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Введение

Государство и право в современном мире находятся в сложном и

неоднозначном взаимодействии с общечеловеческой культурой. В самом

общем виде кулътура есть все то, что создано человеком, имеет основу в духе

человека, является результатом его творчества. Прогресс в развитии

человеческой культуры определяется духовными и материальными

достижениями людеи, их успехами в улучшении овоей жизни, в

совершенствовании форм своего существования.

В этом общекультурном процессе к сфере правовой культуры относятся

успехи и достижения в развитии права и государства, в совершенствовании

правовой и государственно-правовой организации жизни свободных лtодей,

Высокий уровень правовой культуры является одним из признаков правового

государства.

Правовая культура - общий уровень знаний и объективное отношение

общества к праву; совокупность гIравовых знаний в виде норм, убеждений и

установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности. Проявляется в труде,

общении и поведении субъектов взаимодействия. Она тесно связана с

правосознанием, опирается на него, но представляет собой относительно

самостоятельною категорию, так как включает в себя не только социально*

психологические процессы, протекающие в обществе, но юридически

значимое поведение членов общества, правовую деятельность в виде

правотворчества и его результатов, традиции правотворчества, практику

функционирования правовых институтов в целом.

<<Хtить в обществе и быть свободным от общества нельзя)) l 
. Каждый

живущий в данном обществе включен в систему норм, культурных традиций.

От требований общества спрятаться нельзя. Это не означает, что человек

лишается всякой самостоятельности, права поступать так, как ему кажется

нужным и справедливым. Общество ок€вывает влияЕие на его

l I-1икитин А.Ф. <Ч,го тако0 праl]овая культура). М. кПросвещение> 20 l0 с.368.
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ПРаВОСОЗНаНИе, СПОсобствует усвоению им правовых знаниЙ и навыков,

формирует его правовую культуру.

Правовая кулътура диктует каждой личности принципы правового

ПОВеДеНИЯ, а обществу - систему правовых ценностеЙ, правовые идеаJIы,

ОбеСПеЧиВающие единство и взаимодействие правовых институтов и

правового развития общества, зеркало его правосознания.
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Права человека

1.1 Понятие прав человека

При любом демократическом устройстве шрава и свободы граждан) а

такх{е их обязанности, составляют вахtнейший социальный и политико-

юридический институт, объективно выступающий мерилом достих<ений

данного общества, показателем его зрелости, цивилизованности. Он средство

доступа JIичности к духовным и материальным благам, механизмам власти,

законным формам волеизъявления, реализации своих интересов. В то }ке

время это непременное условие совершенствования самого индивида,

упрочения его статуса, достоинства.

Поиск оптимальных моделей взаимоотношений государства и личности

всегда представлял собой слохtнейшую проблему. Эти Nlодели в решающей

степен}1 зависеJIи от характера общества, типа собствен}Iости, демократии,

развитости экономики, культуры и других объективных условий. Но во

многом они определялись также властью, законами, правящими классами,

т.е. субъективными факторами.

Главная трудность заключалась и заключается в установлении такой

системы и такого порядка, при которьlх личность имела бы возмохtность

беспрепятственно развивать свой потенциал (способности, талант,

интеллект), а с другой стороны, признавались бы и почитались

общегосударственные цели 
- 

то, что объединяет всех. Подобный баланс как

раз и получает свое вырах(ение в правах, свободах и обязанностях человека.

Именно поэтоIчIу высокоразвитые страны и народы, мировое сообщество

рассмат,ривают права tIеловека и их защи,гу в качестве уIlиверсальноГо

идеала, основы ilрогрессивного развития и процветаниrt,

устойчивости и стабильности. Весь современный мир дви}кется

фактора

по этому

магистральному пути. Томас Щжефферсон, (1743-1826) один из автOров

Щекларации независимости США, в свое время говорил: <<Ничего не остается
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неизменным, крON4е вро)tденных и неотъемлемых прав человека)) 2, Опыт

более чем л]зух сто.ltе,гий tsполне подтвердил эту мысль.

В 1998 г. все мировое сообщество отметило 50-летний юбилей Все-

общей декларации rlpaB LIеловека. К этой дате были приурочены много*

численi{ые конференции, докJlады, выступления, статьи в отечественной tt

зарубежной период"п"'. Подводились итоги, обобщался опыт реализации

названной хартии, анализировались достия(ения и провалы, надежды и

разочарования.

Права человека вне территориаJIьны и вне национальны, их признание,

соблюдение и заrrlита не являются только внутренним делом того или иного

государства. Они давно стали объек,гол,t международного ре гулирования.

Права личности не есть приFIадлея(ность отдельных классов, наций,

религий, идеологий, а представляют собой обттiеисторическое и

обrцекультурное завоевание. Это нравственный фундамент любого общества.

1.2 Права человека как часть правовой культуры

В праве существует проблема соотношения индивидуальной

и общественной свободы, свободы волеизъявления. В современности

повышается ценностъ общего, иногда даже в ущерб индивидуальному. Права

человека универсальны, поскольку едI4на и универсальна человеческая

личностъ. Сегодня, наряду с индивидуальными правами, говорят о

коллективных правах людей: правах народов, религиозных,

профессиональных. Есть множество народов, угнанных с мест своего

исторического проживания. Стаryс прав, содержащих в себе определенную

степень свободы народов,

и защищен мировым сообществом.

закреплен в документах ООН

2 https://ru.citaty.net
З Чердuпце" А.Ф. Теория государстIrа и права: Учебrлик для вузоl], - М,: IОрайт -M.,20l l . С. l69.
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Истоки р€вмышлений о свободе и правах человека мы находим

в глубокой древности; во всех значительных религиях (буддизме, даосизме,

конфуцианстве, иудаизN{е, христианстве, мусульманстве) выражена идея (не

поступать с другим человеком так, как ты не хочешь, чтобы поступали с

тобой>.

Один из древнейших признаков прав человека - запрет произвольного

убийства. В античности зарождается идея (божественного закона)), который

выше власти земных шравителей. В трагедии Софокла <<Антигона>>

утверх(дается: <<Есть божественный закон, который выше законов,

установленных людur"rr.О

В греческих городах действовали некоторые, аналогичные

современны\I. права: I.1зогония - свобода c-rloBa, изономия - равенство перед

законо}L ЭтиrtIt права\1I1 }Iог-]I1 поJьзоваться только свободные граждане,

при это\I 11ск.lючаJIlсь женLцIIны. .]еTI.I I,1 I1ностранцы.

<<Бlt;т:lь о права\l, ( 1689 ) в Днг.rIIl{ vстановил свободу слова, свободу

выборов в парла\lент. прево непосредственного обраrцения подданных

к короJю. запретил я\естокIlе наказанlrя. Суrцествуют две линии в развитии

rl-]ell прав человека. Одна - расшIlрен}lе понятия ((человек), другая - процесс

форrrr,:lrрования конкретны\ прав и свобод, их соотношения, выражение

прав в .]ок\,\{ентах. Указанные .]ве Jинии соединяются в трудах мыслителей

Нового вреN,Iени.

Работы Локка представ"-lяют теоретическое обоснование естествеI]ных и

неотъе_\1.1еllых праts каjк;]ого чеJовека, вне сословных различий.

Просветllтеjlи XVIII века разлLlча":Iи естественные и гражданские права

че-lовека. естественное и государственное право, общественный договор

.]o.]/t\eн oTpaiкaTb волю свободных гра?кдан и иметь силу закона.

В поправках к Конститучии США (1787 г.), [ринятых в 1791, г..

преJ\,с}lатривают свободу c--IoBa и печати, вероисповедания, право

на \1Ilрные собрания и обрашенrtя к правительству, неприкосновенность

l :;:.;сtrяtltt I},C. Фи.Iосо()ltя права: УчебнtItt.f,lя в}зов. -N,L: lIOPMA-M.,2005. С.207



личности, жилища и имущества. Новейшая история rтрав человека

начинается с 1789 г. со знаменитой французской <<,.Щекларации прав человека

и гражданина>), в которой сформулированы основополагающие гIринципы

прав человека: ((моя свобода не должна противоречить свободе другого)) и

((дозволено все, что не воспрещено законом>>.5

Основные полох{ения <Щекларации прав человека и гражданина)):

люди рождаются и остаются свободными и равными в правах (ст. 1);

никто не может быть подвергнут преследованию, аресту

или наказанию вне того, что предписано законом (ст.ст. 7,8);

человек считается невиновныN{, пока не доказано обратное (ст. 9);

кажлый волен высказывать свои \{ысли и мнения, в том числе

и религиозные. писать, печатать и обнародовать свои идеи (ст,ст.

10,1 1);

равная ответственность пере.] законом, доступ к )iправлению и равное

участие в формировании законов:

собственность есть ((неприкосновенное и свяпIенное право)), человек

может быть лишен его то--]ько по закону.

В начале XIX века правовые сI]стеN{ы европейских стран приводятся

в соответствие с принципаN,IлI, провозгJашенными в <,,Щекларации>.

Вторая мировая война показа"lа, что происходит при отрицании

естественных прав человека. ООН 10 декабря 1948 г. Генеральной

Ассамблеей принимает <Всеобш.r,ю декларацию прав человека)),

((к выполнению которой долд.ны стре}Iиться все народы и все государства)).

в Щекларации представлены права LIеловека не только

в качестве морального идеаJа, но tl принципа международной политики

и нового мирового порядка. loKyrleHT содержит перечень гражданских,

политических, экономическI{х, социальных и культурных прав человека. На

основе этого документа бьi;rи выработаны многие мехtдународные

, ХХ века набирают силусоглашения. В конце XIX века - первой половине

5 I]epce"o,,t.t t3.C, Филосо(lия права: Учебrtик -l"1я в),зоI]. - \l,: IlOPMA М.. 2005. С. 207
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идейные течения, утверждающие, что эффективное общество не может

суrцествовать на принципах свободы личности, Идея не нова. Она была

представлена еще у Платона. Он полагал, что интересы личности должны

быть подчинены иI]тересаNl государства. Свобода личности, по Платон1,,

вредна.

Гигантский ((эксперимент)) в соответствии с этой идеей поставил

фашизм, в условиях которого отриц€шись и уничтожались права и свободы

ни высокий культурный, ни индустриальный

обеспечивают защиты от развития

человека. Это урок того, что

уровень государства Ее

человеконенавистнических идей в обществе. Фашистских международных

преступников судили по HopMaNI ((естественного права)), т.к. законов

у других стран для подобного процесса не существовало, а гитлеровское

законодательство оправдывало геноцид.

В 1950 г. принята Европейская конвенция защиты прав человека

и основных свобод. Это систеN,{а практI]ческого обеспечения прав человека и

их защиты на международно\I },ровне. Участники международного

соглашения взяли на себя обязате-rьства представлять в ООН периодические

доклады о прогрессе и трудностях при соблюдении принятых документов.

В современных условltях признается, что свободные граждане

назначают власть для обеспе.tенt,tя удовлетворения своих по,гребностей,

.rобровольно ограничивая свою свободу в той мере, в какой это необходимо

.f_-Iя },правления обществоп,r. Любое частное лицо может направить в ООН

;ка;lобу в связи с нарушением его прав на свое правительство. ООН прИНяЛа

це:tый ряд 0олее частных документов

о зашLlте прав LIеловека: о правах ребенка (1959 г.); о защите прав человека в

перIlо.] вооруженных конфлиItтов (l91] г.); Кодекс поведения должностных

-lI1ц по поддержанию

нетерпи\,Iости

правопорядка (1979 г.);

дискриN,Iинации (1981

о ликвидации всех форrr

г.); против пыток

I1 .]р},гих видов бесчеловечного обращения (1984 г.); о защите нациоНалЬных

\Iеньшинств. Суrцествует It4еждународный уголовный суд. Права и



ответственность человека вытекают из его свободы. Право

и ответственность человека взаимосвязаны между собой, и потому

их нельзя рассматривать отдельно друг от друга и абсолютизироватъ одну из

сторон. Право на свободу распоряжаться своей волей не является

абсолютной: она ограничена свободой других. Ответственное поведение

основывается на осознании аIеловеком пределов своей свободьт. пtизнь

в обществе означает, что человек дол}кен добровоiIьно или принудительно

ограничивать реализацию своей свободы с учетом интересов других людей.6

Абсолютизация прав человека приведет к росту индивидуализма

и постепенно разрушит общественную целостность.

Человек свободен настолько, насколько он сознает свою свободу. Именно

осознанное отношение к своим правам и естъ oTBeTcTI]eHHocTb, поЭТоМУ У

человека cTo;rbкo же прав, сколько и ответственности. Пренебре}кение

праваN{и человека является сJедств}lе},I низкой философской и правовой

культ,чры.

6 Н.рсе"о"ц I}.C. Филосо()ия правll: Учебrtик,it.lя в}зов. _lr,1.: HOPMA-]vl.,2005. с.207
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Глава II. Правовая культура

2.1 Понятие и структура правовой культуры

Правовая культура характеризует уровень правосознания, включаеТ сТеПенЪ

сознания права, на которую опираются исполнительная власть, Должностные

лица, характеризуется она и интенсивностью убеждений в ценнОСТИ ПРаВа.

Правовая кулътура также имеет свою структуру: гlрофессионаЛЬНЫЙ И

традиционно-бытовой пласты. Высокий уровень правовой культуры * один

из признаков правового государства,

ЕслИ правосознание охватывает только духовнуIо жизнь общества,

является только частью обшественного сознания, то правовая культура

включает в себя как д)/ховные характеристики, так и ((материалъные

придатки) права - юридические },чреж.]ения, их организациЮ, ОТI]ОШеНИЯ;

как роль в обществе права, судебноI"I. нотариальной, арбитражной и иных

систем, так и стиль, культуру их рабо,гы, отношения с гражданами, зашиту

законных интересов, знание l.t собrюJение законных интересов в обществе;

как соотношение правовой куJьт\,ры с .]ругими системами общей кулътуры -

Правовая культура

разJичных обществ, этапы

отражает уровень, условия существования
,7

циви"iIизованного развития человечества.

политической, научной, Худо)+\ественной, так формы рассмотрения споров в

суде, работу законодательных органов и тому подобное.

Культурная нOрма всегда соцLlальна,

деятельность, ею нормируеN,Iая. Нормативность

координацию и организацию действий индивидов,, входящих в социальное

цеJое. Нормативность как органI]зационное и координационное средствО

проявляется в форме институционализации отношений и поведения. Ее

с\,тью является появление объективных, от индивидов, }ie зависящих правrr,l

социальная LIеловеческая

культуры обеспечивает

- 
CIlllpli:otroB Л,1,1, Теорrrя государства l] права,- NI,, Проспект,20l3:
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поведения и обеспечение их выполнения. Процесс институцион€LлиЗаЦИИ

отношений rrредполагает их формализацию и стаI]дартизаЦИю. ИНаЧе

субъект общественной жизни не смог бы предвидеть действия других

глубинную основу любого коллективного целого, в тоN4 числе и обrцества.

сформировавшаяся институционная система, реryлирующая

из специфических отличий человеческого

FIормы кулътуры узакониваIот отношения между людьми прежле всех

прочиХ правиЛ поведенИя. НепосредствеIlно выражая KaLIecTBo человека, они

образуrот наиболее глубиннуIо нормативную систему. То, что культурные

норN,lы исторLlчески первичны, несомненно. они составляют ocl{oBy всех

остальных норj\lативI{ых систеN,I: нравственности, религрIи, эстетики, права.

оставаясь Hop\,Ia\lrl к\I-1ьтчры, oHI.{ толъко приобретают новые

дополнительные *uuaar"u.'

ОбраrцаЯсь к праВ\'. \1о/hно },тверлiдать, что все Iоридические HopМbi

суть нормы культуры, но не все нор\Iы культуры суть Iоридические нормы.

осуществляемый обшествоrt отбор культурных норм, после чего они

оказываются вклIоченны}I11 в право, производится по принципу их

значимости для сохраrIения и фl,нкчионирования социального целого. Если

правило поведения, входяшее в к},JьТ,YрУ, имеет значение для общества или,

во всяком случае, связано с осу,ществлением общих деJI, оно должно стать

обrцеобязательным, то есть стаJIь пра"оtt,О

при первобытнообшинно\I строе, когда на месте lIелостного обшества

с,чшествовал конгломерат кровнородственных коллективов, ку-цьтурные

нормы, разумеется, всеобrцего значения приобрести не могли, а

с-тедовательно, общеобязательныN,Iи, то естъ правовыми, не становились.

'Коltарс,ВС.д.обцаЯтсорrlягосудаРстваlIправа,\'чебнItк-,1-еиздitttItе,- М.: IOpar:rT,20l1

" C'пltplt,]ottoB Л,И, Тсория госуларgгва ll права,- NI,. ПросrIскr. 20l3l

Именно

поведение

общества.
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Здесь могли институон€Lлизироваться лишь личностные (не общественные!)

связи. Только после формирования обмена как универсЕLльного способа

кооперации людей в общество безотносительно к каким бы то ни было их

личностным особенностяN{ нор}lа культуры включаJIась в опосредствование

социального организN,lа, становt{-]асъ общеобязательной и, стало быть,

правовой. Правило поведенIlя. не ставшее нормой культуры, в право не

включается.

Правовая культура выпо"-lняет спешифические функции:

о познавате-lьно-преобразовательную,

. правореryлятивч.ю,

о ценностно-нормативЕую,

о правосоци€Lпизаторск},ю,

о коммуникативч.ю,

о прогностическ}то.

Таким образом, правов€uI культура как социальная практика в правовой

сфере жизни обшества скJа-]ывается в ра\lках правовой a"ararur.'o

В переходные исторI.1ческIIе эпохлr обrцество и право могут утрачивать

качество системности, что прояв.-Iяется обычно в кризисном состоянии

правовой культуры. Прил.lер To\I\, 
- 

современная Россия, переживаЮЩаЯ

именно такую полосу своей llcToplltl. С преодолением в ней криЗисНыХ

явлений начнется процесс развития правовой культуры на новых социальных

основах.

''' Черfаttцев А.Ф.'l'еория гос},ларства lt права, Учебltltк _1"lя в\]о1],- Гr1.: Юраr:rт,2015:
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2. IIравовой нигилизм и правовой идеализм

ГIравовой нигилиз}1, ничто иное как абсолютное отрицание,

формулируется в правовой психологии огlределенных социалЬныХ ГРУПП,

индивидов, когда, например, все стражи порядка - это (менты)), когда

тюремная жизнь овевается романтикой, ореолом из блатных песен, когда

появляIотся герои _ ((воры в законе)), авторитеты преступного мира,

правосознание может формироваться еще в детстве, когда, наrтример,

матъ пугает расшалившегося ребенка милиционеров, вместо того чтобы

внуLlIи,гь eN{y мысль, что милиционер _ это его защитник, помощник.

поэтоь,rу так важно форirrировать по-цожительньiй образ защитника

правопорядка, а не оп\,скаться до rtассовой дискредитации

полицейского.

TaKl.Trt образоrt, правовоI"1 нllгl1-1l1з\1 - это во-первых, характеристика

опредеJенных негатIlвны\. -]ефор\1I1рованных сторон правосознания, которая

резко крлlтIlческI1. oTpIlLIaTe.-tbHo относится к требованиям уважения и

соблюдения права.

ПравовоIi нI]гl1"lиз\1 протIlвостоит в правосознании

законностLI, cBoe\I}, антllпо.]\. Законность в правосознании как раз и

реализуется в L{деалах соб.lю.]ен!lя L1 ува}кения права, в укреплении

правопорядка, в пониманIilI к\-Jьтl рной и духовноЙ ценности права.

Во-вторых, правоВой нI{ги]из\I и его противополояtность - законность -

это не только сфера духовной ;\изни общества, сфера правового сознания.

это еlце и характеристика опредеJенного реального состояния общества. Это

состояние общества - уже не психоJогическая1 а социальная характеристика.

Причины правового нигилизма саNlые разные. от вполне обоснованных

протестов тех или иных законов до искусственно созданного неприятия

права вообще, как не нуя(ного социального института. Противостоит

правовоМу нигилизму, иныNI леформацияМ правосознания такой слох<ный

фигуры

требованиям

социаJIьный феномен, как правовая кулътура.
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Правовой идеализм преувеличение ре€LIIьных регулятивных

возможностей правовой формы.

Если правовой нигилизN,I означает недооценку или

то правовой идеализм - его переоценку, идеализацию.

Правовой идеализN{ породLlJ \, значительной части

законодательные, а в более шLlроком плане

игнорирование права,

конституционные пути решенлiя назревших пробле]чf, в новые прогрессивные

институты. Идеализмопц с са}lого начаJа страдали некоторые лозунги

перестройки, а затеNt и перIlо.]а ресРорlrашии (ускорение социально-

экоI]оN{иIIеского развIiтllя. I1cKopeHeHIle пьянства, резкое повышение

жизненного },ровня наро.]а. п.-Iавное II безболезненное развёртывание

демократиI{ II:р.), хоте.lось всё это быстрее воп,lотить в законах, закрепитъ

юридическLl, провозг-lасIlть в KoHcTtIT\,цI1I1, На деле же форсированного

перехода обшества I{з о.]ного состоянIlя в .]р},гое не получилось.

Известныrt правовы\1 ро\lантI{з\lо\1 \1ожно считать ст.1 Конституции

РФ, гласяшую, что РоссI,Iя \,я\е сего.]ня яв.-tяется правовым государсruо*."

Здесь явно желаеN,lое принI1\Iается за :ействительное, это скорее цель, а не

состоявшийся факт, хотя в качестве програN{п,tной эта концепция, возможно и

заслуiкила провозглашения в OcHoBHort Законе страны.

N4ногие безоглядно верят ts cI1-1\, правовых норм. Им кажется, что

достаточно те или иные отношенrlя \-регулировать с помощью закона, как

непреN,Iенно соответствующrlе проб_rешtы будут решены. Основными

причинами правового идеа_l].1з\lа являются непонимание законов

сбшественного развития, незнание того, как социальные факторы (включая

законы) взаимодействуют в обшестве,

Правовой идеаJIизм и правовой нигилизм, будучи крайностями, тем не

\.Ieнee смыкаются в неадекватной оценки роли права в обществе и опасны для

общества. Поэтому борьба с ними - составная часть проблемы становления в

России рыночной экономики, гражданского общества правового

" l(.l.t tстttц цltя Рсlссltl"tской <DелерацпrI
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государства. Необходимо, чтобы в массовом сознании нашла отражение идея

о том, что правовая культура населения - это не только юридическая, но 11

политическая и экономическая категория. Общество несет колоссаJIьныr'i

политический и экономический ущерб от того, неверие в закон, в его

возможности стало частью массового сознания.

2.3 Правовое воспитание

Под правовым воспитан1.Iе\I понI{\Iается целенаправленная деятельность

государства, а также обrцественны\ стр},ктур, средств массовой информации,

трудовых коллектIlвов по форlrrrрованию высоко правосознания и правовой

культуры гракдан.

Юристы имеют дело с правовы\1 воспитание]t{, которое представляет для

них профессиональный интерес, и поэто\1}, из,ччаются юридической наукой.

Необходимость правового воспитания очевидна. Сегодня в условИях

построения правового государства, как никогда раньше, ош]уtцается острая

потребнос,гь в правовых знаниях, которые, так и"llи иначе, используIотся во

всех сферах общественной жизни.

несформированности,

Вторая форма-правовой

осознанное игнорирование требований законов, исключая, оДнако,

преступный умысел. И третья форма - феномен и его перерождение, т.е.

игнорирование права, других социальных норм и обrцественной морали,

др,чгиl{и словами <беспредел>. Эти проявления социального ЗJIа

необходимо преодолеть, и одной из важнейших составных частей вСеЙ

работы по искоренению произвола, нигилизN4а, социальной апатии яВЛяIОТСЯ

}lеры по правовому воспитанию граждан.

недостаточности

нигилизм, т.€.
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Воспитание правового сознания в органической связи с начала}{I1

нравственности, деN,{ократического сознания всех граждан представ"]1яет

процесс повышения к}---Iьт},ры общества, человека, обретения

достоинства, свобоfы I1 справе-].ll1вости.

l1\1

Наиболее акт\,а_-tьны\1I1 в настоящее время являIотся ВоПрОсЫ

соотношения ,unonnoarru II свобоJы JTIнности, I]paB человека и его

гражданской oTBeTcTBeHHocTI1. развIlтI,1я демократии. ЕстественнО, ЧТО

воспитание правосознанllя наLII1нается с \,своения нравственных ценнОСтей,

норм в се]\4ье, шко_iIе, в f\,\oBнo\I общении, в том числе и ИГрах СО

сверстникаNlи, ToBapIlma\IlI lI _]р\ зья\1I,1. В правовом воспитаниИ болъШаЯ

роль прL]надлеrI\ит \\ _]o^,ecTBeHHOI"I "ltlTepaType, средствам массовОй

инфорirtашIтлt. ВоспlттанItе g 1r'\e права. законности не ограничивается

правовы]\I просвешенIlе\1. cbopltrrpoBaHIle\l позитивного отношения к закону,

праву, а находl.tт свое Заве]_-\шенllе в праRовой активнOсти личности, в ее

правовой культуре, Правовая к\.lьт\ ра --]I1чности выражается в овЛаДенИИ elo,

основами юридических знанttй. в \ ваlhенLlи к закону, правУ, В сОЗНаТеЛЪНОМ

соблюдении норм права. в понII\IанLIи социальной, ЮрИДИЧеСКОЙ

ответственности' в непри\IliрI]\IостlI к правонарушениям, В бОРЬбе С НИМИ.

Знание гражданами своих прав. свобод, а также обязанностеЙ ПеРеД

государством и общество]\{ яв--tяется составной частью правовоЙ КУЛЬТУРЫ.

Существуют формы правового воспитания :

о правоI]ая пропаганда (-rекцrrи, беседы, консультаLIии, ИЗДание

популярных книг, брошюр, выступленI,Iе в печати и т.д.);

. правовое обучение (передача и усвоение профессионаJIьных

знаний в высших учебных заведениях, средних

училищах, техникумах;специализированных школах,

преподавание основ права на различных курсах, сборах и т.д.);



. юридичеQкая практика, гIовседневный опыт (участия в сУдебных

процессах в качестве истца, ответчика, потерпевшего, присяжного;

заключения разного рода гражданско-правовых сделок,

полъзование услугами адвоката, пр&воохранителъная

деятельность);

. самообразование (собственное постижение и осмысJIение,

правовых явлений, окружающей правовой деятельности,

самостоятельное изучение законодательства, научной литературы,

общение с окружаrошиrtи ).

N4етодами правового воспI,1тенI,Iя являются:

А также и другие способы, и приёмы воздействия на сознание и

I поведение субъектов. Использование тех ил.и иных N{етодоВ зависиТ оТ

конкретньж обсто"rелuсr",''

В процессе правового восtIитаниrI важно сформировать у каждого

гражданина верное понимание роли права в жизни общества, его

необходимость; развить чувстRо собственного достоинства,

заrцищённости и в тоже время стремление боротьOя за право - своё

ценностъ,

правоты,

и чужое.

1в

о Vое;\ДеI]Ilе.

a

a

о

a

a

a

прин\,д,.f eHIie,

наказанI]е,

поошрение,

потенциалъная угроза приN,lенения санкций,

профилактика,

предупреждение

'' Кl.tрявчев B,li. основы,Iеор1,1ll гос}дарства lt права-- N4,: lIовыiI ropIrcT, 20l5;



заключение

Политика государства в сфере правового регулирования, юридическая

практика должна строиться так, чтобы в сознании людей утверждалось

отношение к праву как к ценности, без которой невозможно добиться

социального гIорядка, основанного на справедливости, утвер}кдения прав и

средству гарN,lонизации

смягчение возN,lожных

отношений в

конфликтов,

свобод личности. Необходимо формировать отношение к праву как к

обществе, защиты прав человека,

как к механизму, устраняющему

произвол 1.1 насилие. ПоэтоьIу очень ваlкно изменить представлеIlия людей о

праве только как о прин\,дlIте,lьно\I cPeJcTBe.

Уровень юрII_]I1ческой гра\lотностLi. правовой культуры членов

общества завIlсIIт в перв\,Iо очере.]ь от характера, духа социальной практики,

складываtошейся в сфере правового регулирования, функционирования

власти, Но следует признать. LITo неN.{аловажное значение имеет и

цеJrенаправленная работа по правово\I\, воспитаниIо населения, если она

будет осуществляться в \,с.-Iовllя\ б.lагоприя,гной для права социально-

политической практики.

Правовое воспитаrIие \Io/t eT проводиться в различных форп,rах. Это,

прежде всего, юридическое образование, просвещение, правовая пропаганда,

широкая гласностъ в правотворческой и правоприменительной практике.

оно осуществляется путем преподавания основ права

общеобразователъных, средних специаJIьных и высших учебных заведениях,

проведение занятий в систеN,{е повышения ква;rификации, правовой

пропаганды и просвешения через печать и телевидение, посредством

организации лекций и бесед на правовые темы для населения. Все это в

комплексе оказывает влияние на формирование правосознания и правовой

к\,льт),ры на индивидуальноN,{, групповоN,I и общественном уровнях.
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Развитие правосознания человека способствует преодолениЮ ОТСТалыХ

взглядов, отклоняющегося поведения людей, предотврашению случаев

произвола и насилия над личностью. Внесение научно обоснованных,

I]звешенных правовых представлений, взглядов в сознание граждан, борьба с

преступностьЮ являются предпосылкаN{и укрепления законнос,ги

правопорядка, без чего невозможно построить гражданское обrцество

правовое государство,

и

и

i
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