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В статье предпринята попытка охарактеризовать место и роль правового про-
свещения в процессе обновления образовательного законодательства. Автор при-
ходит к выводу, что в период модернизации в системе образования становится 
очевидным факт существования разрыва между обновленной правовой базой и 
низким уровнем правового воспитания, правосознания и правовой культуры населе-
ния страны, что не может не вызывать определенную озабоченность. 

I. SEMENOVA 

LEGAL EDUCATION IN EDUCATIONAL SYSTEM  
IN CONDITIONS OF MODERNIZATION 

Key words: legal culture, legal education, legal awareness, education in the law, educa-
tional system modernization. 

In article attempts to characterize the place and the role of legal education in the course 
of educational legislation updating. The author comes to the conclusion that in the period 
of educational system modernization, a gap between updated legal base and low level of 
education in the law of the country’s population, its legal awareness and legal culture has 
become evident and its can't but cause a certain concern. 

Образование является одним из важнейших факторов обеспечения социаль-
ной стабильности, экономического роста и поступательного развития граждан-
ского общества [4. С. 151]. Модернизация системы образования – приоритетное 
стратегическое направление деятельности российского государства последних 
лет и ближайшего будущего. Процесс инноваций в образовательной сфере в са-
мом общем виде понимается как реорганизация всей системы, происходящая в 
течение последних лет [3. С. 59]. Стратегия России в сфере образования отраже-
на в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
2016–2020 годы, утвержденной Правительством РФ от 29.12.2014 г. № 2765-р1, а 
также в ряде других нормативных актов2. 

Изменение законодательной базы отражается на уровне правовой куль-
туры населения. Общеизвестно, что правовая культура является неотъемле-
мым элементом в системе построения демократического правового государ-
ства. Трагедия современного общества заключается в том, что население час-
то не знает и не воспринимает законы государства, а к международно-право-
вым документам не относится как к необходимой реальности. К сожалению, 

                                                      
1 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы (ут-
верждена Правительством РФ от 29.12.2014 г. № 2765-р) // Собрание законодательства РФ. 
2015. 12 янв. № 2. Ст. 541. 
2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(в ред. 03.07.2016, с изм. и доп. с 01.09.2016) // Собрание законодательства РФ. 2012. 31 дек. 
№ 53, ч. 1. Ст. 7598. 
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на практике между правосознанием и правоприменением существует реаль-
ная и постоянно возрастающая пропасть. Как показывают социологические 
опросы, большая часть населения страны, чаще всего молодежь, не знает ба-
зовых положений Основного закона государства, Всеобщей декларации прав 
человека, Конвенции о правах ребенка; молодежь не информирована об ин-
ституте Уполномоченного по правам человека, Общественной палате РФ, 
Уполномоченного по правам ребенка, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей и др. 

Как отмечает А.Ю. Александров, «за последние два десятилетия система 
образования претерпела существенные изменения» [1. С. 3]. При этом, как 
подтверждают исследователи, по мере обновления образовательного законо-
дательства становится очевидным факт существования разрыва между об-
новленной правовой базой и низким уровнем правового воспитания, право-
сознания и правовой культуры. Правовая безграмотность, несомненно, фор-
мирует неуважение к праву, правовое непослушание, вплоть до совершения 
административных правонарушений и уголовных преступлений. На сего-
дняшний день большинство обучающихся образовательных учреждений 
(школ, ссузов и даже студентов вузов) считают, что с помощью права можно 
решать и решить возникающие проблемы, однако они часто забывают, что 
любое право одного всегда порождает обязанность другого. 

В современной жизни мы наблюдаем как бы корректировку правовых 
ценностей, наполняем их новым содержанием, что является необходимым 
условием преодоления социально-экономического кризиса, который, на наш 
взгляд, порожден кризисом духовно-нравственным. Ни для кого не секрет, 
что российское общество на рубеже XX–XXI вв. переживает духовно-нрав-
ственный кризис. Разрушение ценностных ориентиров ведет по нарастающей 
к социальным проблемам, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, это – 
кризис нравственности, правосознания, низкий уровень правовой культуры и 
правового просвещения, социальная нестабильность, падение ценности чело-
веческой жизни и др. 

Развитие правовой культуры среди молодежи предполагает формиро-
вание в мышлении позитивного отношения к праву как к структурному 
элементу конституционного строя правового государства. Именно право 
является компромиссом согласования интересов личности и общества, оно 
обеспечивает и возвышает достоинство человека. Правовые знания, умения 
и навыки, их определенный уровень, закрепленный в новых образователь-
ных стандартах, дает возможность обучающимся и студентам применять их 
в практической деятельности. Уровень правовой культуры по замыслу за-
конодателя способствует осознанию молодежью необходимости соблюде-
ния правомерного поведения. 

В XXI в. развитие государственности и строительство правового госу-
дарства не может быть практически реализовано без формирования у буду-
щих специалистов, бакалавров и магистров правовых знаний, правовой куль-
туры и правосознания, в основе которых лежит правовое образование. Одна-
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ко, как показывает практика, современные выпускники обладают средним 
или низким уровнем правовой культуры. Выпускники неюридических специ-
альностей в большинстве своем обладают недостаточными знаниями в облас-
ти устройства государства, основ гражданского, семейного, трудового, уго-
ловного и административного права, включенных в учебный план по вы-
бранной ими специальности или направлению подготовки. В тех случаях, 
когда выпускники все же имеют базовые правовые знания, у них появляется 
проблема применения теоретических знаний на практике. 

В современных условиях модернизации системы образования законода-
тель желает достичь такого образовательного уровня, который смог бы обес-
печить высокую правовую культуру каждого российского выпускника. В ре-
зультате российское государство и общество получат высокообразованную 
элиту, способную решать необходимые политические и социально-экономи-
ческие задачи, стоящие перед современной Россией в условиях глобализации. 
Человеческий потенциал, несомненно, является основой устойчивого эконо-
мического развития страны и повышения благосостояния всех членов обще-
ства [2. С. 344]. 

Главной задачей образовательных организаций сегодня является станов-
ление личности будущего специалиста в соответствии с личным желанием, 
имеющимися способностями, социальным заказом общества в квалифициро-
ванных кадрах, способных конкурировать на рынке труда. Образование, ме-
няя личность человека, лежит в основе всех технологий и инноваций, созда-
ваемых обществом, человеком и государством [2. С. 344]. Общая правовая 
культура, правовое просвещение населения выступают необходимой состав-
ляющей повышения качества российского законодательства, правоохранения 
и системы правосудия, что в конечном счете предопределит и улучшение ка-
чества жизни человека, его право на достойную жизнь. На наш взгляд, юри-
дическая грамотность – это необходимый элемент просвещения граждан в 
правовом государстве и гражданском обществе в условиях модернизации. 
Анализ выступлений первых лиц государства позволяет утверждать, что на 
сегодняшний день становится очевидной актуальность повышения правовой 
культуры, правового просвещения и правового образования как всего обще-
ства, так и каждой отдельной личности. 

Таким образом, правовое образование сегодня можно рассматривать как 
ключевое средство, позволяющее всем членам общества получить правовые 
знания, применение которых необходимо в современной действительности. 
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