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Place and role of law culture and law consciousness in civil society formation in modern Russia

M.G. Mustafaeva, R.M. Shakhova
The article considers the state and the main elements of the Russian legal culture conditions
formation of civil society. It emphasizes the particular importance of increasing law consciousness of
population to the development of civil society and the rule of law. It is shown the factors causing
legal nihilism, the low level of legal culture of citizens in general. It is determined the ways to
increase the level of legal culture of the individual and society.
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