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В статье рассматривается проблема государственного 
регулирования формирования правовой культуры обучаю-
щихся. В работе проведен серьезный анализ всего комплекса 
нормативных документов, в которых были вычленены основ-
ные цели и задачи, поставленные государством перед раз-
личными субъектами профилактики неправомерного поведе-
ния, осуществляющие образовательные и воспитательные 
функции по формированию гражданской ответственности, 
правосознания, правовой культуры. Кроме того, прослеже-
на преемственность формирования правовых компетенций 
у обучающихся, начиная с начального общего образования и 
заканчивая профессиональным образованием. Также предла-
гаются меры по унификации законодательства Российской 
Федерации в сфере формирования правовой культуры.

The article examines the problem of the state regulation of 
formation of legal culture of students. The work presents serious 
analysis of the entire complex of regulating documents, in which 
the main goals and objectives are identified set by the state for 
various subjects of prevention of illegal behavior performing 
educational and training functions for formation of the civil 
responsibility, sense of justice, and legal culture. Besides, 
succession of formation of legal competences of students is 
traced starting from the primary general education and finishing 
with professional education. Additionally, the measures for 
standardization of the legislation of the Russian Federation in 
the area of formation of legal culture are proposed.
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Знание законов заключается 
не в том,чтобы помнить их слова,  
а в том, чтобы постигать их смысл.

Цицерон [1, с. 96]

Статья 1 Конституции Российской Федерации про-
возглашает Россию правовым государством, что, с одной 
стороны, гарантирует каждому

 
гражданину признание

  

государством его прав и свобод, включая механизм пра-
вовой защиты, с другой стороны, налагает на всех чле-
нов общества определенные обязанности, предусмотрен- 
ные законом.

В настоящее время гражданское общество до сих пор 
находится в состоянии формирования, и государство край-
не заинтересовано в скорейшем его становлении. На ре-
шение данной задачи направлены ряд государственных 
законодательных инициатив, одной из которых является 
формирование правовой культуры граждан. Несомненно, 
указанная задача является залогом формирования правовой 
культуры как личности, так и общества в целом.

На сегодняшний день, несмотря на значительное коли-
чество научных работ, посвященных правовой культуре, 
проблема государственного регулирования формирования 
правовой культуры обучающихся специально не рассма-
тривалась и, как правило, упоминается в диссертационных 
исследованиях в теоретической части. Вместе с тем значе-
ние данной проблематики сложно переоценить. Ведь имен-
но государство в лице законодательной власти формирует 
основные принципы и подходы формирования правовой 
культуры, ставит перед исполнительной властью соответ-
ствующие цели и задачи. 

Без понимания структуры всего законодательного 
массива, комплекса инструментария, позволяющего ра-
ботать над формированием правовой культуры у обуча-
ющихся, без определения всех субъектов, уполномочен-
ных государством на формирование правовой культуры 
обучающихся, невозможно сколько бы ни было серьез-
ное изучение проблемы формирования правовой культу-
ры у обучающихся.

Как упоминалось выше, специально данная проблема 
практически не подвергалась научному изучению, и на-
стоящая работа своей постановкой проблемы, бесспорно, 
представляет научную новизну и может быть в дальней-
шем использована в научном обороте.

Целью настоящей работы автор поставил изучение 
основной части законодательных актов, регулирующих 
вопрос формирования правовой культуры у граждан во-
обще и у обучающихся в частности. Перед данным ис-
следованием ставятся задачи определения всего массива 
нормативных актов, регулирующих вопросы формирова-
ния правовой культуры, их анализ на предмет вычленения 
целей, задач, указанных в каждом локальном акте и мето-
дики реализации (при ее наличии).
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Говоря о правовой культуре, мы будем исходить из 
определения, данного профессором З. Г. Крыловой, опре-
деляющей правовую культуру как не просто то или иное 
отношение к праву, а это, прежде всего, уважительное 
отношение к его нормам. Лицо, обладающее правовой 
культурой, во-первых, характеризуется определенным 
уровнем знания действующих юридических норм; во-вто-
рых, ему свойственно уважительное отношение к праву, 
и, в-третьих, оно строит свое поведение в соответствии  
с правом [2, с. 12].

Как мы видим, данная дефиниция достаточно объемна 
и, по нашему мнению, не может не включать в себя такие 
понятия, как духовно-нравственное, гражданское, патри-
отическое и трудовое воспитание обучающихся. Именно 
правовая культура обучающихся — по большей части мо-
лодежи,— на наш взгляд, является залогом формирования 
гражданского общества в России.

В данной работе мы предприняли попытку собрать ос-
новные нормативно-правовые акты, регулирующие вопро-
сы правовой грамотности и правовой культуры обучаю-
щихся, проанализировать их и сделать выводы на предмет 
их достаточности для решения поставленных государством 
целей по формированию правовой культуры обучающихся.

Говоря о государственной политике в сфере формиро-
вания правовой культуры у обучающихся, отметим следу-
ющие нормативно-правовые акты.

Так, Президентом Российской Федерации были утверж-
дены Основы государственной политики Российской Фе-
дерации в сфере развития правовой грамотности и право-
сознания граждан, утвержденных Президентом Российской 
Федерации 28 апреля 2011 г. № Пр-1168. Данный документ 
весьма справедливо указывает, что « …развитие правового 
государства, формирование гражданского общества и укре-
пление национального согласия в России требуют высокой 
правовой культуры, без которой не могут быть в полной 
мере реализованы такие базовые ценности и принципы 
жизни общества, как верховенство закона, приоритет чело-
века, его неотчуждаемых прав и свобод» [3].

Таким образом, на государственном уровне была по-
ставлена проблема необходимости формирования право-
вой культуры у граждан, а в частности у молодого поко-
ления. Именно молодежь, обладающая высоким уровнем 
правосознания и правовой культуры, является гарантом 
будущего нашей страны.

С целью реализации задачи по формированию высокой 
правовой культуры у молодого поколения, законодателем 
был принят ряд нормативных правовых актов, ставящих 
конкретные цели и задачи в данной сфере и, самое главное, 
дающих инструментарий для выполнения поставленных 
целей и задач. По большей части нормативно-правовая база 
направлена на формирование правовой культуры именно  
у молодежи, а также на общественные институты, задача-
ми которых и является формирование правовой культуры  
у молодежи. В рамках настоящей статьи нас интересует об-
разовательная система как основной орган исполнительной 
власти, чьи функции прямо направлены на решение данных 
задач в масштабах всего государства.

В частности, одним из приоритетов государственной 
политики России в сфере образования является принцип 
воспитания в гражданах правовой культуры личности. Дан-
ный принцип был закреплен в ст. 3 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [4]. Как упоминалось выше, акцент на этом 
сделан не случайно, так как именно сформированная пра-
вовая культура граждан является залогом декларирования 
России как правового государства в целом. Конституция 

Российской Федерации провозглашает Россию правовым 
государством, и государство предпринимает достаточное 
количество мер для соответствия данному статусу.

Образовательные организации любых типов и видов 
вместе с институтом семьи должны прилагать все усилия 
для формирования правовой культуры у подрастающе-
го поколения. Однако практика показывает, что зачастую 
родители (законные представители) обучающихся самоу-
страняются от своих воспитательных функций (в том числе  
по формированию правовой культуры). Это может быть 
вызвано достаточно высокой степенью занятости родите-
лей (законных представителей) ребенка в своей професси-
ональной деятельности. Подчас же сами родители демон-
стрирует не просто низкий уровень правосознания и право-
вой культуры в целом, но и своим поведением и взглядами 
демонстрируют правовой инфантилизм, граничащий с пра-
вовым нигилизмом. Данные представления родителей (за-
конных представителей) естественным образом сказывают-
ся на правосознании самого ребенка, включая возможные 
проявления антисоциального поведения [5]. В этой ситу-
ации образовательные организации, педагоги остаются 
единственным проводником государственной доктрины 
формирования правовой культуры обучающихся.

Государство, помимо указанных выше нормативных 
правовых актов, имеет ряд норм, регламентирующих фор-
мирование правовой культуры у обучающихся. 

Так, в п. 28 утвержденной Президентом Российской 
Федерации 05 октября 2009 г. Концепции противодей-
ствия терроризму в Российской Федерации в качестве 
важной задачи противодействия терроризму выделяется 
«формирование правовой культуры населения» [6]. Это 
совершенно естественный инструмент, задачи которого 
не просто сформировать у обучающихся крайне негатив-
ное отношение к любым проявлениям террористической 
деятельности в любых уголках земного шара, но и развить 
гражданскую ответственность за судьбу страны в борьбе 
с таким глобальным злом, как терроризм. Недавние собы-
тия показали нам, что беспрецедентные случаи героизма 
сравнительно молодых людей — граждан России — в деле 
борьбы с терроризмом — пример осознания человеком 
высочайшей степени правовой культуры (включающей  
в себя гражданскую ответственность за судьбу страны 
даже ценой собственной жизни) [7].

В п. 27 утвержденной Президентом Российской Феде-
рации 28.11.2014 № Пр-2753 Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в ка-
честве основ государственной политики по противодей-
ствию экстремизму в сфере образования и государственной 
молодежной политики отмечаются такие мероприятия, как  
« …проведение в образовательных организациях занятий 
по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведе-
ния… противодействовать социально опасному поведе-
нию… всеми законными средствами» [8]. Безусловно, ре-
зультатом реализации данных мероприятий, помимо про-
чего, будет формирование высокой степени правосознания 
и правовой культуры обучающихся, что, как мы упоминали 
выше, является достаточно серьезной проблемой [9].

О необходимости формирования у обучающихся граж-
данской ответственности за будущее своей страны гово-
рит и государственная программа «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2016–2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Па-
триотическое воспитание граждан Российской Федерации  
на 2016–2020 годы». Целью данной программы, помимо про-
чего, является «повышение гражданской ответственности  
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за судьбу страны», на наш взгляд, один из основных кри-
териев сформированности правовой культуры личности — 
форма правомерного поведения граждан [10].

Президент в своем послании Федеральному Собранию 
01 декабря 2016 года указывал на « …объединение граждан 
вокруг патриотических ценностей… на готовность рабо-
тать ради России, сердечная, искренняя забота о ней — вот 
что лежит в основе этого объединения» [11]. Данный факт 
также говорит о понимании большинством граждан патрио-
тизма как формы правомерного поведения, и связывать это 
нужно именно с уровнем правовой культуры граждан. Как 
тут не вспомнить рассуждения о патриотизме И. А. Ильи-
на, определяющего патриота как « …человека, выросшего 
в известном правопорядке, сознающего себя всецело обя-
занным правосознанию своих граждан и правовой культуре 
своего отечества… » [12, с. 567–568].

Полноценное развитие ребенка невозможно без опре-
деленной вариативности образовательной программы, учи-
тывающей личностные особенности обучающихся. Здесь 
неоценимую помощь оказывает система дополнительного 
образования, программы которой также должны вклю-
чать элементы, формирующие правовую культуру обуча-
ющихся. В частности, Распоряжением Правительства РФ  
от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции разви-
тия дополнительного образования детей», была утверждена 
Концепции развития дополнительного образования детей, 
которая, помимо прочего, указывает, что содержание до-
полнительных образовательных программ должно быть 
ориентировано на «обеспечение духовно-нравственного, 
гражданского, патриотического… воспитания учащихся», 
что, по нашему мнению, также является критерием сформи-
рованности правовой культуры личности [13]. Кроме того, 
правовая культура формируется при комплексном подходе 
к подготовке обучающихся в современных условиях, в том 
числе и выпускников. [14]. Данный факт особенно важен 
при высоком уровне конкуренции выпускников образова-
тельных учреждений, когда правовая культура становится 
конкурентным преимуществом молодого специалиста.

Знаковым документом в сфере формирования правовой 
культуры у обучающихся является Указ Президента РФ  
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий  
в интересах детей на 2012–2017 годы». Данный подзакон-
ный нормативно-правовой акт, направленный непосред-
ственно на улучшение положения детей в Российской 
Федерации не мог обойти вопросы формирования у детей 
правовой культуры. В частности, стратегия декларирует 
правовое просвещение как один из ключевых принципов 
стратегии. Кроме того, стратегия ставит задачи сформиро-
вать новую общественно-государственную систему воспи-
тания, призванную обеспечить такие составляющие право-
вой культуры личности, как « …высокий уровень граждан-
ственности… законопослушное поведение» [15].

Здесь мы видим, что государство рассматривает фор-
мирование правосознания (во всех его проявлениях) и пра-
вовой культуры у детей как стратегическую задачу, реали-
зуемую посредством образовательной и воспитательной 
деятельности, опираясь в том числе и на традиционный 
российский менталитет [16].

Нельзя не отметить и такой важный подзаконный нор-
мативно-правовой акт, как распоряжение Правительства 
РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период  
до 2025 года». Данный документ был принят во исполне-
ние Национальной стратегии действий в интересах детей  
на 2012–2017 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 
и ставит приоритетной задачей России в сфере воспитания 
« …развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладаю-
щей актуальными знаниями и умениями, способной реали-
зовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины».

Разграничивая виды воспитания детей, законодатель 
включает в него ряд критериев, необходимых в том числе и 
для формирования правовой культуры обучающихся. 

Так, гражданское воспитание должно включать в себя 
«развитие правовой и политической культуры детей».

Патриотическое воспитание включает такие элемен-
ты правовой культуры, как « …формирование у детей 
патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готов-
ности к защите интересов Отечества, ответственности  
за будущее России».

Говоря о духовно-нравственном воспитании, отме-
тим такие гуманистические составляющие, необходимые 
для формирования правовой культуры обучающихся, как  
« …развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия)», что можно 
интерпретировать как осознанный выбор ребенком право-
мерного поведения [17].

Немаловажное значение при формировании правовой 
культуры играют и профилактические меры, способству-
ющие системному, своевременному разъяснению причин 
недопустимости неправомерного поведения и негативных 
последствий при их совершении. Данную задачу систем-
но призван решить недавно принятый Федеральный закон  
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации», устанав-
ливающий системные методы профилактики правонаруше-
ний, основных субъектов профилактики с разграничением 
ответственности.

В частности, нас интересуют вопросы повышения 
уровня правовой грамотности и развития правосознания 
граждан с использованием предусмотренных настоящим 
федеральным законом видов и форм профилактического 
воздействия на граждан субъектами профилактики, вклю-
чая правовое просвещение и правовое информирование 
граждан, в частности обучающихся, путем применения 
различных мер образовательного, воспитательного и ино-
го характера [18].

Большой вклад в процесс формирования правовой 
культуры граждан был внесен Федеральным законом  
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации». Данный нормативный акт 
устанавливает ряд гарантий в сфере правового просвещения 
граждан, в частности, государственную и негосударствен-
ную системы бесплатной юридической помощи и правового 
информирования населения. Безусловно, реализация данно-
го закона позволит повысить уровень правовой грамотности 
граждан (в первую очередь обучающихся) и создать фунда-
мент формирования правовой культуры в целом [19].

Отдельно стоит отметить государственную программу 
«Юстиция», утвержденную постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2014 № 312 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Юстиция». 
Целью данной государственной программы является «раз-
витие в обществе правовой модели поведения граждан, пре-
одоление правового нигилизма, поддержание устойчивого 
уважения к закону». Несмотря на то, что сроки реализации 
программы установлены до 2020 года, несомненно, реали-
зация данной цели также позволит сформировать правовую 
культуру обучающихся и населения [20].
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Разумеется, требования по формированию правовой 
культуры обучающихся содержатся и в Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах. Так, приказ Ми-
нобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования», 
п. 19.6. в рамках реализации Программы духовно-нрав-
ственного развития, воспитания обучающихся при получе-
нии начального общего образования предусматривает вос-
питание у обучающихся основ правовой культуры. Таким 
образом, уже в начальной школе закладывается фундамент 
правовой культуры обучающихся [21].

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. 
от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» устанавливает необходимость формирова-
ния такой личностной характеристики выпускника, как  
« …личность… уважающая закон и правопорядок… » [22]. 
Наличие же правосознания устанавливается как требуемый 
результат освоения обучающимися основной образователь-
ной программы.

Более развернутые требования к формированию пра-
вовой культуры обучающихся предъявляет федеральный 
государственный образовательный стандарт основного об-
щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования». Данный документ требует, что-
бы «портрет выпускника основной школы» содержал и та-
кую важную характеристику личности обучающегося, как  
« …социальная активность, уважение закона и правопоряд-
ка, соизмерение обучающимся своих поступков с нравствен-
ными ценностями, осознание своих обязанностей перед 
семьей, обществом, Отечеством». Помимо этого, правосоз-
нание является одним из требований к результатам освое-
ния обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования. Подобные же требова-
ния предъявляются к таким дисциплинам, как, например,  
«Обществознание», призванное обеспечить « …формиро-
вание основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения». Данные требования 
должны стать гарантом формирования у обучающихся вы-
сокого уровня правовой культуры обучающихся [23].

Далее, мы не будем, учитывая большое количество 
специальностей среднего и высшего профессионального 
образования, рассматривать соответствующие федераль-
ные государственные образовательные стандарты, однако 
отметим, что они также содержат требования к необходи-
мым правовым компетенциям у обучающихся соответству-
ющего уровня образования [24].

Подводя итог, отметим, что в данной работе приведе-
ны основные, но далеко не единственные нормативно-пра-
вовые акты, в совокупности представляющие собой госу-
дарственную доктрину формирования правовой культуры  
у обучающихся. Мы видим, что с низшего уровня образо-
вания обучающемуся постепенно прививаются основы пра-
вомерного поведения, гражданской ответственности, пра-
восознания и правовой культуры в целом. Представляется, 
что было бы не лишним создание единого документа — 
стратегии формирования правовой культуры обучающего-
ся всех типов и видов образовательных организаций, при-
чем как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 
Российской Федерации. В данный документ должны войти 
единые унифицированные требования по формированию 
правовой культуры и к семье, и к образовательным орга-
низациям и общественным объединениям, занимающимся 
правовым просвещением граждан.

В заключении отметим, что в настоящее время пробле-
мой формирования правовой культуры обучающихся зани-
мается все больше исследователей, защищаются диссерта-
ционные работы, однако без скрупулёзного изучения зако-
нодательной базы Российской Федерации, направленной  
на формирование правовой культуры, конечная цель иссле-
дователей — методика формирования правовой культуры —  
едва ли будет достигнута. Только обладая пониманием  
государственных интересов в сфере формирования право-
вой культуры, тех целей и задач, которые законодатель ста-
вит перед субъектами формирования правовой культуры  
(например, перед образовательными организациями), воз-
можен поиск действительно рабочей модели формирова-
ния правовой культуры у обучающихся.
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