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правила правового взаимодействия при чрезвычайном росте индивидуаль-
ного поведенческого выбора, который, в свою очередь, существенно влияет 
на конструирование правовой реальности. Усиливается значение горизон-
тальной коммуникации в формировании правовой культуры. Это обуслов-
ливает необходимость смещения исследовательского интереса с онтологиче-
ского аспекта этой категории к аксиологическому. В наибольшей степени 
ценностный компонент правовой культуры способно отразить понятие «пра-
вовой компетентности».

Традиционно компетентность, в том числе правовая, рассматривалась 
либо в педагогическом, либо в управленческом контексте. Основное вни-
мание уделялось формированию и содержанию компетентности специали-
ста и (или) руководителя, его ориентации на использование знания как 
теоретической основы для получения конкретных результатов и повыше-
ния эффективности деятельности [1]. Современные исследования все боль-
ше акцентируют внимание на изучение правовой компетентности в связи 
с правовым поведением и правовой культурой. Однако речь по-прежнему 
идет о правовой компетентности представителей отдельных профессиональ-
ных групп [2]. Несмотря на большой эмпирический материал, исследования 
данной проблемы в теоретико-правовом и философско-правовом контексте 
отсутствуют. 

Методологически статья основана на коммуникативной парадигме [3], 
позволяющей рассмотреть правовые явления в социальном контексте, с уче-
том ценностной составляющей.

Широкое распространение понятия «правовая компетентность» в по-
следнее десятилетие обусловлено как доктринальными, так и нормативны-
ми мотивами [4]. С одной стороны, современная педагогическая доктрина 
апеллирует к тому, что в основе дефиниции понятия «компетентность» ле-
жит идея воспитания личности, которая должна не только иметь необхо-
димые знания, профессионализм, высокие моральные качества, но и уметь 
адекватно действовать в соответствующих ситуациях, применять знания на 
практике и брать на себя ответственность за свои действия. С другой сто-
роны, принятие нового закона об образовании и переход на федеральные 
государственные образовательные стандарты третьего поколения означает 
не только законодательное оформление компетентностной парадигмы, но и 
ее внедрение в образовательный процесс. 

Однако этот процесс, закономерный для российской социальной реаль-
ности, существенно осложнен цифровизацией, имеющей глобальный харак-
тер. Распространение виртуального пространства, его проникновение во все 
сферы жизни человека обусловливают расширение горизонтальной право-
вой коммуникации, при которой социальные роли адресанта и адресата ни-
велируются, а правила поведения представляют собой конвенциональный 
результат поиска компромиссов в номинальной группе [5]. Все большее зна-
чение в жизни человека приобретает правовая компетентность, отражаю-
щая степень включенности индивида в правовую реальность и особенности 
его правовой идентификации группового и социального характера [6].

Правовая компетентность выступает в качестве интегральной харак-
теристики, отражающей определенный уровень (совокупность) правовых 



знаний, ценностно-смысловых ориентаций, умений и навыков человека, 
формируемых в процессе правового опыта, в том числе при получении об-
разования, и направленных на позитивацию его правового поведения и 
рефлексию правовой реальности. Наличие у человека необходимых право-
вых знаний и способностей дает ему возможность не только анализировать, 
делать выводы и принимать эффективные решения, но и рационально дей-
ствовать в правовой сфере, реализуя принятые решения на практике. 

Фиксируя опытность человека в правовой сфере, его полноправие в 
осуществлении правового поведения, нормативно закрепленную систему 
прав и обязанностей в соответствии с правовым статусом и выполняемой 
социальной ролью, а также место в правовой коммуникации, правовая ком-
петентность позволяет человеку функционировать в правовой реальности 
наиболее адекватным образом. Индивид стремится к активному поиску 
знаний и умений, необходимых для понимания сущности современных и 
исторических правовых явлений и позволяющих влиять на их процесс и со-
держание. При этом он выступает, прежде всего, как участник внутригруп-
повой коммуникации. Как приобретение, так и реализация соответствую-
щих правовых знаний и умений определяется, прежде всего, отношением 
субъекта к определенной коммуникативной ситуации, к участникам этого 
взаимодействия и к своим возможностям управлять этим взаимодействием. 
Однако независимо от его роли в коммуникации (адресант или адресат), 
человек стремится к идентификации с группой, что определяет соотнесение 
его действий с ее правовыми ценностями и нормами. 

Структурно правовая компетентность может быть представлена тремя 
компонентами, отражающими ментальные и поведенческие аспекты право-
вой культуры.

Когнитивный компонент правовой компетентности включает в себя 
знание и понимание человеком правовых ценностей и норм, причин возник-
новения и способов разрешения правовых коллизий, структуры правовой 
деятельности; способность не только знать и воссоздавать нормы права, 
но и осваивать новые правовые знания, что особенно актуально в условиях 
транзитивности социальной реальности и господства неформальных пра-
вил [7]. Развитие когнитивного компонента правовой компетентности спо-
собствует повышению самооценки человека, коррекции его представлений 
о своем месте в правовой реальности. 

Мотивационный компонент правовой компетентности можно опреде-
лить как совокупность доминирующих мотивов правового поведения. Моти-
вация правового поведения как следствие индивидуального и социального 
правового опыта выступает субъективной реакцией человека на внешнее 
воздействие, носящее как целенаправленный, так и ситуативный характер. 
Чем больше степень участия индивида в правовой коммуникации верти-
кального характера в качестве адресанта, тем более целенаправленной 
является мотивация его действий, тем больше они обусловлены системой 
правовых ценностей сообщества, с которым он себя идентифицирует [8]. 
Несмотря на усиление горизонтальной составляющей правовой коммуника-
ции в виртуальном пространстве, именно восприятие индивидом себя в ка-
честве адресанта способствует целенаправленности мотивации, придавая 



ей стереотипизированный характер. Мотивационный компонент характери-
зует потребность человека в повышении уровня правовой компетентности 
как в процедурном, так и в результативном контексте. Это обусловливает 
необходимость конструирования такого коммуникативного пространства, в 
котором человек будет воспринимать правовую компетентность как необхо-
димое условие развития и функционирования в правовой реальности, позво-
ляющее удовлетворить его индивидуальные и социальные интересы.

Деятельностный компонент правовой компетентности – умение реали-
зовать законодательство, обеспечивать права и свободы человека и граж-
данина в процессе групповой коммуникации. Будучи опосредованным цен-
ностными установками, деятельностный компонент выражается в умении 
адекватно ориентироваться в правовой реальности и способности осущест-
влять правовое поведение на оптимальном уровне активности, умении осоз-
навать правовые ценности и нормы.

Однако эта классификация имеет условный характер, поскольку все 
компоненты тесно взаимосвязаны. Усвоение знаний и умений является не-
обходимой предпосылкой для развития позитивного отношения к правовому 
поведению. В свою очередь, позитивное отношение к правовому поведению 
стимулирует активность личности в овладении правовыми знаниями и уме-
ниями. Исключение из правовой компетентности одного из компонентов или 
снижение уровня их сформированности предопределяет снижение эффек-
тивности существования и деятельности индивида в правовой реальности.

Солидаризуясь с позицией П. П. Борисова об уровневом подходе к ком-
петентности [9], мы считаем необходимым рассматривать правовую ком-
петентность в контексте правового сознания и поведения. Уровнем компе-
тентности при этом должны выступать не только особенности рефлексии 
индивидом правовой реальности, но и характер его участия в правовой ком-
муникации. В качестве критерия определения уровня правовой компетент-
ности участника правоотношений авторы статьи предлагают использовать 
категорию «социально активное правосознание и правовое поведение», под 
которой мы понимаем наличие в сознании человека ценностной установки 
на совершение правомерных действий, выступающих в качестве единствен-
но возможного и наиболее целесообразного варианта правового поведения, 
определяющих функционирование лица в правовой реальности. Чем боль-
ше поведение индивида соответствует этим критериям, тем более высоким 
уровнем правовой компетентности можно его охарактеризовать.

Влияние правовой компетентности на правовое поведение связано со 
степенью заинтересованности российских граждан в правовой коммуникации 
на ее основе. К сожалению, в настоящее время наблюдается несоответствие 
качества формально-правовых императивов действующего законодательства 
России и степени их значимости в организации правового поведения. С одной 
стороны, юридическая техника российского законодательства все больше 
совершенствуется не только теоретически, но и  практически [10]. С другой 
стороны, в обществе по-прежнему сохраняется негативный образ закона. 
Мотивационный компонент правовой компетенции характеризуется дуализмом: 
несмотря на то, что граждане понимают значимость и необходимость 
государственного регулирования правового поведения, сохраняется 



убежденность в отсутствии (незначительности) учета социального интереса в 
правотворчестве и тексте законов и недостаточной роли последних в защите 
прав и свобод человека [11].

Низкий уровень знания законодательства, присущий когнитивному 
компоненту правовой компетентности, связан с правовыми архетипами, в 
которых обращение к формальному праву было уделом избранных. Для 
позитивной оценки правовой политики от человека требуется не только на-
личие желательного образа правовой реальности, но и конструирование мо-
дели собственного поведения, необходимого для трансформации этого обра-
за в действительность. Только в этой ситуации отдельные законодательные 
акты будут восприниматься положительно, поскольку будут соответство-
вать субъективным представлениям о том, как нужно действовать в той или 
иной ситуации. Такой тип правовой рефлексии позволяет индивиду высту-
пить в качестве актора правовой реальности. В противоположной ситуации, 
когда человек отстраняется от решения правовых проблем, отдавая их на 
откуп власти, он приобретает роль «жертвы». 

Расширение числа лиц, обладающих высоким уровнем правовой ком-
петентности и выступающих в качестве актора правовой реальности, сви-
детельствует о демократизации государства. В России на это направле-
но привлечение общественности не только к законодательной деятельности 
(например, интернет-обсуждение наиболее значимых законопроектов), но 
и к управлению государством (например, создание общественных советов 
при органах исполнительной власти). 

В то же время, несмотря на признание правовой информированности [12] и 
просветительской деятельности [13] важнейшими направлениями деятельности 
государства, им по-прежнему уделяется недостаточное внимание. В Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Президентом 
РФ 02.07.2021 правовое воспитание не упоминается вообще, а по контексту 
можно заключить, что оно рассматривается как часть гражданского воспитания 
(ст. 25) [14]. Исходя из этого, можно предположить, что правовая компетентность 
рассматривается не в качестве самостоятельного элемента правовой культуры, 
а лишь как структурный элемент общегражданской компактности и культуры 
личности. В целом это соответствует широко распространенной не только в 
российской, но и в мировой науке идее включения правовой компетентности 
в содержание гражданской [15]. Однако данная тенденция не соотносится с 
уровнем развития современной российской правовой реальности.

Мотивационный компонент правовой компетентности характеризуется низ-
ким уровнем интериоризации правовых ценностей и норм, что свидетельствует 
о тенденции к снижению осознания гражданами своей правосубъектности. 
Формирование правовой компетентности усложняется широким распростране-
нием бытовой коррупции [16] и латентной преступности [17]. Однако отношение 
к этим проблемам носит двойственный характер. С одной стороны, решить эту 
проблему можно за счет повышения уровня правовой компетентности. С другой 
стороны, криминализации правосознания способствует использование правовой 
компетенции для осуществления противоправных действий. Это находит отра-
жение в кенотипах. Например, получила распространение пословица «Незнание 
закона не освобождает от ответственности, а знание – освобождает».



Мы согласны с мнением И. К. Денисенко о том, что уровень правовой 
компетентности предопределен правовой социализацией [18]. Однако счи-
таем, что ведущую роль играет вторичная социализация, способствующая 
стереотипизации и каузальной атрибуции человеком правовой реальности 
в соответствии с социальным правовым опытом сообщества, с которым он 
себя идентифицирует. Именно в процессе правовой социализации личность 
приобретает правовую компетентность, предусматривающую не только 
уровень правовых знаний, но и правовую установку, определяющую на-
правленность поведения субъекта в пространстве как внутригрупповой, так 
и межгрупповой коммуникации [19]. В этом процессе большое место зани-
мает конструируемая в сознании и поведении человека корреляция образов 
юридической нормы и правовых ценностей [20]. 

Значительное место в развитии правовой компетентности занимает 
также правовое информирование. Его необходимо рассматривать как це-
ленаправленную деятельность государственных и общественных институ-
тов по доведению до граждан правовых знаний [21], а также как личную 
инициативу человека по ознакомлению (изучению) с правовыми актами и 
юридической литературой, ценностную ориентацию на решение споров в 
правовом поле, в том числе путем обращения в правоохранительные орга-
ны и получения юридических консультаций и т. д. Это будет способствовать 
позитивации деятельностного компонента правовой компетенции и форми-
рованию социально активного правового поведения.

Формирование правовой компетенции в современном обществе связано 
также с качественно новой ролью информации, виртуализацией социаль-
ного пространства и расширением числа лиц, занятых в информационной 
сфере. Отмеченные факторы вызывают пересмотр места и роли человека в 
социальном мире, актуализируют проблему неадекватности существующих 
правовых средств для регулирования ситуаций, связанных с цифровизаци-
ей правовой реальности.

Расширение виртуального пространства влечет за собой изменения не 
только технологического, но и социального вектора. Увеличение роли гори-
зонтальной правовой коммуникации в конструировании правовой реаль-
ности сопровождается усилением значимости в процессе формирования 
правовой компетентности не столько реальных правовых знаний и ценно-
стей, сколько их виртуальных образов, нередко мифологизированных. Как 
следствие, возникает противоречие между правовой действительностью, в 
которой человек существует, и правовой реальностью, сконструированной 
в его сознании. Выход из этого когнитивного диссонанса возможен толь-
ко при условии расширения целенаправленности вовлечения виртуального 
пространства в процесс правового воспитания.

Таким образом, правовая компетентность представляет собой 
совокупность правовых знаний, ценностно-смысловых ориентаций, умений, 
навыков, коммуникативных способностей и личностных качеств, необходимых 
для эффективного функционирования человека в правовой реальности. 
Структурно правовая компетентность может быть представлена тремя 
компонентами: когнитивным, мотивационным, деятельностным, отражающими 
ментальные и поведенческие  аспекты  правовой культуры. В условиях усиления 



транзитивности правовой реальности, все больше приобретающей виртуальный 
характер, именно правовая компетентность занимает центральное место в 
правовой культуре человека, определяя его место в правовой коммуникации. Это 
обусловливает необходимость усиления целенаправленности государственной 
деятельности в сфере формирования правовой компетентности участников 
правовой коммуникации.
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