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Предметом исследования выступают проблемы правового воспитания и просвещения 
молодежи как элемента правовой культуры общества. В исследовании анализируются понятие 
правовой культуры, правового воспитания и просвещения, их функции, а также выделяются основные 
формы правового просвещения.
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Современное цивилизованное государство не может существовать без идеологии 
и ее институтов, цель которых воспроизводство идеологии в индивидуальном и 
массовом сознании. В основе современной идеологии, которая способствует 
закреплению стабильности государства, и достижению нового высокого уровня 
материальной и духовной жизни, закреплена демократическая система ценностей, 
которая выражается в равенстве граждан перед законом, политическом плюрализме и 
т.п. Такая система ценностей поддерживается правовой социализацией как средством 
производства правовой культуры [4, с. 184].

Правовую культуру следует рассматривать на двух уровнях. На первом уровне 
общественных и правовых институтов, как объективных феноменов. Автор говорит о 
практике функционирования правовой системы в совокупности, о специфике 
деятельности правовых институтов. На втором уровне индивидуального и группового 
правосознания и поведения граждан, осуществляющегося через устойчивые нормы и 
ценности [2, с. 110].

В отечественной литературе над проблемой правовой культуры активно 
работают такие ученые-правоведы, как Н.Л. Гранат, Н.М. Кейзеров, В.И. Каминская, 
А.Р. Ратинов, В.П. Сальников, А.П. Семитко, В.Н. Синюков и др. Выработаны краткие 
определения данного понятия.

Так, Ратинов А.Р. под правовой культурой предлагает понимать систему 
овеществленных и идеальных культурных элементов, относящихся к сфере действия 
права, и их отражение в сознании и поведении людей.

Профессор Алексеев С.С. считает, что правовая культура - это состояние 
правосознания, законности, совершенства законодательства и юридической практики, 
выражающее утверждение и развитие права как социальной ценности, то есть своего 
рода «юридическое богатство» общества.



Правовая культура является одной из приоритетных составлющих 
теоретической конструкции «теоретическим телом» (проф. Ю.М.Дмитриенко) более 
сложных форм правовых культур, например, религиозной, политической, 
национальной и др. (асп. И.В. Дмитриенко), которые чаще всего реально существуют и 
функционируют в правовой действительности.

Следовательно правовая культура непременно является составной частью 
общечеловеческой культуры. По-настоящему культурным обществом будет являться то 
общество, где действует непротиворечивая, развернутая система законодательства, 
которая отражает духовные ценности, где обеспечиваются и защищаются права 
личности, реально действует режим законности.

Так же правовая культура, отражает правовой уровень цивилизованности 
общества, а так же включает прогрессивные достижения зарубежных систем, 
объединяет все созданное человечеством в правовой сфере. В правовой культуре 
предполагается достаточное знание должностными лицами, и всеми людьми правовых 
норм, их правовая грамотность, умение пользоваться законами на практике, внутренняя 
потребность к соблюдению социально – правовой активности и соблюдение законов [3, 
с. 75].

В настоящее время у российского общества интерес к правовому знанию не 
только не уменьшается, но и увеличивается. Люди стремятся все больше знать свои  
права и тем самым чувствовать себя  увереннее в нашем обществе. Для этого и 
существуют в нашем государстве научные и образовательные учреждения, учреждения 
культуры, а так же государственные структуры.

Но не смотря на обилие образовательных учреждений, большинству российских 
граждан характерен правовой нигилизм, который включает в себя не знание как 
законов, так и методов защиты своих свобод и прав. В основном в эту группу входят 
подрастающее поколение, где из-за не знания законов происходят нарушения прав и 
свобод граждан в различных сферах жизни общества. Создание правового государства 
во многом связано с уровнем правового просвещения всех граждан государства. Для 
того чтобы государство было правовым необходимы законопослушные, образованные 
граждане. А это граждане, у которых поведение приспособленное к условиям 
жизнедеятельности и связанное с усвоением основных норм поведения в этом 
обществе.

Важное значение по искоренению нигилизма, беспредела и для увеличения 
правовой культуры имеют меры по правовому воспитанию молодежи. Необходимость 
воспитания у молодежи правосознания напрямую связано с повышением культуры 
общества, уважения личности, соблюдения свобод и прав человека, движение к 
достижению справедливости и т.д.  Особым в процессе правового воспитания является 
соотношение свободы человека и законности. Законность и демократия отличаются от 
произвола – анархии, представляя собой взаимоисключающие явления. А именно 
реализация разумных потребностей и интересов, т.е. свободы человека, ни в коем 
случае не должна ущемлять интересы государства, прав других людей и всего общества 
в целом.

В настоящее время правовое воздействие на молодежь нашей страны, прежде 
всего, связано с введение инновационных направлений в деятельности 
государственных органов, например, это национальные проекты, реформы в 
законодательной системе, включая образовательную систему [5, с. 64].

Создание правильного правового сознания молодежи происходит путем 
общения и вступления в практическую деятельность. Поэтому социальную среду 
можно считать одним из источников правовоспитания, но и среда также подвержена 
изменениям из-за развития общества.

В настоящее время существующая криминальная среда сильно влияет на 
криминализацию молодого поколения нашей страны и препятствует положительной 



правовой социализации. В подростковом возрасте не редко преступный жаргон, 
опасное мировоззрение воспринимается в романтическом виде. Поэтому необходимы 
профилактические меры для предотвращения совершения преступлений и 
правонарушений, это нейтрализация антиобщественной среды и правовое воспитание. 
Ведь неправильное определение личностных интересов и потребностей, отсутствие 
ценностных ориентаций, приводят к дефективному формированию правосознания 
молодежи, а это свидетельствует о недостатках правого воспитания и правовой 
культуры общества. Государство в законодательной политике должно так же уделить 
особое внимание на обеспечение благоприятной социальной среды. Ведь именно от 
того в какой среде находится человек зависит его правосознание, его интересы, 
ценности и т.д. [3, с. 79].

У молодежи так же получило распространение мнения о повсеместном 
нарушении прав человека. Это представление о правовой реальности приводит к тому 
что, с одной стороны молодые люди оправдывают себя этим  совершая 
правонарушения, а с другой они не чувствуют  уверенности в гарантиях, 
представленных законодательством, по защите прав. На этом сказываются и 
множественные нарушения норм служащими государственных и общественных 
организаций, причем в самых различных сферах жизни общества, формируя у 
подрастающего поколения искаженные представления о защите.

Так же на становление правового сознания молодого поколения оказывают 
влияние средства массовой информации, некоторые даже способствуют формированию 
асоциального поведения молодых людей. Все дело в печатной продукции, аудио-видео 
продукции, пропагандирующей насилие, неправомерное поведение. Социальная среда 
и правовое воспитание молодежи в настоящее время часто вступают в противоречие, 
что приводит дисбалансу формирования правосознания, и искажения правовой 
культуры государства [4, с. 187].

Огромное значение для формирования правового сознания молодежи имеет 
преподавание права в системе общего образования. Ведь именно на этом этапе жизни 
человек становится тем, каким будет его дальнейшее мировоззрение, интересы, 
потребности и прочее. Тем более современные условия позволяют вариативно 
совмещать системы правового обучения и правового воспитания.

Основным средством повышения уровня правовой культуры и правосознания 
молодежи в России является правовое воспитание, которое так же выступает 
инструментом духовного воспитания личности. И именно поэтому проблема правового 
воспитания сегодня так актуальна для Российской Федерации. А от того как эта 
проблема будет решаться зависит станет ли наша страна правовым государством. Но в 
настоящее время состояние правовой культуры и правового воспитания молодежи не 
соответствует текущему периоду и является не достаточно эффективным [1, с. 93].

Среди форм правового воспитания обычно выделяют: правовая пропаганда, 
правовое обучение, юридическая практика, самообразование и самовоспитание.   

Как считают многие авторы, эффективными способaми пpавового вoспитaния 
выступают убеждeние, пpинуждeние, накaзaние, вознaгpaждeние, пoтeнциaльная 
опaснoсть испoльзoвaния санкций, прoфилактикa, предyпpеждениe и другие мeтoды и 
пpиемы вoздeйcтвия нa coзнание и поведeние cyбъeктов.

Таким образом, правовая культура, отражает правовой уровень 
цивилизованности общества, а так же включает прогрессивные достижения 
зарубежных систем, объединяет все созданное человечеством в правовой сфере.
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