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Россия на современном этапе развития правового государства и гражданского общества отдает 

предпочтение прогрессивному формированию правовой культуры, правам и свободам человека и 

гражданина и всем сферам жизнедеятельности личности, в том числе и в правовой сфере. Правовая наука 

активно воздействует на правовую культуру, правосознание общества и граждан, правопонимание и 

создает научную основу для формирования в стране гражданского общества и правового государства. 

Правовая культура создает важные интеллектуальные и субъективно-психологические предпосылки 

для осуществления одного из основных прав современного человека – знать свои права и свободы и иметь 

возможность их реализовывать и цивилизованно защищать. 
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A.N. Zhinko 

Law socialization and human's rights 
Russia at the present stage of development of law and civil society favors the progressive formation of a legal 

culture, rights and freedoms of men and citizens, and all walks of life of individuals, including those in the legal 

field. Legal science actively affects the legal culture and legal awareness of citizens, Legal Comprehension and 

provides a scientific basis for the formation of a civil society and the role of law. Legal culture provides an 

important intellectual and subjective-psychological preconditions for the implementation of one of the fundamental 

rights of modern man – to know your rights and freedom, and to be able to implement them in a civilized way.  
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