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Введение

Вопросы прzIвового образовшrия, правовой культуры и правовой

пропаганды сегодшI актуirльны, особенно в условиrD( построениrI

верховенства прав в России. Одним из ocHoBHbIx lrризнаков такого рода

является то, что это должен быть высокий уровень защиты населениJI,

профессионzlльнчш культура сотрудников правоохранительных органов и

ДРУГИХ ДОЛЖНОСТНЬD( ЛИЦ.

Очевидное значение темы и с точки зрения теории права. Ана-itиз

правовой культуры необходим для того, чтобы сначilIа определить правовые

ценности, стандарты, которые должны искать законодатели,

правоохранительные органы граждан и все общество в целом. Затсм,

оценивая с этой точки зрениrI реальное положениs дел в обществе, чтобы

начать поиск ггугей и средств дJuI достижениlI целей пострOениrI правового

государства и общества.

Концепция правовой кульryры нерitзрывно связана с концепцией

правильного образования. В настоящее время проблемы правового

образования, повышениrI его ypoBIIlI приобретаrот характер приорит9тньIх и

требуют принятия кардинtlJIьньIх мер, от успешной реi}лизации которых во

многом зависит успех в9рховенства права в России.

Правовое сознание оýновных сил россиlIн, особенно молодежи,

сформировlLлось во время кризиса. Следствием серьезньIх изменений,

которые произошли в политиtIеской и экономиtIеской жизни общества.

Прямым выходом из отсутствиlI юридического образованиrI явJuIется кризис

ценностей, ориентцрованньrх на общество. Растет чувство IIеоцрýделеЕности

в отношении будуще.о. Наряду с этим меIuIется отношение гращдан к

существующей системе права. Существует негативное отношение к

опубликованным законам, которые не моryт обеспечить юридическую

защиту цражданина' его личность, достоинство, честь.



Вот почему я выбра-тl эту тему, а также каждую из основных во всей

области знаний, по теме, которая касается каждого человека, который

явJuIется частицей современного общества, независимо от сферы его

деятельности. У нас есть определ9нные права, свобо,щr, обязанности, и

необходимо знать, как правильно внедрять, использовать, исполнять и т. ,.Щ.

Объектами этой работы явJuIются юридшlеское образоваIIие) правовая

культура и воздействие на людей, особенно молодьIх, пропаганды как с

хорошей стороны, так и с плохой



Глава 1. Понятия правового воспитания

1.1 Взаимосвязь правового воспитания и правосознания

Надлежащее воспитание каждого человека I1риводит к созданию

культурного, социально активного и законопослушного общества. В

современном обществе России это должно быть признано, юридшIеское

образование становится общенациона.itьной задачей из-за показателей

качества юридического образованиrI граждан. Это провозглашено в ст. 1

Конститудии Российской Федерации. Правовое образование в современной

системе образования, особенно в школьной системе, все еще находится в

ýтадии активного развитиrI. В отличие от ряда других предметов основной

школы, которые полу{ают наибольшее внимание, хотя они призваны

привить кJIючевые навыки в социаJIьIIом поведении. Укрепление норм

образованиJt в сознании человека. В этом слrIае образование, как процесс,

явJIJIется средством, а сознанием, как результат, целью.

А.А_ Квапта опредеJuIет правовое образование через его

составные элемеЕты: (правовое восп!rгани9 состоит в п€редаче, накоплении

и усвоеции знаний принципов и норм права, а также в формировании

соответствующего отношениrI к праву и практике его реаJIизации, уN{ении

использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности.

Отсюда необходимость в осознанном усвоении основньж, нужных

положений законодательства, выработке чувства глубокого уважениrI к

праву. Полуrенные знаниrI доjDкны превратиться в личное убеждение, в

прочную установку строго следовать правовым предписаниrIм, а затем _ во

внутреннюю потребность соб;подать запон>r.'

'Кваша А.А. Правовые установки гра)Qlан: Дис.... канл. юрид. наук: l2.00.0l/ А.А.Кваша - Волгограл. -
2002. 160 с.



Подюрилическим образованиемв <Теории го9ударства и праваD под

редакцией В. Щ. Переваловой понимается (целенаправленная деятельность

по трансляции (передаче) правовой кульryры, правового опыта, правовьIх

идеtlJIов и механизмов разрешениlI конфликтов в обществе от одного

поколениrI к другомуп.2

Существует мЕого определенийюридического образования,но все они

сводятся к необходимости формированиrI цравовьIх идей, принципов,

норм, которые шредставJuIют ценности национаlrьной и мировой правовой

культуры. На оOнове вышесказанЕого полrием, что правовое воспитание

есть формирование ражительного отношениlI к закону, видение закона

большой социаrrьной ценностью, рiввитие чрства ответственности,

непримиримости к коррупции, произволу и т.п.

Правовое образованиенапряIчfую связано сюридиlIеским образованием,

прямым приобретением знаний и осуществJuIется через него. Образование не

мож9т IIроисходить без обуrения, а обуrение, так или иначе, имеет

образовательный эффекг. Юридическос образование это rrуть внешней

организации.

Главной целью правового обуrения является формирование правовой

культуры и теоретшIеской основы прчlвового сознаниrt, р€}звитии правовых

чувств, интересов, правового мышления, форrиирование наушого правового

мировоззрения, обеспечение необходимого уровIIя систематизации знаний о

праве.

С принlrгием Концепции модернизации образованиrI закон считается одним

изважнейшlD( дисциплин, обеспечивalющих социttлизацию студентов. Однако

юридическое образование не может быть сведено только к правовому

просвещению. Это сложный процесс, связанный с осознанием положений

основных действующих зttконов, прав и свобод человека и

''Iеориягосударстваиправа/В.fl.Перевалов.-2еизд.,перераб.идоп.-М.:Юрай,г,2012-415с



гражданина.. Важно ознакомить граждан с образцами и идеалами,

традициrIми и юридическим опытом тех стран, где существует высокий

уровень правовой культуры.

Таким образом, юридическое образованиеявJuIется контролируемым,

планомерным, систематическим, организованцым и целенаправленным

процессом воздействия на сознание, психологию граждан цашей сц)аны,

разнообразиr{ правовых форм, методов и средств, доступньIх в арсенЕrле

современной и правовой деятельности с целью

формированиязаконного поведениJ{, углубления и прочного юридического

знания, убеждений, ценностей, привычек, требований законного поведения.

Теперь стоит затонуть результаты данных процессов. Правосознание, как

понrIтие более обширное, часто ф"ryр"рующее нqряду с понятием (правовЕuI

культура), более употребимо в науrной литературе. Важным здесь

являетсясознание,осознание. Сознание формируется через деятельность

человека, опредеJIяет предварительную мысленную модель действий. По

отношению к праву сознание выражается в активной вовлеченности человека

в правовую действительность: реЕчIизациJI им гражданских прав и

исполнение обязанностей. Правовм культура явJu{ется неотъеп,lлемой, хотя и

специфической, частью культуры общества в целом. Понятие кульryры

многозначно и поJtучить полное представление об этом явлении можно,

только обобщив рttзлш{ные подходы к поЕятию культуры. С точки зрениrI

антропологического подхода культура понимается как совок)шность всех

благ, созданных человеком, в отличие от того, что создала природа.

Социологический подход понимает культуру как совокупность всех

духовных ценностей. Философский подход опредеJuIет культуру как

исторически сложившийся определенный уровень рilзвития общества,

творческих сил и способностей человека. Обобщенно правOсознание можно

определить, как совокупность всех ценностей, накопленных человеком в

правовой сфере. Однако правовая культура - это во многом сравнительная



характеристика, которая отражает уровень освоениrI и использованиrI

правовых ценностей человеком.

Право окzlзывает влиrIние на формирование правосознания и в процессе

ег0 ре.lJIизации, особеrшо в форме применения. Традиционно у широких

слоев населениJI суждение о законах, их полезности, необходимости,

эффективности скJIадывается в связи с оценкой ш( реализации прежде всего

властными структурами государства. .Щеятельность по применению права, в

первую очередь судов, органов внуц)енн}tх дел, прокурорýких и других

органов, ocHoBaHHffI на законности, сIIраведливости и ryманности,

способствует становлению и р€ввитию положительнъIх правовых чувств,

утверждению высокого уровня правосознаниjI. Полуrение правового

воспитания и обучения - это процесс, реализациrI которого возможна, по

нашему мнению, только в определецный период жизни человека. При

недостатке воспитаниrI в коIIкретном временном rrромежутке, да.llьнейшее его

полу{ение становится затруднительным, и это обосновано возрастными

особенностями, когда все психические процессы становятся менее

восприимчивы к внешIIему воздействия в форме воспитация.



2.2 Правовое воспитание: формы и цели

IlpaBoBoe воспитание - слOжная ,{ мног0аспектF{ая деятеJlы{ост},.

проявляюtцаяся в нескольких форп,rах. Среди них:

t. fiонесение ilOсредствOм СМИ. ..Щля этоii фоiзмы харакrерна

массовость, так как идеl охват большой аудитории при помоши ТВ.

ралl.iо. интернет и др.

)." Издание литературы по юридической проблематике (поtlчлярл-tые

броiлюlэы. ко\lrчIентарии закtl}Ioв и правовой практики и др.);

]. Устная правовая пропаганда вкJIrочает 0ткрытые встречи как в

лекцион}{оN.{ виде. так и в в1,1де беседе. Охва,г а___vi]итOриIj сни}кае,Iся. зато

ссl,ь воз},{ожность непосредстtsеннOе связь со сх},шатеjlем. вступать в

f иск\ CcllIo.

1. Правовое образование граждан - рlзуLIение законодlагеJIьства в

обr_цеобразоtsатеJьных школах. коjlледжах. TexнplKy\,Iax и вчзах

j. профессиональное правовое образование. подготавл}{ваюшее

специаллIстов в области права (юридические вузы. фак,чльтеты.

специаjrьные курсы повыIIIения кваплrфикаl{л{Ll и,г.д.):

6. влиянрtе произведений литературы II искусства. посl]я,r{еннь]х

liраI]овым проб;tемам - кинофильN,Iов,театральных пос,гановок"

роN4аIIов и повестей российских и зарyбеrкных писателей

I-IpaBoBoe воспитанрlе - это с}lстема мер] направленньiх FIа внедре}tие в

созна}lие "чюдей правовь]х и мораJrьных ценностеtr"л, принциllов права. с,гойких

убе;itдений в необходиl1ости и сшраведливOс,]и HopNI. l{еляп,rи fiравоtsOго

воспtIтания я в"iIяIотся :

l. " дост}{iке}{ие прочных знаний лtоitей о з&коно;IотеJ]Irство. законностtI,

rTpaBax и обязанностях личriости" в первyю очередь" ]ех норм. кOторые

непосредственно касаюl]ся человека. Известно с /Iревности праврIло,

что незнаЕ{}1е закона илI,I I{eBepHOe] искаженFIое его лоr{иN{ание.



расходящесrся с волей законодателя. не освобо}кдает от

отвеl,с,гвенности за его нарушение:

2, " I1овыrrlение автOритета закона как неrrрелох<ной социа-;tьной

ценнOсти, },вая(енLtя к не\,1у, решительная борьба с праtsовым

нигl.{лиз]\{ом;

З. " СоЗдание.v Граждан 1,стойчивой ориен,гации на правомерное

п оведе н ие. ф ор п,lир ов ание J-cTaH 0 вок и привыliек зако}Iопос,цушания,

Iлавыков 1.I )ij\,IетIия участвовать в праtsOс},,д}r}r и иных формах

юри.i{ической деятельнOсти) а так}ке создание атлrосферы протеста и

не,rерпимости ко всем сл)iчаям его шарушения, неотвра1,1{моL]ти

oTt]eTcTBeHHocTLt.



1.3 Правовое воспиташие молOдея(и

ФормирОвание правовогО государства и Iражданского общества

невозможно без массового )^{астия Iраждан в этOм процессе, их

активной позиции в защите их прав. Изменения в жизни России, которые

имели место в конце 20-го века, повлекJIи за собой ряд сложных проблем,

затрагивающих молодежь.

к таким проблемам trтносятся: крI{зис системы образовашияt и

воспитания) разрушенr{е традиционных инститYтов социализаци}Iл и

N{еханизМы сOциоку-льтурной преемс"гВе}Iности. Суruествовала эконоN]IИческая

стратифИкацt{Я обш{ества с образованиеN,I значлtтельной qасти cOrplfuIbнO

незаш{иtценных ;кит,елей. ЕодRержеFII]ых антиобrr{ественноN4у IlоведениIо и

IIрестчIIности. Отрlлчатеjtы{ые теFIденции в сOциальном развитии"

нестабильность сиц-ации в обшестве вызыl]ают зI]ачитеjIьное увеличение

L]оциальнь{х отклоtлениli. дефоррlаltrrй чувс,rRа сtrраведливос,Iи" trсобенно

среди несовершеннO-rIетI{ltх и \Iоподехit{. Все э,гr-r зFIачительtlо vсjlljжняе,|,,

проrtесс адаптаtil{и N{оItодых -lкrдей в coвpeN{eнHblx \ сjIовиях. требует поиска

оптI,IL,lаjIьных ф орм лlI,tной caN,{op еал изац1,I и.

IJ этих условиях большrое значение иNIеет образование. образоваI{ие,

распросlраненrtе правOвых знаний. воспитанI4е увахtения к верховенству

закона И верхOвеLIствУ закOна д.rrЯ всег0 }Iасе.llенI{Я страны. I1оэ,гоь,t1,

форл,rирование правовой освеломленности lч{олодого поколения занимаст

Ba11t1loe N{ecTo в решен}lи проб;tеп,t юридиtlеского образования грах(дан нашей

страны. Одллако объек,грrвно возрастаюшая образоваr,е-rlьная роль t1рава не

N{o}IteT бr,t.гь ,{остаточно :эффектlлвной, есjIи 0на FIe IIОДДеР}КИВаеТСЯ

tIе,llенаправленноЙ деятельностью в области юридического образования

молодежи.

Задача юридического

ассимилировать каждого

образования молодежи состоит в том, чтобы

молодого человеканаосновные принципы



и направление правовьD( норм, развивать правиJIьную правовую ориентацию,

приобретать не только знания об основах законодательства, но и строить

глубокое уважение к закону, KoTopiur превращается в личную убежденность,

необходимость и привычку наблюдатъ за законом.

Универсальная социаJIьная и политическая деятельность: луlший

способ ущрепить чувство ответственности и гражданского долга среди

молодежи, сознательное отношение к их обязанностям, нетерпимость к

преступлениям, к рilзличным антиобщественным явлениям и пр9ступным

действиям. В то же BpeMrI процесс признаншI и оценки общественньж

интересовчеловекаrвыраженных в законодательстве,может бытьочень

трудоемким. Более того, интересы моryт быть реапизованы неточно,

не цолностью, на разньж ypoBнrlx. Що конца бессознательный интерес может

привести к установлению ложньIх целей, порочным метOдам его достижениrl

и даже к преступлениlIм и преступлениrIм.

Поэтому важным идеологическим фактором в юридическом

образовании молодежи явJuIется разъяснение молодым JIюдям и девушкам на

конкретном примере идеи объединениrI социЕlJIьных и личных интересов в

правовых актах. Чем больше молодых rлодей в своих

социапьных отношениltх будут руководýтвоваться не узко

личными интересами, а интересами общества, требованиrIми правовых и

моральньD( норм, тем выше булет уровень }ж сознаниlц привычек,

убеждений соблподать закOн, и нетерпимое отношение к другим

нарушитеJLям законов.

Констиryция Российской Федерации и другие действующие законы

государства отражают интересы молодежи как соци€tльной группы в целом и

дJuI каждого отдельного молодого человека. Сила воздействия

правоохранительной практики на чувство справедливости молодежи

определяется рядом факторов: престиж правоохранительных



органов, правовое государство в стране и в регионе, убеждение,

справедливость и справедливость, принятые решениrI и т.д. И здесь

юридическое образование может побуждать молодых людей к правильноIчtу

поведению, выбору соци€rпьно полезной правовой позиции, к формированию

определенных качеств IIравосознания.

Юридическое образование молодежи представJuIет собой сложIý.ю и

многогранную деятельность, rrроявJrIюшIуюся в нескольких формах, среди

которьтх:пропаганда права средствами массовойинформации:журнitлы,

радио, телевидение и т.д. Эта форма характеризуется массой, сайым

рубрик,широким освещениемаудиторииrиспользованиемрaвлиtlных

тематических беоед, отчетов и т.д.

Юрилическм пропаганда средства массовой информации явJuIются

одним из эффективных средств формированиJ{ правового сознаниrI

молодежи. В то же BpeMrI его содержание должно в наибольшей

степени соответствовать потребностям общества в широкой политической и

правовой ориентацииотдельньD( лиц,социапьньIх групп иtIотребностей,

потребностей, интересов цраждан. ffля эффективного осуществления

правовой пропаганды очень важно знать, какие цели применения правовой

информации доминируют в правовой осведоkrпенности молодежных групп.

Приведу некоторые из видов правовой црапоганды:

- пропаганда права средствами массовой информации: журналы,

радио, телевидение и др. .Щля этой формы характерны массовый, наиболее

обширный охват аудитории, использOвание рtlзлшIных рубрик, тематиlIескргх

бесед, репортажей и т.д. Правовая пропаганда в средствах массовой

информации явJuIется одним из эффективных средств формированиJI

IIравового сознаниrI молодежи. При этом ее содержание должно наиболее

полно соответствовать как потребности общества в широкой политико-

правовой ориентации индивидов, социаJIьньш групп, так и запросам,

Ё



потребностям, интересам граждан. Для эффекшrвного осуществлениJI

правовой пропаганды очень B€DKHo знать, какие цели обращения к

юридической информации доминируют в правосознании молодежных групlr.

Это необходимо дJuI того, чтобы во-первьD(, содействовать их достижению;

во-вторых, при оIраниIIенности или искаженности этих целей в тех или иных

цруппах самим содержанием пропаганды и разнообрzвием ее форм

способствовать их расширению в сознании читатеJuI, cJtyIпaTeJuI, зрителя.

- издание литераryры по юридической проблематике: популярные

брошюры, комментарии законов и правовой практики и др.;

- устная правовая пропаганда - лекции, беседы, консультации, вечера

вопросов и ответов, цикIш лекций, лектории и др. Охват аудитории здесь

меньше, зато имеются возможности непосредственно связываться со

слушателями, срtLзу же полrIить ответ на интересующий воцрос, обменяться

мнениями и всцшить в дискуссию;

- правовое образование гра?кдан - изу{ение законодательства В

общеобразовательньж школах, колледжах, техникумах и вузах, в народных

формыуниверситетах правовьD( знаний. Позитивные черты этой

постоянство аудитории, наJIичие программ, домашних заданий,

экзаменов, закрепление целой, внугрисвязанной системы знаний;

семинаров,

_ профессиоrrаJIьное цравовое образование, пOдготавдивilющее

специаJIистов в области права (юридические вузы, факультеты, специапьные

курсы повышения квалификации и т.д.);

- наглядпая правовая информация; стенды

правонарушителей, стенгi}зеты, боевые листки и т.д.;

фотографий

_ влиrIние юрцдшческой практики - законотворческой деятельIIости

государства, Конституционного суда РФ, работы судов и других

правоохранительньD( органов;



- влиrtние произведеций литературы и исrryсства, посвященных

правовым проблемам кинофильмов, теац)€tльньD( постановок, романов и

повестей российских и зарубежных писателей (например, trроизведен}ul

Ф.Щостоевского, Л.Толстого, Т..Щрайзера, и других coBpeMeHHbD( российских

авторов).

Правовое просвещение начинается с раннего возраста. Школа и другие типы

учебных заведений должны стать первым опытом участиJI молодежи в

общественной жизни, целенаправленно вкJIючать своих воспитанников в

систему общественных отношенийо формируя у них чувiтво

гражданственности, потребность иметь свою жизненную позицию, умение и

желание ее выражать, заботясь не только о собственном благогrолу{ии, но и о

процветании своего Отечества.



Глава 2. Правовая пропагашда

2.1 Методы правовой пропаганды

Правовая пропаганда осуществляется через многочисленные канаJIы

правовосIIитательного воздействия на шравоýознание и правовое поведение

воспитуемых - это и лекции, и конкурсы знатоков права и статъи в печати на

IIравовые темы и т.д. Правовая пропаганда является в обществе одним из

видов пропаганды вообще наряду с политической, нравственной,

экономиtIеской и другими ее видами. Термин (пропаганда), как принrIто

считать, происходит от латинского (Фrораgаrе) - распространJIть.

,,ЩлительнаrI историlI правопропагандистской деятельности выработала

богатый apceцrlJl ее средств и методов. Современные средства правовой

пропаганды разнообразны. По способам распространениrI правовьIх знаний и

шо формированию правовьD( убеждений у воспитуемых средства правовой

пропаганды можно разделить на три вида: устные, печатные, вирryапьные.

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, Рассмотрим кратко

сгrецифику указанных видов средств правовой lrропаганды.

Устные средства правовой пропаганды в зависимости от характера

общения субъектов и объектов правового воспитаниrI они деJu{тся на

непосредственные (живое общение, (глаза в глаза>) и опосредованные

(общение через технические устройства - радио-, теле-, видеотехнику).

Непосредственные средства правовой пропаганды п0 количеству

воспитуемых деJuIтся на коллективные и индивидуальные. Они довольно

разнообрt}зны: лекции, беседы, консультации, читательские конференции,

вечера вопросов и ответов, конкурсы знатоков права, кинолектории и т.д.

Щенность их состоит в живом общении субъектов и объектов правовог0

воспитания. Пропагандист по ответной реакции слушателей может

немедленно оценивать воздействие своего выступления и соответственно

корректировать как его содержацие, так и методы: что-то повторить, что-то



подчеркнуть, что-то рtlзъяснить и т.д. Пропагандист права, выступающий по

радио, на телевидении, а тем более пишущий статьи и книги на правовые

темы, такой возможности абсоJIютно лишен. На (судьбу)) сказанного или

написанного им слова он повлиrIть не может. Народная мудрость гласит:

<<Живое слово дороже мертвой буквы>. <<Слово принадлежит наполовину

тому, кто говориъ и наполовину тому, кто слушает сIIраведливо

утверждает другая нарOдная пословица)

Устные опосредованные через технические устройства фадио,

телевидеЕие) средства правовой гrропаганды - лекции, беседы, консультации,

ответы на вопросы, поступившие в редакции, парламентский час и т.д. -
имеют то преимущество п9ред непосредственными средствами, что они

более мобильны, могуг охватывать большие массы воспитуемых

одновременно, а потому менее затратны - они приходят прямо к слушателям

в дом. Казалось бы, эти средства устной правовой пропаганды имеют

безоговорочные преимущества. Однако эт0 не так. При одном конкретно-

социологиtIеском исследовании группе rшодей предложили ответить на

вопрос: <Если бы вам предоставили выбор - просJIушать одну и ту же

лекцию lrо радио, телевизору или в аудитории, что бы вы предпочли?> За

<живую) лекцию прOголосов,lло подавJuIющее большинство людей - 75,7Оh.

Мотивы предпочтениJI: локция читает9я живо, доступно, р€lзговорным

языком так арryментироваJIи свой ответ 29,5О^ опрашиваемых;

возможность обратиться к лектору с вопросом - 40,9Yо; сJIушать в коллекТиве

интересней - 18,87о; можно обменяться мнением об услышанном - 25,2О/о;

при личных контактах говорят отцровеннее, сообщают больше - |4,8Yо. Из

этого можно сделать вывод, что доминирующим мотивом оказывается

<потребность в общении>.

Преимущество всех средств устной правовой пропаганды обусловлено

тем, что (<в устной речи мысли и слова как бы рождtlются и звуIат

одноврем9нноD, что пропагандист права имеет возможностъ использовать и



такие дополнительные средства свOего воздеЙствиrI Еа ВоспиТУеМыХ, КаК

жест, мимику, интонацию и темп речи. Это открывает широкие возможносТи

дJuI эмоциоцаJIьЕого воздействиrI на слушателей, шозволяет им исцольЗоВаТь

использовать помимо сJrуховой еще и зритедьную памrIть.

Было бы, однако, неправильно утверждать, что письменные средсТВа

правовой пропаганды имеют второстепенное значение во всех слуrаях. ПРИ

всей своей масштабности и силе воздействия на воспитуемых УсТНЫе

средства правовой пропаганды во многих слу{аях не моryт заменить

письменные: тексты правовьIх актов (нормативньDь применениlI и

толкования норм права), комментарии у{еных юристов к важным ЗаКОНаМ

страны (комментированнffI Констиryция РФ, Кодексы РФ * граждаНСКИЙ,

семейный, уголовный и Др.), статьи на правовые темы в г€ветах, журнilIах,

монографии yIeHbD( на правовые темы, щроссворды на правовые темы,

диа|раммы, задачи, тексты и т.п. .Щостаточно сказать, что письменные

средства моryт находиться сколь угодно в распорfiкении субъекта ПраВа И ОН

можеТ многО раз обращаться к ним и по мере необходимости обсуждать их

содержание с разным кругом знакомьD( и сшециalJIистамИ. УстнЫе СРеДСТВа

правовой пропаганды такой возможностью не обладают.

Правовая пропагацда через технические средства, есть

однонаправленное воздействие на читатеJIя, слушатеJuI, зрителя. МаССЫ

rподей в России постоянЕо испытыв€lют на себе диктат правоВыХ ИДеЙ,

взглядов, мнений, установоК сО стороЕы тех, кто владеет средствами

комIчtуникации или кто в них работает, не имея возможности активно

воздействовать на качество этого диктата. Если эти мощные средства

правовой пропаганды несут положительный заряд правовых идей,

убеждений, эмоций, то они форшлируют правовую культуру людей,

воспитывают ее.



Однако правов{л,я пропаганда может быть направлена и в

противоправное русдо, воспитывать не правовую культуру общества, а его

правовую антикульryру; заниматься противоправным воспитанием

читателей, сJIушателей, зрителей, как сегоднrt происходит во многих слулаях.

Телевидение переполнено tle столько правовой, сколько криминальной

информацией, которlш подастся без ясного пониманиJ{ того, какой

педагогический эффекг она приносит. Пропаганда шравовой антикультуры в

нашей стране существует не только в открытом, но и в скрытом виде. В

массе демонстрируемых кинофильмов, сериаJIов, в видеопродукции, песнях

современной эстрады, детективной литературе пропагандируется культ силы,

жестокости, подлости, аморальности; оправдывается использование любьrх

tIротивоправных средств дJuI самостоятельного накЕваниrI обидчика и

восстановления справедJIивости; вызывают симпатии удачливые,

соверш€lющие противоправные действия пресryпники, бездельники, которые

по воле слуIЕUI враз становятся богатыми людьми, вызывrUI зависть и

противоправные сц)емлениrI у части молодых людей.

По мнению проф. В.М. Сырых, оценивающего состояние правовой

пропагаЕды в современной России и роль современного российского

государства в этой деятельности, кформы правовой пропаганды, равно как и

ее интенсивность, во многом зависят от осознаншI государством важности и

необходимости в системе мер по укреплению законности и правопорядка в

"rрu"еuЗ 
.Он отмечает, что Советское государство официальной правовой

пропаганде придаваJIо огромное значение, оно обязыва.llо заниматься ею по

долry службы всех работников суда, юстиции, правоохранительных органов,

а также нау{ных сотрудников и преподавателей юридических факультетов и

вузов страны. В современной России наблюдается прямо противоположное

отношение к правовой пропаганде. ,Щеятелъность государства в этой сфере
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осуществляется спонтанно, эпизодиtIески, без должной координации и

согласования. В целом деятельность государства и лиц, осуществляющих

правовое информирование населениrI, должна иметь объективно-истинный

характер. На самом же деле современнtш государственнм официаrrьная

правовzul пропаганда <<в той или иной степени содержит элементы правовой

демагогии, умышлеЕно приписывая действующему законодательству,

правовой политике государства такие качества и свойства, которыми они в

действительности не обладают>.



заключепие

В заключение, подводя итог вышеизложенноNцr, можно сказать, что

формирование tтравовой кульryры очень сложный и трудоемкий процесс,

который затрагивает все аспекты общественной жизни. Основными формами

развитиJI и совершенствования гrравовой культуры являются шрапоганда

IIрава, пракгическое укреIIление права, развитие у цраждан юридических

знаний, совершенствование системы правовьIх актов, обеспечение

достижениJI демощратической, э ффективной Констиryции в го судар стве.

Формирование позитивного отношения к праву, закону, знанием

|ражданами своих прав и обязанностей перед государством и обществом

является неотъемлемой частью процесса формирования правосознания и

правовой кульryры.
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