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Правовая социализация личности является одним из важнейших 
составляющих процесс социализации человека в современном мире, а 
отсутствии правовой грамотности влияет не только на невозможность от-
стаивать свои права, но и приводит к росту криминогенности. 

Правовая социализация личности является одной из важнейших со-
ставляющих процесса социализации человека в современном мире, а от-
сутствие правовой грамотности влияет не только на невозможность от-
стаивать свои права, но и приводит к росту криминогенности. 

Высокий уровень правовой безграмотности населения ставит серь-
ёзные проблемы перед властями, учёными и педагогами. Обеспокоен-
ность связана, прежде всего, с тем, что отсутствие правовых знаний влия-
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ют на формирование у населения правового нигилизма [12; 13] и низкую 
правовую социализацию, а также сказываются на росте преступности и 
коррупции в стране [14], тормозит экономический рост, негативно сказыва-
ется на формировании гражданского общества и становлении правового 
государства, которые напрямую зависят от правовой грамотности населе-
ния. 

Важным элементом, который может влиять на успешность правовой 
социализации в современном обществе, становится правовое образова-
ние и правовое просвещение, реализуемое при помощи общественных 
ресурсов и силами правоохранительных структур. Как и в случаях психоло-
гического просвещения [16], содержание правового просвещения опреде-
ляется из специфики, вида и профиля конкретного учреждения, где прово-
дится эта работа, а также характеристик аудитории (коллектив, массовая 
аудитория или небольшая группа) и информируемого субъекта (возраст, 
профессия, уровень образования и пр.) [4; 17]. 

Именно сейчас, когда Россия переживает сложный этап своего раз-
вития, осуществляется кардинальное преобразование экономической, со-
циальной и политической сфер жизни, реформа правовой системы, в том 
числе законодательства, правотворческих и правоохранительных органов, 
механизмов и форм реализации  права, огромное знание приобретает 
правовое просвещение. 

Актуальность и высокое значение правового образования населе-
ния России были отмечены ещё в 1996 году министром образования 
Е.В. Ткаченко2. Проблема правового просвещения заботит не только ис-
следователей юристов и педагогов, но и социологов, политологов и фило-
софов. 

Основа для деятельности по правовому просвещению обусловлена 
положениями, сформулированными в рамках "Основ государственной по-
литики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан". 

Важный аспект правового просвещения сейчас – борьба с корруп-
цией в государственных органах. Как отмечают И.Ю. Жилина, А.Ю. Афа-
насьев и др. [1; 2], коррупция уже стала частью современной культуры. 
                                                

2 Системе образования - правовую основу: Материалы заседаний  Коллегии Мини-
стерства образования РФ. (Вступ. статья и ред. Е.В. Ткаченко): Сборник. М., 1995.  



Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» ● ISSN 2303-9744 (Online) №2. -2016. 
 

17 
 

Таким образом, для решения данной проблемы необходимо влияние на 
массовое сознание, которое может быть реализовано по средствам право-
вого просвещения и повышения правовой грамотности населения. 

Прокурор Забайкальского края В.А. Фалилеев отметил, что в ходе 
совместного исследования прокуратуры и местных исследователей-
юристов, было отмечено, что большинство граждан не имеют четкого 
представления о том, что такое коррупционные правонарушения и об их 
отличии от правомерных деяний, и то, как не допустить вовлечения в кор-
рупционные отношения [15]. В результате исследования было выявлено, 
что свыше 80% респондентов – государственных служащих и служащих 
органов местного самоуправления в корне неверно оценивают юридиче-
ские признаки уголовно наказуемых коррупционных деяний. Таким обра-
зом, актуализируется правовое просвещение среди всего населения стра-
ны, в том числе и служащих органов государственной и муниципальной 
власти. 

Другой важный аспект правового просвещения, повышающий его 
значение для современного общества – изменения в области трудовых 
отношений и профессионализации личности. В контексте современных 
требований к соискателю и усложнения самого трудового процесса, право-
вые знания, даже в непрофильных сферах, имеют всё большее значение. 
Таким образом, правовое просвещение может положительно сказываться 
на профессиональном уровне граждан, помогая их более успешному тру-
доустройству. 

Выпускник современного вуза, как правило, должен иметь базовые 
знания по правовым вопросам в своей профессиональной сфере. Так, бу-
дущие сотрудники социальной сферы, например, социальные работники 
должны в полной мере быть знакомы с правовыми основами социальной 
защиты и социального обеспечения населения.  

Студенты биологических специальностей знакомятся с правовыми 
основами природопользования и смежными областями. Даже студентам 
технических специальностей могут быть полезны отдельные области пра-
ва, такие, как, например, право интеллектуальной собственности. 

В условиях активного расширения правового пространства, без 
элементарных знаний в области современного законодательства (Трудо-
вой кодекс, Земельный кодекс, КоАП РФ и др.) человек встаёт перед серь-
ёзными трудностями. 
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Говоря о конкретных путях повышения правовой грамотности насе-
ления, стоит отметить высокое значение средств массовой информации: 
телевидения и радио, газет и журналов, кроме того одним из основных 
каналов связи в современном постиндустриальном обществе становится 
Интернет.  Кроме специализированных сайтов, с правовой информацией и 
функцией онлайн-консультирования, в качестве каналов правового про-
свещения могут быть использованы, популярные среди пользователей 
Интернета, социальные сети [5; 6; 7; 8; 9; 12]. Кроме того, в интернет-
пространстве можно встретить форумы для определенной целевой груп-
пы, которые направлены на предоставление правовой помощи, а также 
ознакомление с различными нормативно-правовыми актами и изменения-
ми в них. Например, существует форум для мигрантов (migrants.ru, совсем 
новый и свежий – migrantmedia.ru), где не только юристы отвечают на за-
данные вопросы правового характера, но и другие трудовые мигранты 
делятся полученными знаниями и опытом в данной сфере. Подобные фо-
румы (проект «Права пожилых людей» – pravosoznanie.org) существуют и 
для пожилых людей, на которых можно воспользоваться калькулятором 
военных лет, обсудить пенсионные вопросы и нюансы с юристами и т.д. 
Также данные форумы можно найти для матерей-одиночек, борющихся за 
равноправие своего ребенка наравне с детьми из полной семьи и пр. Сто-
ит отметить, что подобные проекты постепенно создаются и развиваются, 
таким образом, люди проявляют активную гражданскую позицию и форми-
руют мощный общественный ресурс. Правовое просвещение входит в 
число мер профилактического характера и направлено на предотвращение 
правонарушений, при этом намного эффективнее, чем методы уголовного 
наказания. 

Без отсутствия высокого уровня правовой грамотности населения 
не может быть в полной мере достигнуто укрепление национального со-
гласия, верховенства закона, приоритет человека, неотчуждаемость его 
прав и свобод, обеспечение надёжной защищённости публичных интере-
сов. 
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