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Введение

правовое государство - утопия, основанная на представлениях о праве
как о средстве обеспечения свободы, равенства, и справедливости. К
сожалению, несмотря на статью первую конституции, на данном этапе
р€ввитиЯ РоссийсКая ФедеРациЯ правовыМ государством не явJIяется. .Щля
формированиjI правового государства в первую очередь необходим высокий
уровень щ)авосознания общества, ведь когда общество видим своими
глазами, что происходит вощруг, оно способно анапизировать и стремиться
исправить то, что ему не нравится. Политика современной России
нащ)авJIена на укрепление щ)авового нигилизма, столь необходимого дJUI
высших чинов власти дJIя ведения их <<бизнеса>, ведь правовой нигилизм
позвоJIяет закрыть глаза на коррупцию, на оченъ высокий уровень
социапъНого нераВенства. Jhоди, чье сознание зацЛ\dанено, дум€lют, что
коррупция - это нормц что нищенство - в порядке вещей.

ни одно правовое отношение не реализуется на практике, если оно не
имеет соответствующей социапьно-психологической основы в сознании
индивидов. Правосознание - один из важнейшrх факторов, определяющих
персIIективы политического р€tзвития общества, и формирования правового
государства и уверенной в затцищенности и cBolD( гражданских прав
личности.

.щля формирования правосознания необходимо правовое воспитание
личности. Как известно, оЩо в детстве у человека закJIадыв€lются основные
черты его характера, пониманиrI о добре и зле, о том, что такое хорошо, а что
такое плохо. Если рассматривать правовое воспитание как часть воспитания
ЛИЧНОСТИ, МОЖНО СК€LЗаТЬ, ЧТО }П{ИТЬ ЧеЛОВеКа ПРаВУ необходимо начинать
еще в детстве. Разумеется, это не означает, что необходимо читатъ ребенку
на ночь в качестве сказки црEl)кданский кодекс или Теорию государства и
права. Право - реryJIятор общественньD( отношений, основанный на
принцип:lх справедливости, свободы и равенства. Ребенка необходимо
обуrать тому, что такое справедливость, тому, что значит равенство. В
школа)( зачастую происходят стьr.Iки силъных и слабьгх, в таких стыIIк€lх
r{аствуют деты, чьи родители не моryт или не хотя, а порой дЕDке и не зн€лют
о том, как и зачем воспитывать ребенка.

уровень преступности не может пойти на убыль, пока в обществе царит
правовой нигилизМ, из поколениrI в поколение передаваемый от родитеJIя к



ребенку, от отца к сыну. Здоровая личность, способнаJI самостоятельно
осуществлять свои права, не бояться выск€вать свое мнение в Роосии
встречается не часто' это вызвано многими факторами, будъ то д€шекие
сталинские репрессии за критику власти или современное преследование за

воспит€лниrI вытекает соци€lпизациr[, способность человека на
самостоятельные действия в обществе без страха осуждениrI чужим мнением.

таким образом, проблемы, связанные с организацией цравового
воспитани,t, являются несомненно актуапьными, так как их теоретиЕIеское,
правовое и практическое разрешение позволит подЕrIтъ уровенъ
правосоЗнаниrI и уважеНия личнОсти К правУ и у обществу; создать условиrI
дJUI р€tзвитиrl правовой активности в обществе; организовать из}п{ение права
на всех уровнrtх воспитательно-обрЕLзовательньгх rIреждений; расширить
информирование населения о законодательстве Российской Федерац ии и
обеспечить доступ всех слоев населениrI к юридшIеской информации;
привлечь все государственные институты и общественные организации к
решению проблем правового воспитания, сформировать основы правовой
культуры российского общества.



правовое воспитание и правовая соцпализация личности

в российском современном обществе правовое воспит€lние необходимо
установить в качестве одной из главньIх задач, однако одной поатановки
задачи недостаточно, необходимы средства ре€tлизации этой задачи и
действительное желание следовать гrути правового государства.

Формирование правосознания личности означает создание таких
условий, при которых у граждан появJUIется положительное отношение к
праву. Правильное воспитание каждой отдельной личности ведет к созданию
культурного, соци€Lлъно активного и законопослушного общества.

понятие правового воспитания можно рассматривать в широком и в
узком смыслах. В широком смысле под rтравовым воспитанием понимается
правов€UI соци€lJIизация личности, в процессе правовой ооци€rлизации
личность воспитывается окружающей средой, поведением Других лиц,
общением со сверстниками, формированием собственного мнения на основе
мнения окружающих и собственного опыта. В узком же смысле под
правовым воспитанием понимается целенаправленная деятельность
образовательных учреждений по повышению гIравовой культуры отдельных
лиц, групп людей, и общества в целом, таковой деятельность заним€lются
высшие уrебные заведениrI при подготовке юристов.

А.А.кваша определяет правовое вос,'итание через его составные
элементы: (правовое воспитание состоит в передаче, накоплении и усвоении
знаний принципов и норм права, а также в формировании соответствующего
отношениrI к праву и практике его реЕLIIизации, )aмении использоватъ свои
права, соблюдать запреты и исполнятъ обязанности. отсюда необходимость в
осознанном усвоении основных, нужнъгх положений законодателъства,
выработке чувства глубокого уважениrI к правУ. ПОл1..lенные знания должны
превратиться В личное убеждение, в прочную установку строго следовать
правовым цредписаниям, а затем - во внутреннюю потребность соб.гподать
закон>r.'

под правовым воспитанием в <<теории государства и права) под
редакцией Н.И.Матузова и А.В.Малько понимается (целенаправленная
деятельностъ государства, общественньгх орг€tнизаций, отдельных граждан

' кваtла А,А, Правовые установки граждан: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.01/ Д.Д.Кваша -Волгоград. - 2002. -с.18.



по передаче юридического опыта; систематическое воздействие на сознание
и поведение человека в цеJIях формlарования определенных позитивных
представлений, взгJUIдов, ценностньIх ориентаций, установок,
обеспечиваIощих соблюдение, исполнение и исполъзование юрид'.Iеских
норм). -

Все подходы к поним.ю правого воспитаниrI схожи тем, что
преследуют своей целью формирование ув€Dкительного отношения к праву,
способности личности самостоятельно функционировать в обществе,
оценивать закон с точки зрения соответствиrI его цраву, а не только (тупо)
следовать его императивным нормам.

правовое воспитание неразрывно связано, и реапизуется через
правовое образование - непосредственное поJý4Iение знаний. Воспитание
личностИ не можеТ происходить отдельно от образованчIя, аобразование в
свою очередъ явJIяется неотъемлемой частью воспитания личности.

Правовое воспитаНие - этО процесС передачИ от одноГо лица ДРУГОI\dу
знаний о праве, процесс впитывания этих знаний, ан€Lпиза, и, в конце концов
применениrI этих знаний Еа практике.

щелью правового обуrения явJIяется формирование теоретической
основы правового сознаниrI и правовой культуры, обеспечениjI необходимого
ypoBHrI систематизации знаний о праве, р€lзвитии правовых интересов,
чувств, правового мышления, формирование наrIного пр€lвового
мировоззрениrI.

правовое воспит€tние с одной стороны - процесс передачи системы
знаний о праве высшими уrебными заведениями, осуществJUIющими
подготовку юристов, а с другой стороны, это цроцесс усвоения поJýrченного
из этих ВУЗов матери€lпа, всц)аивание личностью поJцленньгх знаний в свою
собственIIую систему мировоззрениrI.

В механизме правового воспитаниrI можно выделить следующие
элементы:

1) общественное цравовое сознание;

2) систему норм права;

3) формы и средства правового воспитаниrI;

4) правосознание воспитуемых, которое необходимо обогатить идеями,
содержащимися в правосознании общественном.

'Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.Маryзова, А.В.Малько. - М,: Юристъ, 2001. - с.62з.
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правовая информациrI, т.е. определенная совокупностъ сведений о
праве как эффективном и основном реryляторе общественных отношений,
явJUIется своего рода стержневой нитью, связыв€}ющей в последователъном
порядке все структурные элементы механизма правового воспитания. На
уровне первьгХ трех элементов правовоспитательного механизма правов€UI
информация носИт характер оповеЩениrI личностИ о том, кто такое цраво,
зачем оно нужно, как его применять, на уровне четвертого элем
правов€1,I информация впитывается личностью в его собственн).ю систему
знаний о природе бытия.

общественное гIравосознание выступает в качестве источника знаний о
праве, одн€lко следует сделать пометку о том, что под общественным имеется
в виду правосознание только тех лиц, которые сами обладшот высокой
правовой культурой, преишгуlцественно под таковыми подразумеваются -юристы практики, юристы - преподаватели и }п{еные, которые заним€lются
из)лением права.

В реальности идеи, содержапIиеся в общественном пр€}восознании,
находят свое непосредственное воплощение в нормах црава, с которыми
неизбежно и необходимо сталкивается воспиryемый в процессе правового
воспитания. В ажнейшей составной частью правовоспитательного механизма
явJrяетсЯ вырабатываемzш правовой наукой и tц)авопедагогиtlеской практикой
система фор' и средств, используемых в качестве социально обусловленных
инструментов процесса правового воспитания.

правовое воспитание включает В себя следующие составные части:

- субъекты воспитания (органы, организации, специЕ}льно
уполноМоченные государством лица, которые ос)дществJUIют
правовоспитателъную деяТелъность, родители, закJIадывЕлющие основные
знания о добре и зле, о справедливости);

- объекты воспитulния (воспитываемые отдельные гр{Dкдане или группы
лиц);

_ совокупность правовоспитателъных мероприятий, осуществJIяемых в
определенныХ формаХ с использованием специ€rпьньIх правовых средств и
методов.

Если с объектами и субъектами все понятно, то следует раскрыть
понятие совокупности правовоспитательньж мероприятий.
правовоспитателъные мероприятия - это формы организации
воспитателъного процесса. Таковыми формами являются:
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1. ПравовЕхя пропаганда - распространение определеIlных правовьгх
идей и ценностей. Необходимость в соб.гподении норм права, где необходимы
р€Lзличные способы агитации. В настоящее время в России слабо начинает
развиваться, однако государство всеми силаNIи старается затормозить ее
рЕlзвитие.

2. Правовое обучение - правовым обl^rением занимаются высшие
уrебные заведениrI, подготавлив€UI юристов-практиков. К Сожа-гrению,
зачасц/ю теориrI, которую препод€tют в ВУЗа< не совпадает с реальной
действительностью.

3. Юридическ€ш практика - важнейшая форма правового воспитания.
именно от юридической практики зависит успех всех других форlnt
воспитаниrI, ведь если стажеры нотарlIуса будут стажироваться у слабо
квалифицированных специ€шистов - они такими же в последствие и станут.
то же касается и судей, и любых других правоприменителей.
Правоприменители своей деятельностью подают пример будуrцим
правоприменителям и обществу в целом. Какая может быть вера в
правосудие, если суды не беспристрастны?

4. Самовоспитание 
- 

это самаJI эффективная форма воспитаниrI,
именно она опирается на осознанное и добровольное усвоение личностью
основных положений права. Самовоспитание возможно лишь тогда, когда
личностЬ осознаеТ реальную необходиlлостъ в усвоении юридических знаний,
когда человек отIФывает глаза на реальное положение вещей в стране, и
понимает9 что сплошь и рядом его права нарушаются, что в обществе царит
НИГИЛИЗМ, ТОЛЬко тогда человек начинает воспитывать в себе уважение к
праву.

Самая сложн€ш форма правового воспитаниrI - правовая проп€ганда. В
настоящее BpeMrI в Российской Федерации ведется информационная война.
Федеральные телекан€шIы осуществJIяют деятельность по ЗаТУIчIаНиванию
сознания общества в цеJIях дальнейшего успешного ведениrI нелегального
бизнеса высших чинов. Под бизнесом имеется в виду коррупциJI, изъятие из
бюджета денег, поJý.Iенньж под видом нЕLлогов. Гооударство в лице сми
ведеТ войнУ протиВ других сми, целью которых явJIяется: открытъ глаза
обществУ на реапьНость, показать, что наJIоги, изымаемые государством,
иДУТ не на нужнЫ общества, а в (KapM€lH) чиновников. Пропаганда правового
нигилизма серьезно тормозит р€tзвитие общества, и если молодое население
еще способно открыть глаза и взгJIянуть на мир объективно, то
представители старших поколений, к сожалению, в большинстве своем
обречены н€lходиться в тумане невежества и нигилизма.



самовоспитание - важнейший элемент правового воспитания,
возможно лишь тогда, когда Обl"rаемый столкнется с реалъной
необходимости в познании права, следует обратить внимание на то, что
воспитывать в себе уважение к праву необходимо не только юристам, но и
представитеJUIм д)угих профессий. Это особенно вilкно потому, что
большинство населениrt юристами не явJIяются. Только если большая часть
населениrt будет уважать право, уметь сопоставить окружzlющую нас
действителъность с теми постулатами, которые явJUIются основой правого
)ления, со справедливостью, равенством, только тогда возможно постоения
государства, ук€Lзанного в статье первой Констиryци"' - Правового
государства. Населению необходимо непрерывно и чугко анаJIизировать
действия органов власти, сопоставJIять их с постулатами права, воспитывать, в себе си.гry воли.

заключение

подводя итог, можно сделать вывод о том, что в настоящее время
российское общество нуждается в серьезном реформировании
общественного сознания. Общество слепо следует укЕванием государства,
воплощая наставления высших чинов в жизнъ. У Россиян формируется
негативное отношение к Европе, к СLLЦ. Через сми государство пок€Lзывает
массовые протесты на территории Франции, Греции, CIIIA, однако нет ни
единого упоминаниrI о том, что подобные протесты происходят на
территории России. Россияне ходят на выборы и дум€лют, что их голос что-то
значит. Политика направлена на то, чтобы у граждан возникJIо ложное
ощущение того, что все (в норме>>. Jftоди боятся Свободы слова, хотя она
провозглашена основным законом.

Первым шагом к построению правового государства явJUIется
формирование высокого правосознания общества. Необходимо воспитание
чувства значимости права в каждоЙ личности. ИнформационнЕuI война,
котор€ш в настоящий момент ведется на территории Российской ФедератIии,
является довольно эффективным способом сIUIтиrI тумана с сознания
населениrI. Благодаря интернету возможно распространить шобую
информациЮ, и этО явJUIется как плюсом, так и минусом. Самое страшное -
что может произойти, это введение внутреннего интернета, ведь тогда любая
информация, поступ€шощ€ш в сеть, будет подконтрольна государству.

'Констиryция Российской Федерации, статья 1
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ФормирОвание правосоЗнаниrI начинается в детстве, когда ребенок
задается вопросами добра и зла, справедливости. Именно в детстве
необходимо пок€вать ребенку, что такое истина) а что такое ложь. .Щля этого
необходимо реформировать всю систему образования РФ, начин€tя с детскltх
садов. В детских садах ребенку прививaют негативное отношение к Франции,
в частности, к Наполеону БонапаРТУ, обзывая его врагом и трусом, который
бежап вместо того, чтобы дать бой; ,.щетям никогда не скажут, что Наполеон
принял один из самых эффективньIх и правовых законов - Гражданский
кодекс н€lполеона.

в школш< пропаганда нигилизма цродолжается, это вызв€[но тем, что
1"rителей попросту увольнrIют, если они пытаются вразумить ребенка о том,
что есть истина на самом деле.

Высшие уrебные заведения - подготавливающие Юристов,
единственное место, где реапьно происходит гIр€lвовое воспитание. Ведъ
изу{ая Теорию государства и црава, оц)аслевые науки, личность невольно
задумывается о том, что принципы права не реаJIизуются, либо очень слабо
реализуются в Роосийской Федерации. При принятии ипереваривании
знаний, поJýленных в Юридических ВУЗах, лицо становится способно
самостоятельно обуrаться истине, уважать права ш)угих лиц, отвечать за
свои действия и передавать собственный позитивный опыт другим лицам,
младшим поколениям, и д€Dке старшим.

Самым вЕDкным условием, необходимым дJIя правового воспитания,
явJUIется, на мой взгJUIд, борьба с ленью. Только поборов лень, человек
становится властен над собой и над своим разумом, и только поборов ленъ,
человек р€tзвивается духовно и физически, обогащая свое сознание знаниями
о праве.

Знать право - необходимое условие формированиrI правового
государства, и чем больше людей познают право, тем ближе будет общество
к правовому государству.
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