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В статье рассматривается проблема правового воспитания, образования и правового 
просвещения граждан в Российской Федерации. Рассматриваются вопросы, касающиеся необ-
ходимости повышения уровня правовой культуры; реформации государственной политики в 
области повышения правовой культуры населения.  

Важнейшими направлениями повышения правовой грамотности населения является про-
свещение граждан России по вопросам прав и свобод человека, гарантированных им Консти-
туцией Российской Федерации; проведение государственной политики в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью. 

Отмечается, что большое значение в правовом просвещении населения имеют средства 
массовой информации и эффективность правовой пропаганды, информирование граждан об 
изменениях в законодательстве. 
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Правовое просвещение населения следует понимать как целенаправленную и си-

стематическую деятельность государства и общества по фор-
мированию и повышению правового сознания и правовой куль-
туры в целях противодействия правовому нигилизму и обеспе-
чения процесса духовного формирования личности.  

Соответствующий уровень правового сознания и правовой 
культуры предполагает наличие правовой подготовки и систе-
мы убеждений, характеризующихся признанием права, понима-
нием необходимости следовать его предписаниям, владение 
умениями и навыками реализации права.  

Состояние правовой культуры населения, нормативности 
его сознания, желание и готовность соблюдать населением со-

циальные и правовые нормы, быть законопослушными гражданами определяется в зна-
чительной степени оценками населения состояния правопорядка в стране [1]. 

Повышение уровня правового воспитания и просвещения граждан Российской 
Федерации является необходимым условием развития государства. Незнание гражда-
нами своих конституционных, трудовых и иных прав, неумение их защитить, недоста-
точно развитое правосознание отражает степень правовой неграмотности населения 
России. Зачастую, именно эти факторы являются предпосылкой для нарушения прав 
граждан со стороны должностных лиц. Исходя из этого, одним из главных направлений 
повышения правовой грамотности населения является просвещение граждан России по 
вопросам Конституционных прав и свобод человека, гарантированных основным зако-
ном государства.  

Основой развитого гражданского общества является защита прав и свобод граж-
данина, которые гарантируются государством.  

Следует отметить, что построение правового государства и гражданского обще-
ства зависит от уровня организации системы образования и правового воспитания 
населения в области прав и свобод, и невозможно без их защиты. В свою очередь, не-
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знание своих прав и неисполнение обязанностей гражданами, является серьезным пре-
пятствием для проведения демократических преобразований в России. 

Поэтому в настоящее время идет реформирование государственной политики в 
области повышения правового воспитания и правовой культуры граждан РФ. 

Важным условием соблюдения гражданами законодательства является эффектив-
ность системы мер предупреждения правонарушений, постоянное формирование куль-
туры человека.  

Главными направлениями правового воспитания и просвещения населения в РФ 
являются:  

1) создание единой системы правового воспитания, образования и просвещения 
граждан в области своих прав; 

2) увеличение в образовательных учреждениях занятий по правовым дисциплинам; 
3) переподготовка и повышение квалификации кадров на постоянной основе 

(преподавателей, сотрудников правоохранительных органов, государственных и муни-
ципальных служащих);  

4) повышение правосознания населения; 
5) интенсивное участие средств массовой информации (СМИ) в области правово-

го воспитания и образования граждан;  
6) издание и распространение материалов правовой тематики [2]. 

Специальные правовые курсы должны читаться в образовательных учреждениях 
всех уровней (от школы до вуза). И такая работа по правовому воспитанию ведется 
Уполномоченным по правам человека и его сотрудниками в университетах, школах 
Москвы и т.д.  

Зубова Я.В. пишет о необходимости повышения статусной роли ученого, профес-
сора, юриста, врача, посредством присвоения им статуса государственного служащего, 
поскольку степень правовой активности профессионалов – это основа для формирования 
и развития правовой культуры современного общества. Она отмечает, что правовое обра-
зование должно стать самостоятельным направлением в политике страны, обеспечением 
формирования правовой культуры и правового обучения подрастающего поколения. 

Осуществление национальной идеи возможно только через реализацию следую-
щих задач национального характера: 

- провозглашение принципа: в истинно демократическом правовом государстве в 
каждой семье должен быть «домашний юрист»;  

- укоренение в массовом сознании чувства уважения к праву, закону, правовым 
ценностям; 

- непосредственная реализация на практике верховенства конституционных прин-
ципов и законов;  

- правовая активность граждан в осуществлении и защите своих прав; 
- способность признавать и защищать права и свободы человека как высших цен-

ностей. 

Также учеными предлагается принять Федеральный закон «О правовом образова-
нии и правовой культуре в Российской Федерации», предусматривающий, формирова-
ние основ правовой культуры с привлечением научных работников к решению про-
блем, возникающих в области правового образования; использование опыта зарубеж-
ных стран; создание системы мер по планированию информатизации граждан в области 
права через средства массовой информации [3]. 

Государственной Думой 21.11.2011 принят ФЗ-324 «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», который устанавливает основные гарантии реализа-
ции права граждан Российской Федерации на получение бесплатной квалифицированной 
юридической помощи в Российской Федерации, и организационно-правовые основы дея-
тельности по правовому информированию и правовому просвещению населения. 
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В соответствие с ним, первоочередными задачами по проведению государственной 
политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью являются:  

1) создание условий для реализации прав граждан на получение бесплатной ква-
лифицированной юридической помощи; 

2) формирование и развитие государственной и негосударственной системы бес-
платной юридической помощи; 

3) защита прав и свобод граждан, повышения уровня их социальной защищенности; 
4) повышение правовой информированности населения. 

Статья 28 вышеуказанного Закона гласит: «Федеральные органы исполнительной 
власти и подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы управления государственных внебюджетных фондов, 
органы местного самоуправления и должностные лица обязаны размещать в местах, 
доступных для граждан, в средствах массовой информации, в сети Интернет либо до-
водить до граждан иным способом информацию о порядке и случаях оказания бесплат-
ной юридической помощи; о пределах осуществления и способах реализации и защиты 
гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных 
интересов граждан; устанавливает правила оказания государственных и муниципаль-
ных услуг; основания, условия и порядок обжалования решений и действий государ-
ственных органов». 

Статья 4 данного Закона определяет правовое информирование и правовое про-
свещение главным направлением государственной политики в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью. Особое внимание рекомендуется уделять 
правовой информированности и защите трудовых и иных прав граждан1. 

Еще Иеринг Р. отмечал недостаток образования и низкую активность населения в 
сфере защиты своих прав [4]. Следует отметить, что большое значение в правовом про-
свещении населения имеют средства массовой информации, публикующие изменения в 
законодательстве. Именно СМИ правовое воспитание и просвещение осуществляется 
непрерывно.  

В «Основах государственной политики России в сфере развития правовой гра-
мотности и правосознания» [5] среди факторов, оказывающих влияние на формирова-
ние правовой культуры и позитивного типа правосознания и поведения, названы: 

- распространение и использование доступных для восприятия информационных 
материалов, формирующих правовую грамотность и правосознание населения, в печат-
ном, электронном, аудиовизуальном и ином виде, а также с помощью средств массовой 
информации; 

- деятельность лиц творческих профессий и их объединений, средств массовой 
информации, организаторов эфирного и кабельного вещания, издательских организа-
ций, производителей рекламной продукции, направленная на создание и распростране-
ние произведений, активно продвигающих в общественное сознание модель законопо-
слушного поведения в качестве общественно одобряемого образца;  

- ограничение распространения произведений, прямо или косвенно пропаганди-
рующих непочтительное отношение к закону, суду и государству, правам человека и 
гражданина, поэтизирующих и пропагандирующих криминальное поведение [2]. 

В регионах необходимо разрабатывать перспективные планы работы по реализа-
ции целевых программ, реализующих правовое воспитание и просвещение населения, 
открывать центы правовой информации.  

В заключение следует отметить, что все мероприятия, проводимые государством 
в данной области, имеют положительный и эффективный результат, а правовое воспи-
тание и просвещение граждан РФ на современном этапе развития гражданского обще-
                                                 
1 Федеральный закон № 324 от 21.11.2011 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» 
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ства поможет населению грамотно использовать полученные правовые знания для за-
щиты своих прав и свобод.  
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В статье рассматриваются основания для вынесения письменных предупреждений ре-
гиональным отделениям политических партий. Автор приходит к выводу, что вынесение 
письменных предупреждений в отношении региональных отделений политических партий вы-
ступает в качестве меры юридической ответственности, в большинстве случаев предше-
ствующих приостановлению деятельности региональных отделений. 
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