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Общество на современном этапе своего 

развития требует воспитания нравственного 
человека, обладающего правовой культурой, 
у которого сформированы общечеловеческие 
ценности. Основы этической компетентности 
формируются на протяжении всей жизни че-
ловека, и начинать надо с дошкольного и 
школьного возраста, а также в средних и 
высших учебных заведениях.  

Становление русской культуры и нацио-
нальной правовой культуры приходится еще 
на древнерусский период и основывается на 
нравственных ценностях. Правовед А.П. Се-
митко отмечал: «Глубинные истоки правовых 
представлений, представлений о правиль-
ном, справедливом, нормальном и тому по-
добном, лежат еще в мифологии, в которой 
тот или иной этнос осознает окружающую 
природу и социальную действительность, 
самого себя, свое происхождение, нормы и 
обычаи своей жизни» [1, С. 108].  

Русский толковый словарь так формули-
рует понятие нравственности: «Нравствен-

ность – совокупность норм поведения чело-
века в обществе; духовные качества, прояв-
ляющиеся в этом поведении». Нормы нрав-
ственности, выработанные многими поколе-
ниями, легли в основу существующих право-
вых актов. 

Современный период Российского госу-
дарства обусловлен этапом новых реформ, в 
том числе и правовых, утверждающих обще-
человеческие ценности, такие, как само-
управление народа и суверенитет, политиче-
ский и идеологический плюрализм, верховен-
ство права и разделение властей и так далее. 
Не вызывает сомнения тезис, что высшей 
ценностью в государственной политической 
деятельности должен быть человек, его пра-
ва и свободы. Существует естественно-
правовой постулат: «Человек – цель государ-
ства, а не «голое» орудие в его руках». При-
знание человека, его прав и свобод в качест-
ве высшей ценности по сути своей олицетво-
ряет собой лейтмотив одной из ведущих док-
трин обществознания последних трех веков – 
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доктрины естественного права. Франклин ут-
верждал: «Только один добродетельный на-
род может быть свободен…» [3, С. 280]. 

Единство права и культуры выражается 
в понятии «правовая культура», отображаю-
щем определенное качественное состояние 
общества и зависимость средств регуляции 
общественных отношений от исторического 
развития. «Современные юристы констати-
руют, что созданная к настоящему времени 
теория правовой культуры должна являться 
идейно-теоретическим источником права, ибо 
законотворческая или правоприменительная 
деятельность может быть эффективной в ци-
вилизованном государстве только в том слу-
чае, когда она осуществляется в рамках вы-
сокого уровня теоретической правовой куль-
туры» [2, С. 48].  

Феномен правовой культуры представ-
ляет собой своеобразный индикатор, харак-
теризующий правовую систему государства и 
само государство. Правовая культура, осно-
ванная на нравственных постулатах, включа-
ет в себя общечеловеческие идеалы гума-
низма и справедливости, способствует ста-
новлению правового государства. Высшая 
школа готовит молодого человека не только к 
профессиональной, но и к гуманитарной дея-
тельности. Образовательный процесс явля-
ется и средством воспитания. «Нравствен-
ность и просвещение взаимно помогают друг 
другу» (Мадам де Сталь) [3, С. 281]. Основ-
ные ценности российского общества во все 
времена составляет гуманизм, гражданст-
венность и патриотизм.  

Изучая правовые дисциплины, студенты 
получают представления об основных правах 
и свободах граждан в России, конституцион-
ном и федеративном устройстве Российской 
Федерации, органах государственной власти, 
их образовании и функциях. При изучении 
правовых дисциплин студенты вырабатывают 
умения понимать законы и другие норматив-
ные правовые акты, анализировать законода-
тельство и практику его применения, ориен-
тироваться в специальной литературе, учатся 
уважать чужие права, быть справедливыми и 
благотворительными. В этом заключается 

общественная нравственность. Формирова-
нию и развитию ценностных ориентиров в 
студенческой среде должны способствовать 
каждая лекция, каждый семинар по правовым 
дисциплинам, а также другие формы образо-
вательной и воспитательной деятельности: 
конференции (например, конференция, по-
священная годовщине принятия Всеобщей 
декларации прав человека), конкурсы (на-
пример, конкурс Уполномоченного по правам 
человека), беседы, публичные выступления, 
дискуссии, дни национальных культур. 

Современное общество должно проду-
манно и последовательно содействовать 
формированию ценностных ориентиров в 
студенческой молодежной среде. Для этого 
необходимо закрепить цели и содержание 
воспитательной работы, провести унифика-
цию учебно-методических комплексов, уста-
новить обязательные предметы, формирую-
щие систему ценностей в сознании молодых 
людей. Большое значение в интенсификации 
процессов формирования правового созна-
ния имеет и организационная культура вуза: 
уровень социальных установок; мир ценно-
стей, который фиксируется в различных уни-
верситетских документах, например, в кон-
цепции развития университета. 
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