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В Основах государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан отмеча-
ется: «Развитие правового государства, форми-
рование гражданского общества и укрепление 
национального согласия в России требуют вы-
сокой правовой культуры, без которой не могут 
быть в полной мере реализованы такие базо-
вые ценности и принципы жизни общества, как 
верховенство закона, приоритет человека, его 
неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение 
надежной защищенности публичных интересов» 
[2, с.1]. Законопослушное поведение представ-
ляется поведением, приспособленным к усло-
виям жизнедеятельности определённой общно-
сти, и связано, в первую очередь, с усвоением 
основных норм поведения в данном обществе. 
На этой основе в дальнейшем формируются 
правовые представления, знания и оценки. Ус-
тойчивое правомерное поведение формируется 
при наличии у члена общества готовности дей-
ствовать в определенных обстоятельствах пра-
вомерно. Уважительное отношение к праву яв-
ляется основой правового воспитания. 

Особое значение для искоренения нигилиз-
ма, произвола и для повышения правовой куль-
туры имеют меры по правовому воспитанию 
граждан. Воспитание правосознания граждан 
связано с такими процессами, как повышение 

культуры общества, приверженность нравст-
венности, уважение достоинства личности, со-
блюдение прав и свобод человека, стремление 
к достижению справедливости, демократическо-
го сознания и так далее.  

В процессе правового воспитания важным 
является определение соотношения законности 
и свободы человека, его прав и гражданской 
ответственности. Демократия и законность ко-
ренным образом отличаются от анархии, произ-
вола и представляют собой явления взаимоис-
ключаемые. Свобода человека должна выра-
жаться в такой форме поведения, при которой 
реализация его разумных интересов и потреб-
ностей ни в коем случае не ущемляла бы инте-
ресы и права других людей, общества и госу-
дарства. 

Известно, что воспитание правосознания 
предполагает усвоение нравственных ценно-
стей, духовное общение, в первую очередь, в 
семье, школе, вузе. Формирование правосозна-
ния происходит под влиянием современной со-
циальной среды, то есть совокупности различ-
ных отношений, например, социальных и быто-
вых конфликтов или нормально протекающих 
событий, факторов и условий, в которых живёт 
человек. Однако, значение правового воспита-
ния, обеспечивающего развитие правового соз-
нания, нельзя недооценивать. Влияние права 
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на развитие личности намного меньше, чем 
воздействие окружающей среды, существую-
щих общественных отношений. Воспитательная 
деятельность государства в условиях совре-
менной правовой системы находится на недос-
таточном уровне и предстоит еще большая ра-
бота в этом направлении. 

ТЗначимую роль в становлении правосозна-
ния в современном обществе играет право. Оно 
выполняет в государстве воспитательную 
функцию, которая характеризуется тем, что за-
кон опирается не только на государственное 
принуждение, но и на убеждение [1, с. 4.]. Вос-
питательная роль права при разработке новых 
нормативно-правовых актов является сущест-
венным фактором при формировании правового 
сознания. 

В настоящее время правовое воздействие на 
молодых граждан нашей страны связано с ин-
новационными направлениями в деятельности 
государственных органов, например, реализа-
ция национальных проектов, реформа в законо-
дательной системе, в том числе в образова-
тельных учреждениях, организациях. 

Структура правового просвещения включает 
в себя правовое обучение, а также правовую 
пропаганду и правовое консультирование. За-
дачи правового просвещения в вузе могут реа-
лизовываться, в частности, через СМИ (вузов-
скую газету), а также через представителя 
уполномоченного по правам человека образо-
вательных учреждений, поскольку «одна из ос-
новных его функций – правовое просвещение 
по вопросам прав и свобод человека, форм и 
методов его защиты» [3]. Правовому просвеще-
нию содействуют организация конкурсов, твор-
ческих работ по правовым проблемам, прежде 
всего, по правам человека, проведение выста-
вок, совместных со студентами конференций по 
актуальным правовым проблемам (например, 
межвузовский студенческий круглый стол «Про-
блемы суверенитета и равенства государств в 
современном мире», прошедший в АлтГТУ), 
настенная печать и другое. Однако без учебного 
курса правовой направленности и хорошего его 
объема ожидать позитивных результатов не 
приходится. 

Известно, что правосознание формируется 
на протяжении всей жизни человека, в связи с 
этим, нам нужен молодой человек с активной 
жизненной установкой. Именно таким он должен 
покидать учебное заведение. Студенты плохо 
знают и не умеют защищать свои права. Право-
вая регламентация правового статуса студента 
в вузе на всех уровнях носит слишком общий 
характер. Реализация механизма защиты прав 
студента в сфере высшего образования остает-
ся актуальной в современной России.  

Формирование правового сознания молодё-
жи происходит через общение и вступление в 
практическую деятельность. Поэтому одним из 
источников становления правосознания моло-
дёжи можно считать социальную среду, которая 
подвержена изменениям в связи с развитием 
общества. 

Существующая в настоящее время крими-
нальная среда является основным условием 
криминализации молодых граждан страны и 
препятствует их позитивной правовой социали-
зации. В молодом возрасте часто в романтиче-
ском виде воспринимается преступный жаргон, 
конспирация, опасные мировоззрения. Профи-
лактическими мерами для предотвращения со-
вершения правонарушений молодёжью пред-
ставляется правовое воспитание и нейтрализа-
ция влияния антиобщественной среды. Непра-
вильное определение личностью своих интере-
сов, потребностей, отсутствие нравственной 
основы и ценностных ориентаций, позитивного 
отношения к праву приводит к формированию 
дефектов правосознания молодёжи, что свиде-
тельствует о недостатках правового воспитания 
в государстве. Государству в своей законода-
тельной политике необходимо также уделить 
особое внимание обеспечению благоприятной 
социальной среды для молодёжи. Например, 
повсеместное ограничение негативного влияния 
уличной среды, некоторых заведений (рестора-
ны, игорные заведения и другие) на сознание 
несовершеннолетних. 

Объединение государственных мер, воспи-
тание в семье, правовое образование в учебных 
заведениях (школа, колледж, университет и 
т.д.), а также внимание к этой проблеме обще-
ственности может привести к повышению пра-
вовой культуры граждан. 
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