
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА, ПРАВОСОЗНАНИЕ 

И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

правовое воспитание

Правовые основы работы с молодежью

Институт права

Кафедра гражданско-правовых дисциплин

доцент, к.ю.н. Горян Элла Владимировна



Источники

1. Бабаев В.К. Теория государства и права : Учебник для бакалавров 

/ 3-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 715 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/1C77DE4F-D2B4-43C1-A235-68AAAB01B57E#page/376

- Глава 17



1. Правовое воспитание

Правовое воспитание (ПВ) - это целенаправленная деятельность 

государственных органов и общественности по формированию у 

граждан и должностных лиц правосознания и правовой культуры.

Основные направления ПВ:

• формирование правосознания и правовой культуры в семье;

• обучение основам права и воспитания правовой культуры в школе;

• профессиональная правовая подготовка в высших учебных 

заведениях юридического (и родственного) профиля;

• самовоспитание;

• распространение правовых знаний средствами массовой 

информации;

• выпуск и распространение через розничную торговлю 

разнообразной юридической литературы;

• осуществление правовой пропаганды государственными органами 

и их должностными лицами;

• создание компьютерных баз данных, распространение правовой 

информации через Интернет. 
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Составные части ПВ:

• субъекты воспитания (органы государства, государственные 

служащие);

• объекты воспитания (граждане, трудовые коллективы и т.д.);

• содержание воспитания (выражается в приобщении людей к 

политическим и юридическим ценностям, идеям, принципам, опыту и 

т.д.);

• методы воспитания (убеждение, поощрение, принуждение);

• формы воспитания

Формы воспитания:

= профессиональное юридическое образование;

= правовое воспитание населения (лектории, общественные 

консультации и т.д.);

= правовое воспитание правонарушителей правоприменительными 

(правоохранительными) органами.
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Правовое воспитание граждан - это формирование в

правосознании граждан России такой совокупности, которая

включала бы:

• знание системы основных правовых предписаний, правильное 

понимание и уяснение их содержания и значения.

• глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и 

правопорядку.

• умение самостоятельно применять правовые знания на практике, 

согласовывать повседневное поведение и личное отношение к 

реальной действительности, свою практическую деятельность с 

полученными правовыми знаниями. 

• привычка поведения в точном соответствии с полученными 

правовыми знаниями.

• прочный и устойчивый духовный правовой иммунитет 

(невосприимчивость) к совершению любых нарушений правовых 

норм.
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Способы ПВ:

• убеждение;

• предупреждение;

• поощрение;

• принуждение;

• наказание
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Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ

об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для

личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с

любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование

любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также

использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается

только после получения письменного согласия авторов.




