый уровень. Единая система публичной 
власти предполагает, соответственно, и единое правовое пространство, которое 
в современных условиях следует оптимизировать. В частности, глава комитета 
Совета Федерации по конституционному законодательству А. Клишас однознач-
но отметил, что субъектам Российской Федерации нужно обновить прежде всего 
свои уставы. «Во многих уставах содержатся права губернаторов и законода-
тельных собраний, например, на дачу согласия на назначение региональных 
прокуроров. Это сейчас напрямую противоречит Конституции», ибо теперь, по-
сле внесения в Основной Закон России соответствующей нормы, прокуроры ре-
гионов назначаются президентом после консультации с Советом Федерации [1].

К тому же в российском правовом пространстве до сих пор немало проти-
воречий, коллизий, иных дефектов. Более того, как верно подмечено, «правовое 
поле любого государства лишь в идеале может быть совершенным, на практике 
оно всегда содержит дефекты, пробелы, накладки, нестыковки, противоречия 
на каждом уровне и особенно между уровнями, а также между нормативными 
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актами различной юридической силы, наконец, внутренние  противоречия самих 
правовых актов» [2, с. 8]. Отсюда и деятельность, направленная на обеспечение 
единого правового пространства, должна вестись непрерывно, постоянно со-
вершенствоваться, соответствовать современному уровню правовой культуры.

Поэтому, с одной стороны, отсутствие единого правового пространства в 
стране не может не сказываться на общем уровне культуры правовой. Она, 
несомненно, страдает от этого, снижается ее уровень, что приводит даже к 
правовой антикультуре (правовому нигилизму и правовому идеализму, пра-
вотворческому сепаратизму и т. п.) как антиподу правовой культуры. С другой 
стороны, именно правовая культура выступает важнейшим фактором, содей-
ствующим формированию единого правового пространства. Подобное прояв-
ляется, в частности, на стадии правотворчества (при определении приоритетов 
правотворческой политики, нуждающихся в срочном правотворческом решении; 
в систематизации законодательства; в соблюдении правил юридической тех-
ники; в соответствующей экспертизе нормативных правовых актов и т. д.), а 
также на стадии правоприменения (приведение региональных и муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией и федеральным 
законодательством; ведение реестров нормативных правовых актов и пр.).


