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Правовое воспитание было и остается одной из 
важнейших сфер юридической деятельности, а сле-
довательно, может быть отнесено к одному из при-
оритетных направлений  функциональной деятель-
ности российского государства. Безусловно, что в 
современных условиях изменяющихся социально-
правовых реалий правовоспитательный процесс 
фактически выступает одним из решающих факто-
ров, способных обеспечить успех и эффективность 
преобразований  в государственно-правовой сфере, 
особенно в процессе всестороннего противодей-
ствия коррупции и криминализации российского 
общества.  

Особую актуальность, таким образом, в процес-
се осуществления российским государством своих 
функций приобретает деятельность, направленная 
на формирование новых ценностно-правовых ори-
ентаций россиян и одновременно с этим создание 
возможности для осознанного, т.е. свободного их 
включения в социальную и  политико-правовую 
жизнь российского общества. В этом смысле вслед-
ствие объективно складывающихся  реалий  ак-
туализируется проблема правовоспитательного 
воздействия как одного из важнейших способов 
формирования правосознания и  правовой культуры 
нового типа  –  приоритетного направления право-
вой политики российского государства.

Одновременно с этим изменение направлен-
ности функциональной роли государства в соот-
ветствии с общепринятыми в настоящее время цен-
ностями и нормами позволяет по-новому оценить   
роль государственно-правового воздействия на 
политико-правовые и социальные процессы.  При 
этом тенденция правовой либерализации современ-
ного государства и общества требует от россиян  со-
ответствующего  юридически грамотного поведе-
ния. Решение  же многообразных задач в этой сфере 
ставит перед государством задачу создания  особо-
го юридического механизма, который бы реально 
гарантировал россиянам свободу выбора и беспре-
пятственную реализацию их прав и законных инте-
ресов  в единстве с ответственностью  перед  госу-
дарством и обществом, а также обеспечил  высокую  
степень  их организованности при осуществлении 
юридически значимого поведения. 

В этих условиях оптимизация правовоспита-
тельного воздействия обеспечит достижение более 
ощутимых результатов в процессе внедрения новых 
методик для модификации традиционных подходов  

к правовому воспитанию  и юридическому  образо-
ванию, которые сложились ранее и, безусловно, сы-
грали свою позитивную роль в правовой практике 
российского государства.

 Таким образом, возрастание значения задач  
правовой политики, связанных с  разработкой   об-
щегосударственной концепции правового воспита-
ния и  юридического образования и осуществление 
программ  их практической  реализации будет во 
многом способствовать преодолению  деструктив-
ного воздействии на правосознание россиян  транс-
формационных и кризисных процессов  последнего 
десятилетия. 

 В силу этого осуществление российским  го-
сударством эффективной правовоспитательной по-
литики  будет способствовать поднятию престижа 
права на качественно новый уровень, воспитывать 
к нему  уважительное отношение, создавать усло-
вия для формирования активной правовой позиции 
россиян, стимулировать их социально-правовую 
и гражданскую активность, осуществлять  право-
вую информированность и правообразовательную 
деятельность,  эффективно  привлекать как государ-
ственные, так и внегосударственные  институты  к 
осуществлению правовоспитательной деятельно-
сти в целях формирования  у  россиян нового типа 
правосознания и правовой культуры как априорных 
факторов государственно-правового развития со-
временной России.

Вместе с тем нельзя не учитывать, что в на-
стоящее время большинство традиционно сложив-
шихся и унаследованных от советского  прошлого 
форм  и методов  правовоспитательного воздей-
ствия конкретно изменили свое содержание, неко-
торые из них не применяются ввиду  происходя-
щих трансформационных изменений  российского 
общества   и смены политико-правовых ориентиров  
государственно-правового  развития.

  Тем не менее, являясь по своей сути класси-
ческими, многие формы правовоспитательного 
воздействия хотя и претерпели изменения в своем 
формальном выражении, но сохранили  свою сущ-
ность и в настоящее время. Это такие, как правовое 
обучение, индивидуальная правовоспитательная 
работа, юридическая клиника для населения и т.п.

Анализируя современное состояние форм пра-
вовоспитательного воздействия, представляется 
необходимым отметить, что  сложившаяся совре-
менная правовоспитательная практика позволяет 
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определять в качестве формы осуществления пра-
вовоспитательного процесса  внешнее организаци-
онное осуществление правовоспитательных дей-
ствий и правовоспитательной работы.  

При этом критерии эффективности правовос-
питательного процесса напрямую  зависят от его 
формы.  Применительно же к современным реа-
лиям следует  говорить о трех основных формах 
правовоспитательного процесса: массовой (потен-
циально охватывающей все российское население 
и реализующейся на уровне правовой идеологии),  
коллективной или  групповой (осуществляемой в 
отношении определенной социальной группы или 
отдельно взятого коллектива),  индивидуальной 
(применяемой в отношении конкретной личности). 

С точки зрения современных реалий формы 
правовоспитательного воздействия приобретают 
несколько иной смысл, чем ранее, скажем, в совет-
ский период. В настоящее время уже  не принято 
говорить о таких формах осуществления правовос-
питательной деятельности, как  правовой всеобуч, 
правовая агитация, правовая пропаганда и т.п.

В современной правовоспитательной практи-
ке постоянно приходится сталкиваться с понятием 
формы  правового воспитания, под которым под-
разумевается внешнее проявление правовоспита-
тельного процесса [1,  с. 265]. Безусловно, ни у кого 
не вызывает сомнений, что эффективность право-
воспитательного процесса во многом зависит от 
формы его организации.

В настоящее время  в условиях формирования 
рыночных механизмов и переориентации россий-
ского общества на ценности и реалии правового 
государства и гражданского общества приходится 
констатировать, что у государства фактически нет 
возможностей для оптимизации  правовоспитатель-
ной деятельности, а те формы правовоспитательно-
го воздействия,  которые были выработаны и актив-
но внедрялись в практику в советское время,  уже 
не могут применяться по причинам  вполне  объ-
ективного характера.

 В этих условиях у права  усиливается право-
воспитательная функция, которая позволяет  фор-
мировать  высокий уровень правосознания и право-
вой культуры в обществе.  Право не только  играет 
главенствующую роль в установлении стабиль-
ности государства и общества, но и  ориентиру-
ет  правосознание на   такие важнейшие  идеи и 
принципы, как взаимное уважение прав и свобод, 
поддержание и совершенствование правопорядка. 
В этом контексте право представляет собой  своео-

бразный критерий  социальной жизни, которая от-
ражает уровень цивилизованности общественных 
отношений, а правовоспитательная  функция права 
тем самым позволяет не только влиять  на разви-
тие общественных отношений, но и формировать  
нравственно-духовную основу  жизнедеятельности 
российского общества.

Таким образом, применяемые  в настоящее вре-
мя формы правового воспитания должны способ-
ствовать интеллектуальному и духовному развитию  
современной личности, ориентировать ее на высо-
кий уровень социальной активности, на положи-
тельное поведение, соответствующее   ценностям 
и нормам формирующегося в России гражданско-
го общества [2, с. 21]. Все это требует наивысшего 
духовно-нравственного самовыражения,  которое 
обеспечивается,  в том числе, и под воздействием  
нормативно-правовой регуляции. 

В этой связи нельзя не согласиться с мнением 
В.В. Сорокина о том, что «подлинное право укоре-
няется в душе человека, делая его  нравственным и 
ответственным». А следование нравственному чув-
ству делает человека правопослушным  и позволяет 
бесконфликтно  разрешать правовые споры. По его 
мнению, право есть прежде всего победа совести, 
а  правосознание – форма ее проявления [3, с. 26]. 

Такой подход представляется нам вполне 
оправданным, так как отражает обусловленность 
правосознания не только правовой активностью 
и правовой позицией  человека, а его духовно-
нравственным потенциалом, что отражает  особен-
ности современной практики.

Рассматривая  формы современного право-
воспитательного процесса, нельзя не упомянуть о 
правовом воспитании в системе общего и высшего 
образования. Здесь присутствует  своя определен-
ная специфика [1, с. 260]. В зависимости от нее и от 
решаемой воспитательной задачи формы правовос-
питательной работы можно  в современных услови-
ях  разделить  на три вида: организационные формы  
(например,  разъяснительная работа среди населе-
ния по поводу издания  какого-либо нормативно-
правового акта, скажем, об эффективности разме-
щения пенсионных средств в негосударственных 
пенсионных фондах; заседания органов местного  
самоуправления по вопросам проведения правовой 
работы и т.п.); познавательные формы (правовое 
обучение, правовое информирование населения, 
юридические клиники и т.п.); иные формы (СМИ, 
периодическая печать и т.д.).
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Рассматривая с позиций современных реалий 
специфику форм  осуществления правовоспита-
тельного процесса, следует иметь в виду, что каж-
дая  отдельно взятая форма правовоспитательного  
воздействия решает не одну воспитательную задачу 
– формирование высокого уровня правосознания и 
правовой культуры, а направлена на развитие пред-
ставлений о правовых основах современного госу-
дарства и общества,  усвоение необходимого объема 
правовых знаний,  формирование ответственного 
отношения  к своим обязанностям, развитие навы-
ков уважения прав и свобод других людей и т.д.    

Достижение целей правового воспитания так-
же осуществляется в процессе реализации  право-
воспитательных методов. Рассматривая их осо-
бенности, мы полагаем, что методы  современного 
правовоспитательного процесса составляют сово-
купность способов воспитательного  воздействия, 
в процессе которых формируется правосознание, 
ценностно-правовые ориентиры, правовая культу-
ра, наконец, привычка к правомерному законопос-
лушному поведению.  При этом сочетание методов 
в каждом случае должно быть адекватно поставлен-
ной цели и уровню правосознания и правовой куль-
туры воспитуемых.

Каждый метод   правовоспитательного воз-
действия применяется различно в зависимости от  
специфики  правовоспитательной работы,  характе-
ра воспитуемых, поставленных целей и задач пра-
вовоспитательной деятельности. Различия в приме-
нении правовоспитательных методов проявляются 
в приемах правового воспитания, которые являются 
частью общего метода и представляют собой кон-
кретные воспитательные мероприятия субъекта 
правового воспитания.  При этом следует отметить, 
что задача совершенствования правовоспитатель-
ных методов является постоянной и важной, а  каж-
дый  субъект  воспитания должен применять право-
воспитательные методики сообразно конкретным 
условиям правовоспитательного процесса.

Теоретические основы методики правового 
воспитания  так же, как и самой  проблемы правово-
го воспитания, были заложены в советский период, 
однако с тех пор методика правовоспитательного 
воздействия практически не изменилась. До сих пор 
субъекты, осуществляющие  правовоспитательное 
воздействие, успешно используют накопленный ра-
нее опыт.

Методы современного правовоспитательного 
процесса составляют совокупность способов вос-
питательного  воздействия, в процессе которых 

формируется правосознание, ценностно-правовые 
ориентиры, правовая культура, наконец, привычка к 
правомерному законопослушному поведению. 

В основу современного правовоспитательного 
процесса положены две группы методов воспита-
тельного воздействия: метод прямого воздействия,  
результатом  которого является  формирование  
правовой психологии, правовых установок, актив-
ной гражданской позиции личности, групп, коллек-
тивов и метод опосредованного воздействия, осу-
ществляемый  посредством  СМИ через механизмы 
общественного мнения и т.п. В своей совокупности 
формы и методы правовоспитательного воздей-
ствия образуют правовоспитательные  технологии, 
обеспечивающие реализацию приемов, способов и 
средств достижения необходимых результатов пра-
вовоспитательного воздействия и соответствующих 
им моделей правового воспитания.

Особую роль в оптимизации правовоспита-
тельного процесса в настоящее время  играют 
юридические технологии,  охватывающие в сво-
ей совокупности определенные операциональные 
процедуры и, соответственно, конкретную систему 
юридической  деятельности. Эти процедуры, как и 
сама деятельность,  детерминированы инструмен-
тальной системой, которая в конечном итоге влияет 
на социально-правовое пространство,  определяет 
структуру управления социальными и правовы-
ми процессами, конкретизирует предмет и объ-
ект управленческого воздействия и формирует  
социально-правовые и экономические последствия, 
а также  информационную среду и то предметное 
поле, в котором  применяемая данная технология  и  
реализуется управленческая регуляция. 

Безусловно,  важнейшим компонентом  со-
циальных и юридических технологий является  
правовой менталитет, социально-экономические и 
информационные ресурсы, рациональный харак-
тер юридической деятельности, ее целенаправлен-
ность, включенность в культурно-правовое про-
странство российского общества и  соответствие 
его ценностным ориентирам и реалиям. 

И если основная задача правового воспитания 
состоит в формировании истинного правосознания 
и правовой культуры, то главная задача государства 
проецируется в сфере правовой политики, которая, 
таким образом,  должна быть направлена на по-
иск путей повышения эффективности качества и 
результативности деятельности государственных 
органов и учреждений, общественных организаций  
и объединений, способных осуществлять правовос-
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питательную деятельность, эффективность которой 
складывается из многих факторов. Первоочеред-
ным из них, на наш взгляд,  является управленче-
ская  регуляция в сфере  правовоспитательного воз-
действия.  
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OPTIMIZATION OF  LAW-MAKING TECHNOLOGIES 
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Abstract
The article analyzes the basis of the direction previouspicture policy in modern conditions; discusses the problems of 

educational influence in the process of modernization changes in Russian society and focuses on the specifics of the imple-
mentation previouspagelink technologies.
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Аннотация
В настоящей статье рассмотрено соотношение права, правосознания, правопонимания и их 

взаимосвязь с аксиомами правосознания. Дана оценка роли и места аксиом в праве. Проанализированы 
существующие определения аксиом правосознания. Предложено авторское определение понятия аксиом 
правосознания.

Ключевые слова: правосознание, аксиомы правосознания, право, правовые аксиомы, права человека.

Российское общество традиционно характери-
зуется противоречивостью интересов различных 
социальных групп и слоев, его составляющих. Про-
тиворечия эти являются следствием естественного 

развития общества как совокупности индивидов. 
Человек – социальное существо, бытность индиви-
да определяется его существованием в обществе, 
а стало быть, существование человека нуждает-


