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ВВЕДЕНИЕ

Вопросы профилактики правонарушений и формирования 
правомерного поведения определенных категорий несовершен-
нолетних и молодежи не могут не волновать ученых-юристов в 
настоящее время. Кроме того, процесс формирования правового 
сознания, играющего важную роль в определении поведения под-
ростков, сам по себе не является полностью изученным в юри-
дической науке. Следует признать и некий пробел в области ис-
следования теории правосознания воспитанников интернатных 
учреждений применительно к современным условиям. 

По справедливому замечанию Президента РФ Д.А. Медве-
дева, в России в настоящее время не разработана серьезная про-
грамма преодоления правового нигилизма, а следовательно рабо-
та по правовому воспитанию, профилактике правонарушений в 
подростковой среде остается по прежнему суперактуальной. От-
сутствие необходимых для развития науки количества и качества 
монографических работ по указанной проблеме приводит к тому, 
что механизм профилактики правонарушений в молодежной сре-
де, а также решение комплекса иных задач (повышения уровня 
правовой культуры, качества правотворческой деятельности, пра-
вовой жизни) оказываются крайне затруднительными. 

На протяжении многовековой истории развития общества 
человечество интересовал вопрос о том, как создать идеальное 
государство, предотвратить правонарушения, обеспечить, в ко-
нечном итоге, благополучную жизнь людей. Любые попытки со-
вершенствования государства и права оказывались невозможны-
ми без развития правового сознания человека. 

 Правовое сознание, как важная составляющая правовой си-
стемы, напрямую определяет качество правотворческой, право-
применительной, интерпретационной деятельности в государ-
стве. Давно доказано, что демократическое государство по форме 
и социальное по сущности не может существовать в условиях 
низкого уровня правосознания населения. 

Согласно Конституции РФ Россия провозглашена таким го-
сударством, но затянувшаяся правовая реформа не может быть 
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успешной в том случае, когда отсутствует система работы по по-
вышению уровня правосознания и правовой культуры. Прямая 
обусловленность и взаимосвязь правового сознания с разными 
правовыми явлениями, институтами общества диктуют настоя-
тельную потребность в научных исследованиях этого феномена. 

Особенно неразработанным для теории права является груп-
повое правосознание, к которому и относится правовое сознание 
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Проблемы формирования правосознания воспитанников 
интернатных учреждений наиболее очевидны в современных 
социально-экономических условиях нашей страны. 

Статистика показывает, что уровень криминализации среди 
воспитанников и выпускников учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, недопустимо высок. 
Из 15 тысяч несовершеннолетних выпускников детских домов 
и интернатов в течение года пять тысяч попадают в число под-
судимых, доля осужденных несовершеннолетних, являющихся 
сиротами или оставшимися без попечения родителей, ежегодно 
увеличивается: с 8,6 % в 1999 г. она выросла до 13,6 % в 2008 
г.1 Количество ежегодно выявляемых детей, оставшихся без по-
печения родителей, с 1997 по 2006 г. увеличилось на 26 %; в 2002 
– 2008 гг. в интернатные учреждения каждый год направлялось 
по 27–30% детей от общего числа нуждавшихся в устройстве.2 
Примерно десятая часть воспитанников специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа поступают из ин-
тернатных учреждений.3

Тревожит не только частое нарушение представителями дан-
ной социальной группы правовых запретов, но и несоблюдение, 

1. См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 
России (январь-июнь 2008 г.). Информационно-аналитический сборник. – Тверь, 2008. – 
С. 184.
2. См.: Анализ выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей // 
Вестник образования России. – 2008. – №16. – С. 3. 
3. См.: Леус Э.В. Юридические аспекты правонарушений несовершеннолетних // 
Нравственно-правовая культура и правовое образование: опыт, проблемы, решения. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Горно-Алтайск: Универ-
Принт-ГАГУ, 2006. – С.87.
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недостаточно ответственное отношение к своим обязанностям 
(например, по уплате коммунальных платежей) и даже неумение 
пользоваться своими правами, их недооценка. 

Так, пользуясь тем, что выпускники государственных воспи-
тательных учреждений в первые годы после выпуска не адапти-
рованы к условиям самостоятельной жизни, а получаемая ими за-
работная плата зачастую не дает возможности оплачивать полно-
стью расходы по содержанию жилого помещения, представители 
криминального мира, недобропорядочные лица путем обмана и 
злоупотребления доверием добиваются совершения сделок по 
обмену, приватизации и последующему отчуждению занимаемых 
детьми жилых помещений или ухудшению их жилищных усло-
вий. Все это ведет к росту числа лиц, утрачивающих постоянное 
место жительства, занимающихся бродяжничеством, попрошай-
ничеством и совершением правонарушений.

 Как реакция на противоправное поведение детей в обще-
стве появляются позиции, обосновывающие необходимость бо-
лее жесткого отношения к детям, установления специальной от-
ветственности. При этом в Уголовном кодексе РФ есть нормы, 
предусматривающие уголовную ответственность за жестокое об-
ращение с животными, а за жестокое обращение с детьми – нет!

Все это и многое другое является доказательством того, что 
теория права и государства явно недостаточно уделяет внимание 
вопросам формирования правосознания подрастающего поколе-
ния, для отдельных отраслевых юридических наук не разработаны 
конкретные рекомендации, да и практика крайне нуждается в них.

В советской юридической науке вопросы правового воспита-
ния и предотвращения дефектов правосознания были предметом 
пристального внимания ученых-юристов, а затем постепенно не-
заслуженно забыты. 

До 1990-х годов такими учеными, как С.С. Алексеев, В.П. Ка-
зимирчук, В.И. Каминская, Д.А. Керимов, Н.И. Козюбра, Е.А. Лу-
кашева, Г.М. Миньковский, Г.С. Остроумов, Д.А. Потопейко, А.Р. 
Ратинов, М.С. Строгович, Е.В. Татаринцева, И.Ф. Покровский, 
И.Е. Фарбер, В.А. Чефранов, В.А. Щегорцов и др., разработаны 
актуальные подходы к пониманию сущности и структуры право-
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сознания, изучены отдельные проблемы влияния юридической 
информации, нормативных правовых актов, социальной среды на 
правосознание личности.

В 1960–70-е годы правосознание несовершеннолетних ста-
новится одним из самостоятельных объектов исследования. В 
трудах А.И. Долговой, А.Б. Сахарова, В.Н. Кудрявцева описыва-
ется методика изучения правового сознания несовершеннолетних 
правонарушителей. Криминологическому аспекту правосознания 
молодежи и несовершеннолетних посвятили свои исследования 
Г.Х. Ефремова, В.И. Каминская, А.Р. Ратинов и др.

В 1980-е годы появляются работы П.П. Баранова, К.Т. Бель-
ского, Н.А. Буры, В.В. Головченко, Л.М. Голубевой, Л.М. Корни-
енко, С.В. Юшина и др., в которых затрагиваются вопросы про-
филактической деятельности в процессе правового воспитания 
как средства формирования правосознания.

Правоведы советского периода изучали проблему правосозна-
ния не только в рамках общей теории права, но и при разработ-
ке теоретических основ отраслевых наук. Это дало возможность 
определить влияние отдельных законов на правосознание несовер-
шеннолетних, их поведение. Однако основное внимание уделялось 
исследованию общеметодологических проблем правосознания.

1990-е годы можно считать особым этапом в развитии ин-
тереса к проблемам правосознания. В этот период исследования 
А.Н. Бабенко, Р.С. Байниязова, Г.Л. Белканова, В.И Егорова, В.П. 
Малахова, Т.В. Мельниковой, Л.Д. Мостовщикова, В.С. Олейни-
кова и др. ориентированы на изучение проблем правосознания в 
условиях изменения государственной политики, правовой систе-
мы и идеологии российского общества.

В последние десятилетия в области научных исследований 
проблемы правосознания наметились изменения подходов к изу-
чению правосознания несовершеннолетних и его структуры.

В работах В.В. Гриба, И.А. Евпловой, А.В. Клочковой, И.А. 
Крыгиной, Д.В. Сочнева, А.Ч. Чупановой рассмотрены вопросы 
влияния социальных и иных факторов на формирование право-
вого сознания, правовой культуры, правомерного поведения мо-
лодежи в целом. М.Л. Гайнер, Т.Л. Тенилова в своих трудах рас-
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сматривали структуру и содержание правосознания подростков, 
его роль в профилактике преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. Однако правосознание несовершеннолет-
них как социально-демографической группы не подвергнуто от-
дельному самостоятельному исследованию. 

К сожалению, исследование проблемы формирования право-
сознания несовершеннолетних позволяет констатировать, что 
разработанные советской юриспруденцией формы и методы воз-
действия на правосознание несовершеннолетних, воспринятые 
многими исследователями последних лет, неэффективны в усло-
виях правовой реформы в России. 

Проводимые реформы в сфере образования и государственной 
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, со-
пряженные с принятием новых многочисленных нормативных ак-
тов, вызывают потребность в разработке современной концепции 
формирования правового сознания детей в условиях воспитатель-
ного учреждения и в создании условий, способствующих эффек-
тивной реализации права, требуют повышения правовой активно-
сти воспитанников и выпускников воспитательных учреждений. 
Сегодня как никогда важна разработка адекватного сложившимся 
общественным отношениям механизма правовой социализации 
несовершеннолетних в условиях интернатного учреждения.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на возрастающую роль 
права в жизни российского общества, в нормативно-правовых ак-
тах, посвященных содержанию, обучению и воспитанию детей в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не предусмотрены меры по формированию их право-
сознания, активному включению детей в правовую жизнь. 

Авторами настоящей работы предпринята попытка не просто 
реанимировать тему правосознания и правового воспитания не-
совершеннолетних, а разработать новые подходы к профилакти-
ке правонарушений подростков в образовательных отношениях, 
формированию правового сознания воспитанников интернатных 
учреждений, предложить реальные, эффективные именно в со-
временных условиях, формы и средства правового воспитания 
несовершеннолетних, проживающих в различных воспитатель-
ных учреждениях. 
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ГЛАВА 1. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

1.1. Образовательные правоотношения как особый вид 
правоотношений в теории права

Правоотношения в сфере образования вызывают в настоящее 
время особый интерес исследователей по многим причинам. Во-
первых, до настоящего времени не сложилось достаточно строй-
ной теории правоотношений в сфере образования. Так, учеными 
выделяются правоотношения по обучению и воспитанию, под-
нимаются вопросы законодательной регламентации различных 
отношений, возникающих в процессе оказания образовательных 
услуг. Во-вторых, появляется достаточное количество юридиче-
ских конфликтов между участниками образовательных отноше-
ний, требующих своего правового разрешения, детального изуче-
ния с целью дальнейшей гармонизации образования. 

В советский период развития юридической науки образо-
вательные отношения рассматривались с административно-
правовых позиций. Благодаря работам Г.А. Дороховой, Г.С. Са-
паргалиева, С.С. Алексеева и др. отношения в сфере образования 
стали рассматриваться как единая целостная система, в которой 
преобладающее место занимают административно-правовые от-
ношения различных видов, включая педагогические правовые 
отношения, требующая правового регулирования нормами само-
стоятельной отрасли права.4 Таким образом, закладывалась науч-
ная традиция изучения отношений в сфере образования.

С 90-х годов ХХ века в связи с обновлением правовых основ 
отечественного образования возникают новые подходы к анализу 

4. См.: Дорохова Г.А. Законодательство о народном образовании: теоретические проблемы 
совершенствования. М.: Наука, 1985; Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Юрид. лит-
ра. 1981; Сапаргалиев Г.С. Развитие советского законодательства о народном образовании 
// Советское государство и право. – 1974. – № 3. – С.10.
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правовой природы и специфики правоотношений в сфере обра-
зования, особенностей их государственно-правового регулирова-
ния. Следует отметить преемственность научных идей советских 
правоведов-специалистов по проблемам образования. 

В научных кругах развертывается острая дискуссия о роли и 
месте совокупности норм права, регулирующих образовательные 
отношения, в российской системе права.5  Е.А. Суханов полагает, 
в частности, что правовые нормы, регламентирующие отношения 
в сфере образования, являются составной частью отрасли адми-
нистративного права. В.М. Сырых, С.В. Барабанова, Федорова 
М.Ю. и др. аргументированно доказывают обратное.6 

Большинство современных исследователей, указывая на на-
личие в сфере образования большого разнообразия правоотноше-
ний, склоняются к пониманию образовательного права как ком-
плексной правовой общности.7 

Целостным единством изучения образовательных правоот-
ношений и образовательного права как целостного системного 
явления отличается теоретико-методологический подход В.М. 
Сырых, который считает, что образовательное право не может 
быть отнесено ни к одной из существующих отраслей права, так 
как оно само обладает всеми необходимыми признаками специа-
лизированной правовой отрасли.8 

Отношения, возникающие в сфере образования в связи с реа-
лизацией права на образование, характеризуются определенной 
целостностью. Системообразующим фактором образовательных 
отношений выступают «отношения по обучению и воспитанию», 
которые являются объективно необходимыми, устойчивыми и 
5. См.: Суханов Е.А. О концепции Кодекса об образовании «самостоятельного» образова-
тельного права // Юридическое образование и наука. – 2001. – № 3. – С. 3. 
6. См.: Барабанова С.В. Государственное регулирование высшего образования в Россий-
ской Федерации: административно-правовые вопросы. – Казань, 2004; Сырых В.М. Об-
разовательное право как отрасль российского права. – М., 2000; Федорова М.Ю. Образо-
вательное право. – М., 2003.
7. См.: Шкатулла В.И. Образовательное законодательство: теоретические и практические 
проблемы. Общая часть. – М., 1996; Куров С.В. Проблемы правового регулирования об-
разовательной деятельности // Право и образование. – 2003. – №4. – С. 82; Концепция 
«Образовательного Кодекса Российской Федерации» Саратовской государственной ака-
демии права.
8. См.: Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. – М., 2002.
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представляют собой наиболее массовые отношения в сфере об-
разования, характеризующиеся также как постоянно повторяю-
щиеся и длительные по сроку действия. Нельзя не согласиться с 
тем, что «главной целью образовательных отношений является 
получение обучающимся качественного образования, которое не 
может быть ниже требований, установленных государственными 
образовательными стандартами»9.

Объективной предпосылкой возникновения образовательных 
отношений является не столько тот факт, что образование высту-
пает личным социальным благом, сколько то обстоятельство, что 
оно выступает общественной необходимостью, как, например, в 
сфере деятельности учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Образование, выступая особым видом нематериального ду-
ховного блага, обладает ярко выраженным специфическим свой-
ством, выражающимся в том, что его получение возможно только 
благодаря совместным усилиям, взаимодействию всех связанных 
с его получением субъектов, каждое из которых при этом выпол-
няет строго определенные функции. Указанное свойство опреде-
ляет интерактивный характер лежащего в основе общественного 
образовательного отношения образовательного процесса. 

Образование, в отличие от просвещения, имеющего своей 
целью распространение знаний, представляет собой двуединый 
процесс обучения и воспитания людей. Под воспитанием понима-
ется процесс воздействия на развитие индивида с целью форми-
рования его нравственных и физических качеств, под обучением 
– получение как общих сведений и познаний, так и конкретных, 
профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых для 
решения практических задач. Процесс обучения носит личный, 
неотчужденный, волевой, интеллектуально-насильственный ха-
рактер, требует затрат времени.10 

Образование детей в учреждениях интернатного типа, как 
нам представляется, следует понимать не с позиций системно-
го и организованного способа по передаче знаний в сочетании с 
9.  Сырых В.М. Указ. соч. – С. 19. 
10.  См.: Карпов Н.В. Преобразование образования // Вопросы философии. – 1998. – № 
11. – С. 4.
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воспитанием, а в плане процесса социализации воспитанников 
вне института семьи, деятельности по формированию личности, 
способной к полноценному включению в социально-правовую 
жизнь общества.

Понимание задач образования на современном этапе развития 
российского общества в научной среде претерпевает значитель-
ные изменения. Традиционно задачами образования являются ин-
теллектуальная подготовка ко взрослой жизни (общецивилизаци-
онная функция образования) и умение применять научные знания 
при решении конкретных проблем (профессионально-прикладная 
функция образования). В современном обществе такой категории 
несовершеннолетних, как выпускники интернатного учреждения, 
необходимы такие личностные качества, как гражданская актив-
ность, самостоятельность, критическое мышление, ответствен-
ность, способность общаться, принимать решения, делать выбор, 
формировать собственную позицию, осваивать новые виды дея-
тельности, эффективно работать с информацией. Эти качества и 
способности именуются ключевыми компетенциями.11 От того, 
насколько они свойственны молодому человеку, зависит его спо-
собность социализироваться и эффективно действовать в совре-
менном обществе, саморазвиваться и самоопределяться.

Группа общественных отношений, сложившихся в сфере об-
разования, вызвала к жизни целостную систему правовых норм, 
нашедших выражение в образовательном законодательстве, а 
также свойственные ей методы правового регулирования, что 
позволяет выделить в системе права образовательную отрасль.12 
По нашему мнению, образовательное право, как комплексная от-
расль, организует (упорядочивает) взаимоотношения субъектов, 
возникающие в сфере образования и по поводу образования, и 
направлено на правовое регулирование отношений, связанных с 
удовлетворением общественных и частных интересов в получе-
нии определенного уровня обученности и воспитанности людей. 

11. См.: Пинский А.А. Новая школа. Основы комплексного проекта обновления школьной 
экономики, управления школой и содержания общего образования. – М., 2002. – С. 14.
12.  См.: Спасская В.В. Правовое регулирование образовательных отношений: теоретико-
правовое исследование: Автореф. дис. … доктора юрид. наук. – М., 2007; Сырых В.М. 
Образовательное право. – М., 2003 и др.
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Ведущим элементом данной отрасли, по нашему мнению, вы-
ступает институт правового воспитания, объединяющий нормы, 
обеспечивающие правовое воздействие на сознание личности с 
целью развития ее правовой культуры. 

 В сфере образования наиболее отчетливо проявляется то 
обстоятельство, что право регулирует общественные отношения 
не непосредственно, а путем воздействия на сознание их участ-
ников как субъектов правоотношений. Совершению поступков 
несовершеннолетнего в сфере права предшествуют осознание 
интереса, определение цели, система мотивов, волеизъявление, 
то есть действие механизма их психической регуляции.13 Созна-
ние несовершеннолетних обусловливает связь потребностей и 
мотивов личности с поставленными целями в условиях окру-
жающей действительности.14 Механизм психической регуляции 
поведения ребенка опосредуется правовым сознанием, от уров-
ня и состояния которого зависит правомерность поведения.

Отношения в сфере образования как отдельный род обще-
ственных отношений, возникающих по поводу обучения и вос-
питания, на наш взгляд, требуют усиления правового регули-
рования, что во многом предопределяется их содержанием. В 
соответствии с законом РФ «Об образовании»15 образователь-
ные отношения включают в себя взаимосвязи между субъекта-
ми, участвующими в процессе обучения и воспитания с целью 
достижения обучающимися установленных государством обра-
зовательных уровней, цензов. Особенности правового воздей-
ствия в образовательной сфере обусловлены, в первую очередь, 
«комплексностью» регулируемых общественных отношений и 
вследствие этого взаимосвязанностью с различными отраслями 
права – конституционным, гражданским, административным, 
трудовым, финансовым, бюджетным и др. В сфере образования 
сталкиваются одновременно частные и публичные интересы, 
что объясняет специфику правового регулирования. Сложность 

13. См.: Покровский И.Ф. Формирование правосознания личности. Л., 1971.
14. Там же.
15.  СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 150.
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образовательных отношений требует особого внимания к ним 
правоустановителей.16 

Правовые отношения, возникающие в сфере образования, 
включают не только образовательные, но и воспитательные, пе-
дагогические и иные отношения. Правовой характер приобрета-
ет совершение преподавателем юридически значимых действий, 
например, контролирующего характера, сопровождающихся вы-
ставлением отметок, с которыми связывается наступление тех 
или иных последствий: выдача документов об образовании, пере-
вод в следующий класс и т.д. 

 Объектом образовательных отношений выступают духовные 
блага не только в виде знаний, навыков и умений, но и социаль-
ных компетентностей, которые становятся достоянием несовер-
шеннолетних, развивая их правовое сознание.

Стандарт в сфере общего образования определяет объем пра-
вовой информации, умения, навыки, компетентности, которыми 
должен овладеть выпускник общеобразовательного учреждения, 
но не средства и методы их достижения. Он призван устанавли-
вать максимальную учебную нагрузку, минимальное содержание 
программ и требования к выпускнику средней школы, но не вос-
полнять пробел в образовательном законодательстве. 

Роль стандарта, регламентирующего содержание общего об-
разования, до 2005 года выполняли «Минимумы знаний» и «Фе-
деральный компонент образования», которые разрабатывались 
специалистами и утверждались посредством ведомственного 
нормотворчества приказом министра образования (так, при-
казом министра образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 был 
утвержден «Федеральный компонент государственных стандар-
тов начального, общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»).17 К сожалению, правовой статус указан-
ных документов оказался неопределенным. Во-первых, как нам 
представляется, указанные правовые акты должны проходить со-
ответствующую регистрацию в Министерстве юстиции РФ, ибо 
16.  В настоящее время есть потребность в разработке юридических норм, оказывающих 
воздействие на сознание и поведение учащихся и воспитанников различных образователь-
ных учреждений. 
17.  Вестник образования. 2004. № 3.
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затрагивают права и свободы граждан в части получения общего 
образования.18 Во-вторых, «Федеральный компонент стандарта 
общего образования», утвержденный приказом министра образо-
вания РФ, в настоящее время рассматривается как разновидность 
правового акта подзаконного нормотворчества. Практика подоб-
ного утверждения ведомственных нормативных актов приказами 
в сфере образования, к сожалению, распространена, а в рассма-
триваемом нами случае не является верной, поскольку за стан-
дартом законодателем предполагается юридическая сила закона.19 
Отсутствие федерального закона о стандарте общего образова-
ния, на наш взгляд, усложняет детализацию норм федеральных 
законов в подзаконных актах, регулирующих сферу образования. 

Характерная особенность объекта образовательного отно-
шения состоит также в том, что его содержание, как правило, не 
может определяться соглашением участников образовательного 
отношения, оно устанавливается нормативно. Объектом образо-
вательных правоотношений предстают не любые знания, навыки 
и умения, а только такие, уровень которых должен соответство-
вать государственному стандарту, что подтверждается итоговой 
аттестацией обучающихся.

Особое значение в образовательных правоотношениях прида-
ется институту право- и дееспособности обучаемого как элементу 
правосубъектности в целом. В юридической литературе распро-
странена точка зрения, в соответствии с которой правосубъект-
ность, как способность лица быть субъектом правоотношений, 
включает три элемента: правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность.20 Вопрос о наступлении полной образова-
18.  Введенный приказом министра образования РФ «Федеральный компонент общего об-
разования» приравнен по статусу к стандарту в сфере образования, но соответствующую 
регистрацию в Минюсте РФ данный документ не проходил.
19. В большинстве своем ведомственные нормативные акты осуществляют функции кон-
кретизации и детализации федеральных законов, то есть как бы не содержат первичные 
ормы. При этом конкретизация, как вид системно-структурных связей, посредством ве-
домственных нормативных актов осуществляется, когда вариант поведения уже обозна-
чен в актах, обладающих большей юридической силой, хотя текстуально он может быть и 
не выражен. 
20. Существуют и другие позиции на этот счет, однако в данном исследовании для нас 
важно показать особенности правосубъектности лица, вступившего в образовательные 
правоотношения.
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тельной дееспособности несовершеннолетних ввиду существую-
щей на сегодняшний день некоторой правовой неопределенности 
является дискуссионным и по-разному рассматривается в юриди-
ческой литературе.21 

Нам представляется неточной позиция в отношении того, 
что обучающиеся до 18 лет, как субъекты образовательных от-
ношений, обладают ограниченной дееспособностью.22 Призна-
ние несовершеннолетних обучающихся субъектами, имеющими 
ограниченную дееспособность в образовательных отношени-
ях, означало бы, что их недостающая правоспособность должна 
восполняться законными представителями, как это имеет место 
в гражданском праве. Однако непонятно, чем конкретно должна 
ограничиваться дееспособность обучающихся, и каким образом 
ее могут восполнить законные представители обучающихся? Об-
разовательные программы дошкольного и начального общего об-
разования составлены таким образом, что их в состоянии освоить 
любой здоровый ребенок. Не требуется, чтобы законные предста-
вители осваивали основные дидактические единицы обязатель-
ного минимума знаний, выступающие в роли обязательных норм 
для организации обучающего процесса. 

 Применительно к образовательным отношениям с участием 
воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, такой подход к пони-
манию дееспособности также не совсем приемлем. Воспитанник, 
вступая в образовательные отношения по достижении 1,5 – 3 лет, 
безусловно, может рассматриваться как субъект образовательных 
правоотношений, хотя в этом возрасте он не обладает деликто-
способностью и полной дееспособностью в общем понимании 
этих терминов в теории права. 

Образовательная дееспособность воспитанников интернат-
ных учреждений имеет некоторую специфику. Ее фактическая 

21. См.: Спасская В.В. Объект и субъекты образовательного правоотношения // Правове-
дение. – 2006. – №6. – С. 187-189; Сырых В.М. Введение в теорию ... – С. 73–74; Шкатулла 
В.И. Образовательное законодательство: теоретические и практические проблемы. Общая 
часть. – М., 1996. – С. 70.
22. См.: Основные положения Концепции кодекса Российской Федерации об образовании 
/ Под ред. В.М. Сырых, Ю.А. Кудрявцева. – М., 2001. – С. 11. 
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возможность определяется способностью ребенка становиться 
дееспособным в образовательных отношениях с самого раннего 
(дошкольного) возраста. В учреждения интернатного типа прини-
маются дети-сироты, дети, отобранные у родителей по решению 
суда, дети, родители которых лишены родительских прав, осуж-
дены, признаны недееспособными, находятся на длительном 
лечении, а также местонахождение родителей которых не уста-
новлено. Кроме того, на срок не более одного года в интернатное 
учреждение могут временно приниматься дети одиноких матерей 
(отцов), а также дети безработных, беженцев, вынужденных пе-
реселенцев, а также из семей, пострадавших от стихийных бед-
ствий и не имеющих постоянного места жительства. Страдающие 
расстройствами психики дети в образовательном праве считают-
ся дееспособными субъектами образовательных отношений, но 
проходят обучение и воспитание в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях. 

В условиях интернатного учреждения воспитанник, вступая в 
образовательные отношения, всегда самостоятельно своими дей-
ствиями реализует предоставленные ему права и исполняет свои 
обязанности. Функции законного представителя в отношении 
воспитанника выполняет администрация интернатного учрежде-
ния. Вызывает сомнение реальность осуществления деятельно-
сти администрациями интернатных учреждений по восполнению 
дееспособности воспитанников в образовательных правоотноше-
ниях. 

Анализируя правовой статус воспитанников интернатных 
учреждений как участников образовательного процесса, нельзя 
не отметить особое значение для его установления наличия га-
рантий права на образование. Фактически общепринято считать, 
что конституционные права человека предполагают обязанность 
государства своими действиями обеспечивать создание необходи-
мых предпосылок для полной и всесторонней реализации граж-
данами этих прав. Соответственно и праву на образование, как 
конституционному праву, а также как элементу правового статуса 
гражданина, корреспондируют обязанности государства по созда-
нию условий, гарантирующих реализацию этого права. Правовой 
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статус несовершеннолетнего в области образования, рассматри-
ваемый изолированно, вне связи с обеспечением государством, 
без реальных гарантий, может остаться формальным лозунгом. 

Необходимыми духовными благами обучающийся овладе-
вает благодаря образовательному процессу, обеспечиваемому 
действиями обязанной стороны – образовательного учреждения. 
Однако для получения соответствующего стандарту знания обу-
чающимся односторонних действий образовательного учрежде-
ния недостаточно. Знания, навыки и умения обучающийся может 
приобрести лишь собственными действиями, прилагая усилия 
к усвоению содержания курсов. Несвоевременное выполнение 
учебных планов, не соответствующие стандарту знания, показан-
ные при текущей аттестации ученика, влекут определенные санк-
ции со стороны образовательного учреждения. Особенностью 
образовательных отношений является и то, что управомоченная 
сторона, то есть обучающийся, реализует свое право на образо-
вание благодаря как действиям другой управомоченной стороны 
– образовательного учреждения, так и собственным активным 
действиям, направленным на овладение образовательной про-
граммой соответствующего уровня. 

В способах исполнения обязательств образовательным 
учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, имеется специфика. Интернатное учреждение, 
как сторона правоотношения, осуществляет возложенную на нее 
обязанность в пользу другой стороны (воспитанника) на основе 
равенства сторон. В то же время законодатель наделяет исполни-
теля образовательных услуг некоторыми властными полномочия-
ми. Как сторона образовательного правоотношения, интернатное 
учреждение несет ряд обязательств по отношению к воспитанни-
кам. В соответствии с действующим законодательством образова-
тельное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обязуется создавать благоприятные условия, 
приближенные к домашним, способствующие умственному, эмо-
циональному и физическому развитию воспитанников; обеспе-
чивать социальную защиту, медико-психолого-педагогическую 
реабилитацию и социальную адаптацию воспитанников; обеспе-
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чивать освоение образовательных программ, обучение и воспи-
тание в интересах детей, общества и государства; обеспечивать 
охрану и укрепление здоровья воспитанников, а также охрану 
прав и интересов воспитанников. Содержание и обучение воспи-
танников в учреждении осуществляются на основе полного го-
сударственного обеспечения.23 Одновременно органы управления 
образовательным учреждением наделяются достаточно широким 
кругом властных полномочий, в том числе имеют право разраба-
тывать и принимать правила внутреннего распорядка, осущест-
влять образовательный процесс, текущий контроль успеваемости 
и промежуточной аттестации, осуществлять иную властную, не 
запрещенную законодательством деятельность.

Обязанной и одновременно наделенной властными полно-
мочиями стороной в образовательных отношениях являются и 
педагогические работники. Как обязанная сторона в правоотно-
шении, педагоги ведут обучение и воспитание в соответствии с 
учебным планом и графиком учебно-воспитательного процесса, 
проводят уроки и воспитательные мероприятия, формы которых 
определяются ими самостоятельно. Одновременно педагогиче-
ские работники выполняют властные полномочия: поддержива-
ют порядок в классах и помещениях для проживания и отдыха, 
могут принимать меры воспитательного воздействия к нарушите-
лям дисциплины, осуществляют текущий контроль успеваемости 
воспитанников и др.

Соединение в лице педагогического работника, а также ор-
гана управления образовательного учреждения, обязанной и 
одновременно обладающей властными полномочиями стороны 
образовательного правоотношения составляет его характерную 
особенность.24 Указанные выше черты образовательных право-
отношений определяются особенностями правового положения 
воспитанников как их субъектов.
23. Ст. 15 Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 // СЗ РФ. 1996. № 3. 
Ст. 150; Пункт 2,3 Типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Утверждено постановлением Правитель-
ства РФ от 1 июля 1995 г. №676 (с изменениями от 14 октября 1996 г., 28 августа 1997 г., 
30 марта 1998 г.).
24. См.: Основные положения Концепции Кодекса Российской Федерации об образовании 
(Общая часть) / Под общ. ред. В.М. Сырых, Ю.А. Кудрявцева.– М., 2001.
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Важнейшим компонентом правового статуса несовершенно-
летних в области образования являются не только их права, но и 
юридические обязанности. Определенность и четкость перечня 
обязанностей в образовательном законодательстве являются важ-
нейшим условием их реализации.

В настоящее время права и обязанности субъектов образова-
тельных отношений конкретизируются такими подзаконными ак-
тами, как типовые положения об образовательных учреждениях 
различных типов и видов. Среди общих обязанностей выделяют 
учебные и дисциплинарные обязанности. К учебным относятся 
обязанности освоения соответствующих образовательных про-
грамм, добросовестного выполнения всех видов работ, предусмо-
тренных всеми учебными планами и программами. Учитывая, что 
социально-правовая активность является основой формирования 
правосознания, в юридическом закреплении нуждаются требо-
вания к образовательным учреждениям формировать социально-
правовую активность учащихся и воспитанников, способность 
овладения навыками самообразования. Общие дисциплинарные 
обязанности обучающихся нуждаются в уточнении. Большинство 
требований к поведению учащихся и воспитанников, в том числе 
выполнять определенные задания по учебным предметам, вправе 
устанавливать само образовательное учреждение. 

Юридическая ответственность, реализуемая в сфере образо-
вательных отношений, должна быть направлена на стимулирова-
ние активного и сознательного начала в исполнении обязанностей. 
Этот подход особенно важен для образования, так как очевидно, 
что добиться сознательного активного творческого поведения в 
этой сфере только государственно-правовыми средствами и право-
вым принуждением невозможно. Ответственность обучающихся 
за неисполнение дисциплинарных и учебных обязанностей, как 
правило, устанавливается каждым образовательным учреждением 
в Уставе, что свидетельствует об определенном усилении воздей-
ствия норм локальных актов на учащихся и воспитанников. 

Формирование нормативной правовой базы, регулирующей 
сферу образования, требует выделения тех общественных отно-
шений, которые подлежат правовому воздействию посредством 
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соответствующих юридических способов, форм. На наш взгляд, 
к ним относятся отношения между педагогами и обучаемыми по 
вопросу об организации не только обучения, но и воспитания как 
составляющей предоставляемых образовательных услуг. Право-
вого опосредования требуют отношения, в рамках которых осу-
ществляется целенаправленная работа по формированию право-
вого сознания учащихся и воспитанников. 

Исходя из общих целей регулирования общественных отно-
шений в сфере образования, следует выделить конкретные на-
правления нормативного воздействия на поведение участников 
образовательной деятельности в интернатных учреждениях. К 
ним можно отнести: усиление ответственности образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за качество предоставляемых услуг, реализацию про-
грамм по формированию правового сознания воспитанников.

Усложнение самих образовательных отношений требует соз-
дания целостной системы образовательного законодательства. По 
мнению В.И. Шкатуллы, ядром образовательного законодатель-
ства «является педагогическое законодательство как совокуп-
ность самостоятельных подотраслей». К ним он относит «подо-
трасли дошкольного образования, общего образования, начально-
го и среднего профессионального образования, высшего профес-
сионального образования, послевузовского профессионального 
образования, дополнительного образования, специального обра-
зования, в которых выделяет институты времени обучения, отды-
ха, содержания образования, государственных образовательных 
стандартов и т.д.»25. Автор указывает, что в состав российского 
законодательства об образовании включаются институты финан-
сового законодательства, конституционного, семейного, админи-
стративного, земельного, трудового.26 По нашему мнению, такой 
подход не совсем точно отражает понятие «система законода-
тельства», общепринятое в теории права, вносит некоторую не-
ясность в соотношение понятий «система права» и «система за-
конодательства». Если рассматривать образовательное право как 

25.  См.: Шкатулла В.И. Образовательное право. – М., 2004. – С. 119-120.
26. Там же, с. 119. 
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право как комплексную отрасль системы права, то ее подотрасли 
так же, как и институты, в большинстве своем, носят комплексный 
характер, включая в себя нормы различного законодательства (и 
гражданского, и трудового, и административного, и проч.). Систе-
ма же законодательства, формализующего нормы образовательно-
го права, представляет собой совокупность нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу образования. К ним относятся Консти-
туция РФ, федеральные законы «Об образовании», «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», а также кодифи-
цированные законы, в которых затрагиваются вопросы обучения и 
воспитания (например, Семейный кодекс РФ), нормативные указы 
Президента РФ, Постановления Правительства РФ, в том числе 
об утверждении Федеральных программ развития образования, 
акты ведомственного нормотворчества, акты органов местного са-
моуправления по вопросам образования, локальные нормативные 
акты образовательных учреждений и организаций по вопросам об-
разовательной деятельности. В данном перечне очевиден пробел, 
связанный с отсутствием образовательного кодекса.27 

В большинстве своем сферу образования регулируют ведом-
ственные нормативные акты, которые и оказывают преимуще-
ственное воздействие на субъектов образовательных отношений. 
По нашему мнению, можно выделить следующие требования, ко-
торые необходимо предъявлять к ведомственным нормативным 
актам, регулирующим сферу образования и оказывающим воз-
действие на обучаемых:

1. Соответствие общепризнанным международным докумен-
там о правах ребенка. Контроль за реализацией данного требова-
ния может осуществлять Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки. А экспертиза ведомственных актов, регу-
лирующих образование, по вопросу о соблюдении данного тре-
бования возможна специальной группой экспертов Минобразова-
ния и науки РФ, в задачу которых входит проверка соответствия 
ведомственных актов международным стандартам. Отсутствие, 
например, требований общеобязательной регистрации стандарта 

27. Разработанный проект Кодекса Российской Федерации об образовании в настоящее 
время подвергается переработке.
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общего образования в Минюсте РФ приводит к тому, что подоб-
ные документы, утверждаемые приказом министра образования и 
науки РФ, не проходят специальную экспертизу на соответствие 
указанному критерию, что, на наш взгляд, не совсем правильно.

2. В ведомственных актах, регулирующих образовательные 
отношения, не могут содержаться нормы, ущемляющие или ума-
ляющие, а также ограничивающие права учащихся и воспитанни-
ков. В соответствии со ст. 55 Конституции РФ федеральным за-
коном могут быть ограничены права граждан только в той мере, в 
которой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности. Значит, 
акты Минобразования и науки РФ не могут ограничивать права и 
свободы участников учебно-воспитательного процесса.

3. Соответствие ведомственных актов Конституции РФ, фе-
деральным законам, актам высших органов государственной 
власти. Наличие многочисленных коллизий в актах, издаваемых 
Минобразованием РФ, требует разработки мер контроля над ве-
домственным нормотворчеством в целом. 

4. Соответствие ведомственных актов в сфере образования 
тенденциям объективного развития образовательных отношений, 
а также нормам морали. Нормотворческий процесс, противореча-
щий указанному критерию, может вызвать факты социального не-
довольства, с которыми общество сталкивалось в последние годы. 

5. Министерство образования и науки РФ, Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки, Федеральное 
агентство по образованию, разрабатывающие и принимающие 
большинство ведомственных актов в сфере образования, должны 
строго соблюдать установленные для них правомочия и не вы-
ходить за рамки своей компетенции. Министерство образования 
и науки РФ может издавать акты, содержание нормы образова-
тельного права только в случаях и пределах, предусмотренных 
федеральными законами, указами Президента РФ и постановле-
ниями Правительства РФ. В сфере образования, на наш взгляд, 
недопустима в условиях правового государства практика приня-
тия ведомственных нормативных актов, по своему содержанию 
имеющих значение законодательных. 
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6. Соответствие правилам юридической техники. В первую 
очередь речь идет о выборе правильной формы нормативного 
акта (постановление, приказ, распоряжение, правила, инструк-
ции, положения), логичности изложения нормативного материа-
ла и его нормативного построения. В настоящее время требуется 
унификация образовательных терминов, употребляемых в норма-
тивных актах, регулирующих сферу образования, более широкое 
использование норм-дефиниций, таких как «воспитание», «пра-
вовое информирование», «правовая компетентность», «правовая 
образованность», «формирование правосознания», «правосозна-
ние воспитанников», «правосознание учащихся». 

Правовое поведение несовершеннолетних определяется в зна-
чительной мере локальными актами образовательных учреждений. 
Но практика показывает, что до настоящего времени не сложился 
целостный механизм разработки локальных нормативных актов 
образовательных учреждений, не определены и их виды. 

Поскольку образовательное право выполняет присущие пра-
ву функции, например, регулятивную и охранительную, обратим 
внимание на те функции, которые имеют особенность именно 
у образовательного права. Среди них, прежде всего, выделяют-
ся воспитательная функция и функция развития личности сред-
ствами обучения. Они реализуются именно с помощью общего 
образования, которое направлено на формирование общего и 
правового сознания личности. Воспитательная функция образо-
вательного права, на наш взгляд, может рассматриваться как его 
ведущая, в силу того, что обеспечивает главное направление его 
системного воздействия на образовательные отношения. Данный 
постулат исходит из того, что само право обладает важной вос-
питательной функцией, на которую обратили внимание еще в со-
ветской юриспруденции.28 
28.  См.: Берченко А.Я. Воспитательная роль советского права. – М.: Мысль, 1970; Голов-
ченко В.В. Эффективность правового воспитания. Киев: «Наукова думка», 1985; Личность 
и уважение к закону (Социологический аспект). М.: Наука, 1979; Роль правового воспита-
ния в предупреждении правонарушений. М., 1985; Рябко И.Ф. Правосознание и правовое 
воспитание масс. Ростов–на–Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1969; Соколов Н.Я. Органи-
зация правовой пропаганды. М.: Юрид. лит-ра, 1974; Татаринцева Е.В. Правовое воспи-
тание. М., 1990; Фарбер И.Е. Очерки вузовской педагогики. Саратов: Изд-во Саратовского 
ун-та, 1984 и др.
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В  образовательном законодательстве проявляется нераз-
рывная связь функций государства и права с воспитанием. Это 
обусловливается, прежде всего, тем, что законодательство вы-
ступает в качестве правовой основы осуществления государ-
ственных функций. В этой связи в нормативных правовых актах 
необходимо четко обозначать основные направления работы по 
формированию правового сознания. На наш взгляд, примени-
тельно к воспитанникам интернатных учреждений к ним можно 
отнести: обеспечение необходимой правовой ориентации путем 
правового информирования об основных началах и принципах 
государственно-правовой жизни; формирование социально-
активного, правомерного поведения; включение в законодатель-
ство (в первую очередь гражданское, гражданско-процессуальное) 
норм, способствующих эффективной защите законных интересов 
и прав воспитанников; профилактику правонарушений. 

В настоящее время законодателем на органы управления об-
разованием и образовательные учреждения возложены функции 
контроля за соблюдением законодательства в области образова-
ния несовершеннолетних, осуществления мер по развитию сети 
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и 
закрытого типа, образовательных учреждений, оказывающих пе-
дагогическую и иную помощь несовершеннолетним, имеющим 
отклонения в развитии или поведении, участия в организации их 
досуга и занятости, учета тех, кто пропускает занятия в образова-
тельных учреждениях.29 

Реализация воспитательной функции права, как нам пред-
ставляется, более полно проявляется в том случае, если на со-
ответствующие органы государственной власти и управления, в 
частности, на органы управления образованием, возложена зада-
ча разработки и реализации проектов по формированию правосо-
знания учащихся (воспитанников). Механизм решения такой про-
блемы требует нормативно-правового обеспечения на нескольких 
уровнях: федеральном, региональном, локальном (в рамках кон-
кретного образовательного учреждения). 
29.  Статья 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание за-
конодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177.
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К сожалению, в настоящее время не реализуется возложенная 
на органы управления образованием и образовательные учрежде-
ния обязанность, закрепленная в п. 5 ст. 14 Федерального закона 
от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
разрабатывать и внедрять в практику работы программы и мето-
дики, направленные на формирование законопослушного поведе-
ния несовершеннолетних. В числе основных причин такого поло-
жения следует назвать отсутствие финансирования и механизма 
разработки и реализации подобных программ и методик. 

На уровне федерального законодательства необходимо ука-
зать, что образовательные учреждения обязаны осуществлять де-
ятельность по правовому воспитанию школьников, которая явля-
ется составляющей образовательного процесса. В закон РФ «Об 
образовании» и иные федеральные законы, регулирующие сферу 
образования, должны быть введены критерии оценки образова-
тельных учреждений по высокой результативности правовой вос-
питанности учащихся (воспитанников), распространению опыта 
правового воспитания, использованию современных технологий, 
участию в конкурсах, способствующих повышению уровня пра-
вовой культуры детей. 

Использование термина «формирование законопослушно-
го поведения» в образовательном законодательстве также, на 
наш взгляд, требует корректировки. Формирование правосозна-
ния ребенка направлено, в первую очередь, на выработку его 
социально-правовой активности, обучение правосообразному 
поведению, позволяющему вести правосообразный образ жизни, 
что, с точки зрения теории права, не одно и то же. По нашему 
мнению, правосообразное поведение ребенка следует понимать 
как совокупность его поступков, совершаемых с чувством ува-
жения права, а не из-за страха наказания. Ограничение задач ор-
ганов управления образованием и образовательных учреждений 
исключительно вопросами формирования законопослушного по-
ведения не только сужает сферу воспитательной функции госу-
дарства, но и не совсем верно определяет ориентиры конкретных 
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мероприятий в этой работе, что дезориентирует субъектов право-
вого воспитания, принуждая их ожидать от государственных ор-
ганов программ и концепций формирования правосознания граж-
дан. В случае их отсутствия, что зачастую и было в последние 
годы, образовательные учреждения занимают выжидательную 
позицию. На наш взгляд, в настоящее время учреждения, в кото-
рых обучаются или воспитываются дети, могут быть наделены 
специальной компетенцией по разработке программ правового 
воспитания несовершеннолетних. Безусловно, такие программы 
требуют научной экспертизы. С их учетом могут разрабатываться 
локальные правовые акты, определяющие субъективные права и 
обязанности участников образовательного процесса, требующие 
от них правовой активности в реализации.

К сожалению, в современной России воспитательная состав-
ляющая стала значительно меньше просматриваться в содержа-
нии законодательства и всего нормотворчества, регулирующего 
не только образовательные отношения, но и уголовные, админи-
стративные. Важные вопросы воспитания, образования решают-
ся, главным образом, не в законодательных, а в ведомственных 
нормативных актах. 

Таким образом, решение проблемы формирования правового 
сознания несовершеннолетних требует следующих изменений в 
образовательном законодательстве:

1. Осуществление кодификации образовательных норм, при-
ведение их в соответствие с международными стандартами по 
защите прав детей и их развитию. Представляется целесообраз-
ным принятие Образовательного кодекса РФ, в котором бы су-
ществовал специальный раздел: «Формирование правосознания 
учащихся и воспитанников», были бы сведены в единое целое 
основные положения и нормы воспитательного процесса и этики 
учащихся (воспитанников). Построение иерархической структу-
ры подсистемы ведомственных нормативных актов, регулирую-
щих образовательные отношения, должно опираться на такие 
основополагающие факторы, как: статус федерального органа ис-
полнительной власти, кодифицированный характер нормативных 
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актов, значимость регулируемых ведомственным нормативным 
актом отношений, надведомственный и вневедомственный харак-
тер регулируемых отношений.30 

2. Разработка норм, обеспечивающих стабильность институ-
та правового воспитания, который выделяется в образовательном 
праве. К таким нормам, на наш взгляд, могли бы быть отнесены 
нормы федеральных законов по социальной поддержке и защи-
те детей, оказавшихся в статусе беспризорных, по профилактике 
правонарушений через правовое просвещение детей, по опреде-
лению содержания правового блока образовательных программ.

3. Сокращение количества бланкетных норм в федеральном 
законодательстве, устанавливающих права и обязанности уча-
щихся и воспитанников, и вменение в обязанности образователь-
ных учреждений обеспечивать защиту прав и интересов детей, 
проводить работу по правовому воспитанию детей и консульти-
рованию их родителей (законных представителей) по вопросам 
охраны прав детей.

4. Повышение ответственности негосударственных образова-
тельных учреждений и организаций за оказание образовательных 
услуг, в перечень которых должно быть включено формирование 
правосознания обучающихся.

5. Включение в образовательное законодательство норм, обе-
спечивающих защиту собственности государственных и муници-
пальных образовательных учреждений, что позволит ограничить 
влияние негативных факторов социального окружения на уча-
щихся (воспитанников).

6. Включение в типовые положения об образовательном 
учреждении (а не только в типовое положение об образовательном 
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи) норм, предусматривающих уча-
стие в образовательном и воспитательном процессе юриста.

Задача осуществления правового воспитания в интернатных 
учреждениях должна быть закреплена законом, а механизм ее ре-

30.  См.: Ивина Н. В Думе заговорили о гражданском образовании. // Известия. 2004. 10 
июня.
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ализации – в подзаконных нормативных актах. В настоящее вре-
мя необходимо обеспечить системное регулирование отношений 
в сфере образования, привести законодательство и подзаконное 
нормотворчество в соответствие с общепризнанными нормами и 
принципами международного права. Важно учитывать опыт ряда 
зарубежных стран, а также субъектов Российской Федерации, ис-
ходя из того, что образовательное законодательство воздействует 
на правовое сознание несовершеннолетних, формируя именно 
правовой образ их жизни.31 

31. См. подробнее: Малько А.В. Категория «правовая жизнь»: проблемы становления. // 
Государство и право. 2001. №5; Кухарук Т.В. Правовая система и систематика законода-
тельства. Автореф…дис….канд. юрид. наук. – СПб., 1998. 
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1.2. Особенности правового регулирования 
образовательных отношений в период модернизации 

образовательной системы

В сфере образования возникают и функционируют разно-
образные общественные отношения, регулируемые нормами 
многих отраслей законодательства. Однако ее основу составля-
ют образовательные отношения, представляющие собой форму 
социального взаимодействия лиц по поводу удовлетворения по-
требностей в образовании. 

Следует согласиться с мнением значительного числа специа-
листов в области образовательного права о необходимости разра-
ботки соответствующего современным требованиям механизма 
правового регулирования образовательных отношений. Решение 
этой проблемы потребует пересмотра принципов, форм и мето-
дов правового регулирования в сфере образования, приоритетов 
государственной образовательной политики, совершенствования 
норм законодательства об образовании как с содержательной, так 
и с юридико-технической точки зрения.32 

В рамках реализации приоритетных направлений развития 
российской образовательной системы активно апробируются но-
вые технологии обучения, формы и механизмы организации об-
разовательной деятельности. Их использование демонстрирует 
отставание правового регулирования отношений в этой сфере от 
потребностей образовательной практики. 

В ситуации, когда экономическое развитие страны способ-
ствовало возникновению образовательных учреждений различ-
ных организационно-правовых форм, типов и видов, государство 
должно оставаться основным регулятором образовательных от-
ношений, иначе проблемным становится сохранение образования 
как общественного блага, лежащего в основе права на образова-

32. См.: Зенков В.Н. Законодательство в сфере образования // Социальное законодательство: 
Научно-практическое пособие / Отв. ред.: Ю.А. Тихомиров, В.Н. Зенков. – М., 2005; Спас-
ская В.В. Проблемы правового регулирования отношений в сфере образования // Становле-
ние и тенденции развития российского образовательного права в контексте отечественных 
традиций, европейских и мировых тенденций. Мат-лы науч.-практ. семинара (20.02.2007).– 
М., 2007; Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. – М. 2002 и др. 
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ние, провозглашенного ст. 43 Конституции РФ. В целях реали-
зации права на образование граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, к каковым относятся и дети, воспитывающиеся в 
учреждениях интернатного типа, государство должно полностью 
или частично нести расходы на их содержание в период получе-
ния ими образования.

Советское образовательное законодательство формировалось 
преимущественно как специальная часть административного за-
конодательства в целях государственного управления сферой об-
разования. В общем объеме правовых норм, регулирующих обра-
зовательные отношения, преобладали нормы подзаконных актов. 

Современное российское законодательство об образовании, 
являясь по своему характеру межотраслевым, включает законода-
тельные акты, направленные на регламентацию широкого круга 
отношений в сфере образования. Предметной основой, объединя-
ющей комплекс разнородных правовых норм законодательства об 
образовании, являются фактические отношения в данной сфере.

Правовые основы современной системы законодательства об 
образовании в России сформировались с принятием закона Рос-
сийской Федерации от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образова-
нии», а также Конституции Российской Федерации 1993 г. Сле-
дует отметить, что эти правовые акты сыграли важную роль по 
обновлению образовательных отношений, сохранению и защите 
российской системы образования в период кризисного развития 
государства, однако на их основе не удалось сформировать упо-
рядоченную и сбалансированную систему законодательства об 
образовании, обеспечивающую последовательное и системное 
регулирование образовательных отношений.

Большой объем подзаконных актов и их преобладание в обра-
зовательном законодательстве обусловили неразвитость законода-
тельных механизмов защиты права на образование и реализации 
прав в сфере образования, способствовали появлению пробелов и 
противоречий в правовом регулировании образовательных отно-
шений, возникновению на практике многочисленных конфликтов 
и споров. 
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В связи с тем, что законодательство об образовании истори-
чески сформировалось раньше, чем гражданское, трудовое, бюд-
жетное, налоговое, административное, в настоящее время возни-
кают правовые коллизии в практике регулирования отношений в 
образовательной сфере. 

Не разрешают этой проблемы многочисленные изменения 
текущего образовательного законодательства, превращающие 
тексты законов в «лоскутное одеяло». Вносимые поправки не 
всегда согласуются с концепциями законодательных актов дру-
гой отраслевой принадлежности, а нередко способствуют воз-
никновению новых коллизий и противоречий, которые негативно 
сказываются, прежде всего, на регламентации образовательных 
отношений. 

Модернизация российского образования, вызванная потреб-
ностями внутреннего развития государства и необходимостью 
реализации международных соглашений, повлекла кардинальную 
структурно-функциональную перестройку системы образования, 
связанную с совершенствованием правовых механизмов контроля 
качества образования, с усложнением и увеличением разнообра-
зия образовательных и иных связанных с ними общественных от-
ношений, с изменением подходов к разработке государственных 
образовательных стандартов, с введением обязательного общего 
образования, с переходом к двухуровневой системе высшего об-
разования и созданием условий для развития непрерывного об-
разования в рамках Болонского процесса. 

Интенсивный характер изменений, происходящих в сфере 
образования, на наш взгляд, требует пересмотра подходов к раз-
работке эффективного механизма правового регулирования отно-
шений в данной сфере. 

В основу систематизации действующего массива актов, ре-
гулирующих образовательные отношения, должна быть положе-
на кодификация, которая позволит исключить бессистемность и 
несбалансированность образовательного законодательства, за-
ложить концептуальную основу для формирования правового 
пространства сферы образования, поднять на законодательный 
уровень значительную часть отношений в области образования, 
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которые в настоящее время еще регулируются подзаконными 
актами. Кроме того, таким образом могут быть ликвидированы 
многочисленные пробелы в правовом регулировании образова-
тельных отношений, которые связаны с тем, что до сих пор не 
приняты прямо предусмотренные законом РФ «Об образовании» 
федеральные законы, например, о порядке регистрации и дея-
тельности образовательных объединений (статья 12), о государ-
ственных образовательных стандартах (статья 7).

Проблемы разработки механизма защиты прав субъектов 
сферы образования в настоящее время все чаще становятся пред-
метом изучения правоведов.33 

Имеющаяся в настоящее время правовая неурегулирован-
ность или неопределенность юридических предписаний, регла-
ментирующих функционирование государственных воспитатель-
ных учреждений интернатного типа, не позволяет непосредствен-
но применять возможные средства, способы защиты прав участ-
ников учебно-воспитательного процесса интернатов, что, прежде 
всего, относится к воспитанникам. В настоящее время требуются 
разработка и исследование комплекса средств, обеспечивающих 
осуществление этих прав, а также повышение уровня практиче-
ской, правовой и правоприменительной защиты персонала и вос-
питанников учреждений интернатного типа.

Таким образом, актуальным является теоретико-правовое 
уяснение как самой сути юридической защиты прав и свобод 
участников образовательного процесса интернатных учрежде-
ний, так и создаваемых на этой основе форм, средств, способов и 
процедур защиты. 

К сожалению, в настоящее время практически отсутствуют 
научные и практические издания, посвященные проблемам защи-
ты прав участников учебно-воспитательного процесса учрежде-
ний интернатного типа, а в существующих источниках рассма-
триваются преимущественно процессуальные аспекты осущест-

33. См.: Куров С.В. Защита права граждан на содержание образования / Законодательство 
в сфере образования: обеспечение частных и публичных интересов (материалы научно-
практической конференции. Москва, 11 апреля 2007 г.). – М., 2007. – С. 34-42; Барабано-
ва С.В. Государственное регулирование высшего образования в Российской Федерации: 
административно-правовые вопросы. – Казань, 2004 и др. 
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вления защиты прав граждан в образовании. Это свидетельствует, 
прежде всего, о действительно недостаточной правовой защи-
щенности рассматриваемых категорий субъектов образователь-
ных отношений.

Мы можем говорить о несколько разной природе защиты 
своих прав в сфере образования воспитанниками, персоналом и 
воспитательным учреждением. Так как названные участники об-
разовательной деятельности имеют разные цели, следовательно, 
и разные охраняемые законом интересы, права и обязанности. А 
значит, как верно отмечает С.В. Куров, различное происхожде-
ние защиты их прав обусловливает и определенную дифферен-
циацию форм, способов, средств и процедур защиты в сфере 
образования.34

В деятельности интернатного учреждения важное значение 
отводится работе педагогического персонала по выполнению 
своих воспитательных и обучающих функций. Необходимая ква-
лификация, профессиональный уровень педагогического работ-
ника, соблюдение им установленных и общепринятых правил 
учебного взаимодействия являются основой обеспечения прав 
воспитанника интерната в учебно-воспитательном процессе. От-
дельные действия, в целом поведение педагога могут привести к 
нарушению охраняемых законом прав воспитанников интерната 
и одновременно поставить под сомнение легитимность деятель-
ности персонала интернатного учреждения, что следует отнести 
к нарушению прав учреждения, целью деятельности которого яв-
ляется обучение и воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достижение в этой деятельности образовательного 
результата определенного уровня и качества.

В практике деятельности интернатных учреждений случаи 
унижения достоинства воспитанников персоналом, нарушения 
педагогами других прав ребенка редкостью не являются.35 В то же 
время педагог интернатного учреждения находится в трудовых и 

34. См.: Куров С.В. К разработке механизма защиты прав субъектов образовательной дея-
тельности // Право и образование. 2007. – №6. – С. 30–31. 
35. См.: Малинина В. Ужасы интернатного воспитания. Рассадник педофилии и беспреде-
ла? // Арсентьевские вести. 30.05.2007. №22 (741); Пожемецкайте В. Из гнезда кукушки // 
Время – псковское. 22.03.2007. №23 и др. 
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иных правоотношениях с учреждением, и его права могут быть 
объектом посягательства со стороны администрации. 

В числе нерешенных проблем защиты прав в сфере образо-
вания, относимых и к деятельности учреждений интернатного 
типа, следует выделить наличие таких фактических участников 
образовательных отношений, которые выступают в роли субъек-
тов соответствующих правоотношений, чьи права и интересы мо-
гут подвергаться нарушениям, однако эти субъекты законодатель-
но не оформлены. К их числу относятся группы и формальные 
объединения воспитанников, такие как воспитательные группы 
(разновозрастные, одновозрастные), общеобразовательные клас-
сы, специальные (коррекционные) группы (классы). 

В п. 17 Типового положения об образовательном учрежде-
нии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (далее – Типовое положение),36 порядок и правила создания 
групп и классов обозначены в общих чертах. Технология учебно-
воспитательного процесса, осуществляемая в интернатном 
учреждении, в Типовом положении не закреплена, что позволяет 
администрации интерната формировать учебно-воспитательный 
процесс по своему усмотрению. В соответствии с п. 39 Типового 
положения педагогические работники учреждения имеют право 
свободно выбирать и использовать методики обучения и воспи-
тания, учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки 
знаний воспитанников. Если по каким-то причинам педагог не 
осуществляет эффективной работы в определенной группе, то 
это влияет не только на отдельно взятых воспитанников, – нару-
шаются права воспитанников группы (класса) в целом. 

Таким образом, в Типовом положении не учитывается, по 
сути, коллективный характер образования и воспитания в интер-
натном учреждении, в результате не принимаются во внимание 
специфические права, интересы групп воспитанников интерната, 
являющиеся для детей важными в процессе коллективного взаи-
модействия группы (класса) с педагогическими работниками.

Права и законные интересы участников учебно-воспита-
тельного процесса интернатного учреждения являются важным 
36.  Утверждено Постановлением Правительства РФ от 1 июля 1995 г. №676 (в ред. 2008 г.).
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обстоятельством, влияющим на разработку механизма защиты 
прав воспитанников, педагогических работников и интернатного 
учреждения. Именно они могут быть нарушены, оспорены и тре-
буют соответствующей правовой защиты.

Незащищенные права участников учебно-воспитательного 
процесса интернатного учреждения, являясь только закрепленны-
ми в правовых нормах, представляются провозглашенными, но не 
действующими, так как не получают действенного юридического 
подкрепления, гарантирования осуществления посредством пре-
доставления определенных форм, средств, способов, оснований 
устранения препятствий своей реализации, восстановления юри-
дической возможности предусмотренного и заложенного в субъ-
ективных правах поведения. 

Осуществление прав воспитанников интернатных учрежде-
ний в отсутствие должной защиты ставится под сомнение, а сами 
права теряют всякий смысл, так как не могут быть реализованы. 
В качестве примеров подобного «правового брака» можно приве-
сти право воспитанников на благоприятные условия проживания 
в интернатном учреждении, приближенные к домашним, а также 
право получения социального жилья при выпуске из интернатно-
го учреждения. 

Разработке материально-правовых средств защиты рас-
сматриваемой категории прав в сфере образования может спо-
собствовать выделение и уяснение нарушений прав участников 
учебно-воспитательного процесса интернатного учреждения, а 
также выявление их педагогической и правовой природы.

Следует согласиться с С.В. Куровым, считающим, что в осно-
ве разработки юридических средств и процедур, всего механиз-
ма защиты прав субъектов образовательных отношений должны 
быть выявление и упорядочение дефектов правомочий субъектов 
сферы образования в образовательных правоотношениях.37 Они 
образуются в результате воздействия на правомочия неблагопри-
ятных для субъективного права факторов, к которым относится, в 
первую очередь, неурегулированность образовательных отноше-

37.  См.: Куров С.В. К разработке механизма защиты прав субъектов образовательной дея-
тельности // Право и образование. –2007. – №6. – С. 31.
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ний в плане установления в той или иной мере образовательных 
прав и обязанностей.

Отсутствие в Типовом положении прямого оформления осно-
ваний и мер правовой ответственности по многим направлени-
ям учебно-воспитательного процесса интернатного учреждения 
препятствует созданию соответствующей правозащитной среды. 
Так, согласно пункту 30 воспитанники интернатного учреждения 
имеют право на защиту своих прав и интересов. При этом в Ти-
повом положении отсутствует указание на меры ответственности 
персонала как нормативно-правовой реакции в ситуациях бездей-
ствия персонала при возникновении у воспитанника потребности 
в защите своих интересов.

Выделение собственно образовательных правоотношений, 
свойственных интернатным учреждениям, позволит определить 
специфику образовательных прав и образовательных правомо-
чий воспитанников и персонала интернатного учреждения, осо-
бенности их нарушений. Это, в свою очередь, создает основу для 
формирования правового механизма защиты прав и установления 
оснований возникновения права на защиту участников учебно-
воспитательного процесса интернатного учреждения.

Институт защиты субъективных прав участников образова-
тельных правоотношений, возникающих в интернатных учреж-
дениях, неразрывно связан с институтами юридической ответ-
ственности и контроля. 

Следует согласиться с тем, что основания защиты прав и 
правомочий воспитанников, педагогов интернатного учреждения 
могут возникать независимо от того, зафиксированы ли в законе 
меры юридической ответственности и основания их применения 
– правонарушения. А значит, следует согласиться с авторами, ко-
торые считают, что меры ответственности всегда направлены на 
защиту прав, в том числе в сфере образования, но защита не всегда 
осуществляется посредством применения мер ответственности.38

На наш взгляд, правовые акты, регламентирующие деятельность 
интернатных учреждений, помимо отдельных ссылок на возникно-

38.  См., напр.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – М.: 
Изд-во «Российское право», 1992. – С. 99-100.
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вение ответственности администрации учреждения, не закрепляют 
иных средств защиты образовательных прав воспитанников.

К средствам защиты образовательных прав В.М. Сырых от-
носит контрольную деятельность.39 Контроль за функциониро-
ванием интернатных учреждений выступает одним из средств 
обнаружения нарушений субъективных прав участников учебно-
воспитательного процесса, а также выявления противоречий 
при оспаривании прав. Правовое регулирование осуществления 
комплексного внешнего контроля за деятельностью интернатных 
учреждений требует обстоятельной научной разработки.

Практическое и правоприменительное значение, и прежде 
всего с позиций формирования механизма защиты образователь-
ных прав участников учебно-воспитательного процесса интер-
натных учреждений, имеет раскрытие и уяснение содержания 
права на образование воспитанников интернатных учреждений, 
гарантий и механизма его осуществления. Разработке проблема-
тики содержания права на образование в настоящее время боль-
шое внимание в своих исследованиях уделяет С.В. Куров.40

Актуальным для функционирования интернатных учрежде-
ний остается вопрос информационной составляющей учебно-
воспитательного процесса и результата пребывания воспитан-
ников в государственном воспитательном учреждении в том по-
нимании, какие качества и способности, именуемые ключевыми 
компетенциями, формируются и развиваются у воспитанников в 
процессе обучения и воспитания, на формирование каких он име-
ет право, какие правовые последствия должны быть предусмо-
трены в случае обучения и воспитания ненадлежащего качества, 
то есть не в соответствии с предусмотренными стандартами. 

Образовательный статус воспитанника и выпускника интер-
натного учреждения, определяющий его права и обязанности, 
обуславливается объемом и содержанием приобретенного об-
разования и полученного воспитания, которые определяют воз-
можности молодого человека занять определенное социальное 
положение.
39. См.: Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. – М., 2002. – С. 60.
40.  См.: Куров С.В. Право на содержание образования // Право и образование. 2007. – 
№8. – С. 10.
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Говоря о праве на определенное содержание учебно-
воспитательного процесса, следует иметь в виду право воспи-
танника интернатного учреждения на получение образования и 
воспитания определенного содержания (объективного, научно 
обоснованного, гуманистического).

Осуществление учебно-воспитательного процесса и фор-
мирование результата пребывания воспитанника в интернатном 
учреждении предполагают для несовершеннолетнего передачу и 
получение не абстрактных, бессистемных знаний, сведений, со-
держанием которых является определенное поведение личности, 
а вполне определенных по своему содержанию, пригодных для 
применения, использования в самостоятельной жизни. 

Социальная ценность права на содержание образования для 
воспитанника интернатного учреждения обуславливается особой 
социальной ценностью самого образования. Недостаток знаний и 
воспитания, несоответствие их содержания у воспитанника интер-
ната предъявленным обществом и государством требованиям де-
лает его неспособным адекватно воспринимать действительность, 
препятствует его адаптации в различных сферах общества.

Таким образом, содержание образования, выступая в каче-
стве самостоятельной ценности для воспитанника интернатного 
учреждения, становится объектом образовательных правоотно-
шений с его участием. Практическое осуществление права вос-
питанника интернатного учреждения на содержание образования 
требует разработки соответствующих правовых средств, гаранти-
рующих и обеспечивающих его защиту в случае нарушения.

Рассмотренные проблемы правового регулирования отно-
шений в сфере образования не могут быть решены путем пере-
смотра механизма правового регулирования образовательных 
отношений в рамках комплексного подхода, согласно которому 
сфера образования представляет собой совокупность разнород-
ных правоотношений, лишенную органического единства. В со-
временных социально-экономических условиях требуется выра-
ботка адекватных научно обоснованных подходов к правовому 
регулированию отношений в сфере образования и модернизации 
на их основе законодательства об образовании. 
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ГЛАВА 2. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ, 

ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 

В ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

2.1. Эволюция взглядов на проблему формирования 
правосознания и правомерного поведения 

несовершеннолетних в России

Разработка современной теории правосознания несовершен-
нолетних в рамках юридической науки является логическим про-
должением попыток теоретиков права и юристов-практиков создать 
эффективную систему воздействия на правовое сознание личности 
с целью обеспечения законности и правопорядка в государстве. 
Следует признать, что во многом основой современных взглядов 
стали идеи, выработанные мыслителями различных эпох. 

В большинстве случаев изменения сознания личности ас-
социировались с познанием права как важной составляющей 
человеческой жизни.41 Сократ (ок. 470–399 гг. до н.э.) одним из 
первых обратился к изучению проблемы воспитания в человеке 
гражданской заинтересованности в делах общества. Продолжая 
его идеи, Платон (427–348 гг. до н.э.) обосновал концепцию граж-
данского воспитания, обратив внимание на то, как влияют законы 
на личность и ее качества. Было определено понятие «гармонии» 
как совокупности достоинств человека-гражданина, на формиро-
вание которого и оказывает влияние право.42 
41. Знаменитые мыслители прошлого Сократ (ок. 469-399 гг. до н.э.), Платон (ок. 427– 348 
гг. до н.э.) и другие создали свои школы последователей, оставшись в памяти потомков 
спустя многие столетия. Идея использования права для полного и гармоничного развития 
личности восходит к античному миру и является следствием возникновения демократиче-
ской формы правления в греческих городах-государствах, а также в Риме. Право позволя-
ло уравновешивать интересы личности и общества, а следовательно, формировало особое 
к себе отношение как возможное средство воздействия на личность.
42.  Платоновское изречение о том, что «обучение не только учит правильно мыслить, но и 
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Аристотель (384–322 гг. до н.э.), доказывая природную взаи-
мосвязь права и воспитания, оперировал в своих рассуждениях 
словом «законопослушный» (Х кн. «Никомахова этика»).43 Свя-
зывая с именем Тиберия Корункария развитие идей о формиро-
вании правосознания,44 следует обратить внимание на зарождав-
шуюся систему преподавания учащимся основных положений 
и принципов права на базе Законов ХII таблиц, императорских 
эдиктов, декретов,45 что позволило разработать механизм пере-
дачи правовой информации и практических навыков обучаемым. 
Не случайно учебник права, созданный в период систематизации 
римского права, проведенной по указанию императора Юстиниа-
на (527–565), был обращен к «юношеству, любящему законы»46.

Воздействующую силу права на сознание субъекта подчерки-
вал Мишель Монтень (1533–1592), а швейцарский философ И.Г. 
Песталоцци (1746–1827) развил положение о факторах формиро-
вания личности и гармоничном развитии способностей.

В эпоху нового времени эволюционирование идеи использо-
вания права для развития личности и совершенствования обще-
ства нашло отражение в трудах Гельвеция (1715–1771), обосно-
вавшего взаимосвязь законов и воспитания, в произведениях И. 
Канта (1724–1804). 

На формирование правосознания учащейся молодежи оказа-
ли влияние университеты, ставшие центром научной юридиче-
ской мысли.47

В 1767 году Екатерина II (1762–1796) активизирует деятель-
ность по «подготовке умов к осуществлению законов», определив 
совершать правильные поступки, так как поведением человека должен руководить разум», 
можно считать основополагающим началом эволюции представлений о роли правового 
обучения в системе формирования и совершенствования правовой культуры общества.
43. При этом обращено внимание на такие качества человеческой личности, как умение 
соблюдать установленные правила поведения, а также властвовать и подчиняться.
44.  См.: Оксамытный В.Н. Теория государства и права. – М., 2002.
45. Византийский император Юстиниан (482– 565 гг.) определил, что юридическое обу-
чение тех, кто хочет познать право, может осуществляться в течение пяти лет, причем 
поэтапно.
46. В частных классических школах был введен специальный курс «Основы римского 
права».
47. Начало юридического образования в России связывают с именем императора Петра I. На-
учный характер правовой подготовки специалистов в области юриспруденции стал осущест-
вляться в Московском государственном университете, который был открыт в 1755 году. 
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во всех школах необходимость «учить детей грамоте не только по 
церковным книгам, но и книгам, которые содержат в себе изло-
жение законов». А в соответствии с Уставом народных училищ 
(1786 г.) стала развиваться традиция изучения законоведения в 
форме пересказа российского законодательства. 

По Уставу учебных заведений (1804 г.) предполагалось изу-
чение общественного строя, государства, основ права в содержа-
нии двух учебных предметов: «Право естественное» и «Право 
народное» – в выпускных классах. Но стремление не допустить 
распространения свободолюбивых идей привело к исключению 
из учебных планов этих предметов согласно Уставу гимназий и 
училищ (1828 г.). 

В период правления Николая I (1825–1855 гг.) актуальными 
становятся концепции «практической подготовки воспитанни-
ков», «намеревающихся выйти из гимназии на службу». С этой 
целью в некоторых учебных заведениях Западной России и Кав-
каза введено преподавание законоведения в форме элементарного 
знакомства с отечественным законодательством.

Чуть позже последовало новое изменение Устава гимназий 
и училищ (1849 г.), согласно которому обучение законоведению 
начиналось с пятого класса. Министерство народного просвеще-
ния запретило преподавателям подробно рассматривать правовые 
проблемы в процессе обучения, дабы «в сознание учащихся не 
проникли вредные теории»48.

После отмены крепостного права (1861 г.) потребности в 
изучении правовых вопросов заметно возросли, но новый Устав 
гимназий (1864 г.) исключил законоведение из учебного плана об-
разовательных учреждений.49 

Впервые вопрос о правовом воспитании в России актуализи-
ровался в конце 60-х годов ХIХ века в связи с принятием норма-
тивных правовых актов о несовершеннолетних. Согласно Закону 
Российской империи от 5 декабря 1866 года совершившие престу-
пления несовершеннолетние лица, отбывающие наказание в ис-
правительных заведениях, должны «были отбыть в исправительно-
48.  Богуславский М.В. Дореволюционная гимназия: содержание и организация обучения. 
– М., 2000.
49.  Там же.
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воспитательные дома». Таким образом, цель работы с лицами, на-
рушившими закон, явно изменялась от целенаправленной системы 
карательного воздействия к мерам перевоспитания.

В 1905/1906 учебном году ввели преподавание законоведе-
ния в мужской средней школе. Целью таких нововведений было 
сформировать законопослушный образ поведения несовершен-
нолетних с акцентированием системы обязанностей субъекта. 
Преподавание нового предмета было поручено практическим ра-
ботникам юстиции. 

Определенную роль в выстраивании системы воспитательно-
го воздействия на несовершеннолетних играли детские суды (в С.–
Петербурге они появились в 1912 г.). Согласно ст. 137 Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных судебному преследованию 
подвергались несовершеннолетние в возрасте от 10 лет.50 Законода-
тель был снисходителен к лицам от 10 до 17 лет, совершившим пре-
ступления «без разумения», а для нарушавших закон «с разумени-
ем» созданы специальные исправительные заведения. В некоторых 
случаях несовершеннолетних направляли в монастыри. 

Проблемы формирования правосознания активно обсуж-
дались в печати. Например, с 1914 г. журнал «Особые суды для 
малолетних и борьба с детской безнадзорностью» публиковал 
материалы о правовой воспитательной деятельности, поднимал 
вопросы о необходимости создания «автономного» законодатель-
ства, которое могло бы «ввести в правовое русло систему воспита-
тельных мероприятий государства»51. Популярность приобретает 
теория превентивно-воспитательного характера (А.Ф. Кони, М.Н. 
Гернет и др.). Активизация правовоспитательной работы после 
1917 года проявилась в появлении идеи правового обеспечения 
самоуправления учащихся (воспитанников). Рекомендовалось в 
рамках образовательного учреждения использовать учебную мо-
дель избирательной системы для закрепления навыков правово-

50.  Свод законов Российской империи. 1909. Т.ХV.
51.  См.: Особые суды для малолетних. – 1915. – № 4. – С. 13; Борисов А.В. Колодкин 
Л.М. Становление и развитие юридического образования в дореволюционной России. – 
М., 1994; Крыгина И.А. Правовая культура, правовое воспитание и управление правовос-
питательным процессом в современном российском обществе: Дис… канд. юрид. наук. 
– Ростов-на-Дону, 1999 и др.
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го поведения. В ходе и после Первой мировой войны в процессе 
борьбы с беспризорностью среди несовершеннолетних отраба-
тывались различные методы воздействия на их правосознание. 
Комиссии под руководством Ф.Э. Дзержинского осуществляли 
деятельность по ликвидации «неграмотности и малограмотно-
сти» среди населения. Особое внимание было уделено детям.

В программу курсов политграмоты в эти годы включались 
вопросы изучения «государственного строя буржуазных стран и 
Советского общества». Учащиеся должны были «знакомиться с 
Конституцией страны, организацией Советской власти в центре 
и на местах». Эффективности этого процесса посвящены труды 
П.П. Блонского (1884–1941 гг.), предложившего формы и приемы 
изучения учащимися (воспитанниками) политико-правовых ин-
ститутов общества. 

Разработка проблемы формирования правосознания опира-
лась на исследования И.А. Ильина.52 Но в дореволюционный пе-
риод не существовало единого определения правосознания. Оно 
имело прикладное, социально-психологическое значение, упо-
требляясь в одном ряду с терминами «правопонимание», «пра-
воубеждение». В работах Н.А. Алексеева, Ю.С. Гамбарова, Д.Д. 
Гримм, П. Даларова, М.А. Зверева, М. Капутина, Б.А. Кистяков-
ского, М.М. Ковалевского, Н.М. Коркунова, И.В. Михайловского, 
С.А. Муромцева, К.П. Победоносцева, Л.И. Петражицкого, В.С. 
Соловьева, П.А. Сорокина, В.М. Хвостова, Г.Ф. Шершеневича, 
Б.Н.  Чичерина были показаны общие подходы к определению 
его сущности и структуры. Многие ученые понимали под право-
сознанием осознанную мотивацию участником правоотношений 
своего поведения. Некоторые исследователи отрицали рацио-
нальный характер правосознания, видя его сущность в чувствах, 
интуиции.53

Проблемы формирования правосознания молодежи, затрону-
тые в работах П. Стучки, М.А. Рейснера, Е.Б. Пашуканиса, А.Я. 

52.  См.: Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. Т.4. – М., 1994; Окара А.Н. Правосознание – цен-
тральная категория философии права И.А. Ильина // Государство и право. –1999. –№ 6.
53.  См.: Иеринг Р. Борьба за право. – М., 1990.
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Вышинского54, были направлены на определение его классового 
характера. 

В 20-е годы ХХ в. в российском государстве сложилась си-
стема нравственно-правового воспитания, которая получила 
законодательное обеспечение. Разработаны государственные 
программы по перевоспитанию несовершеннолетних. Напри-
мер, А.С. Макаренко сумел комплексно реализовать концепции 
о необходимости вовлечения подростков в разнообразные виды 
активной деятельности на началах самоуправления, выработав 
нравственные и правовые требования к субъектам образователь-
ной деятельности. 

В науке 20-30-х годов ХХ в. существовало четкое представ-
ление о важности формирования гражданских качеств личности, 
рассматривавшихся как правовой феномен в условиях активного 
действия и самоуправления самих несовершеннолетних, на осно-
ве единства сознания и поведения, включающих не только набор 
нравственно-правовых представлений, знаний, но умений и на-
выков, формирующихся в условиях учебной и внеучебной рабо-
ты. Однако методика раскрытия этих представлений носила фраг-
ментарный характер. Целостной системы пока еще не было.

В 1937 г. в структуре образования советской школы появи-
лась новая учебная дисциплина «Конституция СССР», в рамках 
которой учащиеся изучали некоторые вопросы права, связанные 
с общественным и государственным строем, правами и обязанно-
стями граждан.55 Преподавание этого курса входило в образова-
тельную программу школы до 1961–1962 гг. Изучение Основного 
Закона государства было подчинено задачам правового воспита-
ния и просвещения учащихся. 

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 5 октября 
1946 г. «О расширении и улучшении юридического образования в 
стране» была поставлена задача обеспечения правовой грамотно-

54. См.: Вышинский А.Я. Законность революционная. – М., 1926; Пашуканис Е.Б. Общая 
теория права и марксизм. Опыт критики юридических понятий. – М., 1924; Он же. Учение 
о государстве и праве. Учеб. пособие для комвузов и втузов. / Под ред. Е.Б. Пашуканиса. 
– Л., 1932 и др.
55.  См.: Об изучении Конституции Союза ССР в школах. Распоряжение СНК СССР от 1 
февраля 1937 г. // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник 
документов. 1917–1973. –М.: Педагогика, 1974.
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сти граждан. С середины 50-х годов (в целях преодоления пере-
грузки учеников) объем учебной правовой информации сокраща-
ется. 

Активность в изучении проблематики в 1930–1950 годы не-
сколько снизилась.56 В эти годы о правосознании писали такие 
юристы, как М.С. Строгович, А.И. Денисов и др., рассматри-
вая само правовое сознание общества как воззрение людей на 
право.57 

В последующие годы исследование правового сознания осу-
ществлялось в контексте противопоставления социалистическо-
го и капиталистического образа жизни, оказывающего влияние 
на правовое сознание. Определены особенности взаимоотно-
шения правосознания с правом в целом.58 Советские правове-
ды исследовали проблему правосознания не только в рамках 
общей теории права, но и при разработке теоретических основ 
отраслевых наук.59 Это дало возможность определить влияние 
отдельных законов на правосознание несовершеннолетних, их 
поведение.

Роль права и правосознания в воспитании нравственности 
разрабатывалась М.П. Каревой, которая одна из первых в отече-
ственной юриспруденции поставила вопрос о регулирующем воз-
действии правосознания на поведение людей.60

Со второй половины 50-х гг. в юридической науке акценти-
56.  Несмотря на то, что интерес к теме был утрачен, некоторые работы по теме были опу-
бликованы. Вопросами правосознания и его роли в уголовном процессе занимался А.Я. 
Вышинский, который одним из первых отметил мировоззренческие функции правосозна-
ния. См.: Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. – М., 1950.
57. См.: Строгович М.С. Право и правосознание. Тез. докл. АН СССР. – М., 1940; Денисов 
А.И. Теория государства и права. – М., 1940; Голунский С.А., Строгович М.С. Теория 
государства и права. – М., 1946 и др. 
58. См.: Сокуренко В.Г. Социалистическое правосознание и его взаимоотношение с пра-
вом в советском обществе: Дис…докт. юрид. наук: – М., 1953. 
59.  Ценные материалы по данному вопросу содержатся в трудах И.П. Разумовского, Н.П. 
Фиолетова, С.А. Голунского, М.С. Строговича, М.А. Чельцова-Бебутова, А.И. Денисова, 
Д.А. Потопейко, Г.С. Остроумова, М.П. Каревой, Д.А. Керимова, И.С. Самощенко, П.Е. 
Недбайло, С.С. Алексеева, А.В. Мицкевича и других. См. об этом подробнее: Остроумов 
Г.С. Правовое осознание действительности. – М.: Наука, 1969.
60. См.: Карева М.П. О соотношении права и нравственности в социалистическом обще-
стве. // Большевик. – 1947. – №4. – С. 47–53; Она же. Право и нравственность в социали-
стическом обществе. – М., 1951.
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руется внимание на правовой психологии, эмоциях и привычках, 
что повлияло и на разработку вопросов правосознания.61

В 1960–70-е годы возрастает интерес исследователей к про-
блемам общественного сознания, его структуре, функциям. Изуче-
нию подвергаются вопросы «о пережитках прошлого» в сознании 
людей, которые «порождают преступность»62. При этом правосо-
знание несовершеннолетних становится одним из самостоятельных 
объектов исследований.63 Предпринимаются попытки изучить инди-
видуальное правосознание,64 рассматриваются некоторые вопросы 
методологии изучения формирования правосознания применитель-
но к условиям противостояния мира социализма и капитализма.65 
Надо заметить, что разработанные идеи выступали основой для 
организационно-методического обеспечения деятельности пар-
тийных, комсомольских и пионерских организаций по правовому 
воспитанию.66 Методологические проблемы исследования молоде-
жи раскрываются в книгах В.Н. Боряз.67 Исследуются вопросы «под-
ражания» и влияния коллектива на правовое сознание.68

В этот период разработаны подходы к пониманию структуры 
правового сознания (индивидуального и общественного), изуча-
61. См.: Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. – М., 1963; Зло-
бин Г.А. Правосознание в советском общенародном государстве. – М., 1963; Остроумов 
Г.С. Правовое осознание действительности. – М., 1969 и др.
62. См.: Лысков А.П. Правовая психология и ее место в структуре правосознания: Авто-
реф. дис... канд. юрид. наук: – Л., 1969; Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и 
законность. – М. 1973; Чефранов В.А. Правовое сознание как разновидность социального 
отражения. – Киев, 1976; Бельский К.Т. Социалистическое правосознание: Диалектика 
формирования и развития. – Ярославль, 1979; Явич Л.С. Общая теория права. – М., 1973 
и др.
63. См.: Долгова А.И. Правосознание и его дефекты у несовершеннолетних. – М., 1972; 
Рябко И.Ф. Правосознание и правовое воспитание масс в советском обществе. – Ростов-
на-Дону, 1969; Якобсон П.М. Эмоциональная жизнь школьника. М., 1966 и др. 
64. См.: Лукашева Е.А. Правосознание и укрепление законности в СССР. М., 1957; Она 
же. О воспитании правосознания и правовой культуры в период строительства коммуниз-
ма. // Советское государство и право.–1962.–№ 7.–С. 14–36.
65. См.: Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. – М., 1965; Проблемы методоло-
гии и методики правоведения. – М., 1974.
66. См.: Остроумов Г.С. Советское государство и право. - М., 1968; Лукашева Е.А. Совет-
ское право и законность. – М., 1974; Козюбра Н.И. Правовое осознание действительности. 
– М. 1979; Покровский И.Ф. Формирование правосознания личности. – Л., 1972 и др. 
67. См.: Боряз В.Н. Молодежь: методологические проблемы исследования. – Л., 1973.
68. См.: Миньковский Г.М. Некоторые вопросы изучения преступности несовершеннолет-
них / Предупреждение преступности несовершеннолетних. – М., 1965.
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ются отдельные проблемы взаимовлияния социальной среды на 
правосознание личности.69 И.Ф. Покровский определяет наибо-
лее существенные признаки правосознания, указывает на вну-
тренние механизмы формирования правосознания личности: в 
процессе познания и практической деятельности.70 В работах И.Е. 
Фарбера решаются вопросы диалектики взаимосвязи правовой 
идеологии и правовой психологии как составных частей обще-
ственного правосознания, что дало основу для исследования про-
цесса формирования правосознания школьников.71 Д.А. Потопей-
ко заостряет внимание на внутренней структуре72 правосознания 
и его специфике. Имели место попытки отрицания возможности 
существования правовых чувств личности, в том числе несовер-
шеннолетних, правосознание сводилось только к идеям.73

Теория правосознания несовершеннолетних пополнилась 
некоторыми общеконцептуальными разработками.74 Например, 
А.Р. Ратинов обращает внимание на регулирующую функцию 
правосознания.75

Важный вклад в разработку методики исследования право-
вого сознания внесли В.И. Каминская, И.Б. Михайловская, Н.В. 
Радутная.76 

Весьма значимыми для развития учения о правосозна-
нии несовершеннолетних стали труды А.И. Долговой, кото-
69. См.: Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности. – М., 1968; Потопейко Д.А. 
Правосознание как особое общественное явление. – Киев, 1970. 
70. См.: Покровский И.Ф. Формирование правосознания личности (вопросы теории и 
практики). – Л., 1972.
71. См.: Фарбер И.Е. Проблемы социалистического правосознания в свете решений ХХII 
съезда КПСС // Советское государство и право. – 1962. – №2. – С. 50-63; Фарбер И.Е. 
Правосознание как форма общественного сознания. – М.: Госюриздат, 1963. 
72. См.: Потопейко Д.А. Правосознание как особое общественное явление. –Днепропе-
тровск, 1967.
73. См.: Вейнгольд Ю.Ю. Право как социологическая категория. – Фрунзе, 1962; Сырцев 
В.А. Социалистическое правосознание в СССР. – М.: Госюриздат, 1958 и другие.
74. См.: Спиркин Г.С. Происхождение сознания. – М., 1960; Буева Л.П. Индивидуальное 
сознание и условия его формирования. // Вопросы философии. – 1963. – № 5 и др.
75. См.: Ратинов А.Р. Правосознание и преступное поведение // Вопросы изучения пре-
ступности и борьбы с нею. – М., 1975; Он же. Структура правосознания и некоторые ме-
тоды ее исследования // Методологические проблемы социальной психологии. – М., 1979 
и др.
76. См. Каминская В.И., Михайловская И.Б., Радутная Н.В. Изучение правосознания 
граждан и вопросы правового воспитания. – М., 1972.
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рой разработаны подходы к исследованию правового сознания, 
что позволило выявить его дефекты у несовершеннолетних 
правонарушителей.77 

Социологические исследования правового сознания несо-
вершеннолетних 60-70-х годов доказали, что дефекты правово-
го «воззрения выступают в качестве факторов, стимулирующих 
преступное поведение»78. 

Интересные научные эксперименты проведены М.Л. 
Гомелаури.79 Было выявлено, что в подростковом возрасте опре-
деляющим мотивом поведения выступает не страх перед небла-
гоприятными последствиями от содеянного, а представления о 
справедливости и моральных обязательствах.80 Подобные выводы 
были сделаны и польским ученым Ержи Квашневским, который 
доказал, что «подчинение правилам по убеждению доминирует 
среди мотивов поведения несовершеннолетних»81. 

Особым направлением в развитии теории правового созна-
ния становится разработка комплексного подхода к его изучению 
на стыке юриспруденции и педагогики. В этом смысле значимы-
ми стали труды И.Ф. Рябко по правосознанию и правовому вос-
питанию масс в советском обществе.82 Сформулировано понятие 
«правопедагогическая деятельность», объектом которой высту-
пал человек как носитель правосознания и правовой культуры. 
Некоторые современные авторы, возможно по незнанию или из-
за тщеславия, стараются показать себя «первооткрывателями в 
рассмотрении проблемы»83 правового воспитания на стыке наук, 
не указывая даже, что базовая основа подобного подхода была 
77. См.: Долгова А.И. Правосознание и его дефекты у несовершеннолетних правонару-
шителей. – М., 1972.
78. См.: Сахаров А.Б. Правонарушение подростка и закон. – М.: Юрид. лит-ра, 1967; Ку-
дрявцев В.Н. Причинность в криминологии. – М.: Юрид. лит-ра, 1968 и др.
79. См.: Гомелаури М.Л. К вопросу о мотивационном значении социальных ожиданий. 
Информационный бюллетень № 40. Институт конкретных социальных исследований. – 
М., 1969.
80. Данный вывод относился к несовершеннолетним середины ХХ столетия.
81. См.: Квашневский Е. Мотивация законопослушного поведения. // Польский социоло-
гический бюллетень. 1969. – № 1. 
82. См.: Рябко И.Ф. Правосознание и правовое воспитание масс. – Ростов-на-Дону, 1969; 
Он же. Основы правовой педагогики. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та. 1973.
83. См.: Протас Е.В. Историческая эволюция, теория и опыт интеграции педагогической 
культуры в юридическое образование. – М., 2004. 
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заложена уже в 60-е годы в отечественной юриспруденции.84 Ряд 
исследователей рассматривали правосознание как результат, пре-
жде всего, правовых явлений, полагая, что общественные отно-
шения отражаются в сознании лишь после того, как опосредуют-
ся правом.85 Другие же исходили из того, что правосознание берет 
начало в общественном бытии и является источником права.86

Научную ценность представляют работы по изучению функ-
ций правового сознания. В этом отношении значимый вклад в науку 
внесли труды Н.А. Буры и других.87 В исследованиях затрагиваются 
вопросы профилактической деятельности в процессе правового вос-
питания как средства формирования правосознания.88 Значительная 
роль в разработке проблематики принадлежит Всесоюзному инсти-
туту советского законодательства (ныне институту законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ).89

С введением в 1962/1963 учебном году курса «Обществозна-
ние», заменившего «Конституцию СССР» и «Основы политиче-
ских знаний», изменились условия изучения учащимися вопро-
сов права. Правовое обучение стало составляющим компонентом 
обществоведческой подготовки детей. Однако лишь в небольшом 
числе образовательных учреждений в старших классах прово-
дились факультативные занятия по курсу «Основы советского 
законодательства». В течение ряда лет правовое обучение и вос-
питание учащихся не определялось в системе первоочередных за-
дач образовательного учреждения и не играло самостоятельной 
роли в учебно-воспитательном процессе. Правда, под влиянием 
правоохранительных органов, констатировавших рост преступ-
ности в стране, особенно среди молодежи, элементы правового 
просвещения и воспитания стали включаться в систему дополни-
тельного образования. 
84. Важной становится проблема соблюдения принципа преемственности в исследовании 
проблематики применительно к условиям социальной действительности.
85. См.: Фарбер И.Е. Правосознание как форма … – С. 21-23.
86. См.: Бельский К.Т. Формирование и развитие социалистического правосознания. – М., 
1982. – С. 18.
87. См.: Бура Н.А. Функции общественного правосознания. – Киев: Наукова Думка, 1986.
88.  См.: Роль правового воспитания в предупреждении правонарушений. / Под ред. проф. 
А.В. Мицкевича. – М., 1985.
89. См.: Тишенко В.В. Теоретические проблемы правового воспитания в развитом социа-
листическом обществе: Дис…д-ра юрид. наук: М., 1982. – С. 297.
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В 1975 г. в восьмых классах общеобразовательных школ стра-
ны был специальный правоведческий курс «Основы Советского 
государства и права». Проведя предварительный эксперимент с 
внедрением данного учебного предмета, специалисты согласи-
лись с тем, что он необходим для профилактики правонаруше-
ний, формирования законопослушной личности, знающей свои 
права и обязанности. 

В 70-е годы правовое воспитание несовершеннолетних стано-
вится одним из важных направлений деятельности государствен-
ных органов, осуществлявших культурно-воспитательную функ-
цию. В качестве условия повышения правовой культуры детей и 
подростков выдвигается идея создания системы правового обра-
зования с первого по десятый класс. В рамках этой системы были 
выделены две подсистемы: осуществление правового просвеще-
ния и воспитания на уроках при изучении основ наук и создание 
комплекса внеурочной и внешкольной работы. Главными задача-
ми правового обучения и воспитания были определены следую-
щие: формирование необходимой системы знаний по вопросам 
государства и права; формирование уважения к советскому госу-
дарству и праву и социалистической законности; привитие навы-
ков правомерного поведения; воспитание активной гражданской 
позиции, нетерпимости к правонарушениям; формирование по-
требности и умения активно защищать в установленном законом 
порядке интересы и права государства, общества, личности. 

Специалисты настаивали на важности формирования у субъ-
ектов права уважения к закону ( Н.И. Козюбра, В.В. Оксамытный, 
П.М. Рабинович, Г.П. Давыдов).90 

Развернулась дискуссия по вопросу о соотношении поня-
тий «правовое воспитание» и «правовое обучение». А.И. Долго-
ва рассматривала правовое просвещение, правовую пропаганду 
и правовое обучение как составные части процесса правового 
воспитания.91 Г.П. Давыдов и В.М. Обухов считали, что правовое 
обучение, как процесс формирования правовых знаний и умений, 
90.  См.: Давыдов Г.П. Основы правового воспитания учащихся общеобразовательной 
школы.: Автореф. дис.…д-ра пед. наук: М., 1984.
91.  См.: Долгова А.И. Правовое воспитание молодежи как средство борьбы с преступно-
стью / Правосознание и правовое воспитание молодежи. – М., 1977. – С. 31-36.
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имеет самостоятельное значение.92 По их мнению, правовое обу-
чение может и должно создавать основу для решения задач пра-
вового воспитания – формирования правовых взглядов, правовых 
чувств, убеждений, установок и опыта как компонентов правосо-
знания и правовой культуры.93 

В современных исследованиях обозначена взаимосвязь пра-
восознания с государственно-правовой политикой (Р.С. Байния-
зов, В.И. Бегинин, Л.Д. Мостовщиков, А.А. Нейстат, Е.А. Белка-
нов, В.П. Малахов и др.)94, образованием и правовой культурой 
(А.С. Тагиев95, Т.М. Почтарь96, О.А. Пугина97, В.В. Головченко98, 
С.Н. Головин99, С.В. Юшин100, И.А. Крыгина101). 
92.  См.: Давыдов Г.П., Обухов В.М. Правовое воспитание в системе работы школы. – М., 
1976.
93. См.: Давыдов Г.П. Основы правового воспитания учащихся общеобразовательной 
школы: Автореф. дис…д-ра пед. наук: М., 1984.; Задания для самостоятельной работы по 
курсу «Основы советского государства и права». Пособие для учителя. // А.Ф. Никитин, 
В.М. Обухов, Я.В. Соколов и др. – М., 1987.
94.  См.: Байниязов Р.С. Проблема правосознания в современном обществе: Дис…. канд. 
юрид. наук: Саратов, 1999; Бегинин В.И. Общественное правосознание и государствен-
ность (социально-философский анализ): Дис.… д-ра философ. наук. Саратов, 1994; Мо-
стовщиков Л.Д. Правосознание в системе регуляторов социального поведения: Дис….
канд. философ. наук: Омск, 1995; Нейстат А.А. Формирование правосознания и художе-
ственная литература в советской России 1917–1929 гг.: Дис…канд. юрид. наук: Ниж. Нов-
город, 2000; Белканов Е.А. Структура и функции правосознания: Дис…. канд. юрид. наук: 
Екатеринбург, 1996; Малахов В.П. Природа, содержание и логика правосознания: Дис…. 
д-ра юрид. наук. М., 2001; Семенов В.Е. Правовое воспитание молодежи: историко-
теоретический аспект: Дис….канд. юрид. наук: Ставрополь, 2001.
95.  См.: Тагиев А.С. Социальные функции юридического всеобуча: Дис…канд. юрид. 
наук. М., 1991.
96. См.: Почтарь Т.М. Правовое воспитание в педагогических вузах: вопросы методоло-
гии и методики: Дисс…. канд. юрид. наук. М., 2000.
97. О.А. Пугина предприняла попытку изучить проблему непосредственного познания 
иноязычных источников права обучаемыми. Так, были определены структура и последо-
вательность подготовки к работе с аутентичными источниками права. См.: Пугина О.А. 
Проблемы правового обучения в юридических вузах средствами иностранного языка: 
Дис. … канд. юрид. наук: Белгород, 2002. 
98. См.: Головченко В.В. Теоретические вопросы эффективности правового воспитания: 
Дис. … канд. юрид. наук: Киев, 1982. 
99. См.: Головин С.Н. Правовое образование и воспитание учащихся учреждений началь-
ного профессионального образования: Дис.…канд.пед.наук. М., 2001.
100.  См.: Юшин С.В. Проблемы правового воспитания несовершеннолетних: Дис… канд. 
юрид. наук: М., 1983.
101.  См.: Крыгина И.А. Правовая культура, правовое воспитание и управление правовос-
питательным процессом в современном российском обществе: Дис… канд. юрид. наук: 
Ростов-на-Дону, 1999.
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Актуализацию задач по вопросам формирования правового 
сознания личности с постоянной опорой на этические ценности 
доказывала в своих работах Н.И. Элиасберг.102 Некоторые про-
блемы правового обеспечения образовательной деятельности 
рассматривались в системе изучения педагогической культуры 
будущего юриста,103 развития педагогической системы профес-
сионального образования в учебных заведениях МВД России,104 
дидактических условий подготовки юристов к реализации соци-
альных и культурных прав человека.105

Развивается педагогическая юриспруденция и правовая (юри-
дическая) педагогика (А.М. Столяренко, Е.В. Протас и др.).106 

Особым направлением в развитии теории правосознания 
становится изучение вопросов влияния информации на несо-
вершеннолетних и молодежь.107 Например, В.М. Боер попытался 
исследовать критерии уровневой правовой информированности 
личности и выделить признаки данного понятия.108 

Появились работы по исследованию правовой информации 
как средства формирования правового сознания109, изучаются де-

102.  См.: Элиасберг Н.И. Правовое образование в отечественной школе 30-90-х гг. ХХ 
века. Опыт системно-генетического анализа. – СПб., 2000.
103.  См.: Ильин В.А. Педагогическая культура будущего юриста и ее становление в про-
цессе профессионального образования: Дис…. . канд. пед. наук: Владимир, 2000.
104.  См.: Горлинский И.В. Развитие педагогической системы профессионального обра-
зования в учебных заведениях МВД России: Дис…. д-ра пед. наук: М., 1999; Скрипелев 
Е.А. О юридическом образовании в дореволюционной России (ХVIII – начало ХХ вв.) // 
Государство и право. – 2000. – № 9. – С. 81-89.
105.  См.: Почтарь Т.М. Правовое воспитание в педагогических вузах: вопросы методоло-
гии и методики. Дис… канд. юрид. наук: М., 2000; Горбачев В.К. Дидактические условия 
подготовки юристов к реализации социальных и культурных прав человека: Дис… канд. 
пед. наук: Оренбург, 2000.
106.  См.: Столяренко А.М. Юридическая педагогика в системе МВД. – М., 2003; Протас 
Е.В. Историческая эволюция, теория и опыт интеграции педагогической культуры в юри-
дическое образование. – М., 2004. 
107.  Анализ отечественной юридической литературы показывает, что изучение общих 
проблем правовой информации в связи с социальным управлением и общественным пра-
восознанием осуществлялось С.С. Алексеевым, И.Л. Бачило, Н.Г. Беляевой, А.Б. Венгеро-
вым, Н.В. Витруком, В.П. Казимирчуком, В.В. Лазаревым, Н.Я. Соколовым, И.Е. Фарбе-
ром, М.М. Рассоловым и др.
108.  См.: Боер В.М. Правовая информированность и формирование правовой культуры 
личности (вопросы теории): Дис….канд. юрид. наук: М., 1993; Результаты исследования 
автора были отражены сначала в кандидатской, а затем и докторской диссертациях.
109.  См.: Пискунова С.С. Правовая информация как средство формирования правового 
сознания граждан.: Дис…. канд. юрид. наук: М., 2004.
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фекты правового сознания молодежи в целом.110 Поставлена за-
дача разработки федеральной программы правового воспитания, 
которая, к сожалению, не реализована. 

Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1111 зало-
жил правовую основу образовательной деятельности, но приня-
тый Минобразования РФ в 1995 году Базисный учебный план для 
школ, к сожалению, не предусмотрел дисциплины, способствую-
щей правовому информированию и формированию правосозна-
ния учащихся и воспитанников. Распоряжением Правительства 
РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р утверждается концепция мо-
дернизации образования на период до 2010 г., в которой развива-
ются принципы образовательной политики в России.112 В соответ-
ствии с Программой Правительства РФ «Основные направления 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (2002–2004 годы)» приоритетными 
ориентирами модернизации образования были названы задачи 
«формирования комплексных знаний основополагающих право-
вых норм, умений отстаивать свои права и использовать для этого 
возможности правовой системы государства». К сожалению, их 
решение затянулось.

Распоряжением Правительства РФ от 3 сентября 2005 г. 
№1340 утверждается Федеральная целевая программа развития 
образования на 2006–2010 гг.,113 разрабатывается ряд законопро-
ектов о внесении изменений и дополнений в действующее за-
конодательство в сфере образования (в том числе в части уста-
новления новых механизмов контроля качества образования и 
аттестации выпускников образовательных учреждений, в части 
110.  Н.Ю. Евплова, например, исследовала правовое сознание молодежи, показав основ-
ные проблемы в этой области в правовом аспекте, тем самым, актуализировав изучение 
ведущих направлений системной образовательной деятельности по преодолению этих 
проблем. См.: Евплова Н.Ю. Правовое сознание молодежи: Дис…. канд. юрид. наук: Вол-
гоград, 2000.
111.  СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 150.
112.  Основные принципы образования определены в законе РФ «Об образовании», Феде-
ральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Нацио-
нальной доктрине образования в РФ до 2025 г.
113.  Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006–2010 гг., 
утв. Распоряжением правительства РФ от 3 сентября 2005 г. // Информационный бюлле-
тень МОиН РФ. – 2005. – № 9.
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обеспечения доступности высшего образования для всех лиц, 
об организации профильного обучения и проч.). Вновь, вопро-
сам формирования правосознания правоустановитель не уделяет 
должного внимания.

Тем не менее, некоторые образовательные учреждения в 
2001–2005 гг. предприняли попытки самостоятельно организо-
вать правовое воспитание за счет часов школьного компонента 
преимущественно на третьей ступени образования (10-11 клас-
сы), а в 1137 общеобразовательных учреждениях «право» (как 
учебный курс) стало изучаться в 7-9 классах.114 Новая концепция 
профильной школы, разработанная Министерством образования 
РФ, способствовала развитию сетевой дифференциации с ресурс-
ным правовым центром (вуз, НИИ, правоохранительный орган). 

В практике обозначилась альтернативность в решении во-
просов правового воспитания. Так, например, правовое воспи-
тание в г. Костроме основывалось на правовом информировании 
учащихся образовательных учреждений о правах потребителя 
и отработке умений их защищать. В Перми акцентировано вни-
мание на воспитании личности, уважающей международное за-
конодательство, естественные права личности, права и свободы 
гражданина. В Челябинске, напротив, в качестве важных выделе-
ны проблемы избирательного права и поставлена задача по фор-
мированию активности молодежи в политико-правовой сфере. 
Такая альтернативность подходов, носящая локальный характер, 
не обеспеченная нормативной правовой основой, позволила, тем 
не менее, выявить опытным путем эффективные пути формиро-
вания правосознания и правовой культуры личности.

Усилиями тамбовских коллег, в частности И.Г. Дружкиной, 
разработана методика активных форм работы по курсу «Ваши 
права» для учащихся начальных классов.115 

Нижегородские специалисты предложили изучать правовые 
вопросы в рамках регионального курса «Гражданское образова-
ние» в 5-6-х классах.
114. По данным Московского комитета образования.
115. См.: Дружкина И.Г. Рабочая тетрадь по курсу «Ваши права» для учащихся начальных 
классов. Методика преподавания права в начальной школе. – Тамбов, 2001.
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Вклад в развитие идей по формированию правосознания не-
совершеннолетних и их реализацию в практику внесла екатерин-
бургская школа права под руководством С.С. Алексеева.116 

В Пскове разработана программа правового воспитания с 
особым вниманием к детям из неблагополучных семей, детям-
сиротам, воспитанникам интернатных учреждений. В 2005 году 
в ряде регионов страны, в частности в Перми, городах Прикамья, 
стали открываться специальные муниципальные школы для труд-
ных подростков с 7 по 9 класс. В Пензенской области решение 
вопросов воспитания несовершеннолетних было передано Ко-
миссии по правам человека, Управлению молодежной полити-
ки, семьи и детства, Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве области, подразделениям по 
делам несовершеннолетних в РОВД. Однако отсутствие их взаи-
мосогласованности затрудняет правовоспитательную работу. 

Таким образом, в значительной мере возможность самостоя-
тельно решать вопросы формирования правосознания, правовой 
культуры несовершеннолетних существует и используется в ре-
гионах пока, к сожалению, без должного нормативного закре-
пления. В последние годы в общеобразовательных учреждениях 
России появились возможности усилить правовую информиро-
ванность детей и подростков с учетом сложившихся традиций в 
деятельности учреждений образования. 

Определенный вклад в создание системной работы по фор-
мированию правосознания внесло введение в учреждениях об-
разования должностей заместителей директоров по правовому 
воспитанию, юрисконсультов, создание правовых служб центров 
воспитательной работы при областных департаментах образова-
ния и науки.117 В немалой степени правовому информированию 
учащейся молодежи, защите ее прав содействовали юридические 
клиники при вузах, организация телефонных линий для юриди-
ческих консультаций при районных администрациях, распро-

116. См.: Дружкина И.Г. Рабочая тетрадь по курсу «Ваши права» для учащихся начальных 
классов. Методика преподавания права в начальной школе. – Тамбов, 2001.
117. См., например: Положение о правовой службе областного центра воспитательной ра-
боты Департамента образования и науки. – Калуга, 2003.
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странение правовой информации через СМИ, проведение регио-
нальных, межрегиональных совещаний по вопросам правового 
просвещения. Значительное внимание стало уделяться повыше-
нию квалификации и переподготовке педагогов (воспитателей) и 
сотрудников правоохранительных органов, для которых разрабо-
таны обучающие программы.118

Заметный вклад в решение проблем формирования правосо-
знания несовершеннолетних стали вносить журналы, осущест-
вляющие целенаправленное правовое информирование субъек-
тов образовательных отношений.119 

Немалые усилия предприняты для изучения и использования 
международного опыта формирования правосознания несовер-
шеннолетних. В частности, этому способствовал международный 
проект «Street Law – Живое право», осуществляемый более чем 
в 25 странах мира – в Центральной и Восточной Европе, странах 
СНГ, Азии, Америки и Африки.120 

 Вместе с тем, следует признать, что современное состояние 
формирования правосознания не только не соответствует потреб-
ностям сегодняшнего дня, но и вызывает серьезную озабочен-
ность и даже тревогу в силу его недостаточной эффективности. 
По существу, накопленный в предшествующий период позитив-
ный опыт не нашел в период реформ своего дальнейшего разви-
тия, а отсутствие целенаправленной государственной политики 
в отношении формирования правосознания населения снизило 
эффективность проводимых локально, вне системы, правовоспи-
тательных мероприятий. В этих условиях правовое воспитание 
во многом стало носить формальный характер. Нередко оно вы-
118.  См.: Певцова Е.А. Программа повышения квалификации и переподготовки работни-
ков образования по правовому воспитанию несовершеннолетних. – М.: МИОО, 2004.
119.  Такие журналы, как «Основы государства и права», «Право и образование», а также 
«Право в школе», адресованные прежде всего учителям, последовательно освещали опыт 
правовой подготовки учащихся (воспитанников). Постоянная рубрика ведется в журнале 
«Учитель». Непосредственно к учащимся обращены популярные правовые материалы, 
представленные в журнале «Домашний лицей».
120.  Участниками проекта С.-Петербургского института права имени принца П.Г. Оль-
денбургского стали школы, училища, вузы (прежде всего юридические и педагогические), 
органы власти, местного самоуправления, правоохранительные органы, коллегии адвока-
тов, юридические фирмы, общественные объединения, средства массовой информации, 
международные образовательные и благотворительные организации. 
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ступало лишь как «дань моде», как способ привлечения молодых 
людей к подготовке для поступления в вузы. 

Для формирования правового сознания несовершеннолетних 
в современных условиях крайне важным является решение зада-
чи восполнения пробелов и ликвидации коллизий нормативной 
правовой базы в сфере образования. В частности, встает вопрос 
о необходимости внесения изменений и дополнений в некоторые 
федеральные законы, в том числе в закон РФ «Об образовании» в 
части закрепления задач по правовому воспитанию, обеспечению 
обязательной взаимосвязи образовательных учреждений и орга-
низаций с правоохранительными органами на местном уровне; в 
закон РФ «О милиции» в части определения содержания право-
воспитательной деятельности сотрудников милиции обществен-
ной безопасности и криминальной милиции. 

Решение проблем правового воспитания требует внесения 
изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ в части пере-
хода на механизмы финансирования образования на нормативной 
основе с выделением средств на профилактическую и воспита-
тельную деятельность, а также в части изменения действующей 
типологии образовательных учреждений. 

Эксперимент в сфере образования, направленный на измене-
ние структуры и содержания общего образования, охвативший с 
2001 по 2005 год 1782 образовательных учреждения и 73 субъ-
екта Российской Федерации, актуализировал необходимость раз-
работки механизма правового регулирования образовательных 
отношений, включения в его элементы правового воспитания 
как средства формирования правосознания несовершеннолетних. 
Трудности в реализации предлагаемых реформ были обусловле-
ны, в том числе, и недостаточной разработанностью правовой 
базы, отсутствием поддержки со стороны региональных властей, 
межведомственной рассогласованностью. 

Таким образом, конец 90-х гг. – начало ХХI в. в России мож-
но считать отдельным этапом в развитии взглядов на проблему 
формирования правосознания несовершеннолетних, который от-
личается: существованием альтернативных подходов к правовому 
воспитанию граждан, реализуемых лишь в некоторых регионах 
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инициативой муниципальной власти, общественными организа-
циями, фондами; активным включением международных орга-
низаций в решение проблемы воздействия на правовое сознание, 
поведение несовершеннолетних и молодежи; увеличением коли-
чества подзаконных нормативных правовых актов, регулирую-
щих образовательные отношения, наличием среди них коллизий; 
развитием новой отрасли права – образовательной; слабой разра-
работанностью государственных мер по формированию правосо-
знания несовершеннолетних и обеспечению механизма их право-
вой защиты, а также некоторым снижением исследовательской 
активности в изучении проблемы в рамках юридической науки.
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2.2. Современное правовое образование в контексте 
формирования новой системы образования

В настоящее время происходит интенсивный процесс изме-
нения российской системы юридического образования. Тенден-
ции европеизации системы высшего образования России имеют 
самое непосредственное отношение и к организации подготовки 
работников юридической сферы. 

Следует согласиться с тем, что в настоящее время студент 
любого вуза задается вопросом о последующем трудоустройстве. 
Отмечаемое в последние 5-10 лет значительное количество еже-
годно выпускаемых дипломированных юристов представляет се-
рьезную проблему на рынке труда, где конкуренция достаточно 
высока, а работодатели отдают предпочтение специалистам, не 
требующим дополнительного обучения, способным самостоя-
тельно мыслить и качественно выполнять возложенные функ-
ции. 

Государство проявляет заинтересованность в подготовке вы-
сокообразованных юристов, так как их профессионализм во всех 
сферах практического применения права реализуется в оператив-
ном и высокорезультативном решении возникающих в юридиче-
ской практике вопросов и проблем, в надлежащем контроле над 
обеспечением прав и законных интересов человека и гражданина. 
Грамотное использование правовых норм правоприменителями 
гарантирует сохранение должного уровня законности, динамич-
ности действующей правовой сферы и доверия к ней общества.

Итоговым результатом подготовки квалифицированного спе-
циалиста в области юриспруденции следует обозначить формиро-
вание компетентной во многих сферах жизни общества личности, 
способной творчески действовать, разносторонне и многоплано-
во воспринимать и оценивать свою деятельность, прогнозировать 
последствия своего труда и его воздействия на социальные от-
ношения.

Решение проблем характера обучения в юридических обра-
зовательных учреждениях на современном этапе заключается в 
первую очередь в обеспечении дифференцированного подхода 
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к проектированию форм и способов обучения студентов, в том 
числе посредством создания новых образовательных методик и 
технологий. 

Традиционный подход в юридическом образовании предпо-
лагал обретение обучающимся комплекса знаний определенного 
уровня путем его передачи и усвоения. В современных услови-
ях более перспективной представляется модель предоставления 
обучающемуся права самостоятельного, но при этом эффектив-
но спланированного обучающей стороной, выбора вариантов и 
способов обретения компетентности в избранной юридической 
специальности. Обучение на опережение, учитывающее инно-
вационный характер развития российского государства, является 
наиболее продуктивным и востребованным в социальной среде.

С сентября 2003 года Российская Федерация в соответствии 
с так называемыми Болонскими соглашениями официально дей-
ствует по созданию единого общеевропейского образовательного 
пространства. Участие в Болонском процессе положило начало 
реформированию российской системы образования и прежде все-
го высшего и послевузовского образования.

Предполагается, что к 2010 г. российская система высшего об-
разования будет иметь «европейский облик»: знания студентов будут 
оценивать по общеевропейской шкале – стобалльной, для получения 
определенной квалификации студент должен набрать необходимое 
количество единиц, или кредитов трудоемкости, исчисляемых по 
европейской системе зачетных единиц (ECTS). Выпускники вузов 
начнут получать дипломы международного образца.

Изменения, происходящие в системе подготовки студентов-
юристов, отдельные авторы воспринимают как процесс раз-
рушения высшего юридического образования, созданного в 
СССР121, возможность утраты самобытности российского выс-
шего образования.122 В частности, отмечаются недостатки евро-
пейского юридического образования, выражающиеся в нехватке 

121.  См.: Попова Е. Современные проблемы юридического образования в России // Юри-
дическое образование и наука. – 2005. – №4. – С. 42-44.  
122. См.: Гребенникова И.Д. Инновационные аспекты современного образовательного 
процесса в контексте присоединения России к Болонской конвенции (правовой анализ) // 
Юридическое образование и наука. – 2007. – №1. – С. 31-33.
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комплексного, единообразного подхода к преподаванию теории, 
в узкой специализации студентов в период обучения. Справед-
ливой критике подвергаются сроки обучения, предусмотренные 
болонской схемой. Нормативный срок обучения бакалавра, полу-
чающего диплом о высшем образовании, составляет три года. Это 
обстоятельство вызывает озабоченность, так как может негативно 
сказаться на качестве высшего юридического образования.123 Од-
новременно отмечаются и изъяны российской системы, проявляю-
щиеся в избытке теории в ущерб юридической практике, в изоли-
рованности российского юридического образования, что приводит 
к неконкурентоспособности российских юристов за рубежом. 

В соответствии с двухуровневой моделью обучения освоение 
программы бакалавриата направлено, главным образом, на при-
обретение исполнительских навыков. Однако в российских усло-
виях на сегодняшний день значительное число должностей, для 
замещения которых требуется высшее образование, предполага-
ют использование творческого подхода в решении профессио-
нальных задач. В настоящее время квалификация «бакалавр» при 
поступлении на работу дает гражданину право на занятие долж-
ности, для которой квалификационными требованиями преду-
смотрено высшее профессиональное образование.124

Все чаще в юридической литературе поднимается проблема 
педагогической составляющей деятельности юристов.125 Наличие 
навыков преподавательской деятельности является необходимым 
для научно-педагогических кадров, осуществляющих подготовку 
юристов. Деятельность, например, сотрудников подразделений по 
делам несовершеннолетних, работников прокуратуры, осущест-
вляющих надзор за соблюдением прав несовершеннолетних, вос-
питывающихся в воспитательных учреждениях закрытого типа, 
судей, специализирующихся в ювенальной юстиции, требует не 

123.  См.: Гребенникова И.Д. Инновационные аспекты современного образовательного… 
С. 32.
124.  Пункт 7 статьи 6 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании».
125. См., напр., Мапельман В.М. О проблемах правового просвещения, специального и 
педагогического юридического образования (в контексте Болонского процесса) // Право и 
образование. – 2007. – №2. – С. 55-60.
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только юридического профессионализма, но и определенной пе-
дагогической подготовки.

Основная функция юридической профессии – правоприме-
нительная деятельность. Применение права – важнейшее звено в 
системе правового регулирования. Отсюда та важная роль, кото-
рую выполняют люди, осуществляющие правоприменительную 
деятельность, обеспечивающие точное и неуклонное проведение 
в жизнь требований норм права. Воспитательное содержание 
работы юристов в правоприменительной практике может про-
являться наиболее полно хотя бы потому, что в этой сфере за-
нята основная масса юристов. Переходный период в развитии 
российского общества отрицательно сказался на работе органов 
внутренних дел, прокуратуры, суда, других юридических учреж-
дений. Распространены проявления предвзятости, тенденциоз-
ного подхода при проведении дознания, предварительного след-
ствия и судебного разбирательства. Страницы газет изобилуют 
примерами преступного поведения сотрудников правоохрани-
тельных органов. Все это активизировало правовой нигилизм у 
граждан, способствовало росту деформаций правового сознания 
несовершеннолетних.126 

Следующим важным направлением профессионально-
юридической деятельности является профилактика правонаруше-
ний. Это не только составляющая часть профессиональной юри-
дической деятельности, но и относительно самостоятельное на-
правление. Профессиональная деятельность юристов, исходя из 
ее задач, имеет огромное воспитательное значение. В советский 
период, как оценивают многие ученые и практики по результатам 
опросов, юристы в большей степени были включены в процесс 
правового информирования граждан, «делали немало для повы-
шения их правовой культуры»127. 

Роль юристов в формировании правового сознания носит со-
циальный характер (направлена на обеспечение устойчивого пра-

126.  Не случайно одной из основных задач правовой реформы является обеспечение за-
конности в деятельности самих юристов.
127. См.: Соколов Н.Я. Деятельность Министерства юстиции СССР по организации пра-
вового воспитания (1970–1980 гг.) // Вестник Российской правовой академии. – 2003. – № 
2. – С. 77.
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вопорядка). Социальный характер труда юристов определяется не 
только его функциональным содержанием, но и определенными 
социально-экономическими аспектами, в том числе конкретно-
историческими обстоятельствами организации труда, социально-
экономическим устройством общества, местом, которое занимают 
в нем представители юридической профессии, их ролью в управ-
лении делами общества и государства. Поскольку целью правово-
го регулирования является воздействие на развитие общественных 
отношений, предметом профессиональной деятельности юристов 
выступает поведение людей, составляющее содержание этих отно-
шений. В конечном счете именно на поведение людей, а, следова-
тельно, и на несовершеннолетних, нацелена вся деятельность юри-
стов, независимо от того, о каких стадиях правового регулирования 
идет речь. Но ведь правомерное поведение и есть следствие высо-
кого уровня развития правового сознания личности, на формирова-
ние которого и оказывают воздействие юристы. Прежде всего юри-
сты активно участвуют в создании ценностно-нормативной систе-
мы, с помощью которой осуществляется регулирование поведения 
несовершеннолетних в сфере права, соответствующий контроль. В 
последующем, на основе требований права, закона, юристы оцени-
вают поведение указанных субъектов в процессе правопримени-
тельной деятельности. На обеспечение правомерного поведения, 
в конечном счете, нацелена и работа юристов по профилактике 
правонарушений, правовому воспитанию. 

В настоящее время, к сожалению, участие юристов в право-
вой пропаганде и правовом воспитании практически не рассма-
тривается как профессиональный долг и служебная обязанность, 
что сказывается на эффективности всего процесса правового 
регулирования, особенно на стадии его реализации. Вот почему 
имеет смысл вернуться к практике координации Министерством 
юстиции РФ работы по правовому воспитанию граждан и разъ-
яснению действующего законодательства. Не меньшее, а может 
даже большее воспитательное значение имеет и вся повседневная 
практическая деятельность юридических органов и учреждений. 

Воспитательная составляющая профессиональной юри-
дической деятельности проявляется в работе тех юристов, кто 



66

напрямую связан с несовершеннолетними. В соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»128 деятельность по профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних осуществляется всеми орга-
нами, входящими в систему профилактики безнадзорности: органа-
ми социальной защиты населения, органами управления образова-
ния, органами опеки и попечительства, органами здравоохранения, 
органами службы занятости, органами внутренних дел, органами 
по делам молодежи. Профилактика правонарушений среди несо-
вершеннолетних, на наш взгляд, заключается не только в возло-
жении контролирующих функций на комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав за условиями обучения, воспитания 
определенных категорий несовершеннолетних, но и в проведении 
конкретных мероприятий, направленных на формирование право-
вого сознания несовершеннолетних в целом, а не только той ее 
части, которая содержится в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Одной из актуальных задач является реализация разработан-
ных концепций создания в стране ювенальной юстиции.129 Юве-
нальные суды позволяют объединить специалистов (судей, со-
циальных работников, педагогов и проч.) для решения проблем 
работы с несовершеннолетними, нарушившими закон, а также 
совершенствовать юридическую деятельность.130 В соответствии 
с этими подходами именно общество берет на себя миссию обе-
спечения несовершеннолетним позитивной социализации.131

128. Собрание законодательства РФ . –1999. – № 26. Ст. 3177 (в ред. 2008 г.).
129. Ювенальная юстиция представляет собой весьма сложное множественное целое – 
комплекс концепций и «схем» влияния на подростков, массу конкретно-практических си-
туаций воздействия на человека, семью, первичные группы (непосредственное окружение 
подростка), а также социальные институты.
130. См. подробнее: Бейзмор Г. Три парадигмы ювенальной юстиции // Правосудие по 
делам несовершеннолетних. – М. 1999; Уголовная юстиция: проблемы международного 
сотрудничества. – М., 1995 и др.
131. Еще в ХIХ веке специальные заведения предоставляли ребенку отсутствующий кров, 
включали в определенную среду и помогали восполнить своевременно не приобретенные 
или утраченные социальные навыки См. более подробно: Дети-преступники / Под ред. 
М.Н. Гернета. – М.,1912; Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних: 
история и современность. – М., 1990; Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершен-
нолетних: мировая мозаика и перспективы развития. – М., 2000.
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Еще в ХIХ веке воспитательная (социально-реабилитационная) 
направленность ювенальной юстиции132 определила три ключе-
вых положения, которые регулировали ее деятельность: 1) дети-
правонарушители подлежат заботе и попечению, 2) суд берет на себя 
управление этим процессом, 3) судебное производство рассматрива-
ется скорее как спор об опеке, чем уголовный процесс.133 

Подобная практика показала, что по делам несовершенно-
летних нужна специализация судей, их знания возрастной пси-
хологии, психиатрии, педагогики, организации примирительных 
процедур.134 К сожалению, сегодня органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних135 лишь в незначительной степени могут претендовать 
на роль и значение такой инфраструктуры. Ювенальная юстиция, 
безусловно, усиливает воспитательную роль правосудия и обе-
спечивает его целенаправленное воздействие на сознание лич-
ности несовершеннолетнего. В современных условиях требуется 
разработка воспитательной и охранительной процедуры судебно-
го процесса с участием несовершеннолетнего.

132.  Ювенальная юстиция возникла в тот момент, когда попечительские (реабилитаци-
онные) схемы обращения с подростками были универсализированы и распространены на 
подростковую преступность. При этом они заняли то место, которое традиционно зани-
мали карательные способы реагирования на преступления. Идеологи движения «За спасе-
ние детей» руководствовались общим принципом: носители отклоняющегося поведения 
должны быть возвращены в русло позитивной социализации, то есть реабилитированы, а 
не наказаны. Для рассмотрения дел о несовершеннолетних было введено новое понятие 
«правонарушитель» (dilinquent), отличающееся от понятия «преступник» (criminal). Воз-
ник формальный статус несовершеннолетнего правонарушителя – носителя отклоняюще-
гося поведения, в рамках которого были объединены такие различные группы подростков, 
как нищенствующие, бродяги (беспризорные в широком смысле – основной контингент 
приютов), непослушные (недисциплинированные дети) и собственно нарушители уголов-
ного закона. Все эти группы, чья жизнь или поведение являли собой то или иное «откло-
нение», и образовали объект деятельности в ювенальной юстиции. 
133. В первые двадцать лет после учреждения чикагского суда национальные системы ювеналь-
ной юстиции возникли в Канаде (Закон от 20 июля 1908 г.), в Англии и Уэльсе (август 1905 г.), 
в Германии (1907–1908), во Франции (Закон от 22 июля 1912 г. вступил в силу в марте 1914), в 
Бельгии, Австрии, Испании, Италии, России (1910–1912), Венгрии Румынии, Польше и т.д. 
134. В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 14.02.2000 г. № 7 «О судебной 
практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» судьям предписано прямо 
руководствоваться международными правовыми актами: Конвенцией ООН о правах ре-
бенка, Пекинским правилами и Эр-Риядскими соглашениями, суть которых – в переносе 
акцента с карательных мер на воспитательные.
135. См.: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» // СЗ РФ. – 1999. – № 26. Ст. 3177.
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В обстоятельствах перехода на двухуровневую систему про-
граммы подготовки бакалавров юриспруденции «освобождают-
ся» от многих предметных дисциплин, не связанных с юриспру-
денцией. Педагогика и психология находятся в их числе. В этой 
связи высказывания о том, что юристы-бакалавры смогут зани-
маться преподавательской деятельностью или будут осущест-
влять правовое воспитание, вызывают сомнения и подвергаются 
справедливой критике.136 В проекте Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению 030500 «Юриспруденция» (уровни 
подготовки – магистр, бакалавр)137 в перечне видов профессио-
нальной деятельности бакалавров-юристов педагогическая дея-
тельность не предусмотрена.

Окончание подготовки по программе магистра юриспруден-
ции позволяет говорить об определенном уровне юридических 
знаний и правовой культуры.138 В вышеупомянутом проекте в 
числе видов профессиональной деятельности магистров-юристов 
педагогическая деятельность предусмотрена и может быть реа-
лизована как в виде преподавания в образовательном учрежде-
нии, так и в области правового воспитания. Однако замещение 
должностей специалистов, работающих с несовершеннолетни-
ми, юристами-магистрами, на наш взгляд, является проблема-
тичным. Во-первых, это связано с большим, чем у бакалавров, 
сроком обучения, что ориентирует обучающихся на поиски фи-
нансового обеспечения своего дальнейшего обучения и выбор 
наиболее востребованного и доходного профиля подготовки ма-
гистров. Во-вторых, незначительное количество вузов реализуют 
магистерские программы по подготовке специалистов по право-
вому воспитанию. В-третьих, у данной категории специалистов 
низкий уровень оплаты труда, что выступает объективным фак-
тором, определяющим стремление обучающихся выбирать иные, 
нежели педагогический, профили подготовки магистров. 
136. См. подробнее: Правосудие для несовершеннолетних станет новой ветвью третьей 
власти? // Российская газета.– 2004.– 15 октября.
137. См.: Мапельман В.М. О проблемах правового просвещения … – С. 60.
138. См.: Кириленко В.П., Пиджаков А.Ю. Перспективы развития системы юридическо-
го образования в свете присоединения Российской Федерации к Болонскому процессу // 
Юридическое образование и наука. – 2005. – №3. – С. 7. (С. 2-7).
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Для осуществления преобразований высшего юридического 
образования (в соответствии с болонским принципом «обучение 
в течение всей жизни») потребуется внесение многочисленных из-
менений в действующее законодательство об образовании. В числе 
первоочередных задач для правотворческих органов – обновление 
перечня должностей, для замещения которых необходим опреде-
ленный уровень образования (бакалавра, магистра и т.д.).

Болонский процесс ставит на повестку дня вопрос подготовки 
к современным и перспективным требованиям обучения в юриди-
ческих вузах профессорско-преподавательского состава, который 
должен быть способным в полной мере реализовать в своей дея-
тельности новые технологии обучения. Одним из возможных пу-
тей повышения эффективности преподавания является создание 
крупных региональных или университетских центров обучения, 
которые, обладая материально-технической и эксперименталь-
ной базами, соответствующей развитой инфраструктурой, устой-
чивыми связями с мировыми обучающими и исследовательскими 
центрами, позволяющими привлечь в процесс обучения зарубеж-
ные научно-педагогические кадры, могут гарантировать и соот-
ветствующий уровень подготовки обучаемых. 

Научно обоснованная система подготовки работников право-
вой сферы предполагает не только эффективное преподавание в 
юридических вузах, но и профориентацию, профотбор, профадап-
тацию. Создание условий для осознания абитуриентом степени 
пригодности к обучаемости профессии, уровня профпригодности 
к ней позволяет предварить многочисленные проблемы, связан-
ные с конфликтом интересов личности и общества, требующего 
недопущения предвзятости, бюрократизма, волокиты, равноду-
шия в деятельности представителей юридических профессий. 

Таким образом, планируемые законодательные инновации в 
рамках Болонского процесса позволят перейти России на новые 
ступени развития системы юридического образования. При этом 
считаем возможным и необходимым проработку и создание такой 
модели отечественного правового образования, которая отражала 
бы потребности развития общества и государства и в то же время 
развивалась в европейском пространстве высшего образования.
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2.3. Понятие, сущность, содержание процесса 
формирования правового сознания воспитанников 

интернатных учреждений

Формирование правового сознания несовершеннолетних 
представляет собой сложный процесс, который к настоящему 
времени недостаточно исследован в юридической науке.139 С этим 
связано и отсутствие методологической ясности относительно 
исходных позиций ученых-юристов по вопросам определения 
сущности формирования правового сознания. Особый научный 
интерес представляет правосознание детей, воспитывающихся в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, как социально-демографической группы, изучение ко-
торого дает возможность разработать концепцию формирования 
правосознания детей и подростков в условиях воспитательных 
учреждений. 

В общих чертах «формирование сознания несовершенно-
летнего» обычно рассматривается как его развитие, процесс и 
результат. Наряду с этим «формирование сознания человека» 
определяется как целенаправленное воспитательное воздействие 
на сознание личности, имея в виду его «формирование», «фор-
мовку», «проектирование», «лепку» и т.д. 

Думается, что такое понимание указанной конструкции впол-
не может быть использовано при характеристике формирования 
правового сознания вообще. В этом случае нет необходимости 
в четком разграничении объективных и субъективных факторов 
воздействия на правовое сознание, а также направлений этого 
процесса. Но такой подход не учитывает особые методологи-
ческие «тонкости», значение которых является принципиально 
важным для формирования правового сознания воспитанников 
интернатных учреждений.

Дети, воспитывающиеся в учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, как социально-
139. См. более подробно: Певцова Е.А. Теория и методика обучения праву. – М.: Владос, 
2003; Певцова Е.А. Правовая культура и правовое воспитание в России на рубеже ХХ и 
ХХI веков. – М.: Новый учебник, 2003 и др.
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демографическая группа несовершеннолетних, отличаются по 
многим показателям развитости сфер правового сознания друг от 
друга в силу возрастных, психологических и иных характеристик. 
В настоящее время в системе российского образования функцио-
нирует около 127000 образовательных учреждений, в том числе 
1699 школ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 1810 специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями 
в развитии.140 

Следует отметить, что в современной юридической литера-
туре нет единства в понимании общей конструкции дефиниции 
«формирование сознания». Отсутствует и четкое ее отграничение 
от других близких по смыслу понятий.141

При углубленном и дифференцированном подходе к пробле-
ме правосознания несовершеннолетних возникает необходимость 
в тщательном исследовании самого понятия «формирование со-
знания». Распространенная в научной литературе терминология 
по этой теме не устоялась, что затрудняет однозначное использо-
вание учеными этого понятия в юриспруденции. В одних случаях 
в один и тот же термин вкладывают различный смысл, в других 
– разные термины используют для характеристики одного и того 
же процесса. 

Не являются исключением и такие термины, как «форми-
рование», «развитие», «детерминация», «действие объективных 
факторов», «воспитание», «социализация», в которые вкладыва-
ется самое различное содержание.142

140. Данные приведены на декабрь 2005 г. из доклада министра образования и науки РФ 
«О мерах по развитию образования в Российской Федерации» // Рабочие материалы Мин-
обрнауки РФ. № 2158п-П13. В настоящее время наблюдается сокращение количества ин-
тернатных учреждений, в том числе за счет их укрупнения и развития семейных форм 
принятия детей на воспитание.
141. Отсутствие единообразного понимания таких терминов, как «правовое воспитание», 
«формирование правового сознания», усложняет их использование в нормативных право-
вых актах, регулирующих сферу образования.
142. См.: Платонов К.К. Сознание и личность. / В кн. Проблемы сознания. – М., 1966; 
Шорохова Е.В. Проблема сознания в философии и естествознании. – М.,1961; Буева Л.П. 
Индивидуальное сознание и условия его формирования. // Вопросы философии. – 1963. 
– №5; Турбова Я.В. Правовое сознание в структуре юридической деятельности. – СПб., 
2000; Белканов Е.А. Структура и функции правового сознания: Дис…канд. юрид. наук. – 
Екатеринбург, 1996; Цыганаш В.Н. Правовое сознание педагога и содержательные основы 
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В этой связи чрезвычайно важно с методологических пози-
ций определиться, на наш взгляд, с понятиями «формирование» 
и «развитие». В научной литературе «развитие», как правило, 
понимается в виде движения по восходящей линии: от низшего 
к высшему, от простого к сложному, процесс перехода из одно-
го, старого качественного состояния, в другое, новое качествен-
ное состояние. Речь идет, прежде всего, о процессе обновления, 
рождения нового, отмирания старого. В полной мере «развитие» 
характерно и для правового сознания, идет ли речь о правовом 
сознании личности или социальной группы. Процесс развития 
правового сознания несовершеннолетних также можно просле-
дить в самых различных временных отрезках. 

Что касается понятия «формирование», то по сравнению с 
понятием «развитие» оно имеет несколько иное значение. «Фор-
мировать» – это значит «придавать» определенную форму, за-
конченность, порождать что-то. Понятие «формировать» имеет 
значительное сходство с понятием «формовать», то есть, обраба-
тывая, изготовляя, придавать чему-нибудь какую-нибудь форму. 

Нетрудно заметить, что «развитие» и «формирование», если 
рассматривать их с методологических позиций, соотносятся меж-
ду собой как «содержание» и «форма». «Формирование», будучи 
обусловленным потребностями развития, оформляет этот про-
цесс, придает ему характер завершенности. В то же время, в силу 
относительной самостоятельности, «формирование» может на-
ходиться какое-то время в противоречии с развитием, затруднять 
его.143

Говоря о теме исследования, невозможно не обратить внима-
ние на соотношение процессов «формирования» и «воспитания». 
Это представляется важным в силу того, что субъекты правоот-
ношений – воспитанники интерната – не наделены, по общему 
его формирования в образовательном процессе вуза: Дис…канд. пед. наук. – Ростов-на-
Дону, 2000; Иванчак А.И. Механизм взаимодействия правосознания и социальной среды: 
современные проблемы совершенствования.: Дис… д-ра юрид. наук. – СПб., 2001; Ни-
китяева В.В. Конституционное правосознание: вопросы теории и практики: Дис… канд. 
юрид. наук. – Воронеж, 2002 и др.
143. Такой подход, к сожалению, не обосновывался в науке, а разнородность понимания 
проблемы не способствовала ее разрешению.
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правилу, полной дееспособностью. Именно для них процесс вос-
питания в контексте формирования их правосознания становится 
фактором, обеспечивающим становление личности, ибо воспи-
тание является одной из задач учебно-воспитательного процесса 
интернатного учреждения, закрепленной нормативно. 

В юридической литературе, к сожалению, посвященной не 
только образовательному праву, понятия «формирование» и «вос-
питание», как правило, отождествляются. Последнее нередко рас-
сматривается как процесс влияния на личность объективных (со-
циальные и политические условия, непосредственное окружение) 
и субъективных (целенаправленное идеологическое воздействие) 
факторов.144 Не менее распространенной является точка зрения, 
в соответствии с которой между формированием сознания и вос-
питанием проводится принципиальное различие. В частности, в 
литературе145 имело место суждение о том, что воздействие раз-
личных условий на людей, независимо от сознательной деятельно-
сти, в строгом смысле слова, лучше назвать «формированием», чем 
«воспитанием», ибо последнее включает сознательную деятель-
ность. В противном случае стирается грань между воспитанием в 
прямом смысле и развитием несовершеннолетних, что не одно и 
то же. Внешние условия жизни ребенка, куда входит и воспитание, 
являются факторами его формирования, развития. Но это развитие 
нельзя отождествлять ни с условиями жизни, ни с воспитанием. 
Оно является следствием, результатом указанных факторов.146

С нашей точки зрения, конструкция «формирование правосо-
знания несовершеннолетних» включает в себя наиболее широкое 
содержание: как воздействие на сознание объективных факторов 
окружающей действительности, так и правовое воспитание, ко-
торое предполагает субъективное целенаправленное воздействие 

144. См.: Васина Э.Л. Социализм и воспитание масс. – М., 1973. – С. 96-103; Петров В.Р. 
Деформация правосознания граждан России: проблемы теории и практики: Дис..канд. 
юрид. наук. – Н.Новгород, 2000; Мельникова Т.В. Основные типы общества и правово-
го сознания: социально-философский анализ. – Красноярск, 2000; Грошев А.В. Функции 
правового сознания в механизме уголовно-правового регулирования: Дис….д-ра юрид. 
наук. – Екатеринбург, 1997; Чикишеева А.М. Девиантное поведение молодежи как одно из 
проявлений их поведения: Дис…канд. юрид. наук. – М., 1998.
145. См.: Груздев П.Н. Вопросы воспитания и обучения. – М., 1949. – С. 14-15.
146. См.: Груздев П.Н. Вопросы воспитания ... – С. 14-15.
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на личность несовершеннолетнего.147 В этом смысле представля-
ются весьма справедливыми высказывания К. Маркса, который 
подчеркивал, что «люди суть продукты обстоятельств и воспи-
тания», отмечая, что «обстоятельства изменяются именно людь-
ми и что воспитатель сам должен быть воспитан»148. Вот почему 
важнейшее условие обеспечения высокого уровня правосознания 
– совершенствование общественных отношений, а если подхо-
дить к проблеме предметно, то образовательных.149 Необходимо 
отметить, что было бы недостаточным только зафиксировать за-
висимость целей, задач, возможностей правовоспитания от объ-
ективных факторов. Важно подчеркнуть, что задача правового 
воспитания несовершеннолетних, выработки у них уважения к 
закону неразрывно связана с проблемой преобразования право-
вой системы общества.

В этой связи возникает вопрос, как именно и в каком направле-
нии должны осуществляться проекты по совершенствованию обще-
ственных отношений? Реализация концепции правовой реформы, 
обозначенной в Указе Президента РФ от 6 июля 1995 г. «О разра-
ботке концепции правовой реформы в Российской Федерации»150, 
предполагала в качестве одного из ее направлений развитие юри-
дической науки и правового воспитания, направленного на фор-
мирование правосознания. К сожалению, мониторинг правового 
реформирования осуществляется явно непоследовательно, недо-
статочно комплексно реализуются меры по правовому воспита-
нию детей и подростков. В современных условиях российские ре-
формы, в том числе и в сфере образования, затрагивающие напря-

147.  Значительное число авторов, занимавшихся проблемами теории правового воспита-
ния и правосознания, исходили из широкого понимания правового воспитания как целе-
направленного и систематического влияния на правосознание всего уклада общественной 
жизни и идеологических факторов. Другие же ученые-юристы рассматривают правовое 
воспитание лишь как идеологическую деятельность, направленную на формирование со-
знания и поведения в правовой сфере индивидов и их групп, выделяя его в качестве от-
носительно самостоятельной части из всего процесса формирования личности в правовой 
сфере.
148.  Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.3. – М., 1972. – С. 2.
149.  Безусловно, их отграничение от других отношений в реальной действительности 
невозможно, и все же они носят специфический характер и требуют самостоятельного 
правового регулирования.
150.  СЗ РФ, 1995, № 28, ст.2642.
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мую несовершеннолетних, осуществляются в контексте процесса 
глобальных изменений во всем мировом сообществе, нередко вос-
принимаемых исследователями как разворачивающийся процесс 
становления новой цивилизации, порождающей круг проблем, 
которые не имеют удовлетворительного теоретико-юридического 
и методологического решения. В литературе имеются суждения 
о, якобы, уже определившихся свидетельствах складывания ново-
го типа цивилизации, для которой присущи: «новое планетарное 
мироощущение, многополюсная культура, формирование новых 
способов коммуникаций и ценностей, поиски альтернативных 
способов жизни и мировоззрений»151. Вполне естественно, что 
этот процесс в условиях развитых средств массовой информации 
(телевидение, радио, сеть Интернет) не может не оказывать влия-
ние на несовершеннолетних, испытывающих стихийное воздей-
ствие среды и приобретающих, в том числе, правовые знания в 
процессе образовательной деятельности.152 

Говоря о проблемах формирования правосознания детей и 
подростков, методологически важно исходить из природы лично-
сти. Материалистический подход предполагает ее рассмотрение, 
прежде всего, как общественного существа. В своей сущностной 
основе человек, как известно, в поведении представляет собой со-
вокупность общественных отношений. Как само общество про-
изводит человека, так и человек производит общество. Исходя из 
этой методологической основы, можно лучше понять характер 
взаимодействия и взаимовлияния общества и учащейся молодежи, 
их взаимную обусловленность. А это, в свою очередь, позволяет 
вернее осмысливать процессы формирования и воспитания ребен-
ка в условиях интерната как субъекта образовательных правоот-
ношений. 

Исследование проблемы показывает определяющую роль 
объективных факторов по отношению как к общественному 

151.  См.: Розин В.И. Генезис права. – М., 2002. – С. 20.
152.  Необходимость создания системы правового воспитания с опорой на традиции и осо-
бенности российской правовой системы, обеспечивающей веру в «государственную спра-
ведливость», закон, подчеркивается современными учеными. См. подробнее: Лукашева 
Е.А. Совершенствование деятельности государства – необходимое условие обеспечения 
прав человека // Государство и право. – 2005. – № 5. – С. 65.
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сознанию в целом, так и к правовому в частности. Не отрицая 
значение правового воспитания, способствующего выработке у 
несовершеннолетних того мировоззрения, мотивов поведения, 
ценностных ориентаций, установок, которые отвечают потребно-
стям общества, считаем необходимым отметить недопустимость 
его преувеличения.

В теории права и практической деятельности обычно исходят 
из того, что формирование личности (если иметь в виду не ис-
ключительные случаи, а массовые явления) происходит не толь-
ко, а может быть даже не столько под влиянием средств воспита-
тельного воздействия, сколько под властью среды, общественных 
отношений, юридической практики, правового опыта. Это осо-
бенно отчетливо проявляется в условиях современной россий-
ской действительности, когда правовоспитательная деятельность 
переживает затянувшийся кризис. Попытки реализации новых 
нормативных правовых актов встречают противодействие адре-
сатов. Причинами становятся особенности правового сознания, в 
том числе его дефекты, пробелы в праве, коллизии законодатель-
ства и длительное отсутствие мер по их исправлению. 

Исследования последних лет подчеркивают общий цен-
ностный кризис у молодежи.153 С другой стороны, принимаемые 
нормативные правовые акты, призванные регулировать сферу 
образования, зачастую не соответствуют уровню ментальности 
субъектов образовательных правоотношений, не отвечают перво-
степенным потребностям в этой области, а потому не могут быть 
реализованы с той степенью эффективности, которая изначально 
представлялась инициаторам нововведений.

Кроме того, сила и результат воздействия на индивидуальное 
правосознание детей и подростков в значительной мере зависят 
от того, как оно соотносится с повседневными общественными 
явлениями. Важные характеристики правосознания несовершен-
нолетних, в т.ч. социально-правовая активность, развиваются в 
условиях, когда они реально включены в общественные отноше-
ния, имеют опыт поведения в сфере права.

153.  См. подробнее: Карпухин О.И. Молодежь России: особенности социализации и са-
моопределения. // Социологические исследования. – 2000. – № 3. – С. 124.
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При исследовании проблемы следует исходить из того, что 
несовершеннолетний – во многом продукт правовоспитания и 
самовоспитания, а также продукт среды, системы общественных 
отношений. А поскольку общество создает человека с его типич-
ными социальными чертами, то по ним мы можем судить и об 
обществе, степени развития в нем тех или иных правовых инсти-
тутов. 

Обратим внимание и на то, что возможности самого правовос-
питания в значительной мере зависят от объективных факторов. В 
частности, возросшая в последние годы в стране беспризорность, 
неуменьшающийся уровень преступности несовершеннолетних 
обусловливаются не содержанием правовоспитательных воздей-
ствий на детей и подростков, а ослаблением в обществе позиций 
семьи, образовательных учреждений, отсутствием эффективного 
механизма их правовой защиты.

Изменение правосознания проявляется в непринятии деть-
ми и молодежью правовых ценностей.154 Установлено, например, 
что из 15 тысяч выпускников детских домов пять тысяч в течение 
года попадают на скамью подсудимых, три тысячи становятся 
бомжами, полторы тысячи заканчивают жизнь самоубийством.155 
По данным ежегодного доклада «О положении детей в Россий-
ской Федерации», в 2005 г. было выявлено 128,1 тыс. несовер-
шеннолетних, относящихся к социально незащищенным слоям 
общества, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных, 
беспризорных, что на 12,4 % больше, чем в 1999 г. Свыше 40% из 
них составляют дети – социальные сироты, чьи родители лишены 
родительских прав.156 Как категория социально незащищенных 
лиц, она особо уязвима и подвержена стихийному воздействию 
социальной среды, а потому нуждается в специальной правовой 
поддержке. 

С учетом сказанного трудно согласиться с теми учеными-
юристами, которые недооценивают значение объективных фак-
154.  См. более подробно об этом: Карпухин О.И. Молодежь России… – С.124-128.
155.  См.: Академический вестник. – 2005. – № 1 (178). – С. 26.
156.  Там же.
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торов формирования правового сознания, полагая, что они рас-
творяют воспитание среди других факторов, формирующих 
правосознание.157

Существование экономически необоснованных систем опла-
ты труда педагогов и сотрудников правоохранительных органов, 
призванных осуществлять меры по правовому воспитанию несо-
вершеннолетних, искусственное подстегивание или же торможе-
ние роста цен, влияющих на уровень их жизни, – это та почва, на 
которой без соответствующих препятствий произрастают злоупо-
требления правом, нарушения законности.158 Одним из важней-
ших условий преодоления негативных явлений в сфере правового 
воспитания несовершеннолетних, следовательно, является созда-
ние эффективного правового механизма регулирования сферы об-
разования (с применением императивно-диспозитивных методов 
регулирования, сочетания нормативно-правового регулирования 
образовательных отношений на уровне федерации с нормативно-
правовым регулированием субъекта федерации и локальным 
регулированием образовательными учреждениями), в котором 
правовые, воспитательные проблемы теснейшим образом смыка-
ются с экономическими и социальными.

Система общественных отношений, как и система правово-
го воспитания, должна в большей мере ориентировать несовер-
шеннолетнего обучаемого не на получение готовых благ, а на 
собственный труд, предполагающий ответственность субъекта 
за совершаемые поступки. Применительно к отдельному воспи-
таннику интернатного учреждения состязательность становится 
важным требованием при выпуске из учреждения, начале само-
стоятельной жизни.

Подчеркивая определяющую роль в процессе формирова-
ния правового сознания объективных факторов, не следует ви-
деть в этом только позитивные моменты. Общественное бытие 
включает в себя и недостатки (они становятся более очевидными 
в условиях правовой реформы), в том числе и в образовании, в 

157. См.: Маркова Г.Д. Научные основы и организация правового воспитания молодежи. 
– Киев: «Вища школа», 1979. – С.13.
158.  См.: Зайцева С. Г. Злоупотребление правом. К вопросу о соотношении слова и по-
нятия. // Юрист. – 2001. – № 1. – С. 2-3.
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деятельности государственных органов, учреждений, обществен-
ных организаций, что не может не отражаться в формировании 
правосознания.159 Подавляющее большинство недостатков обу-
словлены несовершенством или вовсе отсутствием правового 
регулирования образовательных отношений, наличием явных 
пробелов и коллизий в образовательном законодательстве. Объ-
ективные факторы могут способствовать формированию отрица-
тельных сторон правового сознания, деформировать его. Напри-
мер, среди молодежи во многих случаях выявлено откровенное 
доминирование аморальности. 

Преодоление негативных процессов невозможно только пу-
тем правового воспитания. Требуется, прежде всего, устранить 
причины, порождающие дефекты правосознания. 

Одним из важных факторов формирования правового созна-
ния воспитанников учреждений интернатного типа выступает та 
учебно-воспитательная среда, в которой он находится практиче-
ски все свое активно-сознательное время. Мы исходим из того, 
что составляющей общественной среды выступает образова-
тельная среда, в которой происходит целенаправленное право-
вое воспитание. Определенная часть отношений в образователь-
ной среде уже урегулирована правом, что позволяет говорить об 
образовательно-правовой среде160, воздействующей на несовер-
шеннолетнего. 

Отсутствие правового регулирования ряда других сторон об-
разовательных взаимоотношений субъектов приводит нередко к 
произволу исполнителей образовательных услуг, авторитаризму 
педагогов и проч. Усложнение взаимоотношений между субъек-
тами образовательных правоотношений в связи с изменениями 
в отношениях центральной власти и субъектов РФ, последних и 
муниципалитетов привели к усилению локального нормотворче-
ства, но породили рост правовых конфликтов, что вызывает необ-
ходимость совершенствования и развития базовых образователь-

159.  См. об этом: Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. – М., 1968. – С. 72-73.
160.  Ее не обозначают авторы современных учебников по образовательному праву, до-
казывающие важность именно правового регулирования этой сферы общества. См.: Шка-
тулла В.И. Образовательное право. – М., 2001.
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ных норм, лежащих в основе федерального законодательства, 
которые представлены недостаточно. 

Определяя соотношение процессов развития, формирования 
и воздействия объективных факторов в методологическом плане, 
необходимо отграничивать последнее от «детерминации». Воз-
действие объективных факторов на сознание, на процесс воспи-
тания имеет определенное детерминирующее значение. Однако 
в процессе развития происходит необратимое закономерное из-
менение не только идеальных, но и материальных объектов, в 
результате которого возникает их новое качественное состояние, 
сказывающееся и на субъективных факторах, включая правовое 
воспитание.

Формирование у несовершеннолетних необходимого уров-
ня правосознания, в т.ч. с целью обретения «конкурентоспособ-
ности», имеет большое значение и должно составлять одну из 
первостепенных государственных целей по совершенствованию 
общественных отношений. 

В процессе повышения уровня правового сознания нельзя 
недооценивать роль и значение общей и правовой культуры детей 
и подростков. Не гипертрофируя их значимость, заметим, что в 
юриспруденции вопросы правового воспитания разрабатывались 
активно в советский период. А вот процессам влияния тех или 
иных объективных явлений на различные компоненты правово-
го сознания, в том числе и общей культуры несовершеннолетних 
обучаемых, уделялось внимания, на наш взгляд, недостаточно.

Говоря о роли и соотношении объективных и субъективных 
факторов в формировании правового сознания несовершенно-
летних, необходимо отметить относительную самостоятельность 
правового воспитания. Воспитательный процесс не слепо сле-
дует за объективным развитием событий. В целом ряде случаев 
он способен оказывать ему не только содействие, но и активное 
противодействие. В частности, сегодня правовое воспитание в 
образовательных и воспитательных учреждениях может высту-
пать важным средством повышения правовой культуры подрас-
тающего поколения, борьбы с правонарушениями, а также их 
профилактики. Однако есть примеры, позволяющие заключить, 
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что правовоспитательный процесс, организованный хаотично в 
образовательном учреждении, может оказать негативное воздей-
ствие на несовершеннолетних. Так, например, попытки создать 
«видимость» правового воспитания в последние годы зачастую 
сопровождались введением в некоторые образовательные учреж-
дения новых правовых курсов, содержащих углубленный подход 
в познании права, что само по себе не является гарантией обеспе-
чения правосообразного образа жизни несовершеннолетнего. 

Усиление правовой информированности без должного вни-
мания к целостной системе правосознания создает основу для ее 
отторжения. Для несовершеннолетних и педагогов, кроме всего, 
это может стать фактором злоупотребления правом.

В последние годы еще одна проблема стала беспокоить субъ-
ектов образовательных отношений. В конце 90-х годов ХХ в. в 
общеобразовательных учреждениях созданы альтернативные об-
разовательные программы, учебники, актуализирующие противо-
речия, проблемы правовой жизни. Они сформировали негативное 
отношение школьников к праву, сотрудникам правоохранитель-
ных органов, что еще больше развило правовой нигилизм среди 
субъектов образовательных отношений.161

Составляющей процесса формирования правового сознания 
обучаемых является правовоспитательная деятельность. Право-
вое воспитание представляет собой целенаправленный и управ-
ляемый процесс организационно-идеологического воздействия 
социальных институтов на правосознание и поведение несовер-
шеннолетних, учитывающий объективное влияние общественной 
среды и саморазвитие личности. Процесс правового воспитания 
имеет целью превращение правовых идей и требований закона в 
личные убеждения субъекта, в норму его поведения, формирова-
ние правовой культуры и социально-правовой активности, упро-

161.  В большинстве учебных книг по праву с начала 90-х гг. ХХ в. предлагались задания 
по типу: узнай и расскажи о преступной жизни подростков; поясни, как можно проти-
востоять сотрудникам милиции; расскажи, как следует себя вести, чтобы не попасть в 
«руки» органов правосудия и проч. Более того, рисунки, иллюстрации в учебных пособи-
ях пестрили картинками, унижающими власть, лиц, обладающих властной компетенцией, 
что формировало изначально негативное к ним отношение. Так предполагалось приучать 
обучаемого к пониманию проблем реальной жизни.
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чение и совершенствование общественных отношений на основе 
принципа законности.

Выступая по отношению к личности в качестве субъектив-
ного фактора, правовое воспитание представляет собой целена-
правленную деятельность, состоящую в убеждении воспитуе-
мого. Она «основывается на системе логических доказательств 
и предполагает осознанное отношение к информации тех, кто 
ее воспринимает»162. Признание объективной обусловленности 
и детерминированности сознания и самой правовоспитательной 
деятельности ни в коей мере не принижает роли и значения по-
следней. Разумеется, благоприятная или неблагоприятная окру-
жающая обстановка, наряду с другими объективными факто-
рами, является важнейшим условием развития правосознания. 
Однако сама личность может воспринимать их как адекватно, 
так и искаженно, а порой и просто ошибочно. Необходимый же 
положительный результат может быть достигнут в процессе це-
ленаправленной правовоспитательной деятельности. Например, 
для превращения правовых знаний в убеждения, которые опре-
деляют поведение детей и подростков в сфере права, требуются 
специальные средства и особая методика их применения. Без них 
невозможно постичь сущность и содержание правовых явлений, 
понятий и категорий. Правовое воспитание представляет собой 
не просто трансляцию, передачу понятий, идей, убеждений, нако-
пленных и сконцентрированных в правовом опыте предшествую-
щих поколений, но и призвано способствовать верному отраже-
нию общественных условий жизни в правосознании несовершен-
нолетних, формированию необходимых, исходя из потребностей 
развития общества, взглядов и установок в их поведении. 

Среди детей и подростков наблюдается нигилистическое от-
ношение к праву и потребительское – к закону. Распространены 
неверные представления о целях принятия тех или иных норма-
тивных актов и содержащихся в них требованиях. Несовершен-
нолетние не могут в полной мере объективно оценивать новые 
законы, разобраться в содержании правовых норм. Поэтому важ-
нейшей задачей правовоспитательной деятельности является 
162. Парыгин Б.Д. Социальная психология как наука. – Л., 1965. – С. 73.
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формирование осознанного отношения к правовым явлениям, 
чего возможно добиться лишь в результате последовательной и 
систематической работы. 

Отношение к правовому воспитанию, как к целенаправлен-
ной деятельности, не ведет к отрыву его от социальных условий, 
т.е. объективной основы. Будучи одной из составляющих сто-
рон процесса формирования личности, реализуясь в конкретных 
условиях реальной действительности, которые оказывают на его 
формирование определяющее влияние, правовое воспитание мо-
жет быть действенным лишь в случае, если оно осуществляется 
с учетом этого влияния на правосознание ребенка. Понимание 
правового воспитания, как одного из направлений специальной 
деятельности, должно в то же время способствовать более тща-
тельному учету факторов объективной действительности, оказы-
вающих влияние на формирование правосознания. Эти факторы 
в значительной степени определяют выбор соответствующих 
конкретных методов, средств и форм правового воспитания.

Правовое воспитание в юридической литературе рассматри-
валось в различных ракурсах и, в том числе, как общий процесс 
формирования правового сознания и правовой культуры. При 
этом, по нашему мнению правильно, обращалось внимание на 
влияние социально-экономических условий жизни, политиче-
ского режима, идеологии, системы законодательства и т.п. При 
изучении проблемы учитывалась также совокупность средств 
воспитания, в том числе материальных и социальных факторов 
(образ и уровень жизни), а также факторов, которые действуют 
независимо от сознания людей.163 

В представлении некоторых ученых правовое воспитание 
полностью ассоциируется с процессом социализации личности.164 
Однако, на наш взгляд, эти понятия нельзя отождествлять. Дело 
в том, что на процесс приобщения несовершеннолетнего к куль-
туре воздействуют многочисленные факторы. Как отобрать наи-
более эффективные средства формирования позитивных качеств 
163.  Тишенко В.В. Основы правового воспитания трудящихся. Дис….д-ра юрид. наук. – 
М., 1983.
164.  Зорченко Е.А. Формирование правовой культуры трудящихся. – Минск, 1984. – С. 74.
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личности? Правовоспитательная деятельность необходима не 
только для правовой социализации личности, ее приобщения к 
правовой жизни, но и для того, чтобы субъект смог реализовать 
права, проявить правовую активность в процессе взаимодействия 
с другими субъектами общества. Характеристику правовой вос-
питанности нельзя сводить лишь к соблюдению закона.

Правовое воспитание можно исследовать и как один из ви-
дов общественной деятельности. В этом смысле оно включено 
в процесс организационной работы государственных органов, 
общественных организаций, которые обращают внимание на соз-
дание условий для формирования правовой культуры личности. 
Причем в последние годы роль общественных организаций, как 
субъектов воспитательной деятельности, в некоторых регионах 
России заметно возросла, в то время как государственные органы 
во многих случаях самоустраняются от правового воспитания.165 

Правовое воспитание может рассматриваться как разновид-
ность юридической практики, а также как вид государственной 
деятельности, что позволяет говорить о «правовоспитательной 
деятельности».

К настоящему времени в праве очевиден комплексный «ин-
ститут воспитания несовершеннолетнего», объединяющий нор-
мы, регулирующие воспитательную деятельность по отношению 
к несовершеннолетнему и ответственность за уклонение от нее. 
В нем выражаются сущность правового воспитания и механизм 
реализации воспитательных целей. В целом же современное за-
конодательство страдает многими упущениями и недостатками, 
не раскрывая, в том числе, и содержание воспитательной дея-
тельности педагогов и юристов. Например, в Уголовном кодек-
се РФ содержится норма об ответственности за неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156). 
Появившись в отечественном законодательстве в 1996 г., эта нор-

165. Особенно отчетливо данная тенденция проявилась в Москве, Перми, Ростове-на-
Дону, где усилиями правозащитных общественных организаций созданы модели форми-
рования правовой культуры несовершеннолетних. Однако государственные органы в лице 
департаментов, управлений образованием не проявили достаточной активности в разра-
ботке локальных актов по организации системы правового воспитания в регионах. 
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ма стала широко применяемой в юридической практике.166 Уже к 
2003 г. было официально зарегистрировано по этому факту 2527 
преступлений.167 Правонарушителями оказались лица, обязанные 
воспитывать несовершеннолетнего в силу семейных отношений, 
а также те, которые воспитывают несовершеннолетнего в процес-
се осуществления надзора за ним в силу служебных обязанностей 
(педагоги, работники культуры, сотрудники комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники уголовно-
исполнительной системы, образовательных, воспитательных, ле-
чебных учреждений). 

Однако для применения статьи 156 УК РФ в каждом случае 
при решении вопроса об ответственности лиц необходимо до-
казывать, что обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 
вытекают непосредственно из соответствующего нормативного 
акта, которого в большинстве случаев либо нет, либо указанные 
обязанности четко не прописаны законодателем, что исключает 
юридическую ответственность. Кроме того, неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего является престу-
плением только в том случае, если оно сопровождается жестоким 
обращением с ним. 

Само по себе жестокое обращение состава преступления не 
образует, без него неучастие в воспитательном процессе бывает 
трудно доказуемым. О правовом воспитательном воздействии 
законодатель умалчивает вовсе. Таким образом, государство са-
моустраняется даже от ответственности за неисполнение обязан-
ности по воспитанию несовершеннолетнего, хотя неисполнение 
является преступлением повышенной общественной опасности, 
нарушая требования, содержащиеся в ст. ст. 17, 21 Конституции 
РФ. Согласно ст. 90 УК РФ к несовершеннолетнему, совершив-
шему преступление небольшой или средней тяжести, могут при-
меняться принудительные меры воспитательного воздействия. 
Здесь уже воспитание понимается как исправление дефектов пра-

166. См. более подробно: Гуль Н.В. Уголовная ответственность за неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего // Журнал российского права. – 2005. – № 
3. – С. 159-163.
167. Государственный доклад о положении детей в Российской Федерации. – М., 2003. – С. 
130.
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восознания лица, нарушившего закон, путем: предупреждения, 
передачи под надзор родителей, специализированного органа, 
возложения обязанности загладить причиненный вред, ограни-
чения досуга и установления требований к поведению несовер-
шеннолетнего. Кроме того, ни в семейном, ни в образовательном 
законодательстве не определяется содержание воспитательного 
воздействия превентивного, а не наказуемого характера.

Не нашли своего нормативного закрепления и выдвинутые 
в ряде работ цели правовоспитательной деятельности: ближай-
шая – формирование системы правовых знаний, промежуточная 
– формирование правовой убежденности, завершающая – форми-
рование мотивов и привычек правомерного поведения.168 В на-
стоящее время их необходимо дополнить задачами по формиро-
ванию правовой компетентности несовершеннолетних. Под пра-
вовой компетентностью понимается возможность эффективно 
использовать правовые знания в процессе реализации права для 
достижения результата, предусмотренного нормой права. Эффек-
тивность правовой деятельности несовершеннолетнего в данном 
случае определяется результативностью в достижении целей. 

Средством правового воспитания в научной литературе рас-
сматривается правовое обучение. Но с точки зрения содержатель-
ного аспекта воспитания правовое обучение – это форма право-
вого воспитания. В этом смысле правовое обучение – это «способ 
внешнего выражения и организации передачи теоретического 
правового материала объекту воспитания»169. 

Такой подход позволяет утверждать, что это – теоретико-
познавательная деятельность, заключающаяся в передаче специ-
ального объема знаний объектам воздействия, а также в формиро-
вании умений и навыков использования ими полученных знаний 
в реальной действительности, оценки права и его институтов. Це-
лями правового обучения также являются: формирование право-
168. Этот аспект проблемы прописан в ряде исследований на теоретическом уровне, без 
разработки механизма реализации. См.: Головченко В.В. Эффективность правового вос-
питания. Понятие, методика, критерии измерения. – Киев, 1985. – С. 26.
169. См.: Приказ МО РФ от 9 марта 2004 г. «О введении в действие федерального компо-
нента государственного образовательного стандарта» // Стандарты общего образования. 
– М.: Дрофа, 2004.
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вого сознания и правовой культуры, обеспечение необходимого 
уровня систематизации знаний о праве, развитие правовых ин-
тересов, чувств, правового мышления, формирование научного 
правового мировоззрения. 

В настоящее время правовое обучение нередко отождест-
вляется с правовым информированием, что нашло закрепление 
в нормативных правовых актах (учащимся предлагается усво-
ить определенный объем информации на каждом этапе обуче-
ния). Действительно, обучение воздействует на когнитивно-
рациональную сферу личности, но не может быть результативно 
вне эмоционально-волевой деятельности несовершеннолетнего. 
Недооценка этого приводит к потере структурообразующего эле-
мента правового воспитания – направленности. 

Кроме всего прочего, воспитание есть часть социальной тех-
нологии и может быть использовано по-разному – в зависимости 
от целей субъекта социального управления. Правовое воспитание 
призвано транслировать нормы правовой культуры, закрепляя при 
этом выработанные механизмы защиты прав и интересов лично-
сти. С другой стороны – оно передает воспитуемому желаемые 
для властвующего субъекта направления и нормы деятельности 
как необходимые. Чем сильнее расхождение последнего предна-
значения с первым, тем менее эффективной оказывается право-
воспитательная деятельность, и тем более противоречивым, не-
стабильным оказывается ее результат – правовая культура лич-
ности и общества. 

Правовое обучение и воспитание являются средствами, кото-
рые способствуют эффективной реализации права, предполагая, 
что в процессе целенаправленного воздействия осуществляются: 
познание и уяснение смысла прав и обязанностей; выработка от-
ношений к ним; и, наконец, их использование. При этом первая 
и вторая стадии являются внутренними процессами, протекаю-
щими в правовом сознании и психологии ребенка. Это есть вну-
треннее реагирование духовного мира на воздействие правовой 
среды. Третья стадия – это внешнее проявление процессов, про-
текающих в правовом сознании несовершеннолетнего. 
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 С возрастом у несовершеннолетнего возрастает объем зна-
ний о праве, независимо от того, осуществляется это путем це-
ленаправленной системы получения правовой информации или 
складывается стихийно-эмпирическим путем.170 Однако возраст-
ной аспект определяет разные цели, уровни и формы получения 
правовой информации, как главной базы формирования правовой 
культуры и правового сознания общества. Эта особенность раз-
вития ребенка должна учитываться правоустановителем, опреде-
ляющим объем общеобязательной информации для детей и под-
ростков, разграничение непрофессиональных и профессиональ-
ных знаний. 

С учетом сказанного можно утверждать, что хотя разница 
между понятиями «воспитание» и «формирование» относитель-
на, их все же следует различать. Понятие воспитания, в основ-
ном, определяет воздействие на личность субъективных факто-
ров, то есть различных видов идейно-политической и культурно-
просветительной деятельности. Понятие же «формирование» 
носит более широкий характер, так как помимо субъективного 
включает в себя и объективный фактор, то есть целый комплекс 
социально-экономических и психолого-культурных механизмов 
воздействия на несовершеннолетнего, таких как характер про-
изводственных отношений, общественного труда, социально-
политической и культурной организации общества. К таковым мы 
относим и конкретные условия правовой образовательной среды, 
в которой пребывает несовершеннолетний. Ведь она в разных ре-
гионах России неодинакова. 

Отсюда становятся понятными роль и значение правово-
го воспитания как культурно-исторического способа становле-
ния, формирования и развития личности, реализуемого путем 
целенаправленного воздействия на сознание несовершеннолет-
него, воспитанников интернатных учреждений (как социально-
демографической группы) и общества в целом, в целях формиро-
вания необходимых качеств, превращения правовых требований 
в личные убеждения, в норму поведения, формирования право-
вой культуры и социально-правовой активности. 

170. См. подробнее: Тагиев А.С. Социальные функции юридического всеобуча: Дис… 
канд. юрид. наук. – М., 1991.
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С учетом вышесказанного ошибочным является абсолютное 
противопоставление формирования правосознания и правового 
воспитания, воздействия объективных и субъективных факторов, а 
в научной юридической литературе имеет место такое противопо-
ставление. Речь может идти лишь о различных аспектах рассмотре-
ния процессов становления и развития личности, их теоретическо-
го обобщения и осмысления. В противном случае масса элементов, 
органично присущих сфере воспитания, собственная активность 
несовершеннолетнего могут быть выведены за скобки самого вос-
питательного процесса. Они будут существовать как бы параллель-
но с воспитанием, а их взаимодействие окажется чисто внешним. 
В результате в процессе воспитания окажутся выхолощенными 
сущностные механизмы становления и развития человека. Их рас-
смотрение будет осуществляться как бы параллельно с помощью, 
прежде всего, понятий «формирование» и «социализация». На наш 
взгляд, методологическое рассмотрение оснований правового со-
знания не должно ограничиваться постановкой вопроса о сущност-
ных механизмах и исторически преходящих формах его воспроиз-
водства. Оно должно быть продолжено и в сферах социализации, 
собственно воспитания, без чего постижение подлинной природы 
и специфики последних будет невозможным. 

Относительность формирующего воздействия на сознание 
объективных и субъективных факторов проявляется и в том, что 
оно во многом зависит от специфики жизненных обстоятельств, 
в которых находится личность. Одним из существенных объек-
тивных факторов формирования сознания обучаемых является 
их образовательная деятельность. Ее содержание в современных 
условиях выходит далеко за рамки учебной работы в образова-
тельном учреждении, поскольку включает разнообразные формы 
приобретения социальных компетентностей (не случайно совре-
менный учащийся (воспитанник) должен стать активным участ-
ником проектной деятельности, предполагающей самостоятель-
ное решение образовательных задач, изучение социальных про-
блем своего региона).

Воздействие основных объективных факторов на подрас-
тающее поколение, прежде всего связанных с удовлетворением 
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жизненных потребностей, во многом зависит не от них самих, а 
от реального материального обеспечения (содержания) ребенка, 
жизненного положения их родителей, достигнутого ими соци-
ального статуса, а также экономической, социальной ситуации в 
разных регионах государства. Вот почему возрастные периоды в 
развитии человека важно учитывать не только в процессе воспи-
тания, но и при исследовании объективных факторов, определяю-
щих формирование человека.

Не менее важно учитывать и изменения в правовом статусе 
ребенка по мере его взросления. Подготовка к реализации пре-
доставляемых законодательством прав на основе правомерного 
поведения закрепляется нормативно. Например, дееспособность 
малолетнего, частичная и полная дееспособность – это те важные 
вехи в развитии личности несовершеннолетнего, на которые во 
многом ориентируется весь воспитательный и образовательный 
процесс в образовательном учреждении. Это объясняется уже 
тем, что положение человека в обществе, его развитие опреде-
ляются системой прав и обязанностей, возможностью их реали-
зации. Поэтому на каждом этапе развития как общества в целом, 
так и каждой личности в отдельности, особенно в период ее ста-
новления, необходимо решать не только проблему полноты ее 
прав и свобод, но и гарантий их реализации, что обеспечило бы 
всестороннее и гармоничное развитие личности.

В органической связи с понятием «формирование сознания 
несовершеннолетнего» находится понятие «социализация лич-
ности». Категория «формирование» раскрывает эти процессы в 
контексте отношения «общество-человек», в виде механизмов 
«социальной детерминации», воспроизводства системой обще-
ственных отношений своего агента, проводника, исполнителя. 
Так достигается понимание типологических черт личности, ком-
плекса социальных ролей, экономических масок и т.д., с одной 
стороны, и материальных и духовных предпосылок, условий, 
«обстоятельств», их детерминирующих, – с другой.

Понятием «социализация» фиксируется то же отношение, но 
как бы в обратном порядке («человек-общество»), под углом зре-
ния освоения индивидом «обстоятельств» (опыта, знаний, ценно-
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стей, традиций и т.д.), его включения в систему связей и зависи-
мостей социальной среды, то есть под углом зрения собственной 
активности формирующейся личности.

«Правовая социализация» представляет собой, прежде всего, 
самостоятельное освоение несовершеннолетним в процессе раз-
вития окружающей его правовой действительности ценностей и 
норм. Во многом этот процесс носит стихийный, неорганизован-
ный характер, хотя сама личность может действовать и достаточ-
но целенаправленно. Успех в правовой социализации во многом 
определяется достигнутым уровнем правового развития самого 
общества, семьи, правовой культуры, в том числе и степенью 
развитости правового воспитания и обучения. Следовательно, 
правовая социализация не может быть отнесена, без существен-
ных оговорок, лишь к правовому воспитанию, юридическому об-
разованию, поскольку она не предполагает целенаправленного и 
управляемого процесса воздействия на личность. Поэтому можно 
даже говорить, что направленность правовоспитательного и пра-
вообразовательного процессов может не совпадать с направлен-
ностью правовой социализации и даже ей противостоять. 

Результатом воздействия объективных и субъективных фак-
торов на сознание, включая правовое, является формирование 
соответствующих качеств личности. В социальных качествах 
(взглядах, убеждениях, способностях, потребностях, интересах, 
нравственных чертах и т.д.) выражается непосредственно сущ-
ность каждой личности. 

Социальные качества формируются в результате сложного взаи-
модействия внешнего влияния на личность с ее внутренним миром. 
Внутреннее содержание личности – это не результат механическо-
го внедрения в ее сознание многообразных внешних воздействий, 
объективных и субъективных факторов, а итог внутренней работы 
самой личности, в процессе которой внешнее, пройдя через субъек-
тивность личности, перерабатывается и осваивается ею, становится 
неотъемлемым внутренним содержанием личности. 

Вот почему для того, чтобы вести эффективную работу по 
формированию личности, особенно воспитательную, необходи-
мо опираться на достоверное, научное знание структуры соци-
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альных качеств личности и тех сфер социальной деятельности, в 
которых они формируются. 

В сфере правовой социализации важную роль играет воздей-
ствие на человека правовой практики, которая взаимосвязана с 
правовоспитательным процессом. В рамках последнего форми-
руются знания о праве, отношение к ним, а также умения при-
менять право. Все это является важной составляющей правовой 
практики. Таким образом, правовая практика оказывает влияние 
на правовую социализацию, которая способна вносить корректи-
вы в правовое сознание личности. 

В юридической литературе правовая социализация была пред-
ставлена как разновидность динамического социокультурного 
процесса.171 Речь шла о возможности создания и передачи субъ-
ектам культурных ценностей права и об усвоении этих ценностей 
разными социальными группами. Некоторые исследователи дока-
зывали примат социальной системы над индивидом. Следователь-
но, и сама система образования в обществе способна одноканаль-
но воздействовать на личность, формируя ее убеждения, чувства, 
определяя поведение в правовом пространстве. Оппоненты подоб-
ной концепции, развивая идеи Ж.Ж. Руссо и других, рассматрива-
ли индивидуальные особенности социализации и доказывали, что 
развитие личности определяется ее собственной инициативой. Эти 
идеи были развиты психологами-генетиками. Согласно позиции А. 
Першерон172, социальная система играет преобладающую роль в 
развитии личности, в сравнении с ее генетикой, но только во взаи-
мосвязи с активным проявлением индивидуальных начал. 

При этом общество, да и сама правовая практика, опреде-
ляют позитивную или негативную направленность правовой со-
циализации. Личность несовершеннолетнего активно и избира-
тельно воспринимает внешнее воздействие, преломляя его сквозь 
171. В 1980 г. по инициативе Ж. Карбонье во Франции в период работы Третьего 
французско-советского коллоквиума был впервые поставлен вопрос об изучении право-
вой социализации личности. В рамках изучения актуальных проблем юридической социо-
логии в период работы французско-советского коллоквиума разрабатывалась тема «Право 
как способ социальной регуляции». См. подробнее: Тагиев А.С. Социальные функции 
юридического ...– С. 30.
172. См.: Першерон А. Явления социализации: проблемы дефиниций и методология. – М., 
1988. – 121 с.
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призму внутренних помыслов, убеждений, которые сложились 
первоначально. Таким образом, правовая социализация должна 
и может рассматриваться как двусторонний процесс взаимодей-
ствия внешних и внутренних факторов мотивации поведения не-
совершеннолетних.

Изучение вопросов правовой социализации позволило выявить 
три важных этапа данного процесса. Первоначально индивид толь-
ко овладевает правовой информацией. Он ее познает. На втором 
этапе происходит процесс личностного усвоения правовых ценно-
стей. Исследователи считают, что личностное восприятие внешних 
стимулов в реальной действительности может иметь разные прояв-
ления: это и эмоциональная реакция на правовые явления, и оценка 
правовых норм и практики, а также правового поведения. Степень 
личностного восприятия правовых ценностей зависит от сформи-
рованности индивидуального правосознания на эмоциональном, 
рациональном, волевом уровнях. Особое значение приобретает раз-
витость внутреннего самоконтроля, который представляет собой 
присущий духовному миру индивида социально-психологический 
механизм волевых действий и поступков, раскрывающих особое 
качество личности — «ее способность к саморегуляции»173. Таким 
образом, правовая социализация проявляется через систему само-
контроля индивидов, согласовывающих свои поступки и действия 
с требованиями нормативного комплекса. На третьем этапе необ-
ходимо «перевести» сформированные установки, правовые идеи, 
принципы в реальные поступки личности, причем на всех стадиях 
жизненного цикла личности. 

К сожалению, в научных разработках по юриспруденции 
слабо исследуется проблема социализации детей в условиях вос-
питательных учреждений, в процессе которой воспитанник фор-
мирует свои социальные качества, свойства, усваивает опреде-
ленные ценности, нормы, общепринятые в коллективе, а также 
систему их оценок. В процессе такой социализации происходит 
усвоение социального опыта. Все отмеченное выше означает, что 
социализация воспитанника учреждения интернатного типа – это 

173. Юшин С.В. Проблемы правового воспитания несовершеннолетних: Дисс…канд. 
юрид. наук. – М., 1983. – С. 41.
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процесс становления его личности под воздействием различных 
факторов, в том числе экономических, политических, нравствен-
ных и правовых. 

В формировании правового сознания несовершеннолетних 
важную роль играет деятельность в сфере права, основу которой и 
составляет правовая компетентность. Она оказывает воздействие 
на субъекта с сознательной и мотивационной (волевой) стороны, 
поддерживая объективный (внешний) и субъективный (внутрен-
ний, воспитательный) аспекты формирования личности. В этом 
смысле деятельность в сфере права может рассматриваться как 
структурный элемент механизма правового воздействия, а также 
как средство воздействия на правовое сознание и поведение субъ-
ектов правоотношений. С позиции ценностно-ориентированного 
аспекта правового воздействия деятельность в сфере права, но-
сящая организованный, целенаправленный характер, может стать 
важным фактором формирования правосознания. 

Приходится констатировать, что это положение не всегда учиты-
вается в повседневной работе по формированию правового сознания. 
Поэтому следует преодолевать встречающиеся у иных «воспитате-
лей» недооценку роли субъективного фактора, индивидуальности 
воспитуемого, упрощенные представления о том, что воздействие 
социальной среды само по себе формирует положительные качества 
личности. Например, чувство ущемленности и стесненности в поло-
жении, сознание своей неполноценности несовершеннолетними, что 
в большей мере свойственно воспитанникам интернатных учрежде-
ний, нередко ведут ко многим антисоциальным формам поведения 
(например, к недобросовестности, обиде на всех или на кого-то и 
соответствующей агрессии, к воровству и т.д.). 

Вот почему, подходя к рассматриваемой проблеме в широ-
ком социальном контексте, необходимо научиться распознавать 
за этими формами негативной социальной позиции детей во мно-
гих случаях (разумеется, далеко не во всех) определенные про-
тиворечия, трудности в развитии общества, отступления от его 
принципов, то есть научиться вскрывать, где (в каких конкретно 
областях общественной жизни, в каких видах деятельности) нуж-
но выправить соотношение между деянием и вознаграждением, 
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правами и обязанностями и т.д. Проблему следует рассматривать 
с точки зрения реальной включенности каждого отдельного уча-
щегося (воспитанника) в некоторую совокупность социальных 
институтов, предписывающих ему определенные нормативные 
установки поведения. 

Социальные качества несовершеннолетнего проявляются в 
его действиях, поступках, в его отношении к другим людям, к 
тому, что находится вне его. По ним можно в известной мере су-
дить о внутреннем мире ребенка, его духовных и нравственных 
качествах (как положительных, так и отрицательных). Тем самым 
открывается возможность не только объективного познания со-
циальных качеств личности, но и формирующего воздействия на 
них с целью закрепления положительных ценностей и борьбы с 
негативными явлениями.

Объективные условия связаны с характером правовой системы, 
противоречиями между выдвигаемыми требованиями законодателя 
по изменению содержания и структуры российского образования и 
отсутствием надлежащих ресурсов по их реализации. Что касается 
субъективных факторов, то они обусловливаются недостаточным 
уровнем развития личности, низким уровнем правовой культуры 
общества. «Философия» финансовой независимости и материаль-
ного комфорта порождает духовное отчуждение личности, прене-
брежение ею интересами других людей. Поэтому изучение противо-
речий между интересами несовершеннолетних и общества, которые 
порождаются как объективными условиями, так и субъективными 
факторами, является одной из насущных задач и направлений в сфе-
ре формирования правосознания детей и подростков. 

С учетом всего сказанного, формирование правового созна-
ния детей в условиях воспитательного учреждения интернат-
ного типа можно определить как детерминированный процесс 
воздействия на индивидуальное правосознание (в ходе развития 
личности воспитанника) не только объективных факторов, но и 
целенаправленной воспитательной деятельности, когда проис-
ходит усвоение несовершеннолетними знаний, умений, норм по-
ведения в сфере права, способствующих приобретению правовой 
компетентности. 
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2.4. Общие и частные методы исследования процесса 
формирования правосознания детей, воспитывающихся 

в учреждениях интернатного типа

Одним из важных объектов теории правосознания несовер-
шеннолетних являются психолого-физиологические особенности 
взросления личности, когда возможно наиболее целенаправленно 
управлять процессом формирования, развития и функционирова-
ния правосознания каждого несовершеннолетнего. При изучении 
проблемы мы опирались на диалектический метод, но в тесном 
единстве с общими и частными методами исследования право-
сознания. 

Анализ юридической, философской, социологической, а 
также психологической литературы показал существование мно-
жества точек зрения по вопросу о понимании этих методов и их 
соотношении друг с другом. Среди ученых-юристов получила 
распространение точка зрения, в соответствии с которой в зави-
симости от уровня применения указанных методов можно вы-
делить всеобщие методы, общенаучные методы, т. е. общие для 
всех или нескольких наук, но выступающие как специальные по 
отношению к диалектическому методу, а также частноправовые 
методы.174 Заметим, что такая позиция относится к разряду тра-
диционных, что подтверждается ее включением в учебники по 
теории государства и права.175

Среди общенаучных методов обычно различают методы, ис-
пользуемые для решения конкретных познавательных задач, в 
том числе и в сфере правосознания подрастающего поколения. 
Это анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, сравнение, 
эксперимент. В эту же группу обычно включаются методы, своео-
бразие которых состоит в том, что они связаны, как правило, с 
конкретными науками: статистический, математический, кибер-

174.  См.: Радько Т. Н. Методологические вопросы познания функций права. – Волгоград, 
1974. – С. 54, 89, 90; Фельдман Д.И., Курдюков Г.И., Лазарев В.В. Теоретические пробле-
мы методологии исследования государства и права. – Казань, 1975.– С. 5 и др.
175.  См.: Теория государства и права. Учебник. / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Пере-
валова. – М., 2004; Теория государства и права. Учебник / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 
2007 и др.
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нетический. Их специфическая особенность заключается в воз-
можности количественно измерить те или иные правовые явле-
ния, изучить их взаимосвязи и стороны, переходы количества в 
качество и обратно. Эти общенаучные методы используются для 
исследования не всех правовых явлений, однако сфера их при-
менения постоянно расширяется, а в области правосознания они 
уже стали незаменимыми. Имеет место и иная классификация 
методов исследования, например, дифференциация на методы176 
общие (логические) и специальные. 

К общим методам, используемым юридической наукой, отно-
сятся также системно-структурный подход, восхождение от кон-
кретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному. Они 
весьма эффективны в исследовании правосознания. 

Что же касается специальных методов, то их нужно дополнить 
методом моделирования, который можно активно использовать в 
правовых исследованиях, связанных с правосознанием. В отно-
шении частноправовых методов заметим, что, несмотря на раз-
личные их обоснования, как правило, к ним относят формально-
логический метод, а также сравнительно-правовой. 

Методы исследования правового сознания несовершенно-
летних являются составной частью всех методов юридической 
науки. В юридической науке они не выделяются как самостоя-
тельные методы. Считается, что при изучении правосознания 
несовершеннолетних вполне приемлемы общие методы исследо-
вания правосознания, применяемые для изучения различных со-
циальных групп. Однако такой тезис, по нашему мнению, пред-
ставляется не совсем верным. Правовое сознание воспитанников 
учреждений интернатного типа обладает некоторыми специфиче-
скими особенностями, отличной от других внутренней структу-
рой, что не позволяет полностью копировать общую методологию 
исследований.177 Это, однако, не освобождает исследователей от 

176.  См.: Сырых В.М. Метод правовой науки: основные элементы, структура. - М. 1980; 
Токарев Б.Н. Логический и исторический методы в теоретическом исследовании права. 
– Ростов, 1986; Методологические проблемы правоведения: Сб. статей / Под ред. М.Н. 
Марченко. – М., 1994 и др.
177.  Более подробное пояснение особенностей правового сознания данной социально-
демографической группы несовершеннолетних представлено в следующих разделах.
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изучения методов, применяемых ими в процессе решения кон-
кретной правовой проблемы. Аналогичным должен быть подход 
и к исследованию разнообразных явлений правосознания. Пред-
ставляется оправданным и выделение уровня методологии право-
вых исследований, который включает в себя методику и технику 
исследования, т. е. набор процедур, обеспечивающих получение 
необходимого эмпирического материала, а также его первичную 
обработку.

Следует признать, что наиболее распространенными приема-
ми исследования правосознания несовершеннолетних являются 
следующие группы методов:

- анализ статистических данных по несовершеннолетним, в 
том числе тех, которые представляются Федеральной службой 
государственной статистики (а также представлялись Госком-
статом РФ до введения соответствующих изменений в структуру 
органов исполнительной власти РФ)178, официальных сообщений 
и документов, научной юридической литературы, выступлений 
специалистов по проблеме в СМИ; 

- методы анализа образовательной деятельности несовер-
шеннолетних, их правового поведения, в первую очередь в сфере 
образовательных отношений, в том числе наблюдение, а также 
метод анализа критических ситуаций;

- устные (интервью) и письменные опросы (анкеты);
- методы математической обработки.
Исследование правосознания детей, не обладающих полной 

дееспособностью по общему правилу, а следовательно, не имею-
щих возможности реализовать весь комплекс предоставляемых 
прав (а значит, и проявить себя более полно), также предполагает 
использование следующих двух основных способов. Первый из 
них связан с искусственным выделением исследователем, напри-
мер, в ходе лабораторного эксперимента или же моделирования, 
того или иного явления сознания несовершеннолетних. Для это-

178.  См.: Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, №11, ст. 945. 
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го необходимо вырвать его из всеобщей связи и рассматривать 
изолированно.179

Вместе с тем, для исследования правосознания еще только 
формирующейся личности, особенно его психологической сторо-
ны, более приемлем другой способ, разработанный в социальной 
психологии и получивший название «полевые исследования». 
Этот подход приемлем и в юридической науке. Под «полем» здесь 
понимается естественное пространство, где разворачивается дея-
тельность личности. В нашем случае речь идет о правовом обра-
зовательном пространстве, в котором максимально задействован 
несовершеннолетний. Под правовым образовательным простран-
ством понимается совокупность отношений в образовательном 
(воспитательном) учреждении и вне его, регулирование которых 
обеспечивается нормами образовательного права. Они направле-
ны, в первую очередь, на удовлетворение потребностей ребенка 
в получении определенного уровня образования, достаточного 
для обеспечения правовых компетентностей, без которых невоз-
можны правовые взаимодействия личности в обществе. «Задача 
исследователя так организовать изучение, чтобы его влияние на 
естественные условия было минимальным»180. В связи со специ-
фикой образовательной деятельности, в которой несовершен-
нолетний выступает в роли активного субъекта, особенно если 
решаются конкретные правовые вопросы, соблюдение этого тре-
бования имеет принципиальное значение. При исследовании про-
блемы следует соблюдать принцип законности, не оказывая дав-
ление на правовое поведение субъекта, то есть, не подталкивая 
его на совершение «протестных» действий, даже в тех случаях, 
когда выявлены явные негативные проблемы в правовом регули-
ровании их деятельности. 

При исследовании правового сознания несовершеннолетних 
важно уйти от заранее прогнозируемых результатов и установок, 
которые могут оказать воздействие на формирование вопросов 
для анкетирования. Опыт нашего исследования показал, что вос-

179.  Заметим, что такой подход методологически был обоснован К. Марксом и Ф. Эн-
гельсом и представляется весьма результативным применительно к исследованию нашей 
проблемы. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 546-547.
180.  См.: Методология и методы социальной психологии. – М.,1977. – С. 149-150.
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питанники учреждений интернатного типа весьма чувствительно 
относятся к воздействию экспериментатора, который работает с 
группой. Выявлено, что они легко внушаемы, могут гибко реаги-
ровать на правовую информацию, сообщаемую в процессе обуче-
ния с определенной установкой.181 Этот фактор не может не учи-
тываться при определении технологии формирования правового 
сознания несовершеннолетних.

Поскольку конкретные методы исследования правосознания 
несовершеннолетних, при всей их специфике, имеют, тем не ме-
нее, много общего с методами исследования неспециализирован-
ного правосознания (то есть правосознания общества в целом), ко-
торые описаны в юридической литературе, мы не будем подробно 
на них останавливаться. Однако заслуживает обсуждения вопрос о 
тех методах изучения правосознания воспитанников интернатных 
учреждений, которые еще не нашли широкого применения и ис-
пользование которых имеет особое значение или специфику.

Важную роль в исследовании структуры, функций, развития 
правосознания воспитанников интернатных учреждений игра-
ет системный подход. Это обусловливается не только его по-
знавательными возможностями, но и тем, что ученые-юристы 
уделяют ему недостаточное внимание. Между тем, «системный 
подход позволяет соединить анализ и синтез, качественное и 
количественное в исследовании социальных процессов, что от-
крывает широкие возможности для применения эвристических 
и логико-математических методов, использования современных 
электронно-вычислительных средств»182. Добавим, что компью-
терные технологии позволяют оперативно и максимально точно 
определить «стержневые» особенности правового сознания ука-
занной социально-демографической группы несовершеннолет-
них.

На наш взгляд, правовое сознание воспитанников интернат-
ных учреждений можно с полным основанием рассматривать как 

181.  Ниже будут представлены данные по пилотажному исследованию правового со-
знания несовершеннолетних в РФ. Изменения в их правосознании после проведенных 
экспериментов свидетельствуют о правильном выборе методики формирования взглядов, 
представлений, чувств о праве.
182.  См.: Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. – М., 1981. – С. 5.
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относительно самостоятельную целостную систему. Это выте-
кает из его соответствия требованиям, предъявляемым к целост-
ным системам. Сюда относятся: интегративность; наличие необ-
ходимых связей между элементами, компонентами и системой; 
структурность (организация); цель и целесообразный характер; 
функционирование; управление; развитие. Значимость системно-
го подхода к исследованию правосознания несовершеннолетних 
указанной категории во многом предопределяется неразрывной 
связью правовой деятельности с управлением, в котором такой 
подход получил наибольшее развитие и принес заметные практи-
ческие результаты. 

С управленческим, а следовательно, и с системным подходом 
связана также проблема развития и совершенствования уровня 
правовой подготовки несовершеннолетних, получающих право-
вые знания, в том числе и в интернатном учреждении, где данный 
процесс подвергнут правовому регулированию (речь идет о нор-
мативных установках и регламентациях в отношении объема пра-
вовых знаний, заложенных в учебно-воспитательные программы, 
этапности их получения и прочее). 

Исследование системности правосознания воспитанников 
интернатных учреждений может помочь, на наш взгляд, совер-
шенствованию путей, средств, методов и форм повышения уров-
ня правосознания общества в целом. Признавая перспективность 
системного подхода к исследованию правовых явлений и, в том 
числе, правосознания несовершеннолетних, нельзя не отметить, 
что он является лишь одной из сторон методологии, позволяю-
щей глубже проникнуть и полнее познать взаимосвязи элементов 
правового сознания.

Большое значение для исследования правового сознания ука-
занной категории лиц имеет статистический метод. 

Статистические закономерности проявляются в массовых 
социальных процессах, в совокупностях социальных объектов, 
состоящих из большого числа единиц. Они формируются в со-
ответствии с законом больших чисел. Одновременное влияние 
большого числа случайных факторов и причин приводит к ре-
зультатам, почти не зависящим от случая. 
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Статистические закономерности выражают причинные и 
иные связи, существующие в данной области социальных явле-
ний и процессов, а также позволяют выявлять факторы, оказы-
вающие на правосознание воспитанников интернатных учрежде-
ний существенное влияние.183 

Значительный материал для изучения правового сознания 
дает статистика, характеризующая качество правовой подготовки 
несовершеннолетних, особенности их правового поведения, виды 
совершаемых правонарушений и проч. Интересную информацию 
о состоянии и уровне правосознания можно почерпнуть из анали-
тических материалов о результатах экспериментов по модерниза-
ции образования. Например, мониторинг правовых знаний, уме-
ний, компетентностей школьников, проводившийся в 61 регионе 
страны в 2003 г. под руководством Министерства образования 
РФ, выявил необходимость создания единой системы федераль-
ного масштаба по формированию правосознания школьников.184 
Хотя выпускники в целом позитивно оценили вклад школы в свое 
воспитание, недостатки их правовых знаний очевидны. Напри-
мер, 42% учащихся заявили, что Конституция РФ провозглашает 
«единственным источником власти в нашей стране Президента 
РФ», а 90% так и не смогли определить признаки такого поня-
тия как «правонарушение». Тем не менее, исследование показа-
ло, что учащиеся ориентированы на принципы демократическо-
го общества: идеологический плюрализм (96%), естественный и 
неотчуждаемый характер прав человека (81%), подчинение всех 
граждан законам (69%), сочетание свободы и личной ответствен-
ности (58%). Выявляя ценностные ориентации, специалисты 
пришли к выводу, что мнения несовершеннолетних разнополяр-
ны, и «учащиеся хотят жить в обществе, которое невозможно по-
строить в принципе»185, что подтвердило еще в большей степени 
«стихийную мозаичность» правосознания учащейся молодежи, 

183.  См.: Маслов П.П. Статистика в социологии. – М., 1971; Суслов И.П., Гражданников 
Е. Д. Основы социальной статистики. – Новосибирск, 1973; Гаврилов О.А. Математиче-
ские методы и модели в социально-правовом исследовании. – М.,1980. 
184. Мониторинг эксперимента в образовании. Рабочие материалы Минобразования РФ. 
– М., 2003.
185.  Там же. – С. 65
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недостаточную эффективность современной системы общество-
ведческого образования. На вопрос, как должен относиться к за-
кону и праву современный гражданин России, 70% заявили о не-
обходимости быть законопослушными, но 72% подчеркнули, что 
не будут подчиняться закону, который нарушает права человека. 
Выявлено также, что реформирование системы общего образова-
ния сказывается отрицательно на правовой подготовке учащихся, 
усвоении юридического материала, несмотря на усиление право-
вого содержания практически всех гуманитарных курсов в обще-
образовательных учреждениях. Оказывается, сложилась парадок-
сальная ситуация: на фоне усиления правовой информированно-
сти учащихся их отношение к праву не меняется кардинально, 
количество совершаемых правонарушений растет. Причин этому 
немало. Речь идет, в первую очередь, об отсутствии нравствен-
ного воспитания, которое должно стать основой правового вос-
питания, о постоянных бессистемных инновациях, не урегулиро-
ванных правом. Такая ситуация способствует нарушению целост-
ности правового и образовательного пространства.

В целях исследования правосознания воспитанников учреж-
дений интернатного типа могут быть использованы также данные 
уголовно-правовой и гражданско-правовой статистики. Однако 
имеющиеся в Минюсте РФ и Минобрнауки РФ статистические 
материалы используются в научных исследованиях пока еще не-
достаточно. Следует подчеркнуть, что в предшествующие годы 
результаты проводимых исследований использовались в практи-
ческой работе государственных органов более основательно. Так, 
например, в 60-е годы ХХ в. (при участии А.И. Долговой, Г.М. 
Миньковского)186 осуществлен комплекс мероприятий по иссле-
дованию правового сознания несовершеннолетних. И тогда, и в 
последующие годы главный акцент был сделан на изучение пра-
вового сознания, его дефектов у лиц, нарушивших право. В на-
стоящее время постановка вопроса должна, по нашему мнению, 
быть несколько иной, а именно: важно разработать превентивный 
механизм, обеспечивающий изначальное предотвращение дефек-
тов правосознания.
186.  См.: Миньковский Г.М., Долгова А.И. Правовое воспитание несовершеннолетних и 
молодежи. // Правовая культура и вопросы правового воспитания. – М., 1974.
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При изучении правового сознания воспитанников интернат-
ных учреждений в массовом масштабе более эффективным, как 
показали исследования, становится метод моделирования, что 
создает предпосылки для более широкого его внедрения и в прак-
тику исследования правового сознания несовершеннолетних. До-
стоинством этого метода является то, что он позволяет осущест-
влять «моделирование деятельности людей в сфере права»187. 
В образовательной среде создаются предпосылки для учебного 
моделирования правовых ситуаций, проектной деятельности, по-
зволяющей «включать» учащегося (воспитанника) в правоотно-
шения. Так, например, подростки старшего школьного возраста 
участвуют в проведении уроков по праву у учащихся младших 
классов, в работе «юридических клиник», оказывая небольшие 
консультации, участвуют в проектах по предотвращению право-
нарушений, что дает возможность, став субъектом конкретных 
правоотношений, приобретать навыки деятельности в сфере пра-
ва. Кроме того, посредством моделирования, как метода органи-
зации учебной деятельности, приобретаются навыки правомер-
ного поведения, которые затем реализуются в образовательных и 
иных правоотношениях. Именно в образовательном учреждении 
субъект должен получить и закрепить правовые умения, навыки 
правомерного поведения, а следовательно, и приобрести пусть 
небольшой, но правовой опыт. 

В основе использования метода моделирования лежит теория 
подобия, исходящая из предположения, что между различными 
объектами могут установиться взаимно однозначные соответ-
ствия, в связи с чем, зная характеристики одного, можно судить 
о другом. Объект, наблюдение за которым дает возможность по-
лучить представление о другом объекте, называется моделью, а 
«процесс исследования, базирующийся на этом соответствии, –  
моделированием»188. 

Под правовоспитательной моделью по формированию право-
вого сознания воспитанников интернатных учреждений нами по-
187. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. – М., 1965. – С. 163.
188.  См.: Основы теории подобия и моделирования: Сб. рекомендуемых терминов. – М., 
1973. Вып. 88. – С. 8; Рудашевский В. Д. Право и моделирование // Методологические 
проблемы советской юридической науки. – М., 1980. – С. 296.
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нимается определенная логическая конструкция, схематично ото-
бражающая сложившуюся практику формирования правосознания, 
предполагающая исходную концепцию, а также деятельность по ее 
реализации, в том числе формы и методы эффективного решения 
поставленных задач. Использование метода моделирования при 
исследовании правосознания несовершеннолетних связано с соз-
данием аналога изучаемого объекта, в нашем случае – сознания 
воспитанников интернатных учреждений или его составных ча-
стей, с соотнесением явлений по признаку: причина – следствие. 
Моделирование нередко связано с процессом, динамикой, разви-
тием, поиском. Оно позволяет не только ожидать, но и создавать 
познавательные ситуации. В силу способности моделирования 
обеспечить компактную организацию фактов, оно может более 
наглядно показывать их взаимосвязь, чего не всегда удается до-
биться в процессе их установления и описания. Кроме того, этот 
метод позволяет более широко привлекать к анализу количе-
ственные данные, использовать математический аппарат, вводить 
новые переменные.189

Конструирование научной модели предполагает наличие 
представления о структуре объекта или об отдельных его элемен-
тах. Если структура правового сознания несовершеннолетних 
исследователем определена, то целью моделирования будет его 
функционирование в тех или иных условиях. При этом за осно-
ву построения модели правосознания указанной категории лиц 
берется его структура. Конкретные элементы модели могут быть 
и не тождественными самому объекту моделирования. Если же 
исследователь правосознания несовершеннолетних располагает 
информацией об отдельных элементах и функциях объекта, то це-
лью моделирования служит его структура. Таким образом, стоит 
согласиться с тем, что «в основу плана конструирования модели 
необходимо положить представление о структуре объекта»190.

В 70-80-е годы ХХ в. предпринималась попытка создать мо-
дель, «состоящую из основных элементов правосознания и свя-
189.  См.: Гаврилов О.Л. Указ. соч. – С. 25 - 33.
190.  См.: Брудный А.Л. К проблеме моделирования в социальной психологии // Методо-
логия и методы социальной психологии. – С.88
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зей между ними с помощью ЭВМ и методов теории распозна-
вания образов», на материале анкеты «Законы в нашей жизни». 
Она была разработана сектором общей теории и социологии пра-
ва Института государства и права АН СССР и позволила найти 
подход «к проверке концепций о структуре правосознания на эм-
пирическом материале с помощью ЭВМ и методов теории рас-
познавания образов»191. Основные подходы, лежащие в основе 
этой модели, на наш взгляд, представляются целесообразными 
для изучения правосознания воспитанников интернатных учреж-
дений. При этом следует обратить внимание на следующее. 

Правосознание несовершеннолетних – объект изучения не 
только юридической науки, но и других наук, включая психоло-
гическую и особенно социальную психологию, уделяющую боль-
шое внимание проблемам психологии детского возраста. В насто-
ящее время наблюдается заметное повышение научного интереса 
психологов к проблемам права и правосознания.192 И это вполне 
обоснованно, поскольку важнейшая сфера правосознания несо-
вершеннолетних – правовая психология – подпадает под призна-
ки самых общих социально-психологических феноменов.

В социально-психологическом плане основными аспектами 
изучения правосознания несовершеннолетних являются:

а) несовершеннолетние, воспитывающиеся в учреждени-
ях интернатного типа как социально-демографическая группа в 
целом с присущими ей явлениями общественной психологии как 
группового сознания и деятельности в сфере права;

б) отдельные явления юридической психологии, выделенные 
в качестве основного объекта исследования, во взаимодействии с 
другими;

в) отдельные личности – обучаемые системы общего образо-
вания как носители типичных или отличительных ее свойств.

Поэтому вполне естественно, что в исследовании правосо-
знания воспитанников интернатных учреждений нельзя обойтись 
без психологических методов. В последние годы в связи с акти-
191.  См.: Леванский В.А. Моделирование в социально-правовых исследованиях. – М., 
1986. – С. 119-127.
192. См., напр.: Ясюкова Л.А. Правосознание: диагностика и закономерности развития // 
Прикладная психология. – 2000. – №4. – С. 1-13.
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визацией исследования учеными-юристами правовой (юридиче-
ской) психологии гораздо больше внимания стало уделяться про-
блемам методов в правовой психологии. Вместе с тем, вопросы 
использования психологических методов в исследовании право-
сознания несовершеннолетних еще не стали предметом специ-
ального научного анализа.193 

Если говорить о наиболее используемых учеными-юристами 
методах психологии, то, очевидно, нужно назвать наблюдение, бе-
седу, методика которых разработана довольно подробно. Вместе 
с тем, ряд методов (социометрия, метод обобщения независимых 
характеристик, тестирование), наиболее тесно связанных с обра-
зовательной деятельностью, еще не нашли необходимой методи-
ческой разработки. Между тем, без этого исследование проблем 
правосознания указанной категории лиц, на наш взгляд, будет во 
многом затруднено.194

Использование специальных методов для решения проблем 
правосознания несовершеннолетних вовсе не означает какого-
либо принижения общих (логических) способов его изучения. 
Значительные возможности в определении закономерностей 
функционирования и развития этой разновидности сознания име-
ются и в формально-логическом методе толкования права, а так-
же в сравнительно-правовом.

Сравнение – один из основных логических приемов позна-
ния действительности. Отмечая его значение как формирующего 
элемента мысли, следует напомнить, что, по мнению И.М. Сече-
нова, «всякую мысль, какого бы порядка она ни была, можно рас-
сматривать как сопоставление мыслимых объектов друг с другом 
в каком-либо отношении»195. Сравнение (как метод) позволяет 
достигать поставленных познавательных целей, решать соответ-
ствующие задачи. Поскольку операция сравнения стимулирует и 

193.  Для нас представляет интерес именно юридическая психология воспитанников ин-
тернатных учреждений.
194. См.: Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. – М.,1982; Анастази Л. 
Психологическое тестирование. – М., 1982. Кн.1, 2; Волков И.П. Социометрические мето-
ды в социально-психологических исследованиях. – Л., 1970; Платонов К.К. Структура и 
развитие личности. – М., 1986. – С. 191 - 208 и др.
195. Сеченов И.М. Избр. произведения. – М., 1952. T. 1. – С. 277.
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активизирует творческое мышление, она имеет принципиальное 
значение для исследователя.

В юридической литературе сравнительный метод принято 
понимать как метод определения неизвестного путем сравнения 
с известным или метод уяснения качеств либо свойств одного 
явления путем сравнения с качествами или свойствами другого 
явления. Это также метод установления закономерностей путем 
сравнения объектов в разное время, «сравнения их качеств в про-
шлом с теми же качествами в нынешнем состоянии для установ-
ления изменений или тенденций развития»196.

Основное формально-логическое требование сравнительного 
метода относительно объекта и основания сравнения заключает-
ся в том, что объекты должны быть сравнимы и должны браться в 
их связях и зависимостях. При сравнении целесообразно исполь-
зовать конкретно-исторический подход по наиболее главным, су-
щественным признакам.

Вопpocy об использовании метода сравнения в праве в по-
следнее время уделяется значительное внимание как у нас в стра-
не, так и за рубежом. Вместе с тем, в юридической литературе от-
мечается, что в исследовании сравнительного метода выявились 
определенные проблемы и трудности. В.А. Туманов, например, 
считает, что разработка теории сравнительного метода в нашей 
стране шла в рамках более широкой проблемы – системы мето-
дов, применяемых правоведением. Однако «в тени во многом 
осталось то обстоятельство, что методология сравнительного 
правоведения – более широкое понятие, чем теория сравнитель-
ного метода, что последняя – лишь часть, хотя и весьма важная, 
первой»197.

Этот вывод, на наш взгляд, является важным уточнением 
как для теории сравнительного метода, так и для сравнительно-
го правоведения в целом. С учетом такого подхода применитель-
но к нашей проблеме очень важно, с одной стороны, правиль-
но определять и использовать метод сравнения в исследовании 
196. См.: Тилле А.Л., Швеков Г.В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах. – 
М., 1978. – С. 11-12.
197. Туманов В.А. О развитии сравнительного правоведения. // Советское государство и 
право. – 1982. – № 11. – С. 47-48 .
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разнообразных явлений правосознания несовершеннолетних, а с 
другой – разрабатывать вопросы сравнительного правосознания в 
рамках сравнительного правоведения, не ограничиваясь исполь-
зованием сравнительного метода.

Значение и того, и другого направления, находящихся в тес-
ной взаимосвязи, становится особенно очевидным, если учесть, 
что ни то, ни другое не нашли еще адекватную требованиям се-
годняшнего дня научную разработку.

Изучение проблемы структуры, функций, развития правосо-
знания воспитанников интернатных учреждений предполагает 
широкое использование сравнительного метода. Это объясняется 
тем, что структурирование форм, видов, уровней, сфер сознания 
с необходимостью предполагает сравнение различных его эле-
ментов, выявление их общих и специфических черт. Например, 
определить особенности теоретического уровня правового созна-
ния невозможно без его сопоставления с практическим и наобо-
рот. В свою очередь, обыденное правовое сознание предполагает 
в качестве своей противоположности научное. Только путем срав-
нения можно показать общие и особенные черты когнитивного, 
эмоционально-образного и поведенческо-волевого компонентов 
структуры правосознания несовершеннолетних. Точно так же и 
исследование функций правового сознания вообще включает в 
себя их сравнительный анализ, сопоставление, выявление в них 
общего, особенного и единичного.

Важным обстоятельством, способствующим активному ис-
пользованию сравнительного метода в решении рассматриваемых 
нами проблем, является возможность количественного измерения 
различных элементов правосознания, а всякое измерение связано 
со сравнением. Измерение тех или иных показателей правосо-
знания несовершеннолетних дает возможность их сопоставить, 
определить уровни развития, а также степень выраженности тех 
или иных качеств. Сравнение правового сознания может осу-
ществляться у воспитанников разных учреждений одного регио-
на, учреждений субъектов РФ, что позволяет увидеть тенденции в 
изменении блоков правосознания. В этом случае различные фак-
торы могут стать основой его отличий. В процессе нашего иссле-
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дования осуществлялось, например, сравнение уровней развития 
правосознания воспитанников интернатных учреждений трех 
субъектов Северо-Западного федерального округа.

Что касается определения тенденций развития правосозна-
ния воспитанников интернатных учреждений, то оно связано с 
качественными изменениями, определение которых также невоз-
можно без сопоставления ранее зафиксированного и ныне до-
стигнутого состояния. Особенно если учесть, что одной из ветвей 
сравнительного метода, наряду с «синхронным, т. е. предпола-
гающим одновременное сравнение, является метод диахрониче-
ский, способный показать явление в развитии»198.

Сравнение, как средство исследования правосознания, важ-
но и как определенный образ, дающий характеристику тому или 
иному типу воспитанника интернатного учреждения. В литерату-
ре отмечается, что сравнение может быть рассмотрено как один 
из приемов ознакомления с предметом в тех случаях, когда «опре-
деление понятия невозможно или не требуется»199.

Что касается зарубежных исследований, то западная и амери-
канская юридическая наука не использовала понятия «правовое 
сознание несовершеннолетних», общепризнанного в российской 
юридической науке. Исследования ученых за рубежом ограничи-
вались юридической психологией. В России, напротив, данный 
аспект правового сознания оказался изученным не в полной мере, 
значительные неиспользованные возможности в исследовании 
правового сознания воспитанников интернатных учреждений в 
сравнительном плане имеются в сравнительном правоведении, где 
им, по нашему мнению, не уделяется необходимого внимания.200

Современная юриспруденция недостаточно использует срав-
нительный метод для исследования правосознания воспитанни-
ков интернатных учреждений в связи с тем, что вопросы мето-
дологии изучения правосознания несовершеннолетних, включая 

198.  См.: Тилле А.А. Сравнительный метод в исследованиях и в практике советского пра-
ва // Проблемы методологии и методики правоведения. – С. 116 - 117.
199. См.: Кондаков Н. Л. Логический словарь. – М., 1975. – С. 569.
200.  См. более подробно об этом: Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов. – 
М., 1988; Шаповалов И.А. Формирование правосознания в советской России в 1917–1920-х 
гг. (уголовно-правовой аспект): Дис. …канд. юрид. наук: – М., 2005.
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вопрос об использовании сравнительного метода, почти пере-
стали активно разрабатываться в последнее время. Показатель-
но, что в литературе явно преобладает «сравнительное законо-
ведение» и практически ничего не говорится о правосознании 
несовершеннолетних. Уверовав, что данная тематика «близка по 
духу» педагогам или социологам, юристы не подвергали специ-
альному масштабному сравнительному исследованию правосо-
знание воспитанников интернатных учреждений. Специалисты 
по проблемам правового сознания специально не обращались к 
вопросам сравнительного правоведения, хотя возможности срав-
нительного метода используются ими широко, особенно в связи 
с проведением социологических исследований по проблемам 
правовой культуры различных категорий населения. Между тем, 
необходимость включения правосознания несовершеннолетних, 
воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, в качестве 
одного из объектов сравнительного правоведения становится 
крайне важным. 

Можно наметить несколько основных направлений исполь-
зования сравнительного метода для изучения правосознания не-
совершеннолетних. Первый из них связан со сравнением различ-
ных типов сознания несовершеннолетних по возрастному кри-
терию: младшие подростки (7-11 лет); средний подростковый 
период (12-15 лет); юношеский период (16-17 лет). Второй кри-
терий может основываться на историческом подходе, позволяя 
сопоставить уровень и развитие правосознания воспитанников 
интернатных учреждений в различные исторические периоды в 
нашей стране. Причем критерием для выделения этих периодов 
могут стать социально-экономические изменения, те глубинные 
процессы, которые происходили в недрах самого общества и не 
могли не оказать влияние на правовое сознание подрастающе-
го поколения. И, наконец, возможно осуществление сопостави-
тельного сравнения правового сознания отдельных групп не-
совершеннолетних с той категорией, которая непосредственно 
воспитывается в учреждениях интернатного типа открытого и 
закрытого типа. 
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Трудно согласиться с тем, что «некорректно рассматривать 
сравнение как метод познания сущностных, глубинных сторон 
исследуемого»201. Нельзя согласиться и с мнением о том, что 
сравнительное правоведение – единственный действительно на-
учный метод. 

 Сказанное позволяет говорить о том, что объектом сравни-
тельного метода может быть не только разнотипное, но и одно-
типное правосознание. Поэтому представляла бы значительный 
научный и практический интерес организация сравнительного 
исследования правового сознания несовершеннолетних различ-
ных стран.

Возможности сравнительного метода подтверждаются ло-
гикой, а также результатами исследования правового сознания 
воспитанников интернатных учреждений различных регионов 
России. Разумеется, целью такого сравнительного исследования 
должно быть не только выявление негативных тенденций в раз-
витии правового сознания и факторов, обеспечивающих его со-
вершенствование, а определение его истинного состояния, позво-
ляющего определить потенциально возможные пути и средства 
развития законодательства.

Сравнительный метод широко использовался нами при ана-
лизе данных проведенного конкретно-социологического исследо-
вания, в ходе которого изучалось правовое сознание воспитанни-
ков интернатных учреждений. Сравнение различных категорий 
несовершеннолетних предполагает не только уточнение имею-
щихся между ними различий, но и выделение того общего, что 
позволяет отнести их к одному типу правосознания.

Таким образом, в теории правосознания, получающей раз-
витие в современной юриспруденции, выделяется целостный 
блок знаний о структуре, функциях и роли правосознания такой 
социально-демографической группы как дети, воспитывающие-
ся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также методике его исследования с целью 
определения путей и средств эффективного формирования. Для 

201. См. подробнее об этом: Туманов В. А. О развитии сравнительного правоведения. // 
Советское государство и право. – 1982. – №11. – С. 47.
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изучения правосознания несовершеннолетних используются 
частные и общие методы, известные в рамках теории государства 
и права. Их применение при исследовании правосознания воспи-
танников интернатных учреждений имеет специфику в силу от-
личительных особенностей правосознания указанной социально-
демографической группы. Результативными способами изучения 
правосознания воспитанников интернатных учреждений в совре-
менных условиях являются опрос, анкетирование на основе спе-
циально разработанных анкет. Проведенные полевые исследова-
ния, при которых под полем понимается образовательно-правовая 
среда, позволяют обнаружить факторы, которые в первую очередь 
воздействуют на правовое сознание воспитанников интернатных 
учреждений. Метод моделирования, в том числе математическо-
го, определяет, на основе количественных показателей, степень 
развитости тех или иных составляющих компонентов правосо-
знания, что дает возможность разрабатывать необходимые меро-
приятия по их формированию. Определение негативных факто-
ров, влияющих на правовое сознание, затрудняющих реализацию 
прав воспитанниками интернатных учреждений, возможно при 
использовании сравнительного метода. 
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2.5. Конкретно-социологические методы исследования 
правосознания воспитанников интернатных 

учреждений 

Эффективным средством изучения правосознания воспи-
танников интернатных учреждений, на наш взгляд, является со-
циологическое исследование его структуры, состояния правовой 
информированности, уровня знаний, ценностно-правовых ориен-
таций, форм проявления социально-правовой активности.

Сообразно требованиям к методике проведения социологи-
ческого исследования, которые достаточно подробно описаны в 
научной литературе202, проведенное исследование правосознания 
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, состояло из следующих основных 
этапов:

- теоретическая подготовка исследования, в ходе которой про-
исходило осмысление поставленной задачи, оценка имеющихся в 
распоряжении исследователя средств, выбор методов исследова-
ния и т.д.;

- подготовительный этап, включивший ознакомление с объ-
ектом исследования, определение выборки, подготовку инстру-
ментария и разработку программ исследования;

- проведение пилотажного исследования для проверки кон-
цепции исследования и основных гипотез уточнения программы 
исследования и инструментария;

- проведение полевого исследования правосознания вос-
питанников следующих учреждений: Псковский детский дом, 
Псковская школа-интернат (г. Псков, Псковская область), Печор-
ская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (г. Печоры, Псковская область), Опочецкая 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (г. Опочка, Псковская область), Толмачевский дет-
ский дом (п. Толмачево, Ленинградская область), Кандалакшский 
детский дом №1 (г. Кандалакша, Мурманская область); 

202. См.: Воронцов Ю.П. Методы сбора информации в социологическом исследовании. – 
М., 1974; Ядов В.А. Социологические исследования: Методология. Программа. Методы. 
– М., 1972. и др.
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- определение надежности, достоверности полученных дан-
ных, репрезентативности исходных данных;

- анализ и обобщение эмпирического материала.
 Автором были сформулированы следующие основные зада-

чи исследования:
- выявление отношений воспитанников интернатов к праву, 

его роли в жизни общества;
- определение уровня правовой информированности воспи-

танников интернатных учреждений и направлений его количе-
ственных и качественных изменений;

- выяснение уровня знания права и форм правового поведе-
ния;

- установление отношения воспитанников интернатов к дей-
ствующему законодательству и практике его применения, оценок 
эффективности, состояния и перспектив предупреждения совер-
шения ими правонарушений;

- выявление мотивов поведения воспитанников интернатов в 
процессе использования права; 

- выявление ценностно-правовых ориентаций воспитанников 
интернатов в сфере права, готовности последовательно и целе-
устремленно выстраивать свое поведение на основе принципов 
права, соблюдая требования конкретных норм права;

- выявление мнения воспитанников интернатов о результа-
тивности правового воздействия на сознание, его влияния на их 
жизнь, о функционировании общественных институтов;

- выявление существующих в правосознании воспитанников 
интернатов правовых образов, стереотипов, определение степени 
их распространенности;

- определение общих и конкретных средств, используемых в 
целях повышения уровня правовой культуры воспитанников ин-
тернатных учреждений;

- установление отношения воспитанников интернатов к со-
стоянию, содержанию и формам правового воспитания в их 
учреждении.

Основная гипотеза исследования заключалась в том, что раз-
работка эффективных механизмов повышения уровня правового 
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сознания воспитанников интернатных учреждений, совершен-
ствование структуры его компонентов на групповом (с точки зре-
ния социально-демократического критерия) и индивидуальном 
уровнях, насыщение их необходимым позитивным содержани-
ем могут стать основой совершенствования правового сознания 
и правовой культуры детей, воспитывающихся в интернатных 
учреждениях.

В соответствии с гипотезой исследования правосознание 
воспитанников интернатов представляется следующим образом:

1. Правосознание воспитанников интернатных учреждений 
представляет собой целостную систему, выступающую по отно-
шению к правосознанию несовершеннолетних как подсистема. 
Оно отличается от правосознания лиц, принадлежащих к другим 
социальным группам, не составом его элементов, а их содержа-
нием, направлением связей между сущностными структурными 
компонентами.

2. В отличие от других категорий несовершеннолетних право-
сознание воспитанников интернатов формируется в условиях вне 
семейного воспитания и при наличии особенностей личностного 
развития, что определенным образом влияет на процесс форми-
рования правосознания данной категории детей.

3. Качественное изменение правосознания воспитанников ин-
тернатов возможно только в условиях изменения правового регу-
лирования учебно-воспитательного процесса и быта учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Правосознание воспитанников интернатов содержит струк-
турные элементы (компоненты), отличающиеся друг от друга 
по своему содержанию или даже находящиеся в противоречии. 
Расхождение воспитанников во взглядах, оценках, установках, 
ценностных ориентациях относительно правовых явлений обу-
словлено особенностями социальной среды учреждений, а также 
микросоциума.

5. Структура правосознания воспитанников интернатов с по-
зиций регуляции их поведения представляется как система, со-
стоящая из трех сфер: направленности, мотивов и опыта.

В качестве методов исследования правосознания воспитан-
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ников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, автором были избраны опрос в форме анке-
тирования (основной метод), наблюдение, изучение документов 
и контент-анализ. 

Сбор информации осуществлялся в 2002–2007 годах. Отбор 
детей производился методом случайной выборки из возрастной 
категории 10-16 лет. Общее число проанкетированных детей со-
ставило 478 человек, из которых мальчиков – 235, девочек – 243. 
По возрастным категориям: 10 лет – 28 детей, 11-12 лет – 97 де-
тей, 13 лет – 85 детей, 14 лет – 93 ребенка, 15 лет – 102 ребенка, 
16 лет – 73 воспитанника.

В связи с тем, что изучение правосознания связано с выяв-
лением и измерением довольно подвижных и трудно фиксируе-
мых социально-психологических переменных, в юридической 
и социологической литературе отсутствуют ссылки на единую 
методику измерения правосознания, что связано, прежде всего, с 
отсутствием единообразных, обоснованных эмпирических шкал, 
которые можно было бы неоднократно и с большой степенью на-
дежности использовать для измерения уровней правосознания в 
разных социальных группах.

При изучении правового сознания большое внимание уде-
ляется методу анкетирования, который многими правоведами и 
юристами-социологами оценивается достаточно высоко, так как 
позволяет получить определенные представления о многих ком-
понентах правосознания (знания, оценки, отношения, мотивы и 
др.) . 203

Помимо этого, преимущество анкетирования перед други-
ми методами социологического исследования, и прежде всего 
перед интервью, заключается в том, что оно позволяет получить 
более верные ответы и точные сведения за счет формирования 
у опрашиваемого ощущения анонимности и предоставления до-
статочного времени для обдумывания ответов на поставленные 
вопросы. 
203.  См.: Боботов С. В. Проблемы правосознания в буржуазной юридической социологии 
// Вопросы эффективности правового воспитания: Сб. науч. труд. – М., 1977. – С. 178; 
Татаринцева Е. В. Указ. соч. – С. 38; Щегорцов В. А. Указ. соч. – С. 127; Щербакова Н. В. 
Правовая установка и социальная активность личности. – М., 1986. – С. 100.
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Кроме того, анкета предоставляет возможность провести 
сравнительный анализ оценочных и объективных данных, их вза-
имную перепроверку.204 

При разработке анкеты автором были учтены требова-
ния и рекомендации, представленные в правовой и психолого-
педагогической литературе, по отбору и включению в анкету во-
просов, их содержательному наполнению и формулировке.205 

В основу организации материала анкеты и расположения во-
просов были положены предположения автора об уровне общей 
и правовой культуры, особенности психологии воспитанников 
интернатных учреждений, последующий способ обработки полу-
ченных данных. Так как воспитанники учреждений интернатного 
типа не являются специалистами в области права, вопросы анкеты 
формулировались как можно проще с увязкой с преобладающими 
для этой категории несовершеннолетних морально-этическими 
представлениями о должном, правомерном, допустимом, жела-
тельном. В большинстве вопросы анкеты непрямые (замаскиро-
ванные) с максимальным количеством вариантов ответов. Таким 
образом, учтена позиция С.В. Боботова, считающего, что требо-
вание репрезентативности в исследовании правосознания долж-
но стать второстепенным относительно требования глубины и 
точности.206 

По существу вопросы анкеты отражают два методологиче-
ских направления исследования правосознания: первый – рас-
крытие структуры индивидуального правосознания через изуче-
ние отношения индивида к набору различных правовых ситуа-
ций, второй предусматривает исследование особенностей право-
сознания лиц, определивших свое отношение к определенным 
социальным группам.

204.  См.: Дети ради детей. Программа социальной защиты детей в деятельности дет-
ских организаций. – М., 1996. – С. 32; Как провести социологическое исследование: В 
помощь идеолог. активу / Под ред. М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги. – М.: Политиздат, 1985. 
– С. 70-80; Лекции по методике конкретных социальных исследований. – М., 1972. – С. 
120-126; Сафаров Р. Л. Общественное мнение и правовое воспитание / Личность и уваже-
ние к закону. – М., 1978. – С. 247.
205.  См.: Боботов С.В. Проблемы правосознания … – С. 178, 183; Гайнер М.Л. Правосо-
знание подростков. – М., 1998. – С. 4-7; Щегорцов В. А. Указ. соч. – С. 127-130 и др.
206.  См.: Боботов С.В. Проблемы правосознания … – С. 183.
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Общепризнано, что хорошо подготовленная анкета для изу-
чения правового сознания должна обязательно содержать вопро-
сы, относящиеся к знанию права, мнению о праве и к выбору 
образца поведения на примере наиболее типичных юридических 
ситуаций.

В анкете, разработанной автором для изучения правосозна-
ния воспитанников интернатных учреждений, содержатся блоки 
вопросов, имеющие своей целью выяснение: 

1. Условий внешнего характера (факторы-ситуации), воз-
действующих на готовность воспитанника действовать (условия 
быта, отношение к этим условиям, к возможности или необходи-
мости их изменений).

2. Правовой информированности воспитанников (знание об-
щих принципов права, норм конкретных отраслей, институтов 
права, об имеющихся пробелах в праве, источники и объем пра-
вовых знаний, их системность, устойчивость).

3. Системы правовых оценок воспитанников (оценка права, 
отношение к требованиям норм права, к ряду правовых и нрав-
ственных идеалов и ценностей, поведению, к правоприменитель-
ным и правоохранительным органам и их конкретной деятельно-
сти, правомерному и противоправному поведению).

4. Мотивов поведения или деятельности воспитанников.
5. Реального поведения воспитанников в среде ближайшего 

окружения.
6. Глубины внутренней убежденности в необходимости со-

блюдения требований норм права (результативность поступков 
воспитанников, их планы, возможные варианты поведения в 
определенных ситуациях и т. п.)

7. Социально-правовой активности воспитанников. 
8. Установочного отношения к определенному типу поведе-

ния, действий и поступков в правовой сфере, даваемым оценкам. 
9. Чувственного, эмоционального восприятия права (дей-

ствия в сфере права без осознания своих целей, т. е. на основе 
симпатии, антипатии, долга, благодарности, жалости, страха), 
реагирования в ситуациях правового содержания.

10. Личностных (психологических) характеристик воспитан-
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ников (конформизм, стремление к самообразованию, ригоризм 
права, толерантность).

Основываясь на концепции о наличии сфер правосознания 
(интеллектуальной, эмоциональной, волевой), считаем целесо-
образным рассмотреть полученные в ходе социологического ис-
следования материалы для выявления общих и особенных черт 
правосознания воспитанников интернатов с позиций выделе-
ния основных блоков функциональных компонентов структу-
ры правосознания несовершеннолетних: логико-нормативного 
(когнитивного), эмоционально-образного и принципиально 
(поведенческо)-волевого.207

Логико-нормативная сфера правосознания воспитанников 
интернатных учреждений определяется объемом правовой ин-
формации, глубиной знания правовых предписаний, уровнем 
юридического мышления. Критериями, характеризующими со-
стояние данной сферы правосознания воспитанников, выступают 
правовая информированность, понимание права, вербальная ак-
тивность в предусмотренных законом ситуациях.

Полученные в ходе проведенного нами исследования данные 
свидетельствуют о недостаточном (низкий уровень) развитии 
логико-нормативной сферы правосознания воспитанников интер-
натных учреждений. 

Говоря о состоянии правовой информированности воспитан-
ников интернатов, нельзя признать ее удовлетворительной. От-
сутствуют элементарные знания принципов и важных для ребен-
ка норм права, что является показателем уровня развития право-
сознания.

Источниками правовой информации для воспитанников ин-
тернатов значительно реже выступают средства массовой комму-
никации, нежели каналы межличностного общения.

Информацию о праве, законах респонденты получают от учи-
телей – 41,3%, от воспитателей – 37,8%, из телепередач – 19,4%, 
от знакомых – 12,4%. Поскольку учитывалось несколько вариан-
тов ответов, то общая сумма превышает 100%.
207.  См.: Курлаева Е.И. Указ. соч. – С. 23; Певцова Е.А. Образовательное право и форми-
рование … – С.248 - 249; Ратинов А.Р. Структура правосознания и некоторые методы его 
исследования // Методология и методы социальной психологии. – М., 1977. – С. 209 - 210.
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Таким образом, воспитанники интернатных учреждений по-
лучают основную информацию о праве в школе и от персонала 
учреждения. Ни один из респондентов не читает книги юридиче-
ского содержания, невелико и количество тех, кто обращается к 
газетам за правовой информацией. Кроме того, 10,9% воспитан-
ников указали: «От того, что пишут и говорят о праве в СМИ, нет 
никакого толка, поэтому все равно, будет такая информация там 
размещена или нет».

В целом большинство воспитанников интернатов не знают 
норм, определяющих правовое положение своей социально-
демографической группы. Только 31,8 % указали, что ребенком 
в России признается лицо, не достигшее возраста 18 лет. 66,2 % 
респондентов не знают каких-либо прав ребенка. На вопрос: «Ка-
кие Ваши права нарушаются в Вашем учреждении?» – 48,7% от-
ветили, что не знают всех своих прав.

Сравнительно невысоким следует признать уровень пра-
вильных ответов респондентов на вопросы по уголовному праву, 
связанные с презумпцией знания законов. В частности, на во-
прос: «Кто может быть привлечен к уголовной ответственности 
за отказ от дачи показаний?» – получены такие ответы: свиде-
тель – 16,4%; потерпевший – 3%; затрудняюсь ответить – 22%, 
остальные респонденты дали неверные ответы. Только 17% вос-
питанников интернатов указали, что за несообщение правоохра-
нительным органам о готовящемся преступлении не предусмо-
трено мер уголовной ответственности. 30% дали неверный ответ 
или затруднились ответить на вопрос о возрасте, по достижении 
которого наступает уголовная ответственность. С учетом выяв-
ленного интереса воспитанников интернатов к уголовному праву, 
практики проведения в интернатных учреждениях профилакти-
ческих бесед в рамках правового воспитания указанный уровень 
знания следует признать довольно низким. 

Сопоставление ответов на эти вопросы анкеты с другими 
позволяет сделать вывод о том, что воспитанники интернатных 
учреждений знают некоторые нормы законодательства, но не по-
нимают принципов права, что осложняет их ориентирование в 
этой сфере.
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Воспитанники интернатов не удовлетворены в большинстве 
своей правовой подготовкой. На вопрос: «Если в вашем учреж-
дении в свободное от учебы время будут проводиться занятия по 
изучению права, будете ли вы приходить на такие занятия?» – 
только 7,5% ответили отрицательно, 46,2% отметили вариант – 
«Скорее всего буду», 18,4% – «Буду обязательно». 53% респон-
дентов считают, что уроки правоведения в школе должны быть. 

Воспитанников интернатов привлекают темы, связанные с 
правами человека и их защитой (57%), семейными правоотно-
шениями (26,9%), правом собственности (24,4%), уголовной от-
ветственностью (23,9%), конституционным (государственным) 
устройством (14,4%). Подобный интерес, на наш взгляд, тесным 
образом связан с условиями проживания и воспитания детей. Так, 
33,3% воспитанников интернатов указали, что права ребенка в их 
учреждении соблюдаются чаще всего, 19% – соблюдаются редко, 
3,5% – не соблюдаются почти никогда. На вопрос: «Какие Ваши 
права нарушаются в Вашем учреждении?» – 10,4% респондентов 
ответили утвердительно, указывая, в том числе, на унижающее и 
оскорбительное отношение к себе. Наиболее важными для нор-
мальной жизни людей воспитанники интернатных учреждений 
отметили следующие права и свободы: свобода от унизительного 
(оскорбительного) обращения (30%), право иметь свои взгляды, 
верить в то, во что хочет верить человек (26,9%), право высказы-
вать свое мнение (24,4%). 23,4% воспитанников в числе наиболее 
понравившихся выражений указали «Правда там, где сила». Оче-
видно, подобные ответы объясняются изъянами системы воспи-
тания и быта интернатных учреждений.

В процессе проведения исследования оценивалась степень 
информированности воспитанников интернатов о правах челове-
ка. Только треть респондентов правильно определили ситуации, 
которые свидетельствуют о нарушении прав человека. Около 10% 
воспитанников интернатов знакомы с нарушениями прав челове-
ка в годы коллективизации, принудительного переселения наро-
дов, создания лагерей в 1920–1950 гг. 25,4% считают допустимым 
массовое уничтожение или насильственное переселение групп 
людей по национальному, религиозному или политическому при-
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знаку. 30% респондентов согласились с утверждением, что «бо-
гатое и благополучное общество не может быть построено, если 
в нем не соблюдаются права человека», 15,4% указали, что «со-
блюдение прав человека улучшится само по себе, когда общество 
станет богатым», 14% считают, что для хорошей жизни людей в 
обществе важно не соблюдение прав человека, а материальный 
достаток, 12,4% отметили бесполезность изучения прав человека, 
а 20% считают, что изучать исторические факты нарушения прав 
человека не имеет смысла. В число наиболее информированных 
о правах человека мы можем отнести воспитанников интернатов 
в возрасте старше 15 лет, которые знакомы с основными права-
ми человека (на жизнь, свободу, свободу слова, совести и др). В 
целом же мы констатируем низкий уровень информированности 
воспитанников интернатов о правах человека.

Воспитанники интернатов поддерживают идею ответствен-
ности воспитателей за жестокое обращение с детьми, вовлечение 
их в противоправную деятельность. 18% респондентов указали в 
варианте «что-либо иное» меру наказания «уволить», 36% опре-
делили наказание в виде штрафа и запрещения занимать долж-
ность воспитателя на срок до трех лет, остальные избрали лише-
ние свободы на определенный срок. 

Для воспитанников интернатных учреждений актуальны 
знания о том, куда следует обращаться за защитой своих прав. К 
сожалению, только 26,4% воспитанников интернатов знакомы с 
деятельностью прокуратуры, только 28,4% воспитанников знают, 
что в случае возникновения проблем, связанных с нарушением 
прав и законных интересов работниками интерната, они могут 
обратиться за помощью в органы опеки (попечительства) или к 
инспектору по охране детства, только 46,3% воспитанников вы-
брали соответствующее описание порядка и правил обращения в 
суд несовершеннолетних. 25% воспитанников интернатов не зна-
комы с целями и деятельностью таких органов власти и управле-
ния, как суд, органы опеки (попечительства), юридическая кон-
сультация, службы социальной защиты и занятости населения, 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и др. 
Наименее известными для воспитанников интернатов являются 
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такие структуры, как нотариальная контора и уполномоченный 
по правам человека. Таким образом, складывается ситуация, при 
которой даже если воспитанники интернатов и информированы о 
нормах права, то все же они не могут их использовать на практике 
в силу отсутствия навыков обращения в правоприменительные 
органы. 

14,6% воспитанников интернатов познакомились с деятель-
ностью милиции и комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в качестве правонарушителей, что, в свою очередь, 
оказывает воздействие на формирование отношения детей к этим 
властным структурам.

Указанные цифры демонстрируют неэффективную работу 
государственных органов по реализации принципа защиты прав 
и законных интересов детей, проживающих в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что 
порождает бюрократизм и развивает правовой нигилизм у вос-
питанников интернатов. Воспитанники интернатных учрежде-
ний не получают соответствующей правовой помощи, а уполно-
моченные государством должностные лица не предпринимают в 
этом направлении решительных действий. 

Исследование позволяет сделать вывод о том, что подавляю-
щее большинство воспитанников интернатных учреждений ощу-
щают острую потребность в приобретении правовых знаний и 
практических навыков их применения. 

В процессе исследования правосознания воспитанников ин-
тернатов обращено внимание на их кругозор. Для его определе-
ния респондентам было предложено обозначить известных им 
исторических личностей, героев фильмов и литературных произ-
ведений, современных политических деятелей России, которые 
вызывают у них симпатию. 23,4% воспитанников интернатов ни-
кого не указали. Наиболее популярными для воспитанников ин-
тернатов являются: герои фильмов: Д. Чан (8%), В. Дамм (5,5%), 
А. Шварценеггер (5,5%), Н. Орейро (3,4%), Г. Поттер (2,5%), С. 
Сталлоне (1,4%), Л. ди Каприо (1,4%), С. Бодров (1,3%), Брюс Ли 
(1,3%), Безруков («Бригада») (1,3%); герои литературных произ-
ведений: А.С. Пушкин (6,4%); политики: В.В. Путин (9,5%), В.В. 
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Жириновский (3,4%); исторические личности: Петр I (1,3%), И. 
Грозный (1,3%).

Таким образом, ни современное содержание учебно-
воспитательной работы в интернатных учреждениях, ни воздей-
ствие СМИ не оказывают позитивного влияния на формирование 
кругозора большинства воспитанников интернатов.

Вопрос об отношении воспитанников к религии выявил сле-
дующую картину. К верящим в бога людям относят себя 44% 
опрошенных, а 12,9% ответили: «Я не верю в высшие силы». 
Остальные затруднились определить свое отношение к вере. На 
наш взгляд, эти данные свидетельствуют об определенном влия-
нии религиозного фактора на формирование правосознания зна-
чительного числа воспитанников интернатов.

Правосознание воспитанников интернатных учреждений не 
может быть сведено к пониманию права, осознанию важности со-
блюдать предписания закона. В правовом сознании несовершен-
нолетних осуществляется процесс оценки права, механизма его 
реализации, поведения субъектов с позиции соответствия требо-
ваниям норм действующего законодательства. Причем для воспи-
танников интернатов это особенно важно, ибо они постоянно со-
поставляют правовые знания, полученные в процессе обучения, 
самообразования, с моделями поведения субъектов, входящих в 
круг их социального взаимодействия: воспитателей, персонала 
интерната и др.

Эмоционально-образный компонент правосознания воспи-
танников интернатных учреждений характеризуется развитием 
правового чувства как своеобразной формы отражения действи-
тельности, которое выражает субъективное отношение ребенка 
к праву. Развитие правового чувства осуществляется исключи-
тельно в системе комплексного формирования других социаль-
ных чувств воспитанника. При этом важным является «чувство 
ценности права». Ценность права становится предметом познава-
тельной деятельности воспитанников, а ее результаты отражают-
ся в их сознании в виде оценок.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 
правосознание воспитанников интернатов не охватывает многие 
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ценностные аспекты права. Для 50,2% анкетируемых право цен-
но тем, что оно является основным и важнейшим средством ре-
гулирования взаимоотношений между людьми, и без него людям 
не обойтись. 22,9% связывают ценность права с возможностью 
обеспечить правопорядок и соблюдение правовых предписаний 
в обществе.

Деформация представлений о праве выражается в ряде ха-
рактеристик, которые даются праву воспитанниками интернатов. 
Так, 17,4% указали на невоплощение в праве чаяний людей, так 
как, на их взгляд, государство создает правовые предписания не 
в интересах человека и общества, 5,5% полагают, что правовые 
нормы в нашей стране не обязательны для соблюдения, 13% счи-
тают, что права человека не могут быть ограничены ни при каких 
условиях. 23,4% ценностью признают выражение «Правда там, 
где сила». 6,5% опрошенных связывают с правом возможность 
осуществления положительных изменений в обществе.

Для большинства воспитанников интернатных учреждений 
характерно не самоценное отношение к праву как к условию сво-
бодного, справедливого и стабильного существования, а как к 
способу решения других актуальных задач. Лишь 40,3% респон-
дентов ответили, что закон следует соблюдать при любых обсто-
ятельствах. Каждый третий (34%) придерживается взгляда, что 
выполнять закон следует, когда наличествует угроза наказания, 
а 11,9% считают, что надо уметь обходить закон. Причем ответы 
воспитанников из всех шести интернатных учреждений практи-
чески не различаются. То есть законосообразность, как важней-
шая характеристика правосознания, присуща только половине 
воспитанников интернатов, что свидетельствует о серьезных не-
достатках в организации их правового обучения.

Состояние эмоционально-образного компонента правосо-
знания воспитанников интернатов определяется степенью раз-
вития «уважения к праву», которое базируется на общепринятых 
принципах справедливости, равенства прав субъектов, определяя 
свободу в их поступках, что в идеале должно закрепляться зако-
нодательством.

Уважение к праву со стороны воспитанников интернатов 
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может проявляться на психологическом (эмоции, чувства вос-
питанников при анализе правовых ситуаций в жизни) и идеоло-
гическом (правовые знания, представления о норме права) уров-
нях. Структурообразующими элементами «уважения к праву» у 
воспитанников интернатов выступают: уровень их правовой ин-
формированности; оценка права; сложившееся в обществе от-
ношение к юридической профессии, определяющее ее престиж; 
отношение к деятельности юридических учреждений и право-
порядку; степень активности субъектов в правоотношениях. В 
«уважении к праву» усматривается высший уровень развития 
оценочно-установочной части правового сознания, своего рода 
«правовой идеал»208.

Уважение к праву и закону представляет собой убеждение в 
их важной ценности для общества и его членов, которая выража-
ется в установке (ориентации) данного субъекта на правомерное 
поведение. По мере развития и обогащения, в том числе посред-
ством образования, ценностно-ориентационная область сознания 
воспитанников интернатов приобретает все большую самостоя-
тельность, постоянство.

Состояние эмоционально-образного компонента правосо-
знания воспитанников интернатов характеризуют их правовые 
интересы. Анализу подвергались данные, свидетельствующие 
об отношении воспитанников к профессиональной деятельности 
юристов, позволившие выявить тенденцию развития интереса к 
праву и правовой деятельности.

В целом воспитанниками интернатов подчеркивается, пре-
жде всего, общественная необходимость права как социального 
регулятора поведения. Большая часть опрошенных отметили так-
же, что знания права способствуют независимости субъектов, их 
самостоятельности. 

Особое внимание в ходе исследования правосознания уделе-
но изучению отношений воспитанников интернатов к деятельно-
сти профессиональных юристов, государственных органов, при-
меняющих право. Следует иметь в виду, что на характере оценок, 

208.  См.: Певцова Е.А. Образовательное право и формирование правосознания обучаю-
щихся: Монография. – М., 2006. – С. 274.
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данных воспитанниками интернатов правоохранительным учреж-
дениям, сказались определенные противоречия, существующие 
в отношении к представителям различных юридических специ-
альностей, а также недостаточное представление о той или иной 
юридической деятельности, функциях государственных органов. 

Анализу подвергнуты полученные в ходе исследования дан-
ные об отношении воспитанников интернатных учреждений к 
различным формам участия граждан, в том числе несовершен-
нолетних, в охране правопорядка. 30,3% респондентов хотели бы 
участвовать в охране общественного порядка, 36,8% участвовали 
бы при необходимости в поддержании правопорядка на приле-
гающих к месту проживания улицах, 23,4% респондентов обяза-
тельно сообщили бы о факте совершения тяжкого преступления 
в органы милиции, если бы стали очевидцем его совершения, то 
есть большинство признает важность подобной деятельности. 

При этом 9,5% воспитанников считают участие в охране об-
щественного порядка унизительным, 19% респондентов не сооб-
щили бы о факте совершения тяжкого преступления в органы ми-
лиции, если бы даже стали очевидцем его совершения, по мотиву 
нежелания лишний раз вступать в общение с сотрудниками ми-
лиции, 23,4% не сообщили бы о факте совершения преступления 
другом (подругой) в органы милиции, если бы стали очевидцем 
его совершения, 22,9% воспитанников не согласны давать прав-
дивые показания как свидетель, если преступление совершено 
другом (подругой), считая это предательством, а 21% высказали 
крайне негативное отношение к тем, кто сообщает о совершен-
ном правонарушении в правоохранительные органы: «Считаю 
таких людей «стукачами», их следует хорошенько проучить, что-
бы впредь молчали». 11,9% респондентов, став свидетелем драки 
на улице, ни при каких условиях не согласны рассказывать со-
трудникам милиции об увиденном, если станет очевидным, что 
их могут забрать в отдел милиции для разбирательства. 

Только 22% воспитанников позитивно относятся к тем, кто 
сообщает о совершенном правонарушении в правоохранительные 
органы, так как считают, что для привлечения к ответственности 
правонарушителей необходимо знать об их проступках. Только 



129

25,4% респондентов, став свидетелем драки на улице, при любых 
обстоятельствах готовы рассказывать сотрудникам милиции об 
увиденном, если станет очевидным, что их могут забрать в отдел 
милиции для разбирательства. 

Полагаем, что подобные ответы основываются на негативном 
опыте проживания в условиях интернатного учреждения, взаимо-
отношений с представителями правоохранительных органов.

Эти данные свидетельствуют и о том, что воспитанники ин-
тернатных учреждений относятся неуважительно к сложившейся 
правоохранительной системе, многие не понимают ее предназна-
чение, не знакомы с принципами работы юристов.

Об отношении воспитанников интернатов к действующему 
праву, законодательству, юридической практике свидетельствуют 
ответы, связанные с выявлением в их сознании образов права, 
юридической деятельности.

Респондентам было предложено выбрать высказывания, со-
держащие как негативные, так и позитивные оценки законов и 
юридической деятельности в обществе. При выявлении общего 
отношения воспитанников интернатных учреждений к закону про-
слеживается правовой нигилизм. В процессе исследования выяви-
лись различные варианты неправильных взглядов на соблюдение 
правовых норм – от взгляда на правовые запреты, как носящие аб-
солютный характер и подлежащие пунктуальному соблюдению в 
любых без исключения обстоятельствах, до убеждения, что надо 
руководствоваться своими желаниями и интересами. Так, 19,4% 
выбрали следующее утверждение: «Законы – это некоторый идеал, 
к которому нужно стремиться, но в реальной жизни соблюдать за-
коны можно не всегда». 17,4% воспитанников указали на то, что 
право создается государством для того, чтобы управлять людьми, 
поэтому законы не служат интересам человека и общества, 15,4% 
полагают: законы следует соблюдать, если они согласуются с мо-
ральными принципами и устоями общества. 5,5% отметили, что в 
нашей стране нормы права, записанные в законах, все нарушают, 
а значит, можно прожить и без законов. 9,5% считают правильным 
не прибегать при решении своих дел к вмешательству государства, 
а решать проблемы между собой, опираясь на традиции общества. 



130

На вопрос «Все ли законы следует соблюдать» 37,8% воспитан-
ников ответили – «только те, которые являются справедливыми», 
16,9% – «те, которые пригодятся в жизни». 

На наш взгляд, такие ответы воспитанников интернатов 
обусловлены существующими коллизиями законодательства, о 
которых школьники слышали от воспитателей, учителей, СМИ, 
акцентирующих отрицательные стороны правовой жизни. Боль-
шинство газет, в том числе носящих статус официальных изда-
ний, публикуют информацию о недостатках законодательства, 
его нарушениях, которая имеет объективный характер.

Обратим внимание на то, что в целом отношение воспи-
танников интернатов к закону нельзя назвать негативным. Вос-
питанники понимают важность его соблюдения и не пытаются 
противостоять общеобязательным нормам поведения. 50,2% 
опрошенных считают, что правовые нормы являются основным 
и важнейшим средством регулирования взаимоотношений между 
людьми, поэтому без них в обществе не обойтись. 60,7% респон-
дентов полагают, что право необходимо изучать, чтобы знать и 
уважать права других лиц и лучше понимать жизнь общества. 
41,3% воспитанников указали, что законы устанавливаются на 
основе традиций, существующих в обществе, и люди обычно эти 
законы соблюдают. 40,8% полагают, что основным ориентиром 
для проживающих в нашей стране людей при решении вопроса, 
как поступить в той или иной ситуации, являются законы. 22,9% 
указали, что, нарушая права других, лицо создает условия для на-
рушения своих прав, таким образом обозначили значимость со-
блюдения в правовой жизни общепринятых правил.

Однако отсутствие целенаправленной правовоспитательной 
деятельности приводит к деформациям в правосознании, а как 
следствие этого, к правонарушениям, что, безусловно, и меняет 
представления о законе.

Анализу подвергнуты представления воспитанников ин-
тернатов о принципах взаимоотношений с другими людьми для 
достижения успеха в своей деятельности. Около половины вос-
питанников считают, что, в большинстве своем, во взаимоотно-
шениях с другими людьми не следует забывать о собственных 
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интересах. При этом они не отрицают необходимость следовать 
общепринятым нормам поведения. 47,3% считают необходимым 
изучать право, чтобы знать свои права и уметь их защищать. 12% 
считают, что законы следует соблюдать, когда они соответству-
ют личным представлениям и убеждениям. 20,4% воспитанников 
интернатов согласны давать правдивые показания как свидете-
ли при совершении преступления хорошо знакомым человеком, 
если они не ухудшат его положения. 16,9% считают, что следует 
соблюдать те законы, которые пригодятся в жизни. 

Воспитанники интернатов высказывались относительно до-
статочности предоставленных им прав и своей уверенности в 
способности самостоятельно защитить свои права. 48,3% воспи-
танников интернатов считают, что российское законодательство 
предоставляет детям и подросткам меньше прав, чем взрослым, 
но при этом 34,8% уверены, что ребенку не нужны особые пра-
ва, которых нет у взрослых. Эту коллизию можно объяснить по-
верхностным восприятием воспитанниками своего социально-
правового положения. 22% опрошенных готовы защищать свои 
права и законные интересы, так как уверены в достаточности 
правовых знаний. 29,4% воспитанников интернатов нуждаются 
для этого в незначительной помощи взрослых. И только 32,3% 
респондентов согласились с тем, что их правовых знаний и опы-
та недостаточно, чтобы самостоятельно решать правовые про-
блемы. Таким образом, с учетом выявленного уровня правовой 
информированности мы отмечаем завышенный уровень оценки 
воспитанниками интернатов своей правовой компетенции.

Принципиально-волевой компонент правосознания воспи-
танников интернатов, определяющий напрямую их поведение, 
характеризуется активностью, степенью усвоения принципов и 
требований права, убежденностью в его предписаниях, готовно-
стью воплощать требования права в жизнь. 

Для воспитанников интернатных учреждений образцы пове-
дения окружающих людей, в первую очередь воспитателей, педа-
гогов, сверстников, поначалу внешние по отношению к субъекту, 
в процессе их жизнедеятельности становятся внутренними, ин-
териоризированными нормативами действий. Их поддержка осу-
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ществляется системой внутренних убеждений воспитанников в 
полезности, выгодности и ценности норм, которые определяются 
потребностями ребенка на определенном этапе его социализации. 
Система правовых убеждений, как ранее нами было отмечено, 
образует ценностную ориентацию воспитанников. 

В обеспечении правомерного поведения воспитанников ин-
тернатов важную роль играет именно оценочно-установочный 
комплекс правосознания, предполагающий не только отношение 
к праву, но и правовую установку-ориентацию. 

Как показало проведенное нами исследование, правосознание 
воспитанников интернатов характеризует в целом невысокий уро-
вень усвоения принципов и требований права. Отсутствует глубо-
кая убежденность в необходимости и справедливости его предпи-
саний, готовность решительно и целеустремленно воплощать тре-
бования закона в жизнь в процессе повседневной деятельности.

Наиболее полные данные о состоянии и уровне развития 
принципиально-волевого блока воспитанников интернатов дают 
ответы респондентов на вопрос о распространенности тех ка-
честв несовершеннолетних, которые характеризуют их правовые 
установки.

Показательна распространенность таких качеств среди вос-
питанников интернатов, как воспитанность (48,3%), трудолюбие 
(45,3%), самостоятельность (35,8%), образованность (35,3%). 8% 
опрошенных отметили, что важным для достижения в жизни по-
ставленных целей является наличие умения хорошо разбираться 
в законах и использовать их для своей пользы. 3% полагают, что 
актуальными качествами являются хитрость и изворотливость.

Данные свидетельствуют о том, что такие качества, как ак-
тивность, решительность, целеустремленность, самокритич-
ность, чуткость, выдержанность, в общем масштабе не присущи 
воспитанникам интернатов. 

В ходе исследования специально изучались факторы, влияю-
щие на принятие решений воспитанниками интернатов в право-
вой ситуации. Анализ полученных ответов позволяет сделать вы-
вод, что большое влияние на поведение несовершеннолетних в 
такой ситуации оказывает мнение окружающих их сверстников. 
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Характеризуют степень убежденности воспитанников интер-
натов в правовых предписаниях, готовности воплощать требова-
ния права в жизнь ответы на смоделированные ситуации, в ко-
торых разные варианты предполагают или правосообразное, или 
противоправное поведение. Более 66% воспитанников избрали 
варианты поведения, сообразные правовым предписаниям. 11,5% 
допускают осознанное совершение противоправных поступков. 
Около 20% опрошенных являются группой риска, так как выбра-
ли такие варианты ответов, в соответствии с которыми поведение 
может быть в итоге признано противоправным.

О содержании принципиально-волевого компонента свиде-
тельствуют существующие в сознании воспитанников интерна-
тов эмоционально-образные элементы – представления об иде-
альной жизни, успехе, которого может достичь человек. Успеш-
ность жизни воспитанниками определяется через материальное 
благополучие (37,8%), трудолюбие (45,3%), самостоятельность в 
принятии решений (35,8%) и образованность (35,3%).

В ходе исследования воспитанникам интернатов предлага-
лись варианты трудоустройства. Среди опрошенных 50% пред-
почли бы устроиться на работу, приносящую неплохой доход и 
одновременно полезную обществу, 46,3% хотели бы устроиться 
на работу, которая позволит жить не хуже других. Ни одним вос-
питанником интерната не был выбран вариант ответа: «Не устро-
юсь на работу, если там мне предложат совершать действия, гра-
ничащие с нарушением законов».

Данные анкет свидетельствуют о том, что воспитанники ин-
тернатов не всегда осознают ответственность за принимаемые 
решения. Кроме того, само законодательство способствует закре-
плению в сознании воспитанников интернатов «льготного» режи-
ма правовой оценки поступков лиц до 18 лет, определяя границы 
правосубъектности, указывая на особый статус несовершеннолет-
них, освобождая их от ответственности в силу возраста (в боль-
шинстве случаев до 14-16 лет). Этим фактором часто пользуются 
воспитанники интерната, стремящиеся «обойти» закон, избежать 
ответственности за его нарушение. 
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Заслуживает интереса вопрос о круге общения воспитанников 
интернатных учреждений в свободное время. Воспитанники про-
водят досуг: смотрят телевизор (52,2%), слушают музыку (42,8%), 
читают книги (30,3%), встречаются с друзьями и сверстниками 
(20,1%), ждут, когда их кто-нибудь пригласит играть (19,4%), ни-
чем не заняты (17,9%). Причисляют себя к составу какой-либо не-
формальной группы 23,9% респондентов, а 19,9% указали, что хо-
тели бы входить, но пока не нашли для себя такой группы. Таким 
образом, мы может отметить социальную замкнутость жизненного 
пространства воспитанников интернатов, что оказывает непосред-
ственное влияние на формирование их правосознания.

Воспитанников интернатов интересуют фантастическая ли-
тература (25,4%), книги детективного жанра (24,4%), периодиче-
ские издания (33,3%), современная литература (19,4%). Некото-
рых воспитанников не привлекает чтение вообще. 

Среди наиболее интересных школьных предметов воспитан-
ники назвали математику (24,9%), биологию (24,9%), историю 
(21,4%), физику (14,9%).

О необходимости внесения коррективов в правовые установ-
ки воспитанников интернатов свидетельствуют ответы и на дру-
гие вопросы, содержавшиеся в бланке опроса. Так, например, вы-
явлено, что воспитанники интернатов не готовы активно проти-
востоять нарушениям их прав и законных интересов, доказывать 
свою правоту на деле.

Недостаточно развитым принципиально-волевым блоком 
правосознания воспитанников интернатов, отсутствием необхо-
димой принципиальности объясняются также поступки, совер-
шаемые под давлением со стороны воспитателей, педагогов, пер-
сонала учреждения.

Результаты проведенного исследования позволили выявить 
степень толерантности и ригоризма воспитанников интернатов. 
Установлено, что с ростом культурно-образовательного уровня 
стремление к ужесточению наказания среди воспитанников за-
метно ослабевает.

Однако ригористическая позиция воспитанников интернатов 
проявилась в ответах на вопросы о том, почему и при каких усло-
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виях соблюдаются законы. Из всех опрошенных 34,8% ответили, 
что это происходит потому, что несоблюдение закона влечет за со-
бой ответственность, наказание, 19,4% указали, что нарушение за-
кона осуждается обществом, а 42,8% констатировали, что законы не 
принято нарушать. О ригоризме свидетельствует также высказанное 
33,3% опрошенных мнение, что ужесточение наказаний может спо-
собствовать снижению количества совершаемых преступлений, а 
также понимание качества ответственности как готовности понести 
наказание за все нарушения правил, которые допустил (41,8%). 

Определенное значение для понимания ценностных ориента-
ций воспитанников интернатов имеют также данные об интересе, 
проявляемом ими к различным общественным проблемам. Вос-
питанников интересует, прежде всего, правовая тематика. Вместе 
с тем, налицо недостаточный интерес к международной инфор-
мации и внутренним событиям в политической и правовой жиз-
ни страны, низкий уровень интереса воспитанников к вопросам 
экономики, нравственным проблемам. 

Анализ структуры правосознания воспитанников интернат-
ных учреждений убедительно подчеркивает важность исследо-
вания сферы их мотивации, обеспечивающей правосообразный 
образ жизни, так как она имеет побудительное, направляющее и 
организующее значение для поведения детей. 

Исследование показало, что среди мотивов поведения воспи-
танников интернатов можно выделить следующие: 

- интерес к результатам образовательной и иной деятельно-
сти; 

- конформная позиция, ориентированная на поведение окру-
жающих взрослых;

- конформная позиция, ориентированная на поведение свер-
стников; 

- узкопрагматическая позиция, выражающая заинтересован-
ность в приобретении необходимой информации, и прочее; 

- поведение, основанное на чувстве стыда за противоправное 
поведение;

- страх наказания за несоблюдение должным образом обязан-
ностей;
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- эгоцентрическое поведение; 
- беспечная позиция, выражающаяся в недостаточно ответ-

ственном отношении к выполнению обязанностей, повлекшем за 
собой неблагоприятные последствия;

- карьеристская позиция стать выше всех, добиться более вы-
сокого социального статуса;

- поведение, вытекающее из соображений материальной или 
иной выгоды.

Косвенное представление о мотивах поведения дают ответы 
воспитанников интернатов на вопрос о соблюдении ими законов 
и правил поведения в учреждении. Большинство опрошенных 
воспитанников интернатов считают, что в нашей стране взрослые 
и дети требования закона соблюдают не в силу понимания и глу-
бокого убеждения в том, что законы выражают их интересы, а 
потому, что «законы не принято нарушать». 

Более половины воспитанников интернатов признают важ-
ность соблюдения законов как необходимого условия правового 
порядка в обществе. Вместе с тем, 35% опрошенных посчитали, 
что соблюдение правовых предписаний обусловлено тем, что на-
рушение закона влечет за собой юридическую ответственность, 
что подчеркивает обусловленность поведения страхом наказания, 
боязнью санкции. Одновременно 42,8% опрошенных считают, 
что соблюдение закона обусловливается формально законопос-
лушной позицией, не зависимой от личного отношения к нему: 
«закон есть закон». 

О мотивации поведения воспитанников интернатов ука-
зывают ответы на вопрос: «Что на сегодняшний день является 
основным ориентиром для проживающих в нашей стране людей 
при решении вопроса как поступить в той или иной ситуации?». 
25,9% опрошенных полагают, что это законы, 10% – собственные 
представления и взгляды, 6% – мнения и представления друзей, 
приятелей, 5% – традиции всего российского общества.

Особый интерес имеют представления о стереотипах воспи-
танников интернатов, которые могут играть мотивирующую роль. 

Правовые стереотипы являются разновидностью социальных 
стереотипов. Они представляют собой устойчивую совокупность 



137

представлений, складывающихся в сознании как на основе лич-
ного жизненного опыта, так и с помощью многообразных источ-
ников правовой информации. В процесс формирования правовых 
стереотипов активно включена сфера бессознательного. 

Анализируя ответы на вопросы, ориентированные на вы-
явление мнений, позиций респондентов о правовых явлениях, о 
деятельности в социально-правовой сфере, о роли права в жизни 
общества, нами было обращено внимание на сходство выбранных 
вариантов воспитанниками интернатных учреждений Псковской, 
Ленинградской и Мурманской областей. Речь идет, прежде всего, 
о вариантах ответов, набравших наибольшее количество сторон-
ников в числе первых трех (четырех). Отсюда мы можем сделать 
вывод о стереотипности восприятия воспитанниками интернатов 
правовых событий, отношений, деятельности в правовой сфере, 
что, на наш взгляд, определяется состоянием быта интернатных 
учреждений, характеризующегося унифицированностью. 

Страх наказания, как мотив правомерного поведения, имеет 
большое значение для воспитанников интернатов. В соответствии 
с проведенным исследованием, более половины опрошенных ру-
ководствуются в своей деятельности боязнью юридической от-
ветственности.

Определенное воздействие на поведение воспитанников ин-
тернатов оказывает и такой мотив, как боязнь осуждения со сто-
роны ближайшего окружения (19,4%). Невысоко оценивают вос-
питанники интернатов значение моральной ответственности для 
поведения в социально-правовых ситуациях.

В деятельности воспитанников интернатов не исключена мо-
тивация, связанная с карьеристскими побуждениями. Определен-
ные предпосылки к этому просматриваются в ответах респонден-
тов, связанных с выбором будущей профессии. Так, 5,5% опро-
шенных отметили, что в будущем хотели бы стать таким началь-
ником, которому подчиняются, а он ни от кого не зависит, 14,4% 
планируют открыть собственное дело. 

На вопросы о том, как может повлиять на количество престу-
плений в нашей стране ужесточение или смягчение наказаний за 
их совершение, были получены следующие ответы: почти треть 
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респондентов полагают, что в обоих случаях количество престу-
плений не изменится, треть воспитанников считают, что ужесто-
чение наказаний уменьшит количество преступлений, а смягче-
ние наказаний, наоборот, увеличит их количество. 

Среди сторонников смертной казни 42,8% воспитанников 
интернатов считают необходимым оставить ее применение на со-
временном уровне (за совершение особо тяжких преступлений 
против жизни человека), а 4,5% при этом полагают необходимым 
максимально сократить ее применение. За отмену или замену 
смертной казни пожизненным заключением высказались 33,8% 
респондентов.

В процессе исследования сферы опыта правосознания воспи-
танников интернатных учреждений специальное внимание уде-
лялось активности детей, их участию в обсуждении новых про-
ектов законодательных актов, затрагивающих интересы и права 
несовершеннолетних. Практика показывает, что в учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подобная работа практически не осуществляется. Более того, 
мнение воспитанников интернатных учреждений в процессе раз-
работки и принятия новых нормативных актов, регулирующих 
сферу их обучения, воспитания и содержания, не запрашивается. 
Согласно действующему законодательству, ребенок имеет право 
выражать свое мнение, в том числе в соответствии со статьей 57 
Семейного кодекса РФ «учет мнения ребенка, достигшего воз-
раста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154), органы 
опеки и попечительства или суд могут принять решение только с 
согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет». 

В этой связи можно высказать рекомендацию о необходимо-
сти обеспечения активного обсуждения воспитанниками интер-
натов своей деятельности, их широкого привлечения к правотвор-
честву, хотя бы на уровне учреждения и по тем вопросам, которые 
затрагивают их права и интересы. Такую форму, как направление 
предложений по совершенствованию законодательства, не ис-
пользует никто. Следует отметить также, что ничтожный процент 
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воспитанников участвуют в деятельности таких органов самоу-
правления интернатного учреждения, в которых можно получить 
элементарную правовую помощь.

Сфера правового опыта у воспитанников интернатов объ-
ективно узка, так как основные социально-правовые функции за 
воспитанников выполняет персонал учреждения. Применительно 
к воспитанникам интернатных учреждений правовой опыт может 
рассматриваться как совокупный итог их деятельности, так и от-
дельных ее элементов. Он формируется в процессе выделения в 
правовых действиях, социально-правовых результатах деятель-
ности наиболее целесообразного, общего и полезного, имеюще-
го важное значение для правового регулирования. 32,3% воспи-
танников интерната указали на недостаток у них опыта, чтобы 
самостоятельно решать правовые проблемы, 19% респондентов 
обрели правовой опыт после общения с сотрудниками милиции, 
в том числе в качестве правонарушителя. Таким образом, при-
обретение правового опыта становится важным обстоятельством 
формирования правосознания воспитанников интернатов.

В целом, подводя итог проведенному социологическому ис-
следованию правосознания воспитанников интернатных учреж-
дений, мы можем отметить следующие характерные черты со-
стояния правового сознания данной социально-демографической 
группы несовершеннолетних.

Прежде всего мы констатируем низкий уровень правовой ин-
формированности воспитанников интернатов. И хотя с возрастом 
уровень правовых знаний повышается, однако он явно недостато-
чен для соответствующего возраста. 

В структуре психологической сферы правосознания воспи-
танников интернатных учреждений выделяется такой компонент, 
как правовой стереотип. Правовые стереотипы воспитанников 
интернатов тесно связаны с эмоциональной стороной группового 
восприятия правовых явлений и деятельности, хотя и не лише-
ны логических обоснований. Благодаря правовым стереотипам 
у воспитанников интернатов происходит закрепление как поло-
жительного, так и отрицательного правового опыта, появление 
предрассудков в восприятии социально-правовых явлений жизни 
общества.



140

Правовые стереотипы, возникающие у воспитанников интер-
натов в связи с существующими правовыми нормами и практикой 
их реализации, требуют соответствующего содержательного изу-
чения. Кроме того, необходимо исследовать источники их форми-
рования у данной категории детей. Полагаем, что данные направ-
ления исследовательской деятельности должны стать предметом 
отдельных научных изысканий. 

Проанализировав тот факт, что значительное количество вос-
питанников интернатов (от 15 до 60%) на вопросы, в которых 
выяснялось их мнение, избирали в качестве ответа вариант «За-
трудняюсь ответить», мы пришли к выводу, что это обстоятель-
ство свидетельствует о несформированности целого ряда компо-
нентов правосознания воспитанников интернатов, и прежде всего 
принципиально-волевой и логико-нормативной сфер.

Таким образом, правовое сознание воспитанников интернат-
ных учреждений представляет собой систему правовых знаний, 
взглядов, чувств, убеждений, установок, ценностных ориентаций 
и других структурных элементов правосознания детей, входящих 
в отдельную социально-демографическую группу несовершенно-
летних. Оно отличается от иных разновидностей правосознания 
несовершеннолетних, прежде всего, качественной характеристи-
кой таких его элементов, как знание правовых норм, правовые 
установки, ценностные ориентации, правовые стереотипы.

Выявляя устойчивые особенности правосознания воспитан-
ников интернатных учреждений, можно содействовать качествен-
ному изменению правосознания данной категории детей, прежде 
всего, через создание условий, благоприятных для этого (изме-
нение технологии правового воспитания, профилактика правона-
рушений и др.). 
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ГЛАВА 3. 
СТРУКТУРА ПРАВОВОГО 

СОЗНАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

3.1. Правовое и другие формы сознания воспитанников 
интернатных учреждений и их взаимодействие

Природа и состав компонентов правосознания, то есть его струк-
тура, во многом определяют свойства и особенности правосознания 
воспитанников интернатных учреждений как целостной системы, 
проявляющей себя в функционировании и развитии.209 В литературе 
вопросам структуры общественного сознания уделялось значитель-
ное внимание.210 Однако изучение этих вопросов, в основном, про-
водилось философами и социологами, а не юристами, к тому же в 
юриспруденции в последние годы оно ослабело. В юридической ли-
тературе в настоящее время отсутствует не только единый взгляд на 
проблему, но и специальные работы, посвященные анализу струк-
туры правового сознания воспитанников интернатных учреждений, 
как это имеет место применительно к общественному сознанию в 
целом в философской литературе. Социальный анализ структуры 
правосознания вообще и попытка сформулировать ее определение 
предпринимались в юриспруденции, в частности, К.Т. Бельским.211 

Под структурой правосознания воспитанников интернатных 
учреждений мы понимаем не простую совокупность элементов и 
их взаимосвязей, а внутреннюю организацию целостной систе-

209.  В данном разделе предпринимается попытка проанализировать структуру правового 
сознания воспитанников интернатных учреждений в описательном виде, с учетом кото-
рого в дальнейшем будет представлена конструктивная модель формирования правового 
сознания детей данной социально-демографической группы несовершеннолетних.
210. Подробнее см.: Уледов А.К. Структура общественного сознания. – М., 1968; Несте-
ренко Г.Я. Проблема сознания в марксистской социологии. – М., 1971; Ребрин В.А. Ме-
тодологические проблемы социалистического общественного сознания. – Новосибирск, 
1974; Плетников Ю.К. О природе социальной формы движения. – М., 1971; Чагин Б.А. 
Структура и закономерности общественного сознания. – Л., 1982; Общественное созна-
ние и его формы. – М., 1986.
211. См.: Бельский К.Т. Формирование и развитие социалистического правосознания. – 
М., 1982. – С. 38-42.
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мы, представляющую собой специфический способ взаимосвязи, 
взаимодействия образующих ее компонентов. Структура высту-
пает в виде совокупности элементов и их взаимосвязей, как упо-
рядоченность и организованность в системе, закономерность в 
способах связи ее элементов. Структура рассматривается как ре-
шающий фактор организации составляющих систему компонен-
тов в единое целое, где каждый элемент находится в диалектиче-
ском взаимодействии как с другими элементами, так и с системой 
в целом.212 

Особо следует подчеркнуть неразрывную связь структуры си-
стемы с ее функционированием. «Важно отметить, – считал В. Г. 
Афанасьев, один из разработчиков системного подхода и анализа, 
– что, порождаясь в первую очередь компонентами, интегрируя 
их, структура «служит» функциям системы и ее компонентам. 
Это такой способ взаимосвязи элементов и отношений той или 
иной системы, который определяет ее функциональную деятель-
ность, характер взаимодействия с окружающей средой»213. 

 Выделение различных частей правосознания воспитанников 
интернатных учреждений, его компонентов требует еще выявле-
ния совокупности внутренних связей компонентов системы, их 
закономерного соотношения. В свою очередь, это предполагает 
упорядочение подсистем и элементов структуры правосознания 
воспитанников интернатных учреждений на основе соответству-
ющих признаков.

Так, в гносеологическом аспекте правосознание воспитанни-
ков интернатных учреждений можно рассматривать с точки зре-
ния содержания и структуры отражения. В этом случае внимание 
исследователя сосредоточивается на предмете, уровнях и формах 
отражения. Этот аспект характеризует структуру сознания как 
процесс познания, отражения действительности, объекта или 
движения от объекта к субъекту. Имея в виду правосознание вос-
питанников интернатных учреждений в целом, можно говорить о 
нем как о форме наряду с политическим, нравственным, эстети-
ческим и т. д., дифференциация которых связана, прежде всего, 

212.  См.: Афанасьев В.Г. Системность и общество. – М., 1980. – С. 106-124.
213.  Там же. – С. 108.
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с предметом, способами отражения. Гносеологический подход 
предполагает также анализ правосознания воспитанников интер-
натных учреждений с точки зрения уровня, глубины и полноты 
отражения им окружающей действительности. Это требует все-
стороннего исследования уровней научно-теоретического и прак-
тического правосознания воспитанников интернатных учрежде-
ний, хотя оно и выступает еще в недостаточно развитой форме. 

Социологический аспект позволяет выявить структуру пра-
вового сознания воспитанников интернатных учреждений преи-
мущественно со стороны субъекта или движения от субъекта к 
объекту, а также распространения явлений сознания, их активной 
роли в общественной жизни. Явления правосознания несовер-
шеннолетних в этом аспекте рассматриваются как исходный мо-
мент в процессе обратного воздействия сознания на обществен-
ное бытие. В рамках социологического подхода определяются 
социальная зависимость и роль правосознания воспитанников 
интернатных учреждений – его принадлежность к определенной 
социально-демографической группе. В данном подходе выявля-
ется, какую эпоху оно характеризует, каково распространение и 
обращение явлений правосознания в обществе и в соответствую-
щей социальной группе, их роль, функции и т. д.

В юридической литературе гносеологический и социологи-
ческий подходы рассматриваются в качестве основных при ана-
лизе структуры правового сознания. Одновременно отмечается, 
что их использование не должно приводить к взаимному проти-
вопоставлению, поскольку гносеологическая функция по своей 
природе всегда социальна, а познание является важной социаль-
ной функцией.214 Признание исключительной важности гносео-
логического и социологического аспектов не исключает, конеч-
но, и иных подходов к изучению правосознания воспитанников 
интернатных учреждений: конкретно-исторического, системно-
комплексного, управленческого, информационного.

Являясь одним из компонентов общественного созна-
ния, сознание воспитанников интернатных учреждений под-
214.  См.: Чефранов В.А. Правовое сознание как разновидность социального отражения 
(философско-методологический очерк). – Киев, 1976. – С. 31; Бельский К.Т. Социалисти-
ческое правосознание… – С. 40-41.
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чинено основным закономерностям его структурирования и 
функционирования.215 Одна из них состоит в том, что, будучи 
целостным духовным образованием, общественное сознание по-
разному отражает различные стороны общественного бытия.

Традиционно в юридической науке было принято выделять 
следующие формы общественного сознания: политическое, пра-
вовое, этическое, эстетическое, философское и религиозное. Од-
нако в науке различными исследователями предприняты попытки 
обосновать существование и других форм общественного созна-
ния: экономического, исторического, экологического.216 Их фор-
мирование в общеобразовательных учреждениях обеспечивается 
посредством содержания такой учебной дисциплины как «Обще-
ствознание», концепция которой значительно претерпела измене-
ния в последние годы и нашла свое юридическое закрепление в 
нормативных актах, регулирующих сферу образования.217

Основаниями для выделения форм общественного сознания 
служат: предмет отражения сознанием окружающей действи-
тельности, специфический способ отражения, выполнение опре-
деленной социальной функции, уровень и способы связи с эконо-
мическими отношениями. Формы общественного сознания пред-
ставляют собой определенные аспекты отражения общественным 
сознанием окружающей действительности, общественного бытия 
с учетом потребностей развития общества. Они отражают в сво-
ем содержании практическую деятельность людей, их поведение. 
Важной составляющей практической деятельности воспитанни-
ков интернатных учреждений является именно образовательная 
деятельность. 

Отмечая относительную самостоятельность различных форм 
общественного сознания, важно подчеркнуть их внутреннее един-
ство, вытекающее из единства их материальной обусловленности, 

215.  В данном случае мы оставляем в стороне подробности соотношения понятий «со-
знание общества» и «общественное сознание». Об этом см.: Уледов А.К. Духовная жизнь 
общества. – М., 1980. – С. 8-15.
216.  См.: Солодова Г.С., Харченко И.И. Формирование экономического сознания выпуск-
ников общеобразовательной школы. // Социологические исследования. – 2001. – № 7. – С. 
89-95.
217. См. подробнее: Певцова Е.А. Обществознание. Книга учителю. – М.: Русское слово, 
2002.
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а также активного взаимодействия. Как известно, политическое, 
правовое, философское, религиозное, литературное, художествен-
ное и т. д. развитие определяется экономическим развитием. В со-
временных условиях трансформации общества это особенно оче-
видно. Единство правовой, политической и нравственной форм 
общественного сознания проявляется в том, что все они имеют 
предметом отражения и объектом воздействия бытие людей, реаль-
ные процессы в их жизни. Все они устанавливают определенные 
правила поведения людей и обосновывают необходимость их со-
блюдения всеми членами общества. В этой связи есть все основа-
ния утверждать о том, что данные формы общественного созна-
ния существуют не изолированно друг от друга, а в органичной 
связи между собой. Причем общественно-материальные объекты и 
идейно-психологическое содержание этих форм общественного со-
знания в большей или меньшей степени могут совпадать. При этом 
единство этих форм не означает их тождества. Они также оказы-
вают влияние друг на друга и на экономическую основу общества. 
Указанные закономерности в полной мере относятся к групповому 
сознанию воспитанников интернатных учреждений, разумеется, с 
учетом специфики их социального положения.

Характер взаимодействия форм сознания воспитанников 
интернатных учреждений зависит от того, какое место занима-
ют соответствующие формы общественного сознания в системе 
идеологической надстройки, а также от условий и тенденций их 
развития, значения для их жизнедеятельности.

Зависимость правового сознания воспитанников интернат-
ных учреждений от уровня их группового сознания в целом, на 
наш взгляд, недостаточно учитывается в работе, связанной с его 
формированием. Сегодня со всей отчетливостью проявляется то 
обстоятельство, что обучение и воспитание детей в интернатных 
учреждениях нередко обусловливаются низким уровнем их об-
щей культуры, узостью кругозора. К сожалению, этот недостаток 
не устраняется, а, наоборот, подчас усугубляется. Как показали 
проведенные нами исследования, воспитанники интернатных 
учреждений имеют недостаточно развитое представление о лите-
ратуре, искусстве, достижениях современной науки. 
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На содержание правосознания воспитанников интернатных 
учреждений, в первую очередь, активно воздействует нравствен-
ное сознание.218 Во многом это объясняется всеобщностью не-
которых нравственных требований, их проникновением во все 
сферы человеческой деятельности.219 В нравственном сознании в 
категориях «добра» и «зла», «чести», «долга», «справедливости» 
содержатся наиболее общие принципы человеческого поведения. 
Правосознание дополняет и развивает требования нравственно-
сти, способствует закреплению их в нормах права, претворению 
в жизнь в процессе реализации прав и обязанностей. На право-
сознание в полной мере может быть распространено положение 
о том, что «если законодательство не может декретировать нрав-
ственность, то оно еще в меньшей степени может провозгласить 
правом безнравственность»220.

В прогрессивно развивающемся обществе между правовым 
и нравственным сознанием устанавливается устойчивая внутрен-
няя связь. Однако в полном смысле органичной она может стать, 
когда существенно повышается уровень нравственного сознания 
граждан, а его требования приобретают все большее значение во 
всех областях государственной, общественной и личной жизни. 
Вполне понятно, что этому должна предшествовать и сопутство-
вать последовательная работа по формированию нравственного 
сознания воспитанников интернатных учреждений. 

В большинстве случаев содержащиеся в нравственном созна-
нии общества требования находят выражение в правовом созна-
нии, подкрепляются и защищаются им.221 Так, гуманистическая 
направленность морали отражается в таких принципах правово-
го сознания, как справедливость, опора, прежде всего, на убеж-
дение, ответственность за вину, презумпция невиновности и др., 
которые находят свое правовое закрепление в законодательстве.

218. Не случайно в последние годы встала задача усилить, прежде всего, нравственное 
воспитание в учреждениях образования.
219.  В данном исследовании не затрагиваются позиции относительно понимания нрав-
ственности как всеобщей, классовой, профессиональной и т.п.
220.  См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. T. 1. – С. 162.
221. Следует признать, что многие категории не однозначны (так, например, категория 
справедливости для разных субъектов может восприниматься по-разному).



147

Можно предположить, что объективные потребности разви-
тия российского общества будут предъявлять в дальнейшем более 
высокие требования к взаимодействию нравственного и право-
вого сознания несовершеннолетних, что не может не отражаться 
на формировании сознания воспитанников интернатных учреж-
дений. Это обусловливается потребностью усиления взаимодей-
ствия нравственности и права. Об этом убедительно свидетель-
ствует действующее российское законодательство, включающее в 
себя нормы нравственности. Так, в ст. 2 Конституции РФ провоз-
глашено: «Человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства». Данные учредительные 
нормы относительно воспитанников интернатных учреждений 
развиваются в ст. 2 закона РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об об-
разовании». В частности, в законе указывается, что государствен-
ная политика в области образования основывается на принципах: 
«приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности; воспитания граждан-
ственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове-
ка, любви к окружающей природе, Родине, семье». Но, деклара-
тивно провозглашенные, принципы сталкиваются с множеством 
проблем в их реализации, в первую очередь, с отсутствием эф-
фективного механизма правового регулирования образователь-
ных правоотношений. Нравственные требования отражаются в 
текущем законодательстве, особенно в таких его отраслях, как 
семейное, трудовое, уголовное, уголовно-процессуальное, имею-
щих, безусловно, воспитательное значение для воспитанников 
интернатных учреждений. Однако оценка несовершеннолетними 
многих процессуальных норм и правоприменительной практики, 
с точки зрения нравственности, разная, в том числе и отрица-
тельная, и пессимистичная. Согласно результатам исследования 
Центра содействия правосудию, почти половина несовершенно-
летних (48%) считают, что не могут рассчитывать «на честное 
милицейское расследование и справедливое судебное решение». 
Учащиеся закрытых спецучреждений реже верят в честность и 
справедливость в сравнении с законопослушными сверстниками, 
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которые никогда не сталкивались с системой правосудия. По мере 
взросления несовершеннолетний все меньше верит в нравствен-
ность правосудия.222 

В настоящее время чрезвычайно актуальной становится про-
блема насыщения норм образовательного права нравственными 
позициями, оказывающими положительное информационное воз-
действие на сознание учащихся и воспитанников. Эта проблема 
становится еще более актуальной в связи с расширением спектра 
платных образовательных услуг, усилением влияния рынка с его 
психологией «выгодности» на сферу образования. Это касается 
и вопросов предоставления льгот при наличии медицинских и 
иных показаний при поступлении в высшие учебные заведения, 
и многих других вопросов. В этой связи встает задача всесторон-
него раскрытия и истинного понимания воспитанниками интер-
натных учреждений нравственного содержания права, и законо-
дательства как источника права. 

Но не менее важно соблюдение правовых и нравственных 
требований педагогами, некоторые из которых недооценивают 
значение нравственности, игнорируя ее, что оказывает негатив-
ное влияние на воспитанников. К настоящему времени отсут-
ствуют кодексы чести учителей (воспитателей), не закреплены 
нормативно требования к их профессиональной деятельности в 
части определения нравственного поведения, хотя их профессио-
нальная деятельность, даже в отличие от адвокатов, судей, для 
которых разработаны подобные документы, еще более значима в 
воздействии на сознание личности.

Наконец, важным направлением усиления нравственного со-
держания правового сознания является обеспечение соответствия 
поведения педагогов нормам морали вне сферы педагогической 
деятельности. Следует признать, что у педагогов выработаны 
с учетом профессиональной деятельности особые нормы нрав-

222. Для выявления общественного мнения о причинах преступности среди несовершен-
нолетних группой экспертов было проведено анкетирование 1500 взрослых и 547 под-
ростков в трех городах России: С-Петербурге, Саратове, Ульяновске. См.: Преступление и 
наказание несовершеннолетних: мнение населения и экспертов. Центр содействия право-
судию ИНДЕМ. – М., 2005. – С. 58–59.
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ственности. В юридической литературе правильно отмечается, 
что ничто не приносит большего вреда, чем декларация конкрет-
ным лицом моральных принципов в силу своих служебных обя-
занностей и аморальное личное поведение. Личная репутация 
педагогов, их стремление укреплять престиж своей профессии 
своим внеслужебным поведением оказывают благотворное влия-
ние на воспитанников интернатных учреждений. К сожалению, в 
педагогических коллективах поведение их членов за пределами 
профессиональной группы нередко остается без внимания. Более 
того, руководители органов образования иногда пытаются оправ-
дать безнравственное поведение своих подчиненных, оградить их 
от ответственности. 

Представляется, что в последующем при условии устойчиво-
го развития российского общества будет наблюдаться тенденция 
к увеличению удельного веса этической регуляции различных 
форм деятельности людей, в том числе усиления этических кри-
териев поведения воспитанников интернатных учреждений. Не 
случайно в практике работы ряда общеобразовательных учреж-
дений популярность стали завоевывать разрабатываемые учащи-
мися (воспитанниками) локальные акты: «Кодексы чести учаще-
гося (воспитанника)» и проч., закрепляя основы нравственного 
поведения подростка. 

Нравственное и правовое сознание являются теми формами 
группового сознания воспитанников интернатных учреждений, 
которые во многом предопределяют его содержание и сущность. 
Более опосредованно связано с правовым эстетическое созна-
ние. Это обусловлено, прежде всего, тем, что эта форма обще-
ственного сознания значительно дальше отстоит от материаль-
ных отношений, опосредуемых правом. Однако в современных 
условиях, когда нравственное и правовое сознание все больше 
видоизменяются, удельный вес эстетического сознания возрас-
тает, что сказывается и на его взаимодействии с правовым созна-
нием. На основе таких категорий, как «красивое и безобразное», 
«возвышенное и низменное», «трагическое и комическое», эсте-
тическое сознание отражает, включает в свой объект и правовые 
явления в жизни общества, и правовое поведение воспитанников 
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интернатных учреждений. Клеточку ткани искусства составляет 
художественный образ, которому одновременно даются идейное 
осмысление и эмоциональное отражение общественного бытия. 
В работе с воспитанниками интернатных учреждений важно учи-
тывать способность литературы, живописи объемно охватывать и 
передавать свойственными им средствами социальную и духов-
ную атмосферу своего времени.223 

Как отмечается в литературе, в отличие от правового, религи-
озного, нравственного сознания, искусство не содержит четких и 
императивных велений и требований к действиям человека, нор-
мативно не формулирует ответственности его за свои поступки.224 
Вместе с тем, описывая явления общественной жизни в форме 
художественных образов, искусство предлагает определенную 
модель поведения, заключает в своих произведениях обществен-
ные требования к личности. Вызывая те или иные эмоциональ-
ные состояния у воспитанников интернатных учреждений, про-
изведения искусства способны сформировать соответствующее 
отношение к ним, побудить активно участвовать в преобразова-
нии окружающей социальной действительности. Нередко темой 
для произведений художников слова, живописи, кино, театра ста-
новится правовая жизнь общества, оценка справедливости или 
несправедливости законодательства, практики его применения, 
борьбы с преступностью, в том числе среди несовершеннолет-
них, участия в этом работников правоохранительных органов.225 
По выдающимся произведениям мировой литературы и искус-
ства можно проследить не только человеческую историю, но и 
развитие права как общественного явления, образ жизни типич-
ных представителей различных слоев общества и возрастных 
категорий.226 И сегодня жизнь общества богата примерами об-
ращения литераторов, драматургов, художников, представителей 
киноискусства к вопросам поведения только еще формирующей-

223. Произведения Диккенса, Теккерея, например, раскрыли миру больше политических и 
социальных истин, чем многие профессиональные политики, публицисты и моралисты.
224. См.: Чефранов В. А. Указ. соч. – С. 122.
225. См.: Корчак Я. Маленький бизнесмен. – М.: Худ. лит-ра, 1992.
226.  Большое звучание вопросы права приобрели в русской литературе и искусстве, осо-
бенно в произведениях Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского.
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ся личности в правовой сфере. В своих произведениях предста-
вители творческой интеллигенции нередко раньше, чем педагоги, 
юристы-профессионалы, улавливают новые тенденции в право-
вой действительности, намечают подходы к разрешению воз-
никших в ней противоречий. Причем это прослеживается даже в 
популярных детективных романах, новых жанрах сатирической 
детективной литературы.227 Порой в произведениях литературы 
и искусства остро бичуются недостатки, свойственные образова-
тельной практике. С другой стороны, тревожит увеличение коли-
чества книг, изобилующих аморальностью, восхвалением удач-
ливости в рамках криминальной жизни, что усиливает правовой 
нигилизм среди несовершеннолетних.

В процессе постепенного формирования правового и соци-
ального государства, стабильного развития российского обще-
ства роль и влияние эстетического сознания на правосознание 
юношей и девушек будет возрастать, поскольку произведения 
искусства рассчитаны на личность, которая отличается разви-
тыми эстетическими вкусами, широкой приобщенностью к со-
кровищнице искусства. Эта тенденция отражается и в действую-
щем законодательстве. Показательно наличие в Конституции РФ 
ряда статей, посвященных вопросам культуры. Особенно четко 
это проявляется в содержании ст. 44 Основного закона России. 
В соответствии с ней каждому гражданину гарантируется сво-
бода литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная соб-
ственность охраняется законом. Каждый имеет право на участие 
в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям. Вместе с тем, в соответствии с 
Конституцией РФ каждый обязан заботиться о сохранении исто-
рического и культурного наследия, беречь памятники истории и 
культуры. Вполне понятно, что богатейшие духовные ценности 
должны активно использоваться для нравственного и эстетиче-
ского образования воспитанников интернатных учреждений, по-
вышения их культурного уровня. 

227. См., напр.: Астафьев В. Печальный детектив // Октябрь. – 1986. – №1. – С. 8-74; Дон-
цова Д. Доллары царя гороха. – М., 2004.
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В этой связи в России необходимо всемерно поощрять разви-
тие профессионального искусства и народного художественного 
творчества. Приобщение же к сокровищнице культуры следует 
начинать с самого младшего возраста.228

Вместе с тем, исследования группового сознания воспитан-
ников интернатных учреждений показывают, что его эстетиче-
ская форма теперь недостаточно развита. В целом воспитанники 
интернатных учреждений обнаруживают неудовлетворительное 
знание произведений литературы и искусства, слабо знакомы с 
поднимаемыми представителями творческой интеллигенции про-
блемами. На наш взгляд, это связано, прежде всего, с тлетворным 
влиянием «дешевых, бессмысленных» фильмов, заполонивших 
телеканалы. Этот тревожный признак невысокой общей культуры 
воспитанников интернатных учреждений, что, в конечном сче-
те, отрицательно скажется и после выпуска из воспитательного 
учреждения. Юношам и девушкам сегодня не хватает активности 
в повышении уровня своего эстетического сознания. Эту особен-
ность необходимо учитывать в воспитательной работе, а также 
при разработке нормативных актов, определяющих содержание 
образования.

Среди всех форм группового общественного сознания вос-
питанников интернатных учреждений важная роль принадлежит 
политическому сознанию, которое отражает отношения между 
слоями общества, политические взаимоотношения между пар-
тиями, общественными движениями и различными социальными 
группами по поводу осуществления политической власти. Как из-
вестно, закон есть мера политическая. Взгляды общества и его 
социальных групп, в том числе и воспитанников интернатных 
учреждений, на политическую систему и ее функционирование 
непосредственно выражают экономические отношения и различ-
ные формы взаимодействия социальных групп.

Роль политического сознания в развитии правового объяс-

228. В последние годы популярность приобрели фестивали и конкурсы детского творче-
ства, позволяющие раскрыть свой талант несовершеннолетним. Развитию эстетического 
сознания способствует нормативное закрепление для системы общего образования обяза-
тельного изучения курса «Мировая художественная культура».
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няется тем местом, которое занимают политические отношения 
в общественно-политической надстройке, в ее взаимодействии 
с базисом. Политика составляет ключевой промежуточный слой 
между материальными отношениями и правом. Для того, чтобы 
найти свое законодательное признание, материальные потребно-
сти общественной жизни должны предварительно пройти через 
сферу политического сознания, что и определяет ведущую его 
роль среди других форм общественного сознания. 

Все юридическое в основе своей имеет политическую при-
роду. Исходя из общетеоретических подходов, значительные воз-
можности эффективного воздействия политического сознания 
воспитанников интернатных учреждений на правовое заключены 
также в том, что оно выступает, прежде всего, как идеология, в 
смысле совокупности определенных взглядов социальной груп-
пы. Этим объясняется большая динамика политического созна-
ния по сравнению с другими формами общественного сознания, 
включая правовое. Политические идеи, взгляды, теории классов, 
социальных групп, определяющих социальную стратификацию 
современного общества, возникают, как правило, раньше, чем в 
правосознании, и задолго до того, как они отражаются в праве. 
Политическое сознание быстрее улавливает изменение полити-
ческих интересов различных социальных групп, вызванное из-
менениями материальных условий их существования. Поэтому 
вслед за сформулированными в политическом сознании целями 
и задачами возникает, как правило, вопрос о необходимости юри-
дического оформления интересов социальных групп общества, 
внесения изменений в правовое регулирование, правопримени-
тельную практику.

Высказанные общетеоретические положения нуждаются, 
однако, применительно к воспитанникам интернатных учрежде-
ний, в серьезном уточнении. Это обусловлено, прежде всего, тем, 
что политическая форма сознания воспитанников интернатных 
учреждений находится в стадии своего формирования и не имеет 
четкого выражения. Отсутствие полной дееспособности суще-
ственным образом ограничивает участие подростков в политиче-
ской жизни, например, в выборах различных органов представи-
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тельной власти. Политическая деятельность запрещена юридиче-
ски в общеобразовательных учреждениях. Более того, согласно 
ст. 50 закона РФ «Об образовании» принуждение обучающихся, 
воспитанников к вступлению в общественные, общественно-
политические организации (объединения), движения и партии, а 
также принудительное привлечение их к деятельности этих орга-
низаций и участию в агитационных кампаниях и политических 
акциях, не допускаются. Между тем, политическая активность 
юношей и девушек является важнейшим условием развития их 
политического сознания. В этой связи проводимые в интернат-
ных учреждениях мероприятия должны способствовать форми-
рованию политической активности взрослеющей личности. 

В настоящее время в ряде интернатных учреждений успешно 
функционируют системы самообслуживания и самоуправления, 
при которых воспитанники приучаются решать вопросы управ-
ленческого характера. В их сознании закрепляются представ-
ления о том, что политическая деятельность, предполагающая 
управление, не может быть вне права. Актуальным становится 
нормативное обеспечение деятельности воспитанников в рамках 
самоуправления. Ни федеральными законами, ни подзаконными 
актами в сфере образования данная образовательная деятель-
ность не регламентируется. Очевидно, законодатель считает, что 
организация учебной и воспитательной деятельности относится 
к вопросам технологии, которые регулируются в законодатель-
стве диспозитивно, предоставляя возможность педагогам само-
стоятельно выбирать их формы. Организация самоуправления в 
современных интернатных учреждениях нуждается в правовом 
регулировании. К важным вопросам, требующим правового за-
крепления, относятся: определение статуса органа самоуправле-
ния в общей системе самоуправления; организационных струк-
тур органов самоуправления; степени самостоятельности органа 
самоуправления; участия органа самоуправления в реализации 
программы деятельности интернатного учреждения. Важно так-
же выработать: цель деятельности органов самоуправления; зада-
чи, за выполнение которых несет ответственность данный орган 
самоуправления; перечень функций, выполнение которых обе-
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спечивает решение задач, поставленных перед данным органом 
самоуправления с определенной конкретизацией работ по каж-
дой функции. Кроме того, определяются права органа самоуправ-
ления, обеспечивающие выполнение этим подразделением своих 
функций, зафиксированных в локальном акте; организационная 
структура органа самоуправления. 

Однако наличие хорошо разработанной модели самоуправле-
ния воспитанников само по себе еще не гарантирует ее эффек-
тивного функционирования. Модель, как некий идеальный образ, 
даже если он создан с учетом всех особенностей данного общеоб-
разовательного учреждения, требует настойчивой и кропотливой 
работы по ее внедрению и правовому обеспечению. 

Неразвитость политического знания несовершеннолет-
них преодолевается комплексом учебных курсов «Право и 
политика»229, «Политика и право». Кроме того, в учебные планы 
общеобразовательных учреждений были включены курсы «Граж-
дановедение» и «Обществознание»230, получившие статус обяза-
тельного учебного предмета с 8 класса. В разделах указанных 
курсов предусмотрено изучение вопросов политической сферы 
общества. Разработанные технологии формирования полити-
ческой и правовой активности несовершеннолетних позволили 
создать основы формирования политической компетентности не-
совершеннолетних. Распространившиеся в последние годы про-
екты по типу «Я – гражданин России», «Наш выбор» впервые в 
условиях постсоветского общества позволили организовывать 
разнообразные формы воспитательной работы с несовершенно-
летними. Однако все указанные и другие проекты выстраивались 
и продолжают свою активность исключительно при условии их 
финансирования по грантам, предоставляемым, в основном, за-
падноевропейскими и иными зарубежными фондами. Снижение 
активности зарубежных грантодателей приводит к незамедли-
тельному прекращению всяких форм деятельности. Встает за-

229. См.: Никитин А.Ф. Право и политика. – М., 2000; Шилобод М.И. Политика и право. 
– М., 2000 и другие.
230. См.: Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник. – М., 2004; Певцова 
Е.А. Обществознание. Книга для учителя. – М., 2001.
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дача разработки собственной общероссийской системы форми-
рования политического сознания, которая является в настоящее 
время весьма актуальной. В современных условиях политическое 
содержание правосознания общества, а соответственно и воспи-
танников интернатных учреждений, заметно возрастает. Этому 
способствуют существующая в России многопартийность, нали-
чие молодежных общественных организаций, придерживающих-
ся разнообразных политических убеждений.

Усиление взаимодействия политической и правовой форм со-
знания воспитанников интернатных учреждений самым тесным 
образом связано с дальнейшим развитием и совершенствованием 
российской демократии. Правовое государство, важнейшим при-
знаком которого является высокий уровень правовой культуры 
граждан, может существовать лишь в условиях реальной демо-
кратии, свободного выражения интересов личности и социальных 
групп, их активного участия в различных сферах общественной 
жизни. В свою очередь, это предполагает установление во всех 
сферах жизни общества, в том числе и образовательной, господ-
ства права, верховенства закона.

Вот почему как политическое, так и правовое сознание вос-
питанников интернатных учреждений выступают не только объ-
ективными предпосылками, но и важными факторами утвержде-
ния демократических форм поступательного развития российско-
го общества, государства и права, действенными инструментами 
их дальнейшего совершенствования. Функционирование демо-
кратического режима в государстве предполагает большее, чем 
в условиях тоталитаризма или авторитаризма, внимание к закон-
ности и правопорядку, требует организованности и сознательной 
дисциплины со стороны несовершеннолетних. 

Демократия в любом обществе предполагает не только про-
возглашение и закрепление соответствующих принципов в зако-
нодательстве, но и последовательное, повседневное, т. е. реаль-
ное их осуществление. Это создает необходимую стабильность 
в общественных отношениях, облегчает соответствующую ори-
ентацию воспитанников интернатных учреждений в различных 
жизненных ситуациях, порождает чувство уверенности в надеж-
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ной защищенности своих прав и свобод, чести и достоинства. Вот 
почему задачам расширения и дальнейшего развития политиче-
ского и правового сознания воспитанников интернатных учреж-
дений должен служить весь арсенал социально-политических и 
личных прав и свобод человека. Расширение этих прав и свобод, 
обеспечение их гарантий – необходимое условие формирования 
правового сознания воспитанников интернатных учреждений.

Уровень «ассимиляции» поступающей в сознание воспитан-
ников интернатных учреждений политической информации зави-
сит от ряда обстоятельств: содержания политической идеи и фор-
мы ее выражения, степени заинтересованности в ее реализации 
граждан, степени правовой разработки решаемой политической 
проблемы, соответствия новых политических идей требованиям 
общества, а также самой молодежной группы, уровня ее полити-
ческого сознания. 

Необходимость формирования и повышения политическо-
го сознания требует постоянной и целеустремленной политико-
воспитательной работы с воспитанниками интернатных учреж-
дений. Было бы глубоким заблуждением считать, что сама окру-
жающая обстановка обеспечивает их идейно-политический уро-
вень. То, что сознание может отставать от потребностей обще-
ственного развития, содержать пережитки, а также деформации, 
проявляется, в частности, в недооценке значения политических 
взглядов воспитанников интернатных учреждений. 

Не менее актуальной проблемой в последние годы становит-
ся формирование экономического сознания несовершеннолетних, 
напрямую связанного с правовым. Это обусловлено тем, что ко-
нец ХХ столетия ознаменовался включением несовершеннолет-
них в предпринимательскую деятельность, возможностью при-
обретать полную дееспособность до 18 лет путем эмансипации. 
Экономическая предприимчивость становится одним из важных 
компонентов экономического сознания и новым социальным ка-
чеством несовершеннолетних. 

В последние годы проблемам взаимоотношений несовершен-
нолетних и бизнеса посвящен ряд исследований: в 90-е годы про-
ведено исследование РАН экономического сознания подростков, 
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в котором приняли участие более 2000 обучаемых; в 2001–2002 
гг. реализован проект «Учащаяся молодежь в экономическом про-
странстве: установки, поведение, отношение к богатству» при 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда. В резуль-
тате исследования ученым удалось установить, что социальная 
группа учащихся, как правовой и экономический субъект, изучена 
недостаточно, экономическое сознание респондентов-учащихся 
находится в процессе формирования, но, тем не менее, играет 
определенную роль в реальном поведении, ценностных ориента-
циях, установках, жизненных целях и средствах их достижения. 
Оно проявляется: 1) в оценках экономических процессов и их 
социальных последствий; 2) в реальной экономической деятель-
ности, например, самостоятельных заработках; 3) в социальном 
и профессиональном самоопределении – создании образа своего 
будущего как работника и субъекта экономической деятельности. 
При этом несовершеннолетние рассматривались не как адапти-
рующиеся к новым экономическим условиям, а как социализи-
рующиеся в принципиально иной социальной реальности.231

Отношение воспитанников интернатных учреждений к эко-
номическим процессам является частью их формирующегося 
экономического сознания. В настоящее время очевидны, с одной 
стороны, социализирующее влияние неформальной экономики, 
с другой – все же существующая преднамеренная противоправ-
ность поведения несовершеннолетних в экономической сфере. 

Отрадно то, что трудовые помыслы преобладают у воспитан-
ников интернатных учреждений над нетрудовыми. Наблюдаемое 
смещение в сторону прагматизма объяснимо, как объяснимы и 
выраженная ориентированность на получение высоких доходов, 
стремление стать «богатым». Настораживают терпимость к не-
легальным способам достижения жизненного успеха, непопуляр-
ность быть честным и принципиальным. В сознании воспитан-
ников интернатных учреждений выявлено ядро моральных прин-
ципов, позволяющее строить им собственную линию поведения в 
достижении жизненного успеха вразрез с распространяющимися 

231.  См.: Солодова Г.С., Харченко И.И. Формирование экономического сознания выпуск-
ников общеобразовательной школы. // Социологические исследования. – 2001.– № 7.



159

в обществе криминализированными способами достижения вы-
сокого материального достатка. Значительная часть воспитан-
ников интернатных учреждений придерживаются российских 
историко-культурных особенностей в сознании: коллективизм, 
стремление к справедливости, имущественному равенству. 

Наряду с различными формами группового сознания важную 
роль в его функционировании играют различные его состояния. 
Под состояниями правового сознания принято понимать опреде-
ленную его настроенность и направленность под влиянием до-
минирующих в нем идей и взглядов, представлений и чувств.232 
Для успешного решения задач, связанных с повышением эффек-
тивности правового регулирования, чрезвычайно важно не до-
пускать такого состояния правосознания подростка, когда в нем 
преобладало бы нигилистическое, неуважительное отношение к 
действующей правовой системе, законодательству, практике его 
применения независимо от того, в какой сфере – идеологической 
или социально-психологической – они проявляются. И напротив, 
состояние сознания воспитанников интернатных учреждений, в 
котором среди доминирующих взглядов важное место принадле-
жит идее необходимости всестороннего укрепления законности 
и правопорядка, усиления правового воспитания подрастающе-
го поколения, несомненно, положительно скажется на развитии 
всей правовой системы. Фактором, оказывающим определяющее 
влияние на состояние правосознания воспитанников интернат-
ных учреждений в наши дни, является настроенность обществен-
ного сознания на наведение порядка, хотя следует признать, что 
этому мешают деструктивные тенденции в обществе. 

В последние годы все большее значение приобретает обще-
ственное мнение как специфическое проявление общественного 
сознания.233 Оно оказывает влияние и на правосознание воспи-
танников интернатных учреждений. Представляя собой своео-
бразный психологический сплав, общественное мнение выра-
жает убеждения, оценки, волю, чувства граждан. Вместе с тем, 
232.  См.: Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. – М., 1973. – С. 
62-63 и др.
233.  См.: Уледов А.К. Общественное мнение советского общества. – М., 1963; Панчев Д. 
Изучение и формирование общественного мнения. – М., 1983.
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общественное мнение представляет собой один из способов во-
леизъявления населения, важный фактор политических и право-
вых решений, эффективности реализации правовых норм.234 От-
сюда важность и значение учета в жизни российского общества 
мнения такой социальной группы как воспитанники интернатных 
учреждений, особенно по тем вопросам правовой жизни обще-
ства, которые непосредственно затрагивают интересы подрас-
тающего поколения. 

Изучение общественного мнения о поведении воспитанни-
ков интернатных учреждений в последние годы, к сожалению, не 
было предметом глубокого изучения. 

В современной России исследователи отмечают, что обще-
ство слабо информировано о работе правоохранительных орга-
нов, направлениях их реформирования, что сказывается на состо-
янии правосознания воспитанников интернатных учреждений. 
Парадоксально, но факт – новое поколение демонстрирует боль-
шую толерантность, нежели старшие по возрасту граждане. 

Общественное мнение нередко действует в одном направле-
нии с требованиями права, способствующими развитию обще-
ства, и оказывает заметное влияние на несовершеннолетних, ибо 
трансформируется в мнение их социальной группы, на которое 
накладывает отпечаток молодежная субкультура.235 В случае ак-
тивной поддержки общественным мнением проводимых в стране 
мероприятий по укреплению законности и правопорядка, проис-
ходит повышение престижа и авторитета работников правоохра-
нительных органов и этих мер. Вместе с тем, не исключены и слу-
чаи расхождения общественного мнения и правовых требований, 
а также юридической практики. Общественное мнение, подчас, 
не только не поддерживает правовых установлений, но решитель-
но выступает против тех из них, которые изжили себя, противо-
речат нормам нравственности. Порой же общественное мнение 
по тем или иным вопросам оказывается на обыденном уровне, не-
достаточно компетентным в решаемых государством проблемах 
234.  См.: Сафаров Р.А. Общественное мнение и государственное управление. – М., 1975.
235. Подробнее см.: Личность и уважение к закону. – М., 1979. – С. 217-266; Ошеров М.С., 
Спиридонов Л.И. Общественное мнение и право. – Л., 1985. 
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из-за отсутствия правовых знаний, необходимой информации о 
работе правотворческих и правоприменительных органов.

Закономерная тенденция возрастания роли общественного 
мнения, вытекающая из сущности и характера развивающегося 
общества, развертывания демократии, возрастания роли субъек-
тивного фактора, требует постоянного учета роли общественного 
мнения в решении проблем правового регулирования, его влия-
ния на формирование правосознания воспитанников интернат-
ных учреждений. Необходимо особенно заботиться о правовых 
основах реформирования образования, формирования мнения 
педагогической общественности о проводимых в этом направле-
нии мероприятиях, а также о вопросах, связанных с дальнейшим 
укреплением законности и правопорядка, борьбой с правонару-
шениями среди несовершеннолетних, созданием в среде образо-
вательных учреждений обстановки нетерпимости ко всем нару-
шителям норм человеческого общежития. 

Значительными возможностями здесь располагает правосо-
знание педагогов, использование мнения и авторитета известных 
учителей, ученых и практических работников системы образова-
ния. 

Важно также постоянно совершенствовать пути, формы и 
способы влияния права на общественное мнение в направлении 
дальнейшего возрастания его силы и значимости как социально-
психологического явления. Актуальность этого вопроса обуслов-
лена и тем, что к проблемам реформирования образования сегодня 
приковано пристальное внимание. Отсюда необходимость актив-
ного использования таких каналов развития прямой демократии, 
как собрание граждан, а также печать, радио, телевидение, сеть 
Интернет, все средства выявления общественного мнения, опера-
тивного отклика на запросы и настроения несовершеннолетних 
граждан. К сожалению, все эти возможности используются край-
не недостаточно. 

Будучи выделенным среди других форм группового созна-
ния, правовое сознание воспитанников интернатных учреждений 
(в зависимости от предмета отражения) может структурироваться 
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в соответствии с теми или иными отраслями права, а также пра-
воотношениями. Поэтому можно говорить о системе представле-
ний, идей, концепций, убеждений, которые складываются у вос-
питанников интернатных учреждений в сфере конституционного, 
административного, образовательного, трудового, земельного, 
уголовного права и т.д.236 

Следует подчеркнуть, что правосознание с первых дней свое-
го возникновения несет большую мировоззренческую нагрузку, 
которая отражается в правовых идеях и взглядах, принципах 
правосознания, юридических дефинициях, действующем зако-
нодательстве, а также в принимаемых государственными органа-
ми управленческих решениях. Повышению мировоззренческого 
уровня правосознания воспитанников интернатных учреждений 
в будущем будет, несомненно, способствовать дальнейшее углу-
бление его научных основ, теоретического содержания, укрепле-
ние связи с жизнью. Это предполагает совершенствование обра-
зовательного процесса, усиление его правового содержания.237

Правовое сознание воспитанников интернатных учреждений 
представляет собой относительно самостоятельное явление. В 
отличие, например, от политического сознания оно, во-первых, 
отражает лишь ту часть общественных отношений, которая нуж-
дается в правовой регламентации. Во-вторых, правовое сознание 
воспитанников интернатов находит свое выражение в специаль-
ных юридических понятиях, таких как «права и обязанности вос-
питанника», «юридическая ответственность несовершеннолет-
него» и т.д. В-третьих, понятие правосознания воспитанников 
интернатных учреждений разрабатывалось на базе политических 
концепций, которые возникли гораздо раньше правовых.

Итак, структурный подход к исследованию правосознания 
воспитанников интернатных учреждений – это выявление спе-
236.  Впервые подобный подход был предложен А. Р. Ратиновым для анализа структуры 
общественного правового сознания. См.: Ратинов А. Р. Структура и функции правового 
сознания // Проблемы социологии права. Вып. 1. – Вильнюс, 1970. – С. 180.
237. Взгляды, идеи, представления, чувства несовершеннолетних относительно содер-
жания норм и принципов права формируются, в первую очередь, при взаимодействии с 
той социальной средой, в которой находится индивид. Для воспитанников интернатных 
учреждений – это, в первую очередь, среда учреждения, а также личностно-групповые 
отношения, складывающиеся вне интерната. 
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цифики их правосознания не только как особого элемента в 
структуре общественного сознания, но и его собственной вну-
тренней структуры и взаимодействия ее отдельных элементов. 
Как показывают данные исследований, у широкой массы насе-
ления, тем более у воспитанников интернатных учреждений, по-
добная дифференциация правового сознания прослеживается не 
всегда достаточно четко. Путем правового воспитания, пропаган-
ды юридических знаний необходимо добиваться такого уровня 
правовой компетентности воспитанников интернатных учрежде-
ний, который бы полностью соответствовал социальному опыту 
несовершеннолетнего и позволял применять правовые знания в 
реальной жизни. Выделенное «правовое сознание воспитанников 
интернатных учреждений» не может находиться в противоречии 
с другими формами сознания, а потому его формирование долж-
но осуществляться при одновременном сбалансированном фор-
мировании других сфер сознания несовершеннолетних.
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3.2. Проблемы определения уровней правового сознания 
детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях 

Один из критериев структурирования правового сознания 
воспитанников интернатных учреждений, исследуемого в гно-
сеологическом аспекте, – уровень отражения им окружающей 
действительности. 

Уровень сознания – показатель глубины познания природы и 
общества, меры практической деятельности человека. Он связан 
со специфическим характером, степенью отражения окружающей 
действительности, а также с особенностями социальной функции. 
В юридической литературе принято различать, как правило, два 
уровня общественного сознания: обыденный (эмпирический) и 
научный (теоретический). Причем такой подход можно признать 
традиционным для отечественной юриспруденции, перенявшей 
данную группировку уровней из других наук. Результат отраже-
ния на первом из них – познание явлений, на втором – познание 
сущностей.

Специфика научного уровня правосознания заключается, 
таким образом, в характере отражения, проявляющемся в наи-
более глубоком и истинном отражении им правовой реальности, 
что достигается познанием объективных законов развития право-
вых явлений. Наука есть основная форма систематического, по-
стоянно развивающегося познания объективных существенных 
связей природы, общества и мышления посредством обобщения 
опытных данных в категориях, формулах, гипотезах и главным 
образом в законах, дающих возможность предвидеть события и 
выступающих как основа целесообразной деятельности людей.238 
В системе общего образования воспитанники интернатных 
учреждений познают основы наук. В этой связи содержанием те-
оретического уровня правосознания воспитанников интернатных 
учреждений выступают те теоретические знания, которые фор-
мально определены в качестве общеобязательных для изучения, 
закреплены нормативно. Кроме того, внедрение исследователь-
ского компонента в образовательную деятельность способствует 

238.  См.: Рачков П.А. Наука и общественный прогресс. – M., 1963. – С. 30-31.
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закреплению навыков научного исследования, которые формиру-
ются именно в системе общего образования.

Если в отношении определения научного сознания в литера-
туре существует относительное единство взглядов, то определе-
ния обыденного сознания, тем более применительно к воспитан-
никам интернатных учреждений, не существует, а общие подхо-
ды к обыденному сознанию субъекта права весьма различны. Не-
редко оно отождествляется с эмоциональным, индивидуальным 
сознанием, а также общественной психологией. 

Чаще же под обыденным сознанием понимается такое, кото-
рое направлено на круг явлений, не обязательно требующих для 
своего практического использования научного подхода, и основа-
но на житейско-эмпирических знаниях и навыках, добытых вне-
научным путем.239 

Признавая в целом существующее в юридической науке раз-
личение в структуре общественного и правового сознания науч-
ного (теоретического) и обыденного (эмпирического) уровней, 
отметим все же, что это структурирование не может быть пере-
несено полностью на правовое сознание воспитанников интер-
натных учреждений. Несомненно, что в правовом сознании вос-
питанников интернатных учреждений не только возможно, но и 
необходимо выделять научный уровень. Без соответствующей 
научно-теоретической подготовки сегодня невозможна успешная 
деятельность, особенно дальнейшая – профессиональная, на кото-
рую ориентированы несовершеннолетние. Нормы действующего 
права не могут решить все те разнообразные и сложные вопро-
сы, которые нередко встают перед людьми. Многие жизненные 
ситуации, ставшие предметом практики, требуют самостоятель-
ной субъективной оценки. Поэтому одним из важнейших условий 
реализации права является не только определенная практическая 
подготовка человека, но и знание им основ теории. В полной мере 
это относится к воспитанникам интернатных учреждений. В то же 
время правосознание воспитанников интернатов нельзя признать 
теоретическим в полном смысле слова. В рамках такого уровня 
можно выделить учебно-познавательный уровень, ориентирован-
239.  См., напр.: Тугаринов В.П. Философия сознания. – М., 1971. – С. 135.
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ный на познание права с заранее запрограммированной задачей 
в рамках образовательной деятельности под руководством педа-
гога. Он доминирует у воспитанников интернатных учреждений, 
являющихся субъектами педагогических правоотношений. Не яв-
ляется правовое сознание воспитанников интернатов и обыден-
ным с позиции понимания этого уровня в юриспруденции. Это 
объясняется еще и тем, что само правовое сознание воспитанни-
ков интернатных учреждений ориентировано, в первую очередь, 
на использование права в настоящий момент с учетом тех соци-
альных потребностей, которые встают перед воспитанниками. 

Анализ правосознания, вместе с тем, свидетельствует о том, 
что целесообразно в структуре правового сознания воспитанни-
ков интернатных учреждений наряду с научным и обыденным 
выделить еще один, промежуточный уровень – практический. 
Представляется, что такой подход соответствует и самой логике 
процесса познания. 

Как известно, диалектический путь познания истины, по-
знания объективной реальности идет от живого созерцания к 
абстрактному мышлению и от него – к практике. Поэтому обо-
снованной представляется точка зрения Д.А. Керимова, который 
видит одну из специфик правового сознания в диалектическом 
соединении в нем трех различных видов (уровней) сознания: 
обыденного, непосредственного (эмоционального), отражающего 
правовые отношения людей в их повседневной жизни; практиче-
ского, основанного на опыте правового строительства; научного, 
связанного с исследованием того круга явлений, познание кото-
рых необходимо для решения правовых проблем.240 

Выделение практического уровня применительно к правосо-
знанию воспитанников интернатных учреждений, на наш взгляд, 
является оправданным.241 Это вытекает, в конечном счете, из са-
мой природы права, отражающего реальную действительность 
более непосредственно, чем другие субъективные факторы, и 

240.  См.: Керимов Д.А. Философские проблемы права. // Советское государство и право. 
– 1975. – № 7. – С. 42.
241.  Тенденция к выделению практического сознания отмечалась в юридической лите-
ратуре и ранее. Так, высказывалась мысль о том, что обыденное сознание и является по 
существу практическим. См.: Ратинов А.Р. Структура и функции правового… – С. 184.
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более прямо ориентированного на свою реализацию в ней. Од-
нако ограничение законодателем дееспособности воспитанников 
интернатов по возрасту накладывает отпечаток на практический 
уровень правосознания. И все же социально-практическая сторо-
на правосознания воспитанников как бы преобладает над позна-
вательной и оценочной.242 

В отличие от практического правосознания, обыденное ха-
рактеризуется тем, что оно ограничивается, прежде всего, оби-
ходными представлениями, повседневными условиями жизни 
людей, основанными на их непосредственном общении друг с 
другом, на устоявшихся связях, отношениях, традициях. Обыден-
ное правосознание – результат первоначальной стадии правовой 
социализации личности, когда ею усваиваются конвенционные 
социальные нормы. Основной путь формирования обыденного 
правосознания – межличностное общение, ближайшие нефор-
мальные связи личности. Будучи тесно связано с психологией, 
обыденное сознание включает в себя восприятия, представления, 
понятия, мнения, возникающие стихийно, в результате воздей-
ствия непосредственных условий жизни людей, их повседнев-
ного опыта. Как отмечается в литературе, обыденное сознание 
есть тот уровень сознания, с которого люди начинают свою прак-
тическую жизнь.243 С учетом сказанного можно утверждать, что 
формирование правового сознания воспитанников интернатных 
учреждений идет по пути: обыденное правосознание – практиче-
ское – теоретическое. Этот путь преодолевается во многом благо-
даря обучению и воспитательной деятельности. Это, разумеется, 
не может исключить в результате воздействия непосредственных 
условий жизни детей и подростков их повседневного опыта, воз-
никновения и развития новых представлений, которые относятся 
к обыденному правосознанию. Во всех случаях роль и значение 
обыденного правосознания в поведении воспитанников интер-
натных учреждений особенно велики.

Характерная черта обыденного сознания состоит в том, что 
оно конкретно ориентирует личность в окружающем мире, но не 

242.  См.: Чефранов В.А. Указ. соч. – С. 170.
243.  См.: Чагин Б.А. Указ. соч. – С. 34.
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может дать глубокое понимание тех или иных явлений, включая 
правовые. Нормы, которые существуют в обыденном сознании, 
метафизичны и, не будучи способными стать руководством в 
теории и юридической практике, тем не менее, достаточны для 
ориентировки в повседневной жизни. Обыденное сознание не 
настолько глубоко, чтобы постичь различие между сущностью 
и явлением, видимостью и научным познанием природы челове-
ческих отношений. Еще Ф. Энгельс в свое время, отмечая прин-
ципиальное различие между научным и обыденным сознанием, 
писал, что «здравый человеческий рассудок, весьма почтенный 
спутник в четырех стенах своего домашнего обихода, пережива-
ет самые удивительные приключения, лишь только он отважится 
выйти на широкий простор исследования»244. В этой связи после-
довательная работа по формированию правового сознания детей 
в условиях интернатного учреждения, их обучение и воспитание 
выступают как средство преодоления обыденного сознания, как 
условие его перевода на практический и научный уровни.

Практическое же правосознание воспитанников интернатных 
учреждений связано с опытом непосредственного воздействия на 
реальное общественное бытие. Как правило, практическое право-
сознание формируется в процессе их взаимодействия в той или 
иной форме с государственными органами и общественными 
организациями, теми или иными их работниками. В отличие от 
обыденного, практическое сознание детей и подростков имеет 
большую четкость и организованность, опирается на определен-
ный, хотя бы и незначительный, опыт. В процессе формирова-
ния практического правосознания обыденное правосознание 
может укрепляться, углубляться и расширяться. Не исключена и 
серьезная ломка ранее устоявшихся представлений о праве, со-
провождающаяся острыми психологическими переживаниями. 
Известно, например, что для многих несовершеннолетних харак-
терны ригористические позиции в отношении правонарушите-
лей, что отражается в высказываемых ими мнениях о необходи-
мости ужесточения наказания. Однако эти позиции существенно 
меняются, когда проблема переходит в практическую плоскость. 
244.  См.: Чагин Б. А. Указ. соч. – С. 34.



169

Это возможно в условиях практико-ориентированной правовой 
подготовки, когда воспитанники интернатных учреждений ста-
новятся участниками модельных или реальных правоотношений, 
наблюдают за деятельностью профессиональных судей, адвока-
тов, пытаются самостоятельно защитить свои права, помочь в 
реализации определенного права другим. В результате соприкос-
новения с юридической практикой у несовершеннолетних может 
повыситься или, наоборот, заметно упасть престиж правоохрани-
тельных учреждений, авторитет их работников.

Между обыденным правосознанием воспитанника интернат-
ного учреждения и профессиональным правосознанием юристов 
– дистанция огромного размера. Однако и она в необходимых 
случаях может преодолеваться в результате специальных целена-
правленных усилий по профессиональной ориентации воспитан-
ников интернатных учреждений, а также последующей профес-
сиональной деятельности, в том числе связанной с разрешением 
правовых вопросов.

Таким образом, отмечая качественное отличие обыденного 
правосознания воспитанников интернатных учреждений, следу-
ет подчеркнуть, что оно имеет прямую взаимосвязь с правосо-
знанием не только отдельных личностей, но и профессиональных 
юристов. Не следует также забывать, что путь к профессиональ-
ному правосознанию лежит не только через овладение научными 
познаниями, но и через предшествующее ему обыденное право-
вое сознание, в том числе и в молодом возрасте. Практическое 
правосознание несовершеннолетних взаимодействует и с научно-
теоретическим уровнем отражения правовой реальности. Значе-
ние практического правосознания в этом соотношении проявля-
ется уже в том, что человек, тем более находящийся в юношеском 
возрасте, приходит к пониманию сущности правовых явлений не 
сразу, а путем накопления необходимого практического материа-
ла, первоначально ограничиваясь в своей деятельности фрагмен-
тарными научно-теоретическими знаниями. И только развитый 
опыт деятельности в сфере права создает основу для научного по-
нимания права, то есть правовой науки и теории. Этому переходу 
призваны способствовать правовое обучение и воспитание. 
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Для успешного изучения научно-теоретического и практи-
ческого уровней правосознания воспитанников интернатных 
учреждений важно правильно представлять соотношение прак-
тического сознания с научно-теоретическим. Последнее не сво-
дится к профессиональному, его носителями являются не только 
юристы-практики и юристы-ученые, но и общество в целом. Учи-
тывая, что юристы-ученые вносят существенный вклад в разви-
тие научно-теоретического правосознания, необходимо подчер-
кнуть также, что научно-теоретическое правосознание глубже и 
шире отражает правовую действительность, взаимодействуя как 
с практическим, так и с обыденным сознанием населения. Овла-
дение воспитанниками интернатных учреждений правовыми зна-
ниями, пониманием сущности правовых явлений – основной путь 
формирования у них основных элементов научно-теоретического 
сознания.

Основная же особенность научно-теоретического правово-
го сознания состоит в том, что оно выступает в виде целостной 
системы правовых знаний, выраженных в юридических идеях, 
понятиях, категориях, имеющих своей целью раскрыть сущност-
ные стороны и закономерности развития правовой действитель-
ности. Таким образом, это иной, более высокий уровень познания 
правовой жизни общества. Кроме того, правовая наука органично 
соединена с теорией, обеспечивающей ее концептуальную фор-
му существования, способность наиболее глубоко познать объект 
своего отражения, прогнозировать тенденции его ближайшего и 
перспективного развития. Отсюда важно не только обеспечить 
в процессе обучения воспитанников интернатных учреждений 
теоретически обоснованными знаниями, но и предъявить повы-
шенные требования к научному содержанию учебников по праву. 
Реализация данной идеи просматривается в Положении о порядке 
проведения экспертизы учебников, утвержденном Приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 8 апреля 2005 г. № 107.245

Принципиальным элементом в процессе понимания сущ-
ности научно-теоретического знания является также возможная 
связь правовой науки с идеологической сферой правосознания 
245. Российская газета.–2005.– 4 мая.
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в части тех взглядов, позиций, которые вырабатываются в про-
цессе обучения с учетом усиления гуманитарной составляющей 
учебных дисциплин. Для практического правосознания воспи-
танников интернатных учреждений чрезвычайно важно усилить 
его научно-теоретическое содержание, что соответствует общей 
для человеческого общества тенденции возрастания теоретиче-
ского уровня общественного сознания, что находит отражение 
и в праве, научная основа которого существенно усиливается. 
Глубинные процессы развития современного общества, не утра-
чивая свойств объективного естественно-исторического про-
цесса, постепенно, но неуклонно перестают носить стихийный 
характер. 

Усложнение масштабов решаемых экономических, политиче-
ских и социально-культурных задач, необходимость обеспечения 
для их решения высокой эффективности осуществляемых меро-
приятий обуславливают значимость научной теории. Развитие 
теоретического уровня правосознания воспитанников интернат-
ных учреждений достижимо лишь на базе научного познания и 
использования закономерностей и тенденций развития человече-
ского общества, в том числе и в сфере государственно-правовой. 

Повышение теоретического уровня общественного сознания 
сегодня заметно сказывается во всех сферах и на всех уровнях 
правового регулирования. Причем для решения задач правотвор-
чества в сфере образования, правового воспитания и применения 
права все более широко используются данные не только юриди-
ческой науки, но и других общественных, и даже естественных 
наук. Это позволяет выявить на основе теоретического анализа 
сущность социальных явлений, закономерности их дальнейше-
го развития в среде несовершеннолетних. Важное место среди 
этих явлений занимает правосознание воспитанников интернат-
ных учреждений. Вместе с тем, сегодня вполне очевидной стано-
вится необходимость более точного научного определения сфер 
и пределов правового регулирования, совершенствования его 
методов и, особенно, повышения эффективности проводимых в 
жизнь мер. Свидетельством данного подхода является правотвор-
ческая деятельность на основе положений Конституции РФ 1993 
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года, действующего ныне законодательства, в том числе в сфере 
образования.246 

Показателем тесной связи теоретического и практическо-
го сознания с решением проблем правового развития общества 
является широкое привлечение к этому научных учреждений и 
специалистов-практиков. Однако возможности для дальнейшей 
теоретической разработки правовой проблематики, включая во-
просы права и общественного сознания, используются, по на-
шему мнению, не в полной мере. Поэтому задача состоит в том, 
чтобы, отправляясь от уже достигнутого уровня развития право-
вой науки, двигаться вперед, расширяя теоретический горизонт 
во всех сферах правового регулирования, углубляя представления 
о важнейших закономерностях функционирования и развития 
правовой системы. 

Речь идет и о том, чтобы объективно оценивать состояние 
правового сознания общества, уровень общей и правовой культу-
ры несовершеннолетних и молодежи. 

Усиление теоретического фундамента не может не сказывать-
ся на содержании и уровне практического сознания воспитанни-
ков интернатных учреждений, если оно в ходе воспитания по-
стоянно обогащается теоретическими выводами. Образно можно 
сказать так: «То, что вчера осознавалось подростком только тео-
ретически, сегодня должно становиться достоянием практическо-
го, а завтра и обыденного сознания». То есть практическое право-
сознание несовершеннолетних имеет тенденцию приближаться к 
теоретическому, однако никогда полностью не уравниваясь с ним. 
В этой диалектике взаимодействия различных уровней правово-
го сознания имеется еще одна особенность, которая выражается 
в том, что эмпирическое сознание, хотя и в ограниченной мере, 
способно порой получить новые достоверные сведения, кото-
рые затем осваиваются теорией. В целом следует согласиться с 
мнением Д.А. Керимова о необходимости пересмотреть широко 
распространенное представление о практике лишь как о стиму-

246.  См.: Сырых В.М. Образовательное право как отрасль российского права. – М., 2000; 
Твердова Т.В. Правосубъектность образовательного учреждения по гражданскому пра-
ву Российской Федерации: Дис…канд. юрид. наук: М., 2003.; Куров С.В. Образование и 
гражданское право. – М.: Готика, 2004.



173

ле, цели познания или лишь как о критерии его истинности. В 
действительности практика, кроме того, входит в качестве со-
ставного компонента в процесс познания, является имманентным 
ее свойством.247 Применительно к нашей проблеме это означает 
необходимость в учебной и воспитательной работе интернатного 
учреждения обеспечивать необходимую связь и единство научно-
теоретического и практического правосознания воспитанников, 
на какой бы стадии развития они не находились.

Возрастание роли практического сознания и его влияния на 
общественную жизнь объясняется не только повышением ин-
теллектуального, теоретического уровня его носителя. Практи-
ческое сознание непосредственно связано с решением вопросов 
повседневной жизни. Оно сначала апробирует, а затем органично 
вбирает в себя достижения науки, не отрываясь в то же время от 
обыденного сознания. Практическое сознание более, чем другие 
формы общественного сознания, связано с опытом, навыками и 
умением его носителей. Отсюда значимость формирования по-
следних в педагогическом процессе и целесообразная необходи-
мость их нормативного выражения.

Это своеобразие правового сознания, усиливаемое характе-
ром практической деятельности, придает ему конкретную дей-
ственность. Не поднимаясь до обобщенных научно-теоретических 
представлений о правовых или иных явлениях действительности, 
скрытых зависимостей в их развитии, практическое сознание 
раньше, чем научно-теоретическое, может обнаружить новые про-
блемы в правовом развитии общества. Разумеется, это наглядно 
проявляется, как правило, не в подростковой, а во взрослой среде. 
Именно этим объясняется то, что ряд решений, связанных с даль-
нейшим развитием образовательного законодательства и практи-
кой его применения, принимаются до их глубокого теоретическо-
го осмысления и разработки на их основе соответствующих науч-
ных рекомендаций и предложений по реализации. Следует под-
черкнуть, что подобные ситуации иногда связаны с отставанием 
отраслевой юридической науки от возникающих потребностей 
дальнейшего общественного развития, оторванностью некото-
247. См.: Проблемы методологии и методики правоведения. – М., 1974. – С. 12-13. 
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рых ученых от жизни и неготовностью быстро решать проблемы, 
выдвигаемые жизнью. Вместе с тем, нельзя не видеть, что приня-
тие законодательных и других нормативных правовых актов без 
предварительной научно-теоретической проработки чревато пре-
вращением их в пустые декларации. Примером может стать раз-
работка Министерством образования и науки РФ новой системы 
перехода образовательных учреждений на 12-летнее обучение, 
что вызвало явное недовольство субъектов образовательного пра-
ва уже в процессе проведения эксперимента, а потому и не было 
реализовано.248

Формированию практического сознания воспитанников ин-
тернатных учреждений во многом может способствовать непо-
средственная связь образовательной деятельности воспитатель-
ных учреждений с деятельностью государственных органов и 
общественных организаций в лице их сотрудников, проведение 
бесед, встреч воспитанников с практикующими юристами, работ-
никами судов и правоохранительных органов. 

Очень важно видеть и недостатки правового сознания, ори-
ентированного, главным образом, на практику. В деятельности 
работников правоохранительных органов, к сожалению, наблю-
дается излишний «практицизм», выражающийся в своеобразном 
приоритете принципа целесообразности над законностью и в 
принятии нередко решений не с позиций неукоснительного со-
блюдения законности, а с точки зрения дальнейшего прохожде-
ния «дела» по тем или иным правонарушениям несовершенно-
летних. 

Укреплению правовой основы государственной и обществен-
ной жизни, улучшению работы правоохранительных органов, 
установлению между ними сотрудничества могут способствовать 
такие связи юридической и педагогических наук с практикой, как 
совместное обсуждение актуальных вопросов образовательного 
законодательства, правового воспитания, профилактики правона-
рушений среди несовершеннолетних. Необходимо привлечение 
248. См.: Доклад  министра образования и науки РФ «О мерах по развитию образования в 
Российской  Федерации». План заседаний Правительства Российской Федерации на июль-
декабрь 2005 г. от 5 июля 2005 года № 2158 п-П13.
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ученых к подготовке конкретных решений, принимаемых госу-
дарственными и общественными организациями по вопросам 
правового воспитания несовершеннолетних. 

Проблемы формирования правосознания обусловлены и от-
сутствием долгосрочной перспективы и программ взаимодей-
ствия правоохранительных органов и педагогических научных 
коллективов. Это нередко приводит к тому, что участие юристов-
ученых и педагогов в мероприятиях государственных органов 
сводится к решению текущих вопросов, перекладыванию на них 
выполнения функций практических работников. Особенно нега-
тивно отражаются на упрочении связи науки с практикой факты, 
когда обоснованные предложения, разработка которых потребо-
вала значительных усилий со стороны научных коллективов, дли-
тельное время остаются без внимания и реакции юридических и 
образовательных органов. 

Проблема повышения уровня правосознания воспитанников 
интернатных учреждений связана с необходимостью дальнейше-
го повышения культуры не только воспитуемых, но и самих вос-
питателей. И это, на наш взгляд, можно рассматривать как важ-
ный социальный заказ общества. 

Итак, в структуре правосознания воспитанников интернат-
ных учреждений наряду с научным и обыденным уровнями, на-
ходящимися в стадии формирования, важную роль играет так на-
зываемый промежуточный – практический уровень.
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3.3. Идеологическая и психологическая сферы 
правосознания воспитанников интернатов

Анализ структуры правосознания воспитанников интернат-
ных учреждений был бы неполным без характеристики его идео-
логической и психологической сфер.

Говоря об идеологической стороне правосознания, в юриди-
ческой литературе обычно исходят из понимания идеологии как 
системы идей и теорий, ценностей и норм, идеалов, выражающих 
интересы, цели и задачи определенных общественных групп, спо-
собствующих закреплению или изменению существующих обще-
ственных отношений. Такой подход к разъяснению сущности идео-
логической сферы просматривался в советской юридической науке. 
В период модернизационных правовых преобразований в обществе 
отношение к самому термину «идеология» изменилось.249 Более 
того, его правовое закрепление стало представляться в качестве 
пережитка прошлого. Законодатель, восприняв соответствующий 
настрой в обществе, исключил из юридического языка, формали-
зующего основные направления правовой политики государства, 
термин «идеология». В отношении образовательных учреждений 
предприняты действия, направленные на недопущение «никакой 
идеологической пропаганды».

Однако такая позиция представляется не только неверной, но 
и противоречащей научному подходу. Дело в том, что в содержа-
ние идеологии наряду с совокупностью политических, нравствен-
ных, философских, эстетических и других идей, отражающих, в 
конечном счете, экономические отношения общества с позиций 
определенной общественной группы, включаются и идеи, взгля-
ды, теории о государстве и праве. Поэтому можно говорить об от-
носительно самостоятельной форме идеологии – правовой, кото-
рая понимается как систематизированное, научно обоснованное, 
выраженное теоретически отражение потребностей и интересов 
социальных групп (всего общества) в юридических понятиях и 
категориях.

249. Многочисленные дискуссии, большинство из которых носили не научный, а полити-
ческий характер, способствовали закреплению негативного отношения к термину «идео-
логия» вообще.
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Приведенное определение можно, на наш взгляд, характери-
зовать рядом имеющих существенное значение дополнительных 
признаков. Идеология связана с отражением, прежде всего, эконо-
мических условий жизни общества, соответствующих форм соб-
ственности. Можно также указать, что правовая идеология тесно 
связана с политикой, концентрированным выражением которой 
является идеология социальной группы в целом. Нужно отме-
тить также, что правовая идеология вырабатывается идеологами, 
важное место среди которых наряду с политиками, философами, 
социологами принадлежит юристам. В качестве содержательной 
черты правовой идеологии выделяют ее стремление реализовать 
свои возможности и через другие формы сознания, стать мотивом 
практической деятельности социальных групп.

Означает ли это, что воспитанники интернатных учреж-
дений, как относительно самостоятельная социальная группа, 
могут иметь свою идеологию? На этот вопрос следует ответить 
отрицательно. Идеология связана с отражением, прежде всего, 
экономических условий жизни общества, соответствующих форм 
собственности. Что касается воспитанников интернатных учреж-
дений, то она не имеет лишь ей одной присущего социально-
экономического отношения к средствам производства. Такое от-
ношение характерно, как известно, только для существующих в 
обществе социальных групп, являющихся основными носителя-
ми идеологии как специфической сферы сознания общества.

Таким образом, не имея своей собственной идеологии, вос-
питанники интернатных учреждений являются носителями иде-
ологии той социальной группы, с которой они наиболее тесно 
связаны. Вместе с тем, в процессе формирования правового со-
знания воспитанников интернатных учреждений можно оказать 
серьезное корректирующее воздействие на его идеологическую 
составляющую. Разумеется, при этом надо учитывать, что в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 13 Конституции РФ никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В 
то же время, опять же в соответствии с Конституцией РФ, основ-
ной идеей правового образования и воспитания школьников мо-
жет быть идея правового государства по форме и социального по 
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сущности, которым конституционно провозглашена Российская 
Федерация. 

В юридической литературе сложилось устойчивое представле-
ние о том, что правовое сознание принадлежит к таким разновид-
ностям общественного сознания, в которых идеологическая сфера 
является высокоразвитой. Это, разумеется, не означает полного от-
сутствия или неразвитости его психологической сферы, тем более 
когда речь идет о несовершеннолетних воспитанниках интернат-
ных учреждений, у которых идеологическая сфера недостаточно 
развита. Это обусловливает важность исследования особенностей 
правовой психологии различных групп несовершеннолетних. Вме-
сте с тем, в научном плане важно выделить общие психологиче-
ские черты воспитанников интернатных учреждений, их сходство 
и различие с общественной психологией.

К общественной психологии принято относить взгляды, на-
строения, чувства, переживания, устремления, порожденные 
общественным бытием и характеризующие поведение классов и 
других общественных групп. В тех случаях, когда они связаны 
с правовыми явлениями в жизни общества, речь идет об обще-
ственной правовой психологии. Отмечая, что социально-правовая 
психология – это область чувств, настроений, традиций, иллю-
зий, представлений, на наш взгляд, права Е.А. Лукашева, которая 
еще в советский период писала, что это «особая форма отражения 
общественного бытия, особая форма духовной деятельности, ко-
торая возникает у определенных социальных групп (больших и 
малых) на основе общих условий их жизни, окружающей среды и 
характеризует их стихийно складывающиеся отношения к право-
вым явлениям общества – праву, законности, судебной деятельно-
сти и т. д.250». Если же перечисленные явления имеют место быть 
в интернатных учреждениях, их можно отнести к сфере правовой 
психологии несовершеннолетних. Это дает основания для изуче-
ния психологических проявлений в среде воспитанников интер-
натных учреждений, связанных с правовыми явлениями. 

Психологическая сфера правосознания воспитанников ин-

250. См.: Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. – М., 1973. – С. 
161; Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. – М., 1997.
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тернатных учреждений отличается от идеологической рядом 
признаков. Основными среди них являются источники проис-
хождения, форма отражения правовой действительности, а также 
характер выполняемых функций. Правовая психология воспитан-
ников интернатных учреждений имеет своей основой групповое 
сознание, базируется на совпадении их социального положения, 
обусловленного, в свою очередь, объективными общественными 
факторами. Эта особенность психологии характерна и для других 
социально-демографических групп несовершеннолетних.

Таким образом, правовая психология воспитанников интер-
натных учреждений выражает зависимость содержания ее пси-
хики от ее места в обществе, показывает специфическую сторону 
поведения и деятельности этой группы несовершеннолетних, а 
также входящих в нее членов. Это позволяет сделать вывод, что 
психологическая сфера выступает как специфическая область 
формирования, функционирования и развития сознания воспи-
танников интернатных учреждений. Правовая психология непо-
средственно отражает хотя и чрезвычайно важную, но лишь одну 
из сторон жизни воспитанников интернатных учреждений, опре-
деляемую их бытием. В то же время она является результатом со-
вместного общения, обучения, опыта участия в правовой жизни 
общества. Поэтому групповое правовое сознание воспитанников 
интернатных учреждений нельзя сводить к сумме или совокупно-
сти индивидуальных групп и, тем более, к сознанию конкретного 
воспитанника.

Правовая психология воспитанников интернатных учрежде-
ний отличается от идеологической сферы также и способом от-
ражения окружающей действительности. Она осуществляет это 
не через систему идей, мыслей, понятий, а с помощью эмоций, 
настроений, переживаний, волевых действий, складывающихся 
под непосредственным влиянием правовой действительности и 
тех обстоятельств, которые явились поводом этого. Существова-
ние правовой психологии обусловлено природой человеческой 
психики, ее способностью не только осознавать сигналы внешне-
го мира, но и соответствующим образом переживать их. Право-
вая психология воспитанников интернатных учреждений носит 
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несистематизированный характер, хотя в ней проявляются новые 
потребности правового регулирования, которые по мере своего 
развития затем находят закрепление в концептуальной форме в 
виде новых норм права. Таким образом, в основе всех психологи-
ческих компонентов лежит отношение социальной группы или же 
конкретного индивида к какому-либо явлению их бытия. Примени-
тельно к исследуемой нами проблеме изучаемым объектом высту-
пает психологический аспект отношения воспитанников интернат-
ных учреждений к правовым явлениям, связям, категориям.

Правовая психология и правовая идеология воспитанников 
интернатных учреждений имеют единый объект отражения – 
общественное бытие, совокупность общественных отношений, 
так или иначе связанных с правовым регулированием. Однако, 
в отличие от идеологической сферы, между психологией воспи-
танников интернатных учреждений и правовым осознанием ими 
системы общественных отношений нет никаких промежуточных 
духовных звеньев, поскольку психология отражает общественное 
бытие непосредственно. Это не ведет к отрицанию подвижности 
границ между психологической и идеологической сферами пра-
восознания. Психологическая сфера сознания воспитанников ин-
тернатных учреждений по мере своего развития включает в себя 
все увеличивающееся число идеологических компонентов. В то 
же время она служит своеобразной подосновой рациональной 
стороны правосознания, а также его идеологической сферы.

Общественная психология обладает относительной самосто-
ятельностью развития и не автоматически отражает обществен-
ное бытие. Обладая в меньшей мере, чем идеология, системно-
стью, общественная психология более подвижна, ей свойствен 
значительный элемент стихийности. Однако ее развитие – это не 
только стихийный процесс, поскольку наряду с бессознательным 
в ней присутствует сознательное, вместе с эмоциональным – рас-
судочное.

Неразрывно связанная с повседневной жизнедеятельностью 
в сфере права, правовая психология воспитанников интернатных 
учреждений выступает в качестве первоначальной сферы форми-
рования правового сознания воспитанников, представляя собой 
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органическое единство сознательного и бессознательного, эмо-
ционального и рационального, прямо и непосредственно отра-
жающего повседневные нужды социальной группы. Это заметно 
отличает ее от правовой идеологии, которая может быть оторвана 
от повседневных представлений, опосредованно отражать окру-
жающую действительность.

В этом, на наш взгляд, заключено существенное противоре-
чие, которое имеет важное практическое значение для формиро-
вания правового сознания воспитанников интернатных учрежде-
ний. Во многом оно связанно с функционированием воспитатель-
ного учреждения. Дело заключается в том, что новые правовые 
идеи, в том числе нашедшие закрепление в нормативных актах, 
регулирующих сферу образования, могут не сразу адекватно 
(правильно и полностью) восприниматься детьми и даже иметь 
определенное противодействие с их стороны. Свидетельством 
этого могут служить те трудности, с которыми столкнулись орга-
ны федерального управления образованием в связи с эксперимен-
тами по введению нового содержания и структуры российской 
школы. Далеко не все педагоги положительно восприняли новел-
лы законодательства в сфере образования, чем, видимо, тоже спо-
собствовали негативному восприятию проектов реформ детьми и 
подростками.

Одна из функций психологической сферы правосознания 
воспитанников интернатных учреждений – познание правовой 
действительности с помощью взглядов, убеждений, эмоций, 
настроений, переживаний. Каждому из этих компонентов при-
надлежит определенная роль в повседневной жизни. Например, 
эмоции рассматриваются в литературе как кратковременные пе-
реживания, что, однако, не лишает их возможности отражения 
правовых явлений, значимых для конкретного воспитанника ин-
тернатных учреждений, их групп, воспитанников учреждения в 
целом. Кроме того, правовые эмоции постоянно сопровождают 
деятельность детей и подростков, в какой бы области или форме 
она ни осуществлялась. К образовательной деятельности воспи-
танников интернатных учреждений, связанной с актуализацией 
правового сознания, в полной мере относятся известные слова о 
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том, что «без человеческих эмоций никогда не бывало, нет и быть 
не может человеческого искания истины». Трудно представить 
себе воспитанника интерната, который не испытывал бы удовлет-
ворения от конкретных фактов, связанных с защитой его прав, 
укрепления порядка в учреждении и в общественных местах, 
вежливого обращения сотрудников органов государственного и 
муниципального управления, активизации правового воспита-
ния, а также от других мер, направленных на нормальное функ-
ционирование правопорядка.

Немалая роль в образовательной деятельности принадлежит 
настроениям, которые хотя и менее ярко выражены, чем эмоции, 
но более устойчивы. Настроения воспитанников интернатных 
учреждений во многом зависят от условий проживания, воспи-
тания, обучения, уровней их организации, слаженности взаимо-
действия в процессе достижения поставленных перед педагоги-
ческим коллективом и каждым воспитанником целей. Успешное 
решение проблемы, несмотря на встретившиеся при этом трудно-
сти, справедливая оценка достигнутого другими воспитанника-
ми, педагогами, администрацией учреждения, а также моральное 
поощрение создают у воспитанников оптимистические настрое-
ния, уверенность в собственных силах. И, напротив, низкая успе-
ваемость, проявления неорганизованности в учебном процессе, 
отсутствие дисциплины, постоянная перегрузка дополнитель-
ными и домашними заданиями, несправедливая оценка достиг-
нутых результатов создают пессимистическое и другие формы 
негативного настроения. В процессе исследования выявлено, что 
результативное восприятие правовой информации осуществля-
ется именно с опорой на положительные эмоции воспитанников 
интернатных учреждений.

На правовой психологии воспитанников интернатных учреж-
дений сказываются и настроения педагогических работников от-
носительно общего состояния дел в стране, регионе и особенно 
в борьбе с правонарушениями. Следует отметить, что сегодня 
среди значительного числа педагогов распространены пессими-
стические настроения, связанные с общим состоянием борьбы с 
преступностью и правонарушениями, особенно в среде несовер-
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шеннолетних. Это обстоятельство требует самого тщательного 
изучения и учета в процессе реализации мер не только по уси-
лению правового воспитания подрастающего поколения, но и по 
укреплению законности и правопорядка в целом по стране.

Заметную роль в структуре правосознания воспитанников 
интернатных учреждений играют чувства, органично синтези-
рующие в себе не только эмоции, но и идеи, знания. К правовым 
чувствам относят, например, чувства законности, юридических 
прав и обязанностей, вины, страха, сострадания, осуждения, рас-
каяния и др. В литературе отмечается, что в отличие от эмоций и 
настроений чувства имеют достаточно осознанный объект своей 
направленности, являются достаточно мотивированными.251 

Отмеченное выше вовсе не означает отождествления психо-
логической сферы правосознания воспитанников интернатных 
учреждений с их чувственной ступенью познания правовых яв-
лений. Правовая психология не сводится только к эмоциям, чув-
ствам, настроениям и переживаниям, поскольку она включает в 
себя также мысли и идеи детей, которые не нашли вполне четко-
го и точного идеолого-правового оформления и систематизации, 
научно-теоретического способа отражения.

 Большое значение наряду с познавательной имеет функция 
эмоционально-волевого воздействия правовой психологии на все 
стороны деятельности воспитанников интернатных учреждений. 
В качестве важнейших элементов здесь выступают убеждение, 
воля, установки, ценностные ориентации. Они пронизывают 
всю деятельность воспитанников, стимулируя или, напротив, за-
трудняя ее осуществление. Убежденность в принятии решения в 
сочетании с эмоционально-волевым фактором психики являет-
ся основой деятельного участия в правовой жизни. Вот почему 
далеко не случайно особое внимание, которое ученые-юристы 
уделяют проблемам формирования такого компонента правосо-
знания детей и подростков, как убеждение.252 В юридической ли-

251. См.: Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. – М., 1963. – C. 
89; Чефранов В.А. Указ. соч. – С.38-46.
252. См.: Грошевой Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном 
судопроизводстве. – Харьков, 1975; Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке до-
казательств. – М., 1977.
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тературе подчеркивается, что убеждение это «не просто мысль, а 
эмоционально окрашенная иногда страстная идея и внутренняя 
сила, направляющая человеческое поведение. Это результат взаи-
модействия всех сторон личности, своеобразный сплав разума, 
чувств и воли. Иными словами, убеждение – это, во-первых, зна-
ние; во-вторых, вера в правильность этого знания и, в-третьих, 
волевой стимул, побуждающий к определенным действиям»253. 

Важное место в правовом поведении воспитанников интер-
натных учреждений занимают практические навыки. Будучи 
упрочившимися способами деятельности в конкретных ситуаци-
ях, они основываются на знании законодательных и других пра-
вовых требований, предъявляемых к человеческой деятельности, 
и закрепляются в процессе научения и повседневного поведения. 
По мере накопления несовершеннолетним жизненного опыта 
правовые навыки постепенно перерастают в привычки, которые, 
в зависимости от их характера, могут как способствовать выпол-
нению юридических обязанностей, так и затруднять его.

В юридической литературе распространена точка зрения, в 
соответствии с которой принято различать следующие четыре 
группы элементов социально-правовой психологии: интересы, 
воля, цели, мотивы деятельности, выступающие как связующее 
звено между экономическими факторами и деятельностью соци-
альных групп и личностей; привычки, традиции, предрассудки, 
убеждения, т. е. относительно устойчивые его элементы; чувства, 
настроения, аффекты и другие динамические элементы; подра-
жание, внушение, заражение, другие элементы, влияющие на 
формирование новой психологии. 254

Эта классификация в целом приемлема и для правовой пси-
хологии воспитанников интернатных учреждений. Вместе с тем, 
могут быть предложены и, самое главное, исследованы разные 
компоненты их правовой психологии, классифицированные на 
другой основе. Так, представляет интерес классификация элемен-
тов психологической сферы правового сознания воспитанников 
253.  Карпец И.И., Ратинов А.Р. Правосознание и причины преступности // Советское го-
сударство и право. – 1968. – № 12. – С. 53.
254. См.: Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность… – С. 161-162; 
Бельский В.Т. Указ. соч. – С. 47.



185

интернатных учреждений на индивидуальном и групповом уров-
нях. При этом сразу же обнаруживается, что если исследованию 
психологического правосознания на индивидуальном уровне в 
какой-то мере уделялось внимание в юридической литературе, то 
изучение специфики этого правосознания на групповом уровне 
находится лишь в начальной стадии.

Между тем, оно приобретает не только теоретический, но и 
все больший практический интерес. Особенно если учесть, что 
диалектический подход самым решительным образом выступает 
против индивидуалистической трактовки социальной психологии 
как простой совокупности психологий индивидов. Общественная 
психология объективно обусловлена социально-экономическим 
и политическим положением различных социальных общностей. 
Только при таком подходе может быть правильно понято и объяс-
нено социальное значение общественной психологии, внутренняя 
глубокая связь с ней идеологических процессов. На наш взгляд, 
особого внимания заслуживает психологическая характеристика 
воспитанников интернатных учреждений как социальной груп-
пы, как субъекта правовой деятельности, и, в частности, вопрос о 
ее самосознании. Самосознание проявляется в том, что воспитан-
ники интернатных учреждений понимают общность своих груп-
повых интересов и целей, а также необходимость действий по их 
реализации. 

Один из основных стержней самосознания воспитанников ин-
тернатных учреждений – понимание своего социально-правового 
статуса, той роли, которую они играют в правовой жизни обще-
ства. С учетом этого формируются и другие психологические 
структуры правосознания воспитанников интернатных учрежде-
ний, в том числе индивидуальное. Известно, что быть сознатель-
ной частью чего-либо, значит сознательно освоить какую-либо 
часть этого, сознательно принимать в нем участие для того, что-
бы наполнить самосознание необходимым содержанием, пред-
ставлять себе его «механику», а также пути, способы и средства 
его формирования. На наш взгляд, правовое самосознание воспи-
танников интернатных учреждений предполагает, прежде всего, 
осознание ими своего места и роли в жизни общества, своей пра-
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восубъектности, своих прав и обязанностей, посильное участие в 
сохранении правопорядка. Однако было бы ошибкой сводить са-
мосознание только к этому. Правосознание предполагает потреб-
ность откликаться на любые нарушения принципов, конкретных 
предписаний действующего законодательства, от кого бы они ни 
исходили. При этом чрезвычайно важно, чтобы те или иные пра-
вовые явления оценивались с объективных и гуманистических 
позиций. Правовое самосознание воспитанников интернатных 
учреждений предполагает также определение реального места 
других социальных групп в процессе правового регулирования, 
отражение в праве их интересов и потребностей. В этом, на наш 
взгляд, также проявляются важность и необходимость формиро-
вания правосознания воспитанников интернатных учреждений 
на конкретных и типичных фактах и событиях правовой жизни.

Правовое сознание не может быть сведено лишь к его раци-
ональной стороне. Как отмечается в литературе по социальной 
психологии, диалектическое единство комплекса чувств группы 
порождает в ней ряд производных явлений и характеристик как 
субъекта группового действия.255 В качестве одной из таких важ-
нейших характеристик рассматривается, например, солидарность 
группы. Солидарность воспитанников интернатных учреждений 
как социальной группы проявляется, в частности, в сочувствии, 
понимании, участии и поддержке действием членов как своей, 
так и других подобных групп несовершеннолетних. Нет необхо-
димости говорить, насколько нужными все эти качества окажутся 
для молодых людей в их взрослой жизни, в том числе и ее право-
вой сфере. Однако следует иметь в виду, что этика солидарности 
групп может быть основана как на правовой, так и на противо-
правной основе – то есть даже преступной деятельности.

К правовой солидарности воспитанников интернатных 
учреждений близко примыкают и такие характеристики, как до-
стоинство, честь и ответственность. Воспитание у подростков 
чувства достоинства, чести и ответственности за принимаемые 
решения, поведение в учреждении и на улице имеет исключи-
тельное значение не только для формирования у них правового 
255.  См.: Социальная психология. – М., 1975. – С. 62-63.
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сознания. Именно в этот период постепенно закладывается фун-
дамент правовой культуры людей, укрепления законности и пра-
вопорядка. Для групповой психологии воспитанников интернат-
ных учреждений характерны также отношения дружбы, сотруд-
ничества, взаимопомощи и индивидуализма, потребительства и 
иных черт. Разумеется, что все эти характеристики приложимы к 
групповому поведению воспитанников интернатных учреждений 
постольку, поскольку они не противоречат решению задач, свя-
занных с укреплением дисциплины, общественного порядка. От-
ношения сотрудничества, взаимопомощи являются, как правило, 
необходимым условием сплоченности группы.

Большое значение для понимания всей совокупности черт 
правовой психологии воспитанников интернатных учреждений 
имеет также изучение психологического климата в учреждениях 
интернатного типа. В основе возникновения и существования по-
ложительного нравственно-правового климата лежит правильное 
понимание воспитанниками интернатного учреждения действу-
ющего законодательства, а также наличие необходимых условий 
в интернатных учреждениях для устойчивого правомерного пове-
дения детей, знание педагогами характера каждого воспитанника, 
забота и поддержка со стороны педагогического персонала. 

Успехи в учебе, постоянная забота со стороны педагогов, по-
становка четких задач, активная поддержка со стороны окружаю-
щих субъектов порождают у воспитанников интернатных учреж-
дений оптимизм и энтузиазм. А отсутствие или упущение в этих 
организационно-структурных частях учебно-воспитательного 
процесса обычно приводит к негативным явлениям в самосо-
знании и поведении учащихся. Энтузиазм – это производная не 
только общения, но и той психологической атмосферы, в которой 
происходят действия групп. Это проявление полного взаимопро-
никновения интересов группы и личности, уверенности и убеж-
денности в этой ценности действий группы и индивида.256 

Все сказанное выше свидетельствует о важности активной 
разработки проблем психологической сферы сознания воспитан-
ников интернатных учреждений. Думается, что успеха здесь мож-
256.  См.: Социальная психология. – М., 1975. – С. 64.
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но добиться лишь на основе комплексного исследования общих 
вопросов социальной и правовой психологии. Следует отметить, 
что в последние несколько десятилетий этим вопросам уделялось 
внимание, и не только в общей теории права.257 

На стыке административного, уголовного права, кримино-
логии, уголовного процесса, а также других отраслевых юриди-
ческих наук с общей теорией права и социальной психологией 
развивается относительно самостоятельное научное направление 
– правовая психология.258 Важной составной ее частью законо-
мерно становится исследование правовой психологии несовер-
шеннолетних, нацеленное не только на теоретические, но и на 
прикладные вопросы, непосредственно связанные с правовым 
поведением воспитанников интернатных учреждений. 

257.  См.: Фарбер Е.И. Указ. соч. – С. 60; Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание 
и законность… – С.143-162; Чефранов В.А. Указ. соч. – С. 32-48; Чуфаровский Ю.В. Юри-
дическая психология. – М., 1997 и др. 
258.  См.: Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М., 1967; Дулов А.В. 
Судебная психология. – Минск, 1970; Васильев В.Л. Юридическая психология. – Л., 1971; 
Еникеев М.И. Основы судебной психологии: Общие вопросы. Психические процессы и 
состояния. – М., 1982; Он же. Основы судебной психологии. Психические свойства лич-
ности. – М., 1982; Шиханцев Г.Г. Психология следователя. – Воронеж, 1997 и др.
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3.4. Правосознание воспитанников интернатных 
учреждений в системе правосознания общества

Исследуя содержание, уровни, идеологические и психологи-
ческие стороны, роль правосознания воспитанников интернат-
ных учреждений, считаем необходимым определить и его место в 
системе правосознания общества, рассмотренного с точки зрения 
социальной структуры. При таком подходе конкретными носите-
лями правового сознания выступают и общество в целом, и на-
ции, и социальные, и профессиональные группы, а также отдель-
ные индивиды, в том числе – несовершеннолетние. 

Место правосознания несовершеннолетних в системе право-
сознания общества, а также характер их соотношения определя-
ются рядом факторов и, главным образом, историческим типом 
правосознания, обусловливаемым социально-экономическими 
условиями развития общества. Правосознание воспитанни-
ков интернатных учреждений определяется также социально-
демографическими признаками.

Определяя место правового сознания воспитанников ин-
тернатных учреждений в системе правосознания общества в 
целом, следует подчеркнуть, что оно выступает его своеобраз-
ной групповой формой. Подобный подход позволяет полнее по-
нять его единство с правосознанием современного российского 
общества.

Выступая в качестве одной из составляющих правового со-
знания общества в целом, правосознание воспитанников интер-
натных учреждений имеет единую с ним экономическую обуслов-
ленность, общий предмет отражения. Взгляды, представления, 
юридическая психология воспитанников интернатных учреж-
дений совпадают во многом с правовым сознанием общества. 
Однако социальная дифференциация общества в современных 
условиях приводит к дифференциации структурных компонен-
тов самого правосознания. Кроме того, для правового сознания 
воспитанников интернатных учреждений характерны меньшая 
глубина, уровень развития, четкость и яркость выражения. При-
сутствует и «максимализм» в отражении отношений.
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Особого внимания в процессе исследования роли и места 
правосознания несовершеннолетних в жизни общества заслужи-
вает его соотношение с правосознанием различных социальных 
групп. Развитием производительных сил и разделением труда 
детерминируется и наличие социальных групп людей, занимаю-
щихся тем или иным родом деятельности, включая учебную.

Отмечая определенную общность правосознания различных 
социальных групп и правосознания воспитанников интернатных 
учреждений как социально-демографический группы, единство 
их экономической основы, нельзя не видеть их разную роль в 
развитии правосознания общества. Групповое правосознание 
воспитанников интернатных учреждений занимает подчинен-
ное место в системе правосознания различных социальных сло-
ев общества, которые доминируют в обществе и, по-существу, 
определяют его. Во многом это объясняется тем, что духовное 
производство, в том числе производство правовых идей, кон-
цепций, не прямо и не непосредственно подчинено способу про-
изводства материальных благ, а опосредовано множеством про-
межуточных звеньев, среди которых огромное значение имеет 
общественно-политическая сфера. 

В методологическом отношении в отечественной юриспру-
денции большое внимание уделялось различению тех или иных 
структур правосознания и их соотношению с социальными сло-
ями общества. Отсюда необходимость изучения соотношения 
общественного правосознания с правосознанием социальных 
групп. Не являлось исключением в этом смысле и правосознание 
воспитанников интернатных учреждений. 

Правовое сознание несовершеннолетних на каждом истори-
ческом этапе определялось конкретными условиями социально-
экономического развития. Наличие различных возрастных групп 
в человеческом обществе не объясняет само по себе существо-
вание правосознания воспитанников интернатных учреждений. 
Исторически появление правосознания связано с объективной 
потребностью в правовом регулировании общественных отно-
шений, развитием государства и права. Одновременно возникает 
и формально якобы единое правосознание несовершеннолетних, 
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составляющей которого выступает правовое сознание воспи-
танников интернатных учреждений. Его специфика состоит в 
том, что все воспитанники имеют единый правовой статус, обу-
словленный особым положением в обществе в связи с утратой 
родительского попечения. Но в жизни воспитанники интер-
натных учреждений не одинаковы (в том числе по социально-
экономическому положению, идеологии, психологии и проч.). 
Для нормального функционирования и развития общества, обе-
спечения преемственности поколений государство объективно 
вынуждено обеспечивать особый социальный статус воспитан-
ников и выпускников интернатных учреждений. Предметом го-
сударственного специального внимания, в том числе и в виде 
правовой регламентации, становятся вопросы образования и 
воспитания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. По мере того, как роль и значение 
взрослеющего поколения в поступательном развитии общества 
возрастают (например, речь идет о старшем подростковом воз-
расте), усиливаются позиции правосознания воспитанников ин-
тернатных учреждений как социальной группы. В этом смысле 
правовое сознание, сформированное на определенном этапе у 
воспитанников, становится основой для его дальнейшего разви-
тия и совершенствования в последующей образовательной дея-
тельности. Это создает некую правовую основу для реализации 
принципа поэтапного формирования правосознания.

В настоящее время следует признать относительную самосто-
ятельность правосознания воспитанников интернатных учреж-
дений. Будучи зависимым от различных условий общественно-
го развития, правовое сознание несовершеннолетних обладает 
специфическими особенностями, определяемыми, в том числе, 
особенностями сложившихся образовательных отношений. 

Неправильно было бы представлять соотношение правосо-
знания воспитанников интернатных учреждений с правосознани-
ем любых других социально-демографических групп таким об-
разом, что последнее всегда несколько выше, элитнее. 

Правосознание несовершеннолетних оказывает активное 
влияние на правосознание других социальных групп, служит им 
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нередко стартовой площадкой. И с этим обстоятельством нельзя 
не считаться. 

Молодое поколение неминуемо идет на смену старшим воз-
растным социальным группам, подверженным социальной мо-
бильности согласно потребностям общественного развития. Про-
цесс преемственности поколений связан и с преемственностью 
правовой культуры, ценностей, идей, взглядов, представлений о 
праве и его роли в жизни общества. Вот почему доминирующие 
в обществе социальные силы, а также государство, в результате 
многолетней практики вырабатывают систему социального от-
бора, формирования и воспроизводства социальной группы уча-
щихся, поставив эту систему на службу своим интересам. 

В современных условиях взаимодействие правосознания вос-
питанников интернатных учреждений и правосознания общества 
приобретает качественно иной характер. Одной из закономер-
ностей последующего развития общественного правосознания и 
правосознания воспитанников интернатных учреждений являет-
ся необходимость усиления их органического единства, в основе 
которого лежат общественно-политические, а также социально-
культурные факторы. 

Воспитанники интернатных учреждений старших возрастов 
являются наиболее эмоциональной, мобильной, восприимчивой 
по отношению ко всему новому в массовой культуре обществен-
ной группой. Формирование их правосознания идет постепенно 
и может проявиться не сразу, а спустя многие годы, когда выпуск-
ники интерната займутся профессиональной деятельностью, и 
их правосознание выйдет на новый уровень – профессиональное 
правосознание. 

К сожалению, в отечественной юридической литературе 
уделяется недостаточное внимание проблемам национально-
го правосознания, ракурс рассмотрения которого возможен при 
анализе проблем соотношения правосознания воспитанников ин-
тернатных учреждений и общественного правосознания. Изуче-
ние особенностей национального правосознания, прежде всего в 
социально-психологической сфере, представляет значительный 
интерес. Как известно, в определение нации наряду с экономиче-
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скими, территориальными и языковыми признаками включается 
также признак психологического склада нации, выражающегося 
в культуре. Особенности психологического склада нации (на-
циональности, народности) могут отражаться и в правосознании 
воспитанников интернатных учреждений. Разумеется, это обсто-
ятельство нельзя преувеличивать, поскольку единство сознания 
социальных групп коренится в общности объективных условий 
их жизни, единстве материальных интересов. Вместе с тем, еще 
опаснее их недооценивать. Как известно, одни и те же условия, 
одна и та же противоположность, одни и те же интересы долж-
ны повсюду создать также одни и те же нравы. Между тем, в 
последние годы в республиках и регионах России сложилась 
далеко не однотипная экономическая, демографическая и соци-
альная ситуация. В республиках, краях и областях образовал-
ся достаточно ощутимый разрыв в развитии производительных 
сил, в экономических условиях жизни населения, социальной 
структуре, образовании и культуре. Распад СССР нарушил обще-
национальное содружество, в Российской Федерации развились 
и усилились миграционные процессы. Национальный вопрос 
вновь становится важным фактором, влияющим на правовое со-
знание воспитанников интернатных учреждений. Не случайно 
различные противоправные поступки скинхедов, иных моло-
дежных объединений, их нападения на лиц «неславянского про-
исхождения» становятся одной из проблем, препятствующих 
сохранению стабильности общества. 

Исключительное значение для формирования правосознания, 
воспитания необходимых нравственных качеств воспитанников 
интернатных учреждений имеет изучение их индивидуального 
правосознания – одной из «элементарных частиц», диалектиче-
ская совокупность которых составляет в целом систему правово-
го сознания воспитанников интернатных учреждений.

Подход к анализу индивидуального правосознания воспитан-
ника интернатного учреждения опирается на положение о нераз-
рывном единстве социального и психологического, сознания и 
деятельности. Правосознание воспитанника интернатных учреж-
дений формируется, прежде всего, под влиянием сложившихся 
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в учреждении и обществе социальных условий, общественных 
отношений, культурной среды. Это обусловливает определен-
ное единство в правосознании каждого члена общества. И в этом 
смысле правосознание воспитанника не отличается от правосо-
знания других граждан. Этот единый характер правосознания 
обусловлен и тем, что до получения какой-либо специальной 
подготовки правосознание воспитанника интернатного учрежде-
ния, как правило, лишено каких-либо специфических элементов. 
Однако условия жизни конкретного человека не сводятся только 
к общим для всех членов общества, а также молодежной группы. 
Переход от этих общих условий к условиям жизни конкретного 
индивида выявляет массу своеобразия, что не может не сказаться 
на сознании и правосознании личности. 

Единство правосознания несовершеннолетних, как и у взрос-
лого населения, относительно. Как и все другие люди, они суть 
«продукты обстоятельств и воспитания». Окружающая их среда, 
опосредуемые ею духовный мир, интересы, склонности много-
сторонни и разнообразны. Чрезвычайно существенным, опреде-
ляющим элементом этого своеобразия является постоянное пре-
бывание в воспитательном учреждении, а также в условиях своео-
бразия конкретного коллектива. Все это в совокупности приводит 
к неповторимости индивидуального правосознания каждого вос-
питанника интернатного учреждения. Оно может выражать пере-
довые правовые идеи и взгляды либо отсталые, консервативные, 
не отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Как показывает 
практика, правосознание отдельных юношей и девушек подчас 
может быть не только деформированным, но и ущербным с точки 
зрения их личного отношения к соблюдению требований закона. 

Распространенность положительных или отрицательных сто-
рон, элементов в индивидуальном правосознании воспитанников 
интернатных учреждений является важным ориентиром в работе 
по повышению их правовой культуры, совершенствованию путей 
и средств формирования и развития группового сознания несо-
вершеннолетних. 

Исследование проблемы показывает необходимость различе-
ния единого правосознания воспитанников интернатных учреж-
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дений и индивидуального (личностного) в их правовом сознании. 
Внедрение общественного правосознания в индивидуальное осу-
ществляется посредством правового обучения и воспитания, в 
процессе которых раскрывается содержание правовой информа-
ции и закрепляются навыки ее использования в практике.

Таким образом, единство общественного правосознания и 
правосознания воспитанников интернатных учреждений прояв-
ляется в том, что они имеют одну и ту же причинную обуслов-
ленность, общую физиологическую основу в виде отражатель-
ной способности человеческого мозга. Однако они обладают 
относительной самостоятельностью и в этом смысле выступают 
как определенные субъективные реальности, каждая из которых 
обладает спецификой. Различие между ними по условиям фор-
мирования заключается в том, что в отличие от общественного 
правосознание воспитанников интернатных учреждений опреде-
ляется не только непосредственно общественным бытием, но и 
опосредовано самим общественным правосознанием, из которых 
несовершеннолетний черпает свои представления о правах и обя-
занностях, правомерности и неправомерности и проч. Иначе го-
воря, формирование правосознания воспитанников интернатных 
учреждений осуществляется под воздействием не только мате-
риальных общественных отношений, но и идеальных факторов. 
При этом становление правосознания воспитанников происходит 
в конкретных условиях, в ближайшей для данной личности обще-
ственной среде. Общественное правосознание влияет на форми-
рование индивидуального правосознания воспитанника и кон-
кретно проявляется в его индивидуальном бытии. Окружающая 
среда накладывает отпечаток на индивидуальное правосознание, 
делая его неповторимым. 

На современном этапе общественное бытие, как предмет от-
ражения и как объект воздействия общественного и индивиду-
ального правосознания воспитанников интернатных учрежде-
ний, представляет собой сложное переплетение, взаимодействие 
различных общественных отношений. Совокупность этих отно-
шений находит свое отражение только в общественном правосо-
знании. Однако последнее не отражает буквально все частности 
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проявления этих отношений, а отражает лишь наиболее общее. 
В правосознании воспитанников интернатных учреждений отра-
жаются только отдельные стороны общественного бытия, только 
те общественные отношения, которые входят в сферу их личного 
бытия. Общественное правосознание включается в индивидуаль-
ное частично. Поэтому содержание индивидуального правосо-
знания воспитанников интернатных учреждений в определенном 
смысле, а именно по объему, ограничено по сравнению с обще-
ственным правосознанием. 

Рассматривая вопрос о воздействии общественного правосо-
знания на правосознание воспитанников интернатных учрежде-
ний, необходимо выделить и подчеркнуть три основных момен-
та, которые характеризуют роль общественного правосознания в 
формировании индивидуального. Во-первых, общественное пра-
восознание представляет собой средство, с помощью которого 
воспитанник познает окружающие его правовые явления, реаль-
ные общественные отношения – как урегулированные нормами 
права, так и подлежащие правовому регулированию. В правосо-
знании воспитанника отражаются и материальные, и идеальные 
элементы. При этом отражение ребенком реальных обществен-
ных отношений всегда происходит при самом непосредственном 
участии общественного правосознания, так как именно последнее 
вооружает несовершеннолетнего необходимой правовой инфор-
мацией, наделяет его правовыми знаниями. Общественное право-
сознание помогает воспитаннику преобразовывать материальное 
в идеальное и, наоборот, идеальное в материальное, понять пра-
вовую природу происходящих в жизни явлений. Общественное 
правосознание служит основой юридической оценки реальных 
отношений между людьми. Иначе говоря, общественное правосо-
знание выступает в данном случае как выработанное обществом 
средство, обеспечивающее процесс отражения реального бытия. 
Без него практически невозможен сам акт отражения и позна-
ния правовых явлений. Во-вторых, общественное правосознание 
выступает как фактор, влияющий на индивидуальное правосо-
знание и определяющий его содержание. В-третьих, специфика 
общественного правосознания состоит в том, что оно образует 
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духовную атмосферу, в которой осуществляется практическая 
деятельность в сфере права. Общественное правосознание функ-
ционирует в постоянном процессе опредмечивания и распредме-
чивания результатов духовной деятельности воспитанников ин-
тернатных учреждений как социально-демографической группы. 
Оно проявляется в деятельности, в процессе постоянного взаимо-
действия людей друг с другом и материализированном результате 
их духовного производства – в праве. Включая в себя правовую 
идеологию, общественное правосознание участвует в формиро-
вании мировоззрения воспитанника интернатного учреждения.

Правосознание воспитанников интернатных учреждений 
также обогащает и развивает общественное правосознание. По-
знавательная и практическая деятельность воспитанников в об-
разовательной сфере может рассматриваться не только как основа 
становления его индивидуального правосознания, но и как фак-
тор, влияющий на формирование общественного правосознания.
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3.5. Основные функции правосознания 
воспитанников интернатов

Одной из важных задач, имеющих первостепенное научное 
и практическое значение для уяснения механизма эффективного 
действия правосознания воспитанников интернатных учрежде-
ний, является установление его функций. Как справедливо за-
мечено в литературе, «без функций правосознание потеряло бы 
всякую значимость»259. Функции и структура – парные явления, 
представляющие собой взаимосвязанные моменты правосозна-
ния несовершеннолетних в целом и каждого его элемента. Струк-
тура как способ организации, относительно устойчивые внутрен-
ние связи правовых идей, взглядов, оценок, установок всей систе-
мы правового сознания несовершеннолетних и его функции, как 
внешние связи, в которых проявляется роль правосознания вос-
питанников интернатных учреждений в обществе, взаимно обу-
славливают друг друга. Формирующаяся структура правосозна-
ния несовершеннолетних предопределяет место того или иного 
элемента в целостной системе правосознания, а также обуславли-
вает и его функции. В то же время важным моментом развития и 
функционирования системы правосознания несовершеннолетних 
является определяющий характер влияния функции на структуру 
в ходе их взаимодействия. Принято считать, что функция изменя-
ется несоизмеримо быстрее, чем обусловливаемая ею структура, 
которая значительно более консервативна.260 Изменения в функ-
циях влекут за собой изменения в структуре путем преодоления 
противоречий между новыми функциями и старой структурой.

 Парность функций и структуры правосознания имеет не 
только онтологическое, но и гносеологическое значение, посколь-
ку, помимо изучения функций правосознания несовершеннолет-
них, нет другого пути проникновения в его структуру. Вообще, 

259.  Бельский К.Т. Формирование и развитие социалистического правосознания. – М. 
1982.
260.  См.: Назаренко Е.В. Социалистическое правосознание и социалистическое право-
творчество. Дис… д-ра юрид. наук: – Киев, 1970; Буева Л.П. Социальная среда и сознание 
личности. – М., 1968; Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов. – М., 1988; 
Соколов Н.Я., Леванский В.А. Опыт конкретно-социологического исследования правосо-
знания и правовой культуры. // ЛексРусика. – 2006. –№ 1 и др.
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как подчеркивается в научной литературе, понятие функции, при-
меняемое к системным явлениям, более удобно использовать не 
для целостного воспроизведения системы, а для выделения соот-
ветствующих ее элементов.261 Это замечание особенно актуаль-
но, по нашему мнению, применительно к групповому правосо-
знанию, к которому и относится правосознание воспитанников 
интернатных учреждений. Один и тот же его элемент, например, 
когнитивный, может одновременно входить в состав двух и более 
систем. Отсюда понятно значение исследования функции право-
сознания воспитанников интернатных учреждений. При этом 
необходимо учитывать, что вопрос о функциях правосознания 
несовершеннолетних все еще остается недостаточно разработан-
ной частью теории правового сознания. Авторы, занимающиеся 
этими проблемами, обычно ограничиваются их перечислением 
или же краткой характеристикой функций правосознания во-
обще. Дискуссионным продолжает оставаться понятие функций 
правосознания вообще и воспитанников интернатных учрежде-
ний в частности. Отсутствует единство в определении критериев 
и классификации функций правосознания, что, в свою очередь, 
вызывает значительный разнобой как в названии, так и в числе 
функций, выделяемых разными авторами.262 Вполне понятно, что 
это отрицательно сказывается на разработке проблем правосозна-
ния воспитанников интернатных учреждений. Между тем, функ-
циональный аспект исследования приобретает особое значение в 
связи с внедрением в практику исследования правового сознания 
точных методов, в том числе математических.263 

261. См.: Бура Н.А. Функции общественного правосознания. – Киев, 1986; Ратинов А.Р. 
Структура правосознания и некоторые методы его исследования. // Методология и методы 
социальной психологии. – М., 1977; Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов. 
– М., 1988 и др.
262. См.: Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. – М., 1963; 
Чефранов В.А. Правосознание как разновидность социального отражения. – Киев, 1976; 
Радько Т.Н. Понятие и виды функций социалистического права. / Вопросы теории госу-
дарства и права. – Саратов, 1971; Покровский И.Ф. Формирование правосознания лич-
ности: Автореф…д-ра юрид. наук: – Л., 1961; Щегорцов В.А. Правосознание как объект 
социалистического исследования. – М., 1976; Бура Н.А. Функции общественного право-
сознания. – Киев, 1986 и др.
263. См.: Леванский В.А. Моделирование в социально-правовых исследованиях. – М., 
1986 и др.
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В научной литературе термин «функция» употребляется в 
разных значениях, в том числе как способность к деятельности и 
сама деятельность, роль, свойство, значение, компетенция, задача, 
зависимость одной величины от другой и т. д. В.Г. Афанасьев, на-
пример, рассматривает функцию как «форму, способ проявления 
активности, жизнедеятельности системы и ее компонентов»264. Не 
вдаваясь в подробности, отметим, что в юридической литературе 
функцией правосознания считается, как правило, его свойство, 
качество, если они используются для достижения определенной 
цели. Следует согласиться с К.Т. Бельским в том, что «функции 
правосознания выступают как конкретные направления и пути 
выполнения им социальной роли и назначения, присущие ему 
способы воздействия на общественные отношения»265. Функцио-
нирование правосознания воспитанников интернатных учрежде-
ний, как и общественного, самым тесным образом связано с опре-
деленными целями. То, что цели социально-демографической 
группы имеют в обществе объективный характер, обусловленный 
социальным разделением труда, половозрастным критерием, не 
означает отрицания сознательных целей, которые могут ставить-
ся воспитанниками в своем поведении.

С учетом решаемых задач ученые, занимающиеся про-
блемами правосознания, говорят о различных его функциях. 
Так, Е.А. Лукашева функции правосознания разделяет на гно-
сеологическую, прогнозирующую, правового моделирования и 
регулирующую.266 В.А. Щегорцов рассматривает когнитивную, 
идеологическую и нормативно-прогностическую функции, а так-
же функцию регулирования и моделирования.267 К.Т. Бельский 
считает, что основными функциями правового сознания являют-
ся: отражательно-познавательная, информационная, оценочная, 
регулятивная, воспитательная, прогностическая.268 Н.А. Бура 
указывает на правообразующую, регулятивную, правовоспита-

264.  Афанасьев В.Г. Системность и общество. – М., 1980. – С.131.
265.  Бельский К.Т. Структура и функции правосознания. – М., 1996.
266.  См.: Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. – М., 1973. – С. 
105-106.
267.  См.: Щегорцов В.А. Социология правосознания. – М., 1981. – С. 31-34.
268.  См.: Бельский К.Т. Структура и функции правосознания. – М., 1996.
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тельную функции, а также функции развития правовой науки и 
формирования сознания.269 

Как нам представляется, каждая из перечисленных класси-
фикаций, построенная с учетом поставленных исследователем 
перед собой задач, имеет право на существование и, тем более, на 
научное обсуждение. Вместе с тем, нельзя не заметить, что суще-
ственные расхождения в названии и характеристике функций вы-
зываются, прежде всего, различиями в признаках, используемых 
для их классификации. Не касаясь всех возникающих в этой свя-
зи проблем, отметим, что имеющиеся противоречия могут быть 
в определенной мере разрешены путем установления некоторых 
очевидных критериев классификации функций правосознания 
воспитанников интернатных учреждений, находящихся в стадии 
формирования, и общественного правосознания. 

На наш взгляд, заслуживает внимания положение о том, что 
функциональный аспект общественного сознания, с помощью 
которого определяются результаты изменения общественного со-
знания в процессе исторического развития общества, характери-
зуется двумя сторонами: внутренней и внешней. Анализ внешней 
стороны позволяет увидеть роль общественного сознания, его 
характер. Анализ внутренней стороны показывает, как «живет» 
и «строится» соответствующее сознание. Характерно, что специ-
алисты по общей теории государства и права, выделяя идеологи-
ческую, гносеологическую, прогнозирующую и моделирующую 
функции, ведут речь, по существу, о внешних функциях правосо-
знания, которые, на наш взгляд, присущи и правосознанию вос-
питанников интернатных учреждений. 

Что же касается внутренних функций, связанных с социально-
психологической структурой правосознания несовершеннолет-
них, то до последнего времени они, в большинстве своем, оста-
вались, как правило, за пределами внимания теоретиков права. 
Это вовсе не означает, что нe разрабатывались вопросы психо-
логической структуры личности несовершеннолетнего. Напро-
тив, как уже отмечалось, в этом направлении сделано немало, 
но с точки зрения потребностей развития современной юриди-
269.  См.: Бура Н.А. Функции общественного правосознания. – М., 1980.
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ческой науки требуется четкое определение функций правосо-
знания несовершеннолетних. Общетеоретическое изучение во-
просов правовой психологии, исследование функциональных 
проявлений ее структуры несколько отстают от потребности 
современной науки и практики. Разработка этой проблемы об-
легчается исследованиями, проведенными криминологами. Это 
и позволило, в конечном счете, сформулировать подходы к ис-
следованию внутренних функций правового сознания. А.Р. Ра-
тинов, выделив, исходя из интеллектуальной, эмоциональной и 
волевой сфер правосознания, три основные его функции (позна-
вательную, оценочную и регулятивную), определил и основные 
функциональные компоненты правосознания: познавательной 
деятельности соответствует интеллектуальный компонент, т. е. 
определенная сумма юридических знаний и умений; оценочной – 
интеллектуально-эмоциональный компонент – система оценок и 
мнений по юридическим вопросам, оценочные отношения к пра-
ву, практике его исполнения и применения; и, наконец, регуля-
тивной – интеллектуально-эмоционально-волевой компонент, ко-
торый включает в себя правовые установки и ориентации. Пред-
ложенная А.Р. Ратиновым классификация получила в юридиче-
ской литературе довольно широкое распространение. В целом 
она приемлема не только для общественного, но и для группового 
правосознания, а именно – правосознания воспитанников интер-
натных учреждений. Вместе с тем, при функционально-целевом 
подходе к изучению правосознания воспитанников интернат-
ных учреждений, на наш взгляд, необходимо больше учитывать 
уровни психологической подструктуры личности. В соответ-
ствии с предложенным К.К. Платоновым выделением психоло-
гических подструктур личности, являющихся одновременно ее 
уровнями, находящимися в иерархической зависимости, низшим 
уровнем этой структуры считается биологически обусловленная 
подструктура, в которую наряду с темпераментом, как системой 
природных свойств типа нервной системы, входят также возраст-
ные, половые и другие свойства психики. Следующий уровень 
структуры личности является психологической подструктурой, 
которая включает в себя все индивидуальные свойства отдель-
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ных психических процессов, ставших свойствами личности. Они 
обобщены в подструктуру личности, которая объединяет в себе 
индивидуальные проявления памяти, эмоций, ощущений, мыш-
ления, восприятий, чувств и воли. Далее идет такой уровень лич-
ности, как ее социальный опыт, в который входят приобретенные 
человеком знания, навыки, умения и привычки. Они базируют-
ся на элементах, расположенных ниже подструктур, включают 
их в себя в видоизмененном виде. Высшим же уровнем лично-
сти, требующим социально-психологического анализа, является 
ее направленность. Сюда включается следующий иерархически 
взаимосвязанный ряд подструктур: влечения, желания, интересы, 
склонности, идеалы, индивидуальная «картина мира» и, наконец, 
высшая форма направленности – убеждения.

При исследовании функций правосознания воспитанников 
интернатных учреждений не менее важно учитывать диспозици-
онную регуляцию их поведения. По мнению В.А. Ядова, пове-
дение, социальная активность личности регулируются системой 
диспозиций (ценностных ориентаций и установок) соответствен-
но уровням включенности личности в разные сферы деятельно-
сти. При этом когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты установок, отражающие основные свойства диспо-
зиционной структуры, образуют как бы относительно самостоя-
тельные подсистемы в рамках общей диспозиционной иерархии. 
Наконец, при исследовании функций правового сознания воспи-
танников интернатных учреждений недостаточно еще учитывает-
ся значение мотивации. В литературе правильно подчеркивается 
исключительная роль мотивации как движущей силы поведения. 
Представляется, что выделение при исследовании правосозна-
ния воспитанников интернатных учреждений сферы мотивации, 
опыта и направленности позволит более четко отграничить его 
от общественного правосознания или других форм сознания и 
точнее определить специфику его функционирования. С учетом 
сказанного во внутренней структуре правосознания воспитан-
ников интернатных учреждений можно выделить три сферы: на-
правленности, опыта и мотивов, каждая из которых имеет свои 
подсистемы и элементы. В свою очередь, сфере направленности 
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соответствует телеологическая (целеполагающая) функция, сфе-
ре опыта – праксеологическая, сфере мотивов – генерационная 
(движущая). Это вовсе не означает, что у правосознания воспи-
танников интернатных учреждений нет регулирующей функции. 
Напротив, она является ведущей по отношению ко всем другим 
его функциям, которые ее конкретизируют. Значимость регулиру-
ющей функции проявляется и в том, что это единственная функ-
ция, которая имеет как внешние, так и внутренние проявления. 

Таким образом, указанные выше функции могут быть взяты 
за основу построения древа функций правосознания воспитанни-
ков интернатных учреждений. Однако нельзя не видеть, что эта 
основа связана только с одной сферой группового правосозна-
ния – сферой направленности, которая недостаточно учитывает 
специфику правосознания воспитанников интернатных учрежде-
ний, поскольку соответствует психическому уровню. Выделение 
сферы мотивации с ее генерационной функцией, особенно сферы 
опыта с праксеологической функцией, позволяет перевести ис-
следование на социально-психологический уровень, в полной 
мере выявить и показать специфику ведущей функции правосо-
знания – регулирующей. 

 В системе правосознания воспитанников интернатных 
учреждений существует определенная иерархия функций – в со-
ответствии с их уровнем. Каждой функции соответствующего 
уровня корреспондируют структурные элементы правосознания 
воспитанников интернатных учреждений. Между функциями 
разного уровня существует тесная взаимосвязь. Каждая из функ-
ций остается частью уже имеющейся более общей функции. В 
процессе развития каждая вновь возникшая функция служит 
другой более общей, более существенной функции, которая, в 
свою очередь, соответствует другой, еще более общей и т.д. до 
первичной функции. В нашем случае ею является регулирующая 
функция. И напротив, регулирующая функция конкретизируется 
соответственно телеологической, праксеологической и генера-
ционной. Следующий уровень связан с функциональной харак-
теристикой элементов различных сфер правосознания воспитан-
ников. Так, телеологическая функция может быть дифференци-
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рована на познавательную, оценочную, поведенческую, которым 
в структуре правосознания несовершеннолетних соответствуют 
логико-нормативный, эмоционально-образный и принципиально-
волевой компоненты. В конечном счете это дает возможность их 
измерить количественно, определить эффективность. Ведущий 
характер регулирующей функции правосознания воспитанников 
интернатных учреждений обусловливается свойствами сознания 
не только отражать действительность, но и направлять поведение, 
образовательную деятельность. Таким образом, регулирующая 
роль правосознания воспитанников интернатных учреждений 
проявляется в направлении поведения. На этой основе воспитан-
ники регулируют и координируют свое поведение, связанное с 
реализацией конкретных прав, в том числе права на образование, 
придают ему целенаправленный характер, могут предвидеть по-
следующие результаты. На базе регулирующей функции правосо-
знания воспитанники способны принимать решение в правовой 
ситуации, участниками которой они оказались, проявлять право-
вую активность. 

Правосознание воспитанников интернатных учреждений в 
«скрытом виде» участвует в формировании социальных норм, 
прежде всего правовых, путем выработки суждений о правовых 
ценностях, которые при наличии соответствующих условий спо-
собны трансформироваться в нормы. Так, например, усиление 
правонарушений среди несовершеннолетних, ставшее следствием 
их негативного отношения к праву, является сигналом для приня-
тия правоустановителем определенных мер для их снижения. Тем 
самым правосознание воспитанников интернатных учреждений 
участвует опосредованно в создании ценностно-нормативной си-
стемы, с помощью которой осуществляются регулирование пове-
дения членов общества, соответствующий социальный контроль. 
Важная составная часть этой системы – право. 

Принципиальное значение для понимания содержания регу-
лирующей функции правосознания воспитанников интернатных 
учреждений имеет решение вопроса о его нормативности. В юри-
дической литературе нормативный характер правосознания тра-
диционно отрицался. Это лежало в основе отграничения правосо-
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знания от других форм общественного сознания, а также самого 
права. Отрицание нормативного характера правосознания служит 
также обоснованием взглядов юристов против широко распро-
страненного среди философов отождествления права с другими 
видами общественного сознания. Впервые в юридической лите-
ратуре положение о нормативном характере правосознания вы-
сказал И.Е. Фарбер, включив этот признак в его определение. В 
последующем это положение было поддержано и развито рядом 
других авторов. Вместе с тем, высказывались и критические заме-
чания по поводу этой точки зрения. Отрицание нормативного ха-
рактера правосознания воспитанников интернатных учреждений 
представляется недостаточно убедительным, как и попытки обо-
сновать нормативность права путем исключения этого качества 
из правового сознания. Напротив, нормативность права, даже в 
традиционном его понимании, могла бы обосновываться норма-
тивностью правосознания и вытекать из него. Нормы права, по 
нашему мнению, обладают качеством нормативности не потому, 
что они таковы сами по себе, а потому, что, будучи одним из выра-
жений правосознания, хотя бы и специфическим, они заимствуют 
у него качество нормативности, придавая ему значительно боль-
шую силу и четкость выражения. Нормативность правосознания 
– выражение общего свойства, присущего общественному созна-
нию. Именно нормативность общественного сознания объясняет 
нормативность как нравственного, так и правового, а также по-
литического сознания. Нормы права, в свою очередь, во многом 
могут быть рассмотрены как нормы лишь в связи с тем, что пра-
вовые идеи и взгляды, будучи закрепленными в законодательных 
и других правовых актах, сохраняют свой нормативный характер. 
Возможность этого становится особенно очевидной, если учесть 
то обстоятельство, что правовое сознание выражает потребность 
правового регулирования в категориях прав и обязанностей. Ка-
кова же природа нормативного характера правового сознания и 
чем она объясняется? На наш взгляд, такие объяснения не всег-
да достаточно убедительны. Так, под нормативностью правосо-
знания понимается осознание субъектом своего юридического 
права, которому соответствуют юридические обязанности других 
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лиц, что создает представление о норме поведения субъекта, кото-
рый в своих действиях ограничен определенными юридическими 
условиями. При этом подчеркивается, что представление о нор-
мативности созревает в правовом сознании независимо от того, 
фиксированы ли формально в юридических нормах права и обя-
занности субъектов. Разумеется, подобное объяснение не может 
не вызвать критики, поскольку оказывается, что нормативность 
– это какое-то особое свойство, коренящееся в самом сознании. 
Между тем, методологически важно подчеркивать, что норматив-
ность правосознания – в значительной мере результат отражения 
нормативности, существующей в самих общественных отноше-
ниях и проявляющейся в фактическом поведении, носящем мас-
совый характер. В конечном же счете нормативность – универ-
сальное свойство общественного бытия.

 Отражение правовым сознанием нормативных стандартов 
поведения характерно не только для эпохи, связанной с возник-
новением права как общественного явления, но и для всех этапов 
развития общества, включая современное общество. Особенно 
наглядно этот процесс протекает во всех областях общественных 
отношений, возникающих в результате научно-технического про-
гресса и требующих в связи с их значимостью правового опосре-
дования.

Из сказанного вовсе не следует, что, отражая практическое 
поведение, правосознание остается простым отпечатком, копи-
ей того, как люди фактически ведут себя на практике. Напротив, 
только познание закономерностей развития нормативности обще-
ственных отношений позволяет выражать потребности в катего-
риях прав и обязанностей, а также оценивать поведение людей с 
точки зрения его соответствия требованиям правовых норм. Нор-
мативность правосознания в целом и правосознания воспитанни-
ков интернатных учреждений в частности имеет свою психологи-
ческую основу. На наш взгляд, ею может быть правовая установка 
личности. В науке, в том числе в криминологии, под установкой, 
как правило, понимается состояние личности, характеризующееся 
ее готовностью к определенной деятельности. Для возникновения 
этого состояния необходимы два условия: какая-либо актуальная 
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потребность у субъекта и ситуация ее удовлетворения. Нетрудно 
заметить некоторые общие моменты между механизмом возник-
новения и реализации установок и структурой правовых норм. 
Прежде всего, и правовые установки, и реализация нормативно-
правовых предписаний связаны с определенными потребностями 
личности. Кроме того, ситуация удовлетворения личностью сво-
их потребностей может быть предусмотрена гипотезой правовой 
нормы. И, наконец, реализация правовой установки может быть 
рассмотрена в качестве диспозиции правовой нормы. Что каса-
ется самой правовой установки, то она может быть принята в ка-
честве основного элемента нормативности правового сознания. 
Это свойство нормативности установки может быть еще глубже 
раскрыто с учетом третьего фактора установки, ее фиксации, до-
стигаемой путем многократного повторения впечатления или же 
большой личной ценности впечатления. И то, и другое условие в 
полной мере характерны для правового поведения воспитанни-
ков интернатных учреждений. В результате достаточно прочной 
фиксации, установки она будет представлена в сознании всегда 
каким-нибудь определенным содержанием, возникающим на базе 
этой установки. Если актуализировать эту последнюю повторно, 
то мы будем замечать, что каждый раз у нас возникает в сознании 
все то же содержание. 

Таким образом, способность установки к фиксации, при нали-
чии соответствующих потребности и возможности, лежит в основе 
нормативного поведения, она может быть воспроизведена в право-
сознании и выражена в нормах права. Признание нормативности 
идей законности и справедливости, равенства прав и обязанностей 
и других не дает оснований для их отождествления с нормами за-
кона. Таковыми становятся только те нормативные идеи, которые 
признаются и выражаются государством, обеспечиваются его под-
держкой и защитой вплоть до применения принуждения. Можно 
даже сказать, что в определенной мере закон – это нормативность 
правосознания, нашедшая государственное признание и подтверж-
дение. Противоречия же между ними – свидетельство необходи-
мости целенаправленной работы, связанной с изменением условий 
жизни людей, приведением законодательства в соответствие с по-
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требностями общественного развития, уже нашедшими отражение 
в правосознании. Другая возможная альтернатива предполагает 
повышение уровня правовой культуры той части населения, кото-
рая еще не осознает потребности в назревших правовых преобра-
зованиях или еще не понимает их в полной мере. Признание нор-
мативного характера правосознания воспитанников интернатных 
учреждений предполагает ответ на вопрос о его регулирующем 
значении, влиянии на поведение. Авторы, отрицающие норматив-
ный характер правосознания, тем не менее, вынуждены признать 
его регулирующее значение для поведения. «Безусловно, – писал 
И.Ф. Рябко, – идеологические и психологические формы правосо-
знания существенно влияют на поведение людей, но между этим 
влиянием и регулирующей силой юридических норм ставить знак 
тождества не только не целесообразно, но даже неосторожно, так 
как это вольно или невольно открывает дверь для оправдания нару-
шения закона соображениями психической позиции личности»270. 
Разумеется, нормативное правовое регулирование имеет первосте-
пенное значение. Но признание этого еще не снимает вопроса о 
механизме влияния на поведение людей различных форм правосо-
знания – идеологических и психологических. Идея нормативного 
характера правосознания способствует определенному движению 
вперед в исследовании этой проблемы. Поэтому трудно не согла-
ситься с Е.А. Лукашевой, которая отмечает, что влияние той или 
иной формы сознания, т. е. воздействие на поведение людей, – это 
одна из форм регулирования их социальной деятельности. 

Подведем итоги. Правовое сознание воспитанников интер-
натных учреждений целесообразно рассматривать с позиции кон-
структивного, а не дискриптивного (описательного) подхода. Это 
дает возможность на основе полученных в результате социоло-
гических исследований количественно-качественных показате-
лей выстроить объемное представление о состоянии элементов 
структуры правосознания, выявить его дефекты, а еще важнее – 
предупредить их появление и развитие.271 

270.  Рябко И.Ф. Правосознание и правовое воспитание масс. – Ростов-на-Дону: Изд-во 
Ростовского ун-та, 1969. – С. 65.
271.  См.: Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. – М., 1973. – С. 
65.
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В структуре правосознания воспитанников интернатных 
учреждений отчетливо дифференцируются логико-нормативный, 
эмоционально-образный и принципиально-волевой блоки. Они 
составляют сферу направленности личности. Кроме нее в право-
сознании выделены сфера мотивов и сфера опыта. 

Правосознание воспитанников интернатных учреждений вы-
полняет ряд функций, главной из которых является регулирующая, 
определяющая их поведение. Регулирующая же функция, как уже 
указано нами, не может быть отделима от телеологической, прак-
сиологической или генерационной, в которых она конкретизирует-
ся (схема 1). Телеологическая функция, то есть целеполагающая, 
связана с постановкой целей поведения индивида; генерацион-
ная обеспечивает движущее начало в поведении субъектов, она 
определяется мотивами поведения воспитанников. Праксеологи-
ческая (связанная с деятельностью, правовым опытом, а не толь-
ко с поведением) находит выражение в практическом отношении 
несовершеннолетних к правовой действительности. Заметим, что 
для воспитанников важную роль играет функция целеполагания 
(телеологическая), которой соответствует сфера направленности 
правосознания несовершеннолетних. В ее рамках очевидны такие 
подфункции, как познавательная, оценочная и поведенческая, кото-
рым и соответствуют блоки: логико-нормативный, эмоционально-
образный и принципиально-волевой. Познавательная функция 
выступает результатом отражения реального бытия в правовом со-
знании воспитанника в учебно-воспитательном процессе. Право-
вое сознание воспитанника создает в уме некую правовую картину 
окружающей действительности. В период нахождения в интернат-
ном учреждении воспитанник познает правовые явления, пытает-
ся разобраться в том, что запрещается, поощряется правом, какие 
существуют права и обязанности субъектов. Генерационной функ-
ции в правосознании воспитанников интернатных учреждений со-
ответствует сфера мотивов, праксеологическая же функция фор-
мирует в правосознании сферу опыта. 

Конструктивный подход к правосознанию воспитанников ин-
тернатных учреждений позволяет рассматривать его как совокуп-
ность количественно-качественных оценок сфер направленности, 
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опыта и мотивации правового сознания, сопряженных с характе-
ристиками поведения в сфере права. Указанный подход, в отличие 
от дискриптивного (описательного), позволяет поставить и решить 
задачу измерения, оценки и применения в практических целях 
количественно-качественных характеристик и показателей право-
сознания. Построение по результатам исследования обобщенных 
математических моделей дает не плоское, а объемное представле-
ние о правосознании воспитанников интернатных учреждений.272

Схема 1. Функции правосознания во взаимосвязи со 
структурой 

272.  Количественные показатели по структуре правосознания, полученные в процессе 
нашего исследования, приведены в главе 2.
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Схема 2. Структура правосознания 

 
  I – 
1 – эмоционально-образный компонент правосознания
2 – логико-нормативный (алгоритмический) компонент пра-

восознания
3 – принципиально-волевой компонент правосознания
  II – 
4 – степень влияния окружения (близкие, друзья, знакомые) 

на выбор разных вариантов правового поведения
5 – социальная активность (в процессе образовательной дея-

тельности, активность вне учреждения)
6 – активность в правовой сфере (защита своих прав, участие 

в гражданско-правовых, образовательных, семейных, трудовых 
правоотношениях)

7 – степень использования источников информации в 
общественно-полезных целях

 III – 
8 – мотивы соблюдения законов вследствие признания их по-

лезности
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9 –  мотивы неукоснительного соблюдения законов независи-
мо от степени их совершенства («закон есть закон»)

10 –  мотивы привычного соблюдения законов
11 – мотивы проявления активности в сфере права вследствие 

того, что законы защищают общественные ценности и личные 
блага граждан

 IV – 
12 – мотивы соблюдения законов вследствие слепого подра-

жания поведению окружающих (друзей, знакомых и т.д.)
13 – мотивы соблюдения законов по аналогии с большин-

ством («как все»)
14 – соблюдение законов из страха наказания
15 – сугубо прагматические мотивы соблюдения законов 

(когда это может принести личную выгоду), нежелание прояв-
лять социально-правовую активность вследствие разочарования 
в предыдущем опыте такой активности

16 – нежелание проявлять социально-правовую активность 
вследствие разочарования  в предыдущем опыте такой активности.

На схеме 2 в ядро структуры правосознания входят: 1 – 
эмоционально-образный компонент правового сознания. Здесь 
тесно связаны как по уровню, так и по направленности такие по-
казатели, как отношение к действующим законам и образы права. 
Его составляют показатели знания правовых норм и так называе-
мого вербального поведения (поведенческой готовности) в сфере 
права. По анкетам, которые использованы в нашем исследовании, 
имеются в виду ответы респондентов на вопросы о том, как бы 
они поступили в тех или иных предусмотренных законом обстоя-
тельствах; 2 – логико-нормативный (алгоритмический) компо-
нент правосознания. Его составляют показатели знания правовых 
норм и так называемого вербального поведения (поведенческой 
готовности в сфере права); 3 – принципиально-волевой компо-
нент правосознания, характеризующий степень усвоения прин-
ципов права и степень решимости реализовать эти принципы в 
практической жизни. Речь идет о законности и справедливости, 
ответственности за вину, презумпции невиновности, равенства 
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прав и обязанностей, обязательности соблюдения правовых пред-
писаний. В ядре структуры присутствуют интеллектуальные, 
эмоциональные и волевые компоненты, которые, по концепциям 
одних социальных психологов, действуют самостоятельно, в виде 
«аттитюд», а по представлениям других – являются компонента-
ми установок. Однако они тесно связаны с иными компонентами 
и включены как составляющие в более мощные блоки. Таким об-
разом, в ядро структуры вошли компоненты, определяющие уста-
новки и ценностные ориентации в сфере права.273 В целом эта 
группа показателей может быть названа сферой непосредствен-
ной саморегуляции, или сферой направленности.

Уровень правосознания оценивается и по таким показателям, 
как: 4 – степень влияния окружения (малых групп – близких, дру-
зей, знакомых) на выбор разных вариантов правового поведения; 
5 – социальная активность; 6 – активность в правовой сфере; 
7 – степень использования источников правовой информации в 
общественно-полезных целях. Эта группа показателей характе-
ризует опыт социально-правовой активности несовершеннолет-
них. Важную группу показателей составляют: 8 – мотивы соблю-
дения законов вследствие признания их полезности; 9 – мотивы 
неукоснительного соблюдения законов независимо от степени 
их совершенства (потому что «закон есть закон»); 10 – мотивы 
«привычного» соблюдения законов (привычка вошла «в плоть и 
кровь» индивида); 11 – мотивы проявления активности в сфере 
права вследствие того, что законы защищают общественные цен-
ности и личные блага несовершеннолетних. Эта группа показате-
лей характеризует позитивную мотивацию соблюдения законов и 
проявления социально-правовой активности.

Следующую группу показателей образуют: 12 – мотивы со-
блюдения законов вследствие слепого подражания поведению 
окружающих (друзей, знакомых и т.д.);  13 – мотивы соблюдения 
законов по аналогии с большинством («как все»); 14 – соблюдение 
законов из страха наказания; 15 – сугубо прагматические мотивы 
соблюдения законов (в тех случаях, когда это может принести 

273. Выявленное по показателям их содержание богаче, чем предполагалось до начала 
исследования.
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личную выгоду); 16 – нежелание проявлять социально-правовую 
активность вследствие разочарования в предыдущем опыте такой 
активности. Эту группу показателей можно назвать группой не-
гативной мотивации (не всегда желательной для общества).

Таким образом, получаем следующие уровни правосозна-
ния: 1 – уровень направленности, состоящий из эмоционально-
образного, логико-нормативного и принципиально-волевого 
блоков; 2 – уровень опыта социально-правовой активности; 3 – 
уровень позитивной мотивации поведения в сфере права; 4 – уро-
вень негативной мотивации. Если объединить 3-й и 4-й уровни, 
получим уровень мотивации поведения в сфере права. Можно 
констатировать, что уровень негативной мотивации находится 
«на окраине» общественного правосознания.

Последовательное приближение показателей к центру – ядру 
структуры, а также постепенный рост их близости к эталонам 
(всего ближе к эталонам показатели 1-го уровня, далее 2, 3 и 4-го 
уровней) отражают, с нашей точки зрения, рост правового кон-
сенсуса (солидарности с правом), что, в свою очередь, соответ-
ствует степени социальной обусловленности различных уровней 
(подструктур) правосознания (степени правовой социализации 
индивидов), росту правовой культуры. Можно предположить, 
что уровень направленности ближе всех к эталону потому, что 
ценностные ориентации и установки, в отличие от других пока-
зателей, у некоторых воспитанников интернатных учреждений в 
сфере права более всего соответствуют правовым принципам и 
нормам. Это проявляется в случае воздействия на сознание вос-
питанников правового воспитания и правовой пропаганды, так 
сказать, в сфере идеального. Дальше от эталона – уровень опыта 
социально-правовой активности, что может быть вызвано отча-
сти недостатками в правовом воспитании. Что касается уровня 
мотивации, то он дальше других от эталона скорее всего потому, 
что индивидам свойственны самые разнообразные мотивы право-
мерных поступков, далеко не всегда желательные для общества, 
хотя и вполне приемлемые на данном этапе социализации. Мож-
но сказать, что мотивационная сфера – это подошва вершины, 
изображающей структуру правосознания. Мотивация – это дви-
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жущая сила поведения. Элементы мотивационной сферы могут 
стать основаниями классификации воспитанников интернатных 
учреждений по типам правового поведения. Очевидно и все 
остальные элементы и уровни структуры правосознания, указан-
ные на схеме 1, могут стать основаниями классификации право-
вого поведения несовершеннолетних в тех или иных аспектах 
вследствие принципиального единства сознания и деятельности. 
Этот принцип означает, что сознание и деятельность не противо-
положны друг другу, но и не тождественны, а образуют единство. 
Сознание образует внутренний план деятельности, ее программу. 
Именно в сознании образуются динамические модели действи-
тельности, при помощи которых происходит ориентирование че-
ловека в окружающей среде. 

Обобщающей характеристикой структурного единства по-
нятий правосознания и поведения в сфере права может слу-
жить правовая культура несовершеннолетних, определяемая как 
степень близости измеренных характеристик правосознания и 
правового поведения к эталонным характеристикам. Указанный 
подход связан с конструктивным пониманием термина «правовое 
сознание». Соотношение между понятиями «дискриптивный» и 
«конструктивный» подходы к исследованиям соответствует, при-
мерно, соотношению между понятиями «структура» и «функция» 
при системном анализе предметов и явлений.
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3.6. Правовые основы формирования правового сознания 
у детей в условиях интернатного учреждения

Рассмотрение правовых аспектов формирования правосозна-
ния воспитанников учреждений интернатного типа, по нашему 
мнению, следует начать с анализа понятия социализации. 

Социализация представляет собой такую адаптацию челове-
ка в обществе, при которой происходит воздействие не только на 
его биологическое начало, но и осуществляется непосредственно 
само вхождение индивида в социальную среду, включающее в 
себя социальное познание и общение, овладение навыками прак-
тической деятельности посредством действия всей совокупности 
социальных функций, ролей, норм, прав и обязанностей и т. д.274 

Как сложный процесс формирования и развития воспитан-
ника интернатного учреждения социализация включает в себя, с 
одной стороны, целенаправленное воздействие на него социаль-
ных условий, различных социальных институтов с целью при-
общения его к системе понятий, оценок, представлений, соци-
альных, правовых норм и иных ценностей культуры, принятых в 
обществе, с другой стороны – социальную деятельность самого 
воспитанника в процессе его социализации.275 В этой связи вос-
питанник, действуя в социальной среде, изменяет, совершенству-
ет ее и в то же время изменяет собственную сущность, формируя 
при этом новые качества и свойства. 

Социологи отмечают, что социализация проходит через усво-
ение человеком стандартов поведения. Последующим поколени-
ям передаются те понятия, навыки, привычки, общесоциальные 
ценности и стереотипы поведения, которые позволят каждому 
новому поколению адаптироваться к условиям жизни.276 

Таким образом, социализация воспитанника интернатного 
учреждения складывается как из формирования индивидуаль-
274. См.: Социология: Учебник / Под ред. проф. Ю.Г. Волкова. – М.: Гардарика, 2003. – С. 
112.
275. См.: Социология молодежи / Под ред. В.Т. Лисовского. Книга 1. – М., 1995. – С. 14.
276. См.: Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. – М., 1995. – 
С. 103; Курганов С.И., Кравченко А.И. Социология для юристов: Учеб. пособие для вузов. 
– М., 2000. – С. 104–105.
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ного опыта, так и из усвоения социального опыта, и по своему 
содержанию представляет собой процесс становления личности 
воспитанника, осуществляющийся в трех сферах: деятельность, 
общение, самосознание.277 

Ранее сложившиеся и усвоенные установки будут составлять 
тот базис, который становится основой поведения воспитанника 
интерната и средой для приобщения всякого нового опыта.278 И 
с этой точки зрения весьма важным является то, каким образом 
организуются общественные отношения, обусловливающие про-
цесс социализации воспитанников интернатных учреждений.

Универсальной задачей социализации американский социо-
лог Т. Парсонс называет формирование у вступающих в общество 
«новичков» чувства, как минимум, лояльности и, как максимум, 
преданности по отношению к социальной системе.279 

В качестве источников социализации воспитанников интер-
натных учреждений следует назвать: передачу культуры через 
социальные институты и, прежде всего, через систему образова-
ния; взаимное влияние воспитанников и персонала интернатно-
го учреждения в процессе общения и совместной деятельности; 
первичный опыт, связанный с периодом раннего детства, с фор-
мированием основных психических функций и элементарных 
форм общественного поведения; процессы саморегуляции, соот-
носимые с постепенной заменой внешнего контроля индивиду-
ального поведения на внутренний самоконтроль.

По характеру своего протекания социализация личности от-
носится к процессам «с неопределенным концом», хотя и с опре-
делённой целью. При этом наиболее интенсивно социализация 
протекает в детстве и юности.280 

Анализируя взаимодействие воспитанника интерната с окру-
жающей средой, можно выделить следующие основные сферы 
277. См.: Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – С. 46–47; 
Столяренко А.М. Юридическая педагогика. Курс лекций. – М., 2000. – С. 44.
278.  См.: Крыгина И.А. Правовая культура, правовое воспитание и управление правовос-
питательным процессом в современном российском обществе: Дис…канд. юрид. наук. 
– Р-на-Дону, 1999. – С. 127.
279. См.: Парсонс Т. Общетеоретические проблемы социологии // Социология сегодня. – 
М., 1965. – С. 58–63.
280. См.: Фролов С.С. Социология: Учебник. – М.: Гардарика, 2002. – С. 72–73.
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его социализации: социальное познание; овладение навыками 
практической деятельности; усвоение определенных норм, цен-
ностей, установок, ролей, что обеспечивает соответствие поведе-
ния требованиям конкретного социального окружения; выработ-
ка собственной системы ценностей.281

Для каждого этапа возрастного развития несовершеннолет-
него А.В. Мудрик определяет задачи социализации, отражающие 
процесс расширения социальной действительности ребенка, в ко-
торой он действует, познает и общается. 

Эти задачи условно можно разделить на естественно-
культурные (достижение на каждом возрастном этапе определен-
ного уровня физического и сексуального развития), социально-
культурные (приобщение к определенному уровню общественной 
культуры, владение некоторой суммой знаний, умений, навыков, 
определённый уровень сформированного мировоззрения, направ-
ленности личности и др.), социально-психологические (станов-
ление самосознания личности, ее самоопределение в актуальной 
жизни и на перспективу, самореализация и самоутверждение).282 

В ситуациях, когда какие-либо существенные задачи социа-
лизации остаются не решенными на том или ином возрастном 
этапе, это либо задерживает развитие человека, либо делает его 
неполным. Возможен и такой случай, когда та или иная задача, 
не решенная в определенном возрасте, внешне не сказывается на 
развитии человека, но через определенный период времени (ино-
гда довольно значительный) дает о себе знать, что приводит к не-
мотивированным, на первый взгляд, поступкам и решениям.283 

Воспитанник интерната может рассматриваться как субъект 
собственного развития и как субъект социализации. Субъектное 
начало в социальном опыте воспитанников интернатов требует 
определенной поддержки со стороны агентов социализации (со-
циальная микрогруппа, воспитатель и т.п.).284

281. См.: Возрастные стандарты социализации детей-сирот. – М. 1999. – С. 6. 
282. См.: Мудрик А.В. Личность школьника и ее воспитание в коллективе. – М.: Знание, 
1983. – С. 29-31.
283. См.: Курганов С.И., Кравченко А.И. Указ. соч. – С. 105–106.
284. См.: Голованова Н.Ф. Социализация школьников как явление педагогическое // Педа-
гогика. – 1998. – №5. – С. 44–45.
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В теории социологии рассматривается понятие социальной 
зрелости, основными компонентами которой являются ответ-
ственность, терпимость, саморазвитие, позитивное мышление 
– позитивный взгляд на мир. И именно ответственность опреде-
ляют компонентом, который отличает социально незрелую лич-
ность от зрелой.285 

Результатом социализации выступает социализированность, 
которую можно определить как сформированность личностных 
черт лица в соответствии с его предполагаемым социальным ста-
тусом, востребованных соответствующим социумом. 

В связи с изменчивостью общества социализированность не 
характеризуется постоянством. Социальные изменения в обще-
стве могут превратить прежде сформированную социализирован-
ность в неудачную, и возможность вновь достичь успеха зависит 
от способности личности адаптироваться к новым условиям. Речь 
идет о ресоциализации как изменении устаревших ценностей, 
норм и отношений человека в соответствии с новыми социальны-
ми предписаниями.286 

Общепризнанным в социологии считается то, что несоциа-
лизированных индивидов нет. Индивиды, которые полностью 
адаптированы в общество и не способны в какой-то мере проти-
востоять ему (конформисты) или неадаптированные в обществе 
(девианты), могут рассматриваться как жертвы социализации. 

По мнению А.В. Мудрика, жертвами неблагоприятных усло-
вий социализации являются воспитанники учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так как 
статус данной категории детей предопределяет их фактическое 
неравенство на начальном этапе вступления в самостоятельную 
жизнь или дефицит возможностей для полноценного развития.287 

Социализация воспитанника интернатного учреждения будет 
успешной, если он научится ориентироваться в непредвиденных 
социально-правовых ситуациях. При этом важно уделить больше 

285. См.: Реан А.А. Социальная зрелость личности: теория и практика // Молодежь в усло-
виях социально-экономических реформ. Материалы международной научно-практической 
конференции. Вып. 1. – СПб., 1995. – С. 80.
286. См.: Курганов С.И., Кравченко А.И. Указ. соч. – С.109.
287. См.: Мудрик А.В. Социализация и «смутное время». – М.: Знание, 1991. – С. 73–77.
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внимания тем обстоятельствам, которые обеспечивают успешную 
социализацию в дальнейшем, а не тем, которые обеспечивают со-
ответствие требованиям, предъявляемым обществом на данном 
этапе развития воспитанника. 

Для того, чтобы воспитанник интерната успешно социали-
зировался в современном обществе, ему должны быть присущи 
следующие характеристики: способность к изменению своих 
ценностных ориентаций, умение находить баланс между своими 
ценностями и внешними требованиями, ориентация не на кон-
кретные требования, а на понимание универсальных моральных 
человеческих ценностей.

Одной из особенностей социализации воспитанников ин-
тернатных учреждений является замещение одного из основных 
институтов социализации – семьи – учреждением, характеризу-
ющимся закрытостью. Это приводит к нарушению процесса со-
циализации, последствия которой становятся очевидными уже в 
первые годы жизни ребенка и проявляются позднее в следующих 
характеристиках:

- инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и 
неприятие самого себя как личности, неспособность к сознатель-
ному выбору своей судьбы, сниженный уровень собственной ак-
тивности;

- использование своих льгот во вред социальному развитию, 
отсутствие опоры на собственные внутренние ресурсы;

- завышенная или слишком заниженная самооценка, неадек-
ватность уровня притязаний;

- низкий уровень развития социально-правовых навыков и 
умений их использовать адекватно в той или иной жизненной си-
туации;

- позиция иждивенчества, непонимание материальной сто-
роны жизни, вопросов собственности, экономики даже в сугубо 
личных целях;

- перегруженность отрицательным опытом, негативными 
ценностями и образцами поведения, готовность принимать асо-
циальные формы поведения;

- повышенная внушаемость, повышенный уровень виктим-
ности;
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- стремление ребенка найти себе советчика, на которого мож-
но было бы переложить принятие решения.288 

Правовая социализация – составная часть процесса социа-
лизации. Она, как важная и необходимая часть общего процесса 
социализации, представляет собой специфическое проявление 
основных закономерностей социализации в области формирова-
ния и развития правового сознания и правовой культуры воспи-
танника интернатного учреждения. 

В основе правовой социализации обоснованно, на наш 
взгляд, считают А.Н. Бабенко и В.М. Кормщиков, лежит обще-
ственная детерминация, включающая, в том числе, условия быта 
и воспитания в конкретной микросреде.289 Выделить же основное 
и неосновное в процессе правовой социализации неотносимо к 
конкретной личности довольно проблематично.

Мы придерживаемся позиции И.А. Крыгиной, которая выде-
ляет три составляющих процесса правовой социализации, в том 
числе и воспитанников интернатных учреждений: конкретно-
исторические и социально-правовые условия жизни общества; 
деятельность человека, посредством которой изменяется соци-
альная среда; правовое воспитание, способствующее формирова-
нию социально-правовых ориентиров поведения.290

Трудно согласиться с позицией авторов, согласно которой 
осуществление правовой социализации разделяется на непосред-
ственное (издание законов, посредством правоприменительной 
деятельности, преподавания основ права в учебных заведениях, 
чтения лекций, издания популярной литературы на правовые 
темы и т. д.) и косвенное (через произведения искусства, сказки, 
путем использования «правоподобных» методов и приемов, на-
пример, введение обязательных, обеспечиваемых принудитель-
ной санкцией, правил, коллективные игры с заранее заданными 
правилами, штрафами и т. д.)291. 

288.  См.: Социализация и образование социальных сирот… – С. 131.
289. См.: Бабенко А.Н. Правовая социализация как процесс освоения правовых ценностей 
// Государство и право. – 2005. – №2. – С. 104; Кормщиков В.М. К вопросу о механизме 
формирования правосознания несовершеннолетних правонарушителей // Правосознание 
и правовое воспитание молодежи. – М., 1979. – С. 131.
290.  См.: Крыгина И.А. Указ. соч. – С. 127.
291. См.: Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правосознание как элемент… – С. 65.
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Приемлемым подходом к определению соотношения понятий 
правовая социализация воспитанников интернатных учреждений 
и их правовое сознание, на наш взгляд, может служить понимание 
правовой социализации как механизма формирования правового 
сознания детей данной социально-демографической группы не-
совершеннолетних.

В Толковом словаре русского языка слово «механизм» опре-
деляется «как система, определяющая… последовательность 
состояний, процессов, определяющих собою какое-нибудь дей-
ствие, явление»292.

Термин «механизм» получил широкое распространение в 
правовой литературе, в том числе посвященной проблемам пра-
вовой социализации, правового воспитания, правосознания293, 
и используется для определения сущности и структуры систем-
ных процессов воздействия государственно-правовых явлений 
на общественные отношения и сознание субъектов права. Так, 
психологическим механизмом, «посредством которого осущест-
вляется превращение акта деятельности в факт развития лично-
сти, признается механизм сохранения, фиксации, закрепления в 
правовом сознании человека совокупности вновь приобретенных 
правовых знаний, установок, убеждений, способов сознательной 
регуляции и коррекции правовой деятельности, т. е. присвоение 
нового содержания и новых форм правосознания»294. Механизм 
правового регулирования определяется системой юридических 
средств, организованных наиболее последовательным образом в 
целях упорядочения общественных отношений, содействия удо-
влетворению интересов субъектов права, а механизм государства 
– как совокупность государственных органов и учреждений, спе-
циально созданных для реализации возложенных на государство 
функций.295

292.  См.: Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 
фразеологических выражений / РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 
М.: «А ТЕМП», 2004. – С. 354.
293. См.: Гранат Н.Л. Указ. соч. – С. 7; Чупанова А.Ч. Указ. соч. – С. 21 и др.
294.  Правовое воспитание молодежи… – С. 51–52.
295.  См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 2005. – С. 
165, 457.
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Механизм правовой социализации доктор юридических наук 
А.Н. Бабенко обозначает как освоение правовых ценностей и 
определяет совокупностью приемов и способов, с помощью ко-
торых осуществляется познание бытия права субъектом.296

Содержание правового сознания воспитанников интернат-
ных учреждений имеет определенную динамику развития и 
формирования. На начальном этапе составными элементами 
правосознания воспитанников выступают эмпирические пра-
вовые знания, чувства, оценки, образцы способов действия в 
юридически значимых ситуациях, формирующиеся непосред-
ственно под влиянием повседневных условий учебной, трудо-
вой, досуговой деятельности, при решении бытовых вопросов. 
Подобные правовые представления и вытекающие из них дей-
ствия, как правило, носят несистематизированный характер, мо-
гут в чем-то совпадать или расходиться с содержанием высокого 
уровня правосознания. 

Начиная с раннего подросткового возраста, правосознание 
воспитанников интернатных учреждений обогащается знанием 
сущности правовых явлений, закономерностей их возникновения 
и развития, правовыми установками и ценностными ориентация-
ми, сформированными благодаря опыту участия в социально-
правовой жизни общества. Теоретическая подготовка придает 
правосознанию подрастающей личности системный, целостный 
характер, вынуждая иногда пересмотреть свое отношение к пра-
вовым нормам, принципам, на основе которых прежде строились 
жизненная позиция, поведение, поступки.

Таким образом, мы можем говорить о поэтапном процессе 
развития правового сознания воспитанников интернатных учреж-
дений, проявляющемся в изменении качественного состояния 
элементов правового сознания относимо к определенным времен-
ным периодам. При этом процесс формирования правового со-
знания воспитанников интернатов, обусловленный в определен-
ной мере потребностями развития их правосознания, может быть 
ориентирован как на повышение уровня правового сознания, так 
и находиться в определенное время в противоречии с развитием 
296. См.: Бабенко А.Н. Указ. соч. – С. 105.
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правосознания воспитанников и даже затруднять появление в нем 
качественно новых позитивных изменений.

Формирование правового сознания воспитанников интер-
натных учреждений определяется нами как детерминированный 
процесс воздействия на их правосознание в ходе его развития не 
только объективных факторов, но и целенаправленной воспита-
тельной деятельности, когда происходит усвоение детьми данной 
социально-демографической группы правовых ценностей, зна-
ний, умений, норм поведения в сфере права.

Правовая социализация, определяющая формирование и 
развитие правосознания воспитанников интернатных учрежде-
ний, представляется нам не в виде специально созданных, осо-
бых воспитательных систем, а в целенаправленной человеческой 
деятельности, в сознательном изменении и совершенствовании 
характера, организации и содержания правовой и социальной 
практики, взаимоотношений персонала и воспитанников интер-
натных учреждений, в организованном правовом воспитании, то 
есть выступает механизмом формирования правового правосо-
знания воспитанников интернатов.297 

Результат правовой социализации А.М. Столяренко опреде-
ляет как правовую сформированность личности, выступающую в 
своем высшем проявлении в виде правовой культуры личности и 
характеризующуюся наличием четырех составляющих:

– правовой образованности (наличие определенных знаний, 
взглядов и убеждений, позволяющих понимать роль права, право-
порядка, оценивать их как условие нормальной жизни и развития 
общества);

– правовой воспитанности (уважение к закону и законности, 
наличие правомерных целей, планов, намерений в деятельности, 
поступках, устойчивых правовых мотивов, стремление только 
к правомерным способам и средствам решения проблем, актив-
ность в социально-правовой сфере и др.);

– правовой обученности (знание минимума нормативно-
правовых актов, возможностей, порядка и правил юридических 
297.  Сапогов В.М. Теоретико-правовые аспекты деятельности воспитательных учрежде-
ний по формированию правового сознания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей: монография. – Псков, 2008. – С. 122.
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форм защиты своих прав, наличие навыков и умений правомер-
ного поведения в юридически значимых ситуациях и др.);

– правовой развитости (возникновение размышлений, оце-
нок, выбора, ориентиров, соответствующих требованиям право-
мерного поведения, интереса, мотивов и потребности повышать 
уровень правовой сформированности и т.д.)298. 

С позиций правовой идеологии критерием, по которому сле-
дует судить об уровне сформированности и развития правосозна-
ния индивида, выступают правовые убеждения личности. Убеж-
денность в данном случае понимается как признание истинности 
и значимости лично для себя правовых норм, руководство ими во 
взаимодействии с другими людьми, обществом и его различными 
социально-правовыми институтами. 

Появление убеждений в сфере морали, а позднее и права, 
происходит начиная с 3 лет, а значит, этот возраст можно при-
нимать за исходный уровень на психолого-педагогической шкале 
формирования и развития индивидуального правосознания.

Способность к правотворчеству (совершенствование и раз-
витие уже имеющихся и создание новых правовых норм, требо-
ваний), как психологически наиболее сложной функции правосо-
знания, является показателем высшего уровня развития правосо-
знания личности.299

Обращаясь к предложенной И.А. Царик модели, характе-
ризующей оптимальный уровень правовой культуры ребенка300, 
возможно выделение следующих критериев сформированно-
сти правосознания несовершеннолетнего: системное, целостное 
усвоение правовых знаний, понимание принципов и норм права; 
понимание общественной и личной значимости правовых норм; 
положительный активный интерес к правовым вопросам; высо-
кая культура поведения, совершение нравственно-правовых по-
ступков даже тогда, когда их никто не видит; сознательное, ини-
циативное участие в социально-правовой деятельности.

298. См.: Столяренко А.М. Юридическая педагогика… – С. 45-47.
299. См.: Правовое воспитание молодежи… – С. 71-72.
300. См.: Царик И.А. Нравственно-правовое воспитание учащихся: педдиагностика 
нравственно-правовой зрелости. Вып. 1. – Минск, 1993. – С. 9.
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На основе выделенных А.А. Глисковым и М.Г. Садовским ше-
сти этапов освоения детьми и молодежью правовой культуры301, 
описанных в правовой литературе шести основных психологиче-
ских уровней онтогенетического становления правосознания у 
несовершеннолетнего302 можно определить критерии сформиро-
ванности отдельных черт правосознания воспитанников интерна-
тов, исходя из представлений о возрастной периодизации форми-
рования социально-правовых представлений и навыков у детей: 
нормативность в собственном поведении (2 – 13 лет); социальная 
нормативность в собственном поведении (10 – 15 лет); наличие 
навыков социально-правового (само) управления (12 – 18 лет); 
наличие устойчивых навыков взаимодействия с публичными 
институтами (15 лет и старше); наличие представлений об отно-
сительности социальных норм и инструментах их реализации в 
обществе (15 лет и старше); наличие глубоких представлений об 
объективном праве, его назначении и роли в жизни каждой лич-
ности (15 лет и старше).

В контексте деятельности государства по установлению об-
разовательных стандартов специалистами предпринимаются по-
пытки определения возрастных стандартов социализации воспи-
танников интернатов.

Если в социальной работе стандарты определяют количе-
ство социальных работников, требования к содержанию дея-
тельности различных служб и т.п., образовательные стандарты 
конструируют содержание образования, увязывают его содержа-
тельный компонент и требования с уровнем подготовки обучаю-
щихся на каждой образовательной ступени, то стандартом со-
циализации признается набор требований к личности ребенка, 
его умениям и навыкам, обеспечивающий вхождение ребенка в 
социум и занятие в нем определенной позиции, а под возраст-
ным стандартом социализации подразумевается набор требова-
ний к личности ребенка, его умениям и навыкам, обеспечиваю-

301. См.: Глисков А.А., Садовский М.Г. Правовая культура в школе: проблемы и перспек-
тивы. // Правовая культура в России на рубеже столетий: Мат-лы Всеросс. науч.-практ. 
конф. – Волгоград, 2001. – С. 186–187.
302. См.: Правовое воспитание молодежи… – С. 77–78.
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щий решение задач социализации на определенном возрастном 
этапе развития.303

Определение возрастных стандартов правовой социализа-
ции воспитанников интернатных учреждений позволит очертить 
круг задач, решение которых будет способствовать повышению 
уровня правовой культуры, формированию правосознания детей. 
В основу стандартизации может быть положена правовая сфор-
мированность личности воспитанника интернатного учреждения 
как результат его правового воспитания.

Ранее нами было обозначено значение воспитания в про-
цессе социализации. Вне воспитания не может быть и реального 
процесса социализации, так как именно категория «воспитание» 
позволяет наиболее предметно, целенаправленно и глубоко ана-
лизировать разнообразные социальные явления, в том числе про-
цесс формирования и социализации личности.304 

Правовое воспитание, считают большинство правоведов305, 
является существенной и неотъемлемой частью процесса право-
вой социализации личности, и в частности несовершеннолетних. 

Общепризнанным в юриспруденции считается, что цель пра-
вового воспитания – формирование системы знаний, убеждений, 
мотивов и привычек социально-активного, правомерного поведе-
ния. Нельзя не согласиться на этот счет с высказыванием И.А. 
Ильина: «Правовые нормы и повиновение им должны научить 
человека считаться с существованием других людей и с их ин-
тересами. Воспитать людей в этом направлении – значит, далее, 
приучить их к мысли о том, что каждый человек, кто бы он ни 
был и какими бы свойствами он ни отличался, имеет одинаковое 
право жить, работать, бороться за свои справедливые интересы и 
развивать свои духовные силы»306. 

303. См.: Возрастные стандарты ... – С. 4.
304. См.: Долгова А.И. Правовое воспитание молодежи как … – С. 34; Степанов Е.Н., 
Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания. – М., 2002. – С. 
27–28.
305. См.: Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правосознание как элемент… – С. 67; Крыгина 
И.А. Указ. соч. – С. 127; Шапиева О.Г. Нравственно-правовая социализация личности: 
Дисс…д-ра юрид. наук. – СПб., 1997. – С. 182–191 и др.
306. Ильин И.А. Указ. соч. – С. 84–85.
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Правовое воспитание, считает Е.А. Певцова, не охватывает 
всего комплекса формирования индивидуального правосознания 
личности, но оно является решающим, определяющим фактором 
в этом процессе. Формирование правосознания – это не един-
ственная цель правового воспитания, ибо его важной задачей яв-
ляется также и повышение правовой культуры, правовой актив-
ности, формирование устойчивого правосообразного поведения, 
в основе которого лежат нравственные принципы.307 

Именно естественно-правовая основа восприятия объектив-
ного права, на наш взгляд, может позволить воспитаннику интер-
натного учреждения, который не способен познать и осознать все, 
что предусмотрено правом (иначе говоря, быть правопослушным), 
ориентировать свое поведение как субъекта социально-правовой 
жизни общества сообразно правовым принципам и правовой дей-
ствительности, то есть поступать правосообразно.

Цели правового воспитания могут восприниматься как непо-
средственные цели самого процесса воспитания, определяющие 
его методологию и методику, и как результат процесса правового 
воспитания в смысле социальных ожиданий и последствий этого 
вида деятельности.

Непосредственными целями процесса правового воспитания 
О.Д. Бойков обозначает: общее повышение знаний о праве, его 
функциях, принципах, отраслях, институтах, нормах и т. п.; интер-
нализацию права воспитуемым, то есть не только усвоение право-
вых знаний, но и признание ценностей, охраняемых правом, как 
своих собственных, убеждение в соответствии правовых предписа-
ний интересам личности; формирование убеждения в социальной 
необходимости и полезности правовых установлений, независимо 
от степени солидарности субъекта с предписаниями права.308

На наш взгляд, заслуживает внимания позиция авторов309, ко-
торые определяют иерархию целей правового воспитания, исходя 
из взаимосвязи целей правовоспитательной деятельности и спо-
собов их достижения следующим образом: 
307. См.: Певцова Е.А. Формирование правосознания школьной молодежи…– С. 35.
308. См.: Бойков О.Д. Некоторые вопросы… – С. 19.
309. См.: Бойков О.Д. Некоторые вопросы… – С. 19; Головченко В.В. Указ. соч. – С. 10 и 
др. 
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1) ближайшая цель – формирование системы правовых знаний; 
2) промежуточная цель – формирование правовой убежден-

ности; 
3) конечная (перспективная) цель – формирование мотивов и 

привычек, правомерного социально-активного поведения.
Правовое воспитание в современном понимании рассматри-

вается, с одной стороны, как научно-правовая категория, с другой 
стороны, как широкая комплексная деятельность государствен-
ных и общественных структур и организаций, направленная на 
формирование высокой правовой культуры, правосознания и 
социально-правовой активности как отдельно взятых индивидов, 
так и общества в целом.310

Как процесс правовое воспитание требует соответствующего 
управления – общественно значимой социальной деятельности, 
осуществляемой в рамках реализации воспитательного воздей-
ствия права и обеспечивающей систематическое целенаправлен-
ное воздействие в целях оптимизации и повышения эффективно-
сти правового воспитания.

Правовоспитательную деятельность как общее, генеральное 
направление реализации концепции правового воспитания И.А. 
Крыгина определяет особым видом государственной деятель-
ности, которая развивается в соответствии с основными направ-
лениями социально-правовой политики государства и определя-
ет основные цели и задачи правового воспитания, а также круг 
субъектов, осуществляющих правовоспитательное воздействие, 
т.е. правовоспитательную работу.311 

Правовоспитательная работа характеризует внутреннее на-
правление содержательной стороны управления правовоспита-
тельном процессом и состоит в сочетании субъектом воспитания 
общих методов и средств воспитательного воздействия на пове-
дение людей на основе дифференцированного подхода к каждой 
отдельной личности и сообразно с условиями конкретной ситуа-
ции. Правовоспитательное воздействие основывается на соответ-
310.  См.: Закомлистов А.Ф. Юридическая философия. – СПб., 2003. – С. 192; Лихачев Б.Т. 
Указ. соч. – С. 344–349; Шапиева О.Г. Указ. соч. – С. 191–196 и др.
311.  См.: Крыгина И.А. Указ. соч. – С. 157–158.
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ствующих программах правового воспитания, реализующихся в 
обществе, в социальных, возрастных группах и т. д.

Таким образом, сегодня перед государством и обществом воз-
никает важнейшая задача построения соответствующей системы 
правовоспитательного воздействия не только в отношении раз-
личных социально-демографических групп несовершеннолетних 
и молодежи, но и всех членов общества, которая обеспечивала бы 
полноценное развитие и совершенствование форм жизнедеятель-
ности людей, их социальную адаптацию и правовую социализа-
цию.

Восприятие системы социально-правовых ценностей, их пе-
ревод во внутреннюю потребность индивида невозможен без его 
собственных усилий и желания их принять. В этом определяю-
щую роль В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук отводят самосозна-
нию индивида как участника социального общения.312 

Самосознание, выражающееся как в оценке, так и в контро-
ле участников общения своего положения в каждой конкретной 
ситуации, способствует самовоспитанию индивида. Самовос-
питание является осознанной целеустремленной деятельностью 
человека, направленной на выработку и совершенствование сво-
их социальных качеств в соответствии с ценностными представ-
лениями и социальными ориентациями, складывающимися под 
воздействием общественных условий и воспитания.313 В теории 
воспитания общепризнано, что самовоспитание является резуль-
татом хорошо организованного воспитания. 

Применительно к организации правового воспита-
ния многими правоведами употребляется термин «правовое 
самовоспитание»314, которое, являясь развивающимся процессом, 
выражается в поступательном изменении лицом элементов свое-
го правового сознания в сторону формирования правового инте-
реса и правовых умений. 

312.  См.: Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Указ соч. – М., 1995. – С. 113.
313.  См.: Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций. – М., 
2003. – С. 55–56; Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Указ. соч. – С. 68; Педагогика: Учеб. пособие 
// Под ред. Ю.К. Бабанского . – М.: Просвещение, 1988. – С. 100.
314.  См.: Крыгина И.А. Указ. соч. – С. 129; Олейников В.С. Правосознание личности… 
– С. 190–191 и др.
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Правовое самовоспитание основано на сознательном пре-
образовании личности, развитии положительных правовых и 
преодолении своих прежних антисоциальных и антиправовых 
качеств, установок и убеждений, на самоконтроле поведения в 
правовой сфере и поэтапного достижения поставленных перед 
собой целей. 

Определяющим в правовом самовоспитании является форми-
рование навыков социально-правовой саморегуляции, установки 
на позитивное правовое поведение. 

Рассматривая вопрос правового самовоспитания, следует 
отметить, что его организация затруднена, как правило, у несо-
вершеннолетних, которые еще в силу недостаточности правовых 
знаний не в состоянии ориентироваться в окружающей их право-
вой среде, не имеют возможности адекватно оценивать склады-
вающуюся вокруг них ситуацию. 

С еще большими трудностями в организации правового само-
воспитания сталкиваются воспитанники интернатных учреждений, 
социально-правовое пространство которых еще более сужено.

Правовое воспитание детей в условиях интернатного учреж-
дения мы определяем как управляемый правовоспитательный 
процесс, представляющий собой совокупность мероприятий, 
осуществляемых персоналом интерната в целях достижения 
оптимально возможного результата по формированию правового 
сознания, правовой культуры, повышению социально-правовой 
активности воспитанников, сопряженный с использованием 
специфических правовых средств и реализующий механизмы 
воспитательного действия права.

Правовоспитательное воздействие в интернатном учрежде-
нии должно осуществляться в соответствии с программой право-
вого воспитания, целями и задачами которой являются: повыше-
ние уровня правовой информированности детей, формирование 
позитивных правовых установок, убеждений и ценностных ори-
ентаций, чувства ответственности в ситуациях совершения юри-
дически значимых поступков, навыков правосообразного пове-
дения, обеспечивающих вхождение воспитанников в социально-
правовую действительность. 
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Эффективное решение этих и других задач правовоспита-
тельной деятельности невозможно, если функции интернатного 
учреждения ограничиваются устройством быта детей, органи-
зацией их обучения в школе и последующего устройства в про-
фессиональные учебные заведения, оказанием правовой помощи 
воспитанникам или защитой их законных интересов в отдельно 
взятых случаях, особенно когда ребенок не осознает характер 
оказываемой правовой поддержки.

Рассмотренные ранее личностные качества воспитанников 
интернатных учреждений, их неготовность к самостоятельной 
жизни минимизируют эффективность защиты их прав, в связи с 
чем декларируемая и проводимая государством политика соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, целью которой является их социальная защищен-
ность, на практике нередко не приводит к ожидаемым результа-
там. 

Наибольшие сложности в сфере правового воспитания и 
правовой защиты детей возникают в случаях наличия у воспи-
танников интернатных учреждений задержек психического раз-
вития. К законодательно определенному сроку выпуска из интер-
ната они, как правило, не готовы к самостоятельной жизни в силу 
особенностей развития, а дальнейшее нахождение в интернатном 
учреждении невозможно.

Среди позитивных тенденций, свидетельствующих о попытке 
модернизировать содержание воспитательных программ интернат-
ных учреждений в соответствии с требованиями правового разви-
тия общества и государства, следует назвать формирование в струк-
туре интернатных учреждений так называемых «семей», основан-
ных на родственных или товарищеских связях, «профилирование» 
детских домов, развитие дополнительного образования, что спо-
собствует развитию социальных и правовых навыков, самооргани-
зации, повышению социально-правового статуса воспитанников. 
Однако эта деятельность остается в рамках экспериментальной и 
осуществляется в отдельных интернатных учреждениях. 

Вводимые в последнее время в учреждениях интернатного 
типа программы социально-правовой ориентации, подготовки 
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к самостоятельной жизни нацелены на знакомство с правами и 
льготами, механизмами их реализации, способами защиты, но 
не на формирование правовой установки на выполнение обязан-
ностей, не отделимых от предоставляемых прав. Нахождение 
ребенка в интернатном учреждении на полном государственном 
обеспечении гарантирует единую для всех внешнюю защищен-
ность, но не мотивирует потребность осознания своих прав в со-
отношении с соответствующими обязанностями. Как результат 
подобной ситуации – бывшие воспитанники интерната не опла-
чивают жилье, увольняются с работы и бросают учебу, годами не 
оформляют необходимые документы и бездействуют во многих 
других юридически значимых ситуациях.

Разработка программ правовой подготовки воспитанников 
интернатов к самостоятельной жизни должна основываться, по-
мимо прочего, на одинаковых требованиях к учреждениям разной 
ведомственной принадлежности, на повышении ответственности 
учреждений за результаты своей деятельности, что, в свою оче-
редь, должно отражаться на аттестации и аккредитации учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Обновление теоретических взглядов и практических дей-
ствий по организации правовоспитательного процесса в интер-
натном учреждении возможно на основе системного подхода, 
предполагающего в качестве основы разработки программы пра-
вового воспитания модель воспитательной системы.315

Указанный подход требует внедрения в учебно-воспита-
тельный процесс интернатных учреждений специальных право-
воспитательных методов и технологий, не только ориентирован-
ных на передачу знаний об объективном праве, субъективных 
правах и свободах, юридических обязанностях, но и позволяю-
щих достичь осознания воспитанниками понятия права, вырабо-
тать у них определенное правовое мировоззрение, сформировать 
индивидуальный стиль жизни, не нарушающий требований пра-
вовых норм. 

315. См.: Степанов Е.Н. Моделирование воспитательной системы образовательного 
учреждения: теория, технология, практика. – Псков: ПОИПКРО, 1998. – С. 23–24.
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Средством активации интеллектуально-нравственных навы-
ков, важным коммуникативным условием развития ценностно-
правового потенциала личности в юридической и педагогической 
литературе именуются ролевые игры, позволяющие, помимо про-
чего, сформировать позитивные правовые установки и ценност-
ные ориентации.316 

Возникающие под воздействием игры изменения в правосо-
знании ребенка характеризуются стабильностью и сохраняются 
в течение продолжительного времени, так как в их основе лежат 
переживания, полученные опытным путем.

Для учреждений интернатного типа использование ролевых 
игр приобретает особое значение, так как они способствуют пе-
реходу от ориентации на воспитателя к ориентации на правовые 
правила и нормы жизни, появлению навыков анализировать на 
правовой основе ситуации своей жизни, формированию умений 
ориентироваться в социально-правовой среде, действовать в рам-
ках закрепленных в обществе способов. Это важно и в силу того, 
что пошаговый контроль поведения воспитанника интерната уси-
ливает зависимость от педагога и не дает развиваться самостоя-
тельности, формирует привычку к выполнению только чужих 
указаний, некритичность в отношении к людям, потребность в 
опеке и протекции в дальнейшем.

Актуальными для преодоления негативной правовой уста-
новки воспитанников интернатов по отношению к правоохрани-
тельным органам, о которой свидетельствуют результаты прове-
денного нами исследования их правосознания, правовоспитатель-
ными средствами являются организация участия воспитанников 
в охране правопорядка и вовлечение в практику правового воспи-
тания данной категории детей работников правоохранительных 
органов.

Эффективным методом правового воспитания в учрежде-
ниях интернатного типа, на наш взгляд, является воспитание 
через пример, которое происходит на бессознательном уров-
316. См.: Замбражицкая А.К. Ролевые игры как способ социализации трудных подростков 
// Молодежь в условиях социально-экономических реформ. Материалы международной 
научно-практической конференции. Вып. 2. – СПб., 1995. – С. 69 и др.
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не и основывается на фундаментальном факте психического 
тождества.317 

Условия обучения и проживания воспитанников интернатов 
определяют среду, оказывающую непосредственное влияние на 
выбор детьми образцов поведения в юридически значимых си-
туациях, а значит, персонал интернатных учреждений должен 
демонстрировать примеры правомерного поведения, достойные  
подражания, так как «в случае влияния дурного примера даже 
самый лучший метод сознательного воспитания оказывается со-
вершенно бессильным»318. 

Правовое воспитание по своей сущности является коллектив-
ным воспитанием, т. е. не воспитанием в группе (например, в шко-
ле), а воспитанием согласно нормативам, правилам и методам.319 

Коллективное воспитание в интернатных учреждениях неиз-
бежно и его нельзя заменить никаким другим, так как и в интер-
нате, и в любом другом социальном образовании, включая совре-
менное общество в целом, субъекты действуют в коллективной 
среде и пользуются коллективными нормами. 

В этой связи необходимо обеспечить процесс восприятия 
воспитанниками интернатов правовых норм, который обуслов-
лен главным условием: чтобы норма действовала, она должна 
стать необходимой человеку, стать его «личной нормой»320. Тогда 
у воспитанника интернатного учреждения не возникнет вопро-
са о принятии и усвоении правил поведения, сформулированных 
юридической нормой, а также не должен ставиться вопрос о воз-
можности следования или отклонения от индивидуально воспри-
нятой нормы права. 

Актуальной для организации правового воспитания в интер-
натном учреждении, на наш взгляд, является методика формиро-

317.  См.: Юнг К.Г. Собрание сочинений. Конфликты детской души. / Отв. ред. В.М. Баку-
сев. – М.: Канон, 1994. – С.165; Юридическая педагогика: Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Под ред. В.Я. Кикотя, А.М. 
Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – С. 640. 
318. Юнг К.Г. Собрание сочинений… – С.165.
319. См.: Макаренко А.С. Некоторые соображения о школе и наших детях / Сочинения в 
7 томах. Т. 7. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1958. – С. 391–392; Юнг К.Г. Собрание сочине-
ний… – С. 165–168.
320. См.: Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. – М., 1968. – С. 78.
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вания у воспитанников социальной сети321 – связей, которые уста-
навливаются с теми лицами, с кем воспитанник наиболее близок 
и от кого он получает эмоциональную, физическую, экономиче-
скую и информационную поддержку.

Социальная сеть начинает формироваться в период отроче-
ства, когда происходят интенсивная социализация подростков, 
усвоение социальных навыков взаимодействия, усвоение систе-
мы знаний, норм, ценностей, что формирует социально-правовое 
поведение взрослого человека. 

Каждый человек имеет личностную социальную сеть, кото-
рая может опираться на такие группы, как семья, друзья, сосе-
ди, коллеги, члены клуба и т.д. Качественные и количественные 
характеристики формирующейся социальной сети во многом 
определяют дальнейшую правовую социализацию воспитанника 
интернатного учреждения.

Включение в социальную сеть воспитанника представителей 
не интерната, которые могли бы стать ядром его сети после вы-
пуска из учреждения (например, родственники, патронатные вос-
питатели, дальние знакомые и т.п.), является, по нашему убеж-
дению, одной из форм педагогического сопровождения правовой 
социализации воспитанника.

Учитывая обозначенную сложность и многогранность меха-
низма формирования правосознания воспитанников интернатов, 
который в своем функциональном аспекте не может быть рассмо-
трен вне анализа деятельности государственных органов испол-
нительной власти, уполномоченных в сфере образования, считаем 
необходимым рассмотреть проблемы нормативно-правового за-
крепления основных целей, направлений, субъектов организации 
и проведения правовоспитательной деятельности в интернатных 
учреждениях.

Основы правовой регламентации деятельности интернатных 
учреждений заложены в законе РФ от 10 июля 1992 г. «Об обра-
зовании» (с изм. и доп. на 2007 г.). В соответствии со статьей 12 
закона детские дома отнесены к образовательным учреждениям, 
которые обеспечивают содержание и воспитание детей-сирот и 
321. См.: Социализация и образование социальных сирот… – С.132.
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детей, оставшихся без попечения родителей. Пункт 5 статьи 12 
определяет правовую базу регулирования деятельности детских 
домов – типовые положения об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов, утверждаемые Правительством 
Российской Федерации, и разрабатываемые на их основе уставы 
этих образовательных учреждений.

Данный подход к правовому обеспечению деятельности ин-
тернатных учреждений на основе подзаконных актов берет свое 
начало в советском законодательстве.322 

Деятельность государственных, муниципальных образова-
тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в настоящее время регламентирует Ти-
повое положение об образовательном учреждении для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 
Положение)323.

По смыслу содержания предписаний Положения основное 
его назначение заключается, в первую очередь, в правовом регу-
лировании создания учреждений, их материального и кадрового 
обеспечения, вопросов организации обучения, быта и отдыха 
воспитанников. 

В перечисленных в пункте 2 Положения основных задачах 
учреждения выделяются направления воспитательной деятель-
ности, из которых к правовоспитательной можно косвенно отне-
сти: обучение и воспитание в интересах личности, общества и 
государства; охрана прав и интересов воспитанников.

На важную составляющую организации правовоспитатель-
ного процесса указывает пункт 4 Положения, декларирующий 
организацию деятельности интернатного учреждения в соответ-
ствии с принципами демократии, гуманизма, приоритета общече-
ловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 
личности, защиты прав и интересов воспитанников. 
322.  Приказ Министерства просвещения СССР №98 от 23.06.1978 г. «О введении в дей-
ствие Типового положения об общеобразовательных школах-интернатах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; Постановление Совета Министров РСФСР 
№119 от 23 февраля 1991 г. «О Временных положениях, регламентирующих деятельность 
учреждений (организаций) системы образования и подготовки кадров в РСФСР».
323. Постановление Правительства РФ № 676 от 1 июля 1995 г. (с изменениями от 
14.10.1996 г., 28.08.1997 г., 30.03.1998 г., 23.12.2002 г.). 
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Однако далее в содержании Положения эти идеи и принципы 
не находят своего должного воплощения в требованиях к органи-
зации жизни и быта воспитанников, так как подавляющее количе-
ство предписаний носит бланкетный характер – ориентируют на 
устав учреждения и предусмотренные уставом локальные акты. 
Например, в соответствии с п. 29 Положения права и обязанно-
сти воспитанников определяются уставом учреждения и иными 
предусмотренными уставом локальными актами.

Отдельные аспекты содержания нормативных предписаний 
уставов, локальных актов, все-таки определяются в Положении, 
к примеру, предписания п. 30, в котором поименованы основные 
права воспитанников (на бесплатное содержание, получение об-
разования в соответствии с государственными образовательны-
ми стандартами, на защиту своих прав и интересов, на уважение 
человеческого достоинства, свободу совести и информации, удо-
влетворение потребности в эмоционально-личностном общении, 
на защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, на развитие своих творческих способно-
стей и интересов, на получение квалифицированной помощи в 
обучении и коррекцию имеющихся проблем в развитии, на отдых, 
организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные 
дни). Пунктом 31 Положения обозначена необходимость закре-
плять в уставе, правилах внутреннего распорядка учреждения 
обязанности воспитанников, и прежде всего такие, как: береж-
но относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других 
воспитанников и работников.

Содержание уставов интернатных учреждений, как правило, 
является воспроизведением предписаний Положения примени-
тельно к конкретному учреждению.324 Количество и содержание 
локальных актов (положений, правил и др.) определяются уста-
вом по усмотрению администрации и педагогического совета 
учреждения. 

324.  См.: Устав государственного образовательного учреждения «Печорская школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Утвержден при-
казом Главного управления общего и профессионального образования Псковской области 
№912 от 01.12.2000 г.
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Предоставленные пунктом 39 Положения права педагогиче-
ским работникам интернатного учреждения позволяют педаго-
гам и воспитателям свободно выбирать и использовать методики 
обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, учебни-
ки, методы оценки знаний воспитанников. Кроме того, на адми-
нистрацию учреждения Положением не возложена обязанность 
создавать условия для отбора и внедрения в работу учреждения 
таких форм и методов обучения и воспитания, которые повыша-
ют эффективность учебно-воспитательного процесса, успешно 
использовались другими учреждениями или получили положи-
тельное заключение в научной среде. 

Таким образом, возможности нормативно-правового закре-
пления в локальных актах инновационных воспитательных мето-
дик поставлены в зависимость от многих субъективных (желание 
администрации вносить изменения в принципы и формы рабо-
ты, осознание потребностей в повышении профессионализма и 
компетенции у педагогических работников и др.) и объективных 
(невозможность полноценного комплектования персонала учреж-
дения в связи с отсутствием соответствующих специалистов, 
материально-техническое обеспечение, низкий уровень оплаты 
труда персонала и др.) факторов.

Несколько иначе к вопросам нормативно-правового закре-
пления организации воспитания и его методического обеспече-
ния в интернатных учреждениях подходили в советский пери-
од. Пунктом 1.1 приказа Министерства просвещения СССР от 
23.06.1978 г. №98 «О введении в действие Типового положения 
об общеобразовательных школах-интернатах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» обозначено целевое 
назначение их создания – дальнейшее совершенствование обще-
ственного воспитания детей (идейно-политического, трудового, 
нравственного), подготовка их к жизни и труду, создание наиболее 
благоприятных условий для всестороннего развития. П. 3.4 пред-
усматривалось, что деятельность воспитанников и их коллективов 
должна строиться на основе ученического самоуправления. 

В соответствии с предписаниями Постановления Совета 
Министров РСФСР от 23 февраля 1991 г. №119 «О Временных 
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положениях, регламентирующих деятельность учреждений (ор-
ганизаций) системы образования и подготовки кадров в РСФСР» 
интернатные учреждения обладают самостоятельностью в выбо-
ре форм организации образовательно-воспитательного процесса, 
жизни и быта воспитанников в соответствии с их психофизиче-
скими особенностями, требованиями охраны здоровья, защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и несут за это ответственность согласно действующе-
му законодательству.

Зарубежный опыт правового регулирования поддержки и со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, не однозначен в правовом закреплении подходов к реа-
лизации форм принятия детей данной категории на воспитание. 

Американские исследователи, анализируя преимущества 
и недостатки общественного интернатного воспитания перед 
семейным, приходят к выводу, что не существует реальных по-
казателей (ни возрастных, ни соматических, ни поведенческих) 
для размещения подростков в интернатные учреждения, и что к 
такому виду воспитания следует прибегать лишь в случае невоз-
можности семейного жизнеустройства подростка.

Сравнивая долгосрочный эффект коллективного, обществен-
ного воспитания и семейного жизнеустройства детей-сирот, аме-
риканские ученые указывают на то, что воспитанники семейных 
форм в дальнейшем достигают более высокого образовательного 
уровня, чем выпускники интернатных учреждений; среди них 
меньше правонарушителей, и они реже попадают в места ли-
шения свободы; они в дальнейшем более позитивно оценивают 
свой жизненный опыт; выпускники же интернатных учреждений 
обычно во взрослой жизни не справляются с теми проблемами, 
которые были характерны для них в интернате.

В 1964 г. для преодоления ситуации с бедственным положе-
нием изолированных от семьи детей и потерей семьей родитель-
ских прав в США был принят закон о защите семьи. 

Закон предоставил штатам полномочия делать все возможное 
для сохранения семьи и устройства детей с наименьшими огра-
ничениями для их воспитания. Этот закон предусматривает соз-
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дание всех возможных условий для связи детей с семьей, родите-
лям оказывается поддержка в случае их неспособности осущест-
влять воспитание до тех пор, пока эмоциональное и физическое 
состояние ребенка будет вне опасности. Если ребенок изолирован 
от семьи, то закон предусматривает, что он должен быть помещен 
в условия, максимально приближенные к семейным. Помещение 
детей в ограничивающие условия может быть оправдано только 
при осуществлении этого в их интересах. Например, ребенок до-
школьного возраста не может находиться в больших спальнях 
или домах ребенка. Таким образом, положениями закона 1964 
года были сбалансированы права детей и родителей и возможно-
сти помещения ребенка в условия, заменяющие семью.

После принятия указанного закона дети в США больше не 
содержатся в домах ребенка или детских домах до конца воспита-
ния. Их помещают в патронатную семью с конечной целью воз-
вратить их в кровную семью. 

Так как закон предусматривает обеспечение детям соответ-
ствующего уровня воспитания, каждый штат разработал про-
грамму, предусматривающую спектр ограничений. Она названа 
концепцией целостного воспитания. Основная идея заключается 
в помещении ребенка в такое окружение, которое в наибольшей 
степени отвечает нуждам ребенка. Диагностические центры ор-
ганизованы таким образом, чтобы были учтены интересы каж-
дого ребенка, изолированного от семьи. В этих центрах каждого 
ребенка обследуют и тестируют, а затем решается, как устраивать 
его далее. Наиболее травмированных детей помещают в интерна-
ты, менее травмированных — в группы воспитания при интерна-
тах, в семьи патронатного воспитания. Служба помощи семьям 
обеспечивает поддержку для последующего воссоединения ре-
бенка с семьей. Не все дети проходят этот процесс. В распреде-
лительный центр они поступают только при наличии там свобод-
ных мест. В противном случае их непосредственно отправляют в 
интернаты или патронатные семьи. 

В европейских государствах интернатная форма воспитания 
детей, лишенных попечения родителей, стала заменяться на се-
мейную после Второй мировой войны.
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Одной из первых в этом отношении стала Швеция. Система 
попечения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей, в Швеции во второй половине XX века прошла в сво-
ем развитии два этапа: закрытие учреждений интернатного типа 
(40-80-е годы); введение семьи в разряд учреждений по уходу за 
детьми (90-е годы).

Деятельность по закрытию интернатных учреждений осу-
ществляла организация, расположенная в Стокгольме, которая 
стала идеологическим центром разработки будущей социальной 
заботы о детях, оставшихся без попечения родителей, как в Шве-
ции, так и в других скандинавских странах. Детей помещали в се-
мьи и работали с ними в домашней среде вместо детского дома.

В большинстве стран в последние 20 лет наблюдаются отказ от 
больших детских учреждений и поддержка детей в их естественной 
(семейной) среде проживания. В Канаде, например, все дети-сироты 
и дети, лишенные родительской заботы, воспитываются в условиях 
семейных форм опеки. В Великобритании в интернатах находится 
меньше 2% детей, потерявших семью. Кардинальное реформирова-
ние системы устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, осуществляется на Украине, где в течение первого полугодия 
2006 года количество детских домов семейного типа увеличилось на 
40 и достигло 170, а приемных семей — на 100 и составляет 212.325 
Некоторые государства (Таджикистан и др.) оставляют на ближай-
шее время основной формой принятие детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на воспитание в интернатные учреждения.

В детских учреждениях семейного типа зарубежных стран 
можно выделить следующие характерные особенности:

– государственное учреждение любого типа для детей, остав-
шихся без попечения родителей, является для них временным;

– детям-сиротам и детям, оставшимся временно или пожиз-
ненно без опеки родителей, обязательно предоставляется преж-
няя или новая семейная среда;

– условия специального государственного детского учреж-
дения, в котором живут и воспитываются дети с 12-летнего воз-

325. См.: Размышления над гнездом кукушки // Рабочая газета. – №204 (13954). – 23 ян-
варя 2006 г.
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раста, максимально приближаются к семейным, в том числе и по 
числу проживающих в нем воспитанников и воспитателей;

 – при подборе новой опекунской семьи для детей предпо-
чтение отдается той, у которой накоплен богатый положитель-
ный опыт воспитания собственных детей (однако, например, в 
детских деревнях-SOS, модель функционирования которых соз-
дана австрийским педагогом Г. Гмайнером326, работают матери-
воспитательницы, не имеющие мужа и собственных детей);

 – кровным (биологическим) родителям предоставляется воз-
можность навещать своих детей в новых опекунских семьях при 
условии, если подобные контакты не причиняют вреда жизни и 
воспитанию ребенка;

– дети могут возвращаться в родную семью, если родители 
изменили свой образ жизни и отношение к воспитанию детей.

В республике Беларусь с 2000 года провозглашена новая го-
сударственная политика в отношении детства, построенная с уче-
том современных позиций мирового сообщества и в соответствии 
с международными правовыми актами. Эта политика направлена 
на создание условий для соблюдения прав детей, оказания им 
необходимой помощи и поддержки со стороны общества и го-
сударства, дальнейшего улучшения их положения. Нормативно-
правовые акты Беларуси приводятся в соответствие с положения-
ми Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.327

Приоритетным направлением деятельности белорусских 
государственных органов является создание условий для деин-
ституализации учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и обеспечение преимущественного 
развития семейных форм устройства и воспитания детей данной 
категории.328 При поддержке международных организаций с 2000 

326.  Ключарева Н. Мы не равняемся семье. И не соревнуемся с опекой // Первое сентября. 
– 2006. – №11. – 10 июня.
327.  Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года «О правах ребенка» (Ведамасцi 
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 33, ст.430; Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 103, 2/215).
328.  Указ Президента Республики Беларусь от 21 января 1998 г. № 46 «Об утверждении 
Основных направлений государственной семейной политики Республики Беларусь» // Со-
брание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Бела-
русь. 1998. № 3. Ст.57. 
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года в интернатных учреждениях создаются предпосылки для по-
степенного трансформирования жизненных условий детей в ин-
тернатных учреждениях и превращения отдельных учреждений в 
дома, обустроенные по типу «семей» внутри этих учреждений. В 
этих «семьях» объединяются дети разного возраста, живущие в 
маленьких спальнях, пользующиеся отдельными кухнями, имею-
щие отдельные рабочие столы в индивидуальных «жилых зонах» 
с собственными игрушками, книгами и т.д. Кроме того, осущест-
вляется специальная подготовка персонала для таких детских 
учреждений.329 

На наш взгляд, для отечественных правотворческих органов 
представляют интерес следующие задачи и направления деятель-
ности, поставленные перед органами власти республики Бела-
русь в области совершенствования правовой базы регулирования 
деятельности интернатных учреждений, правового воспитания и 
защиты детей330:

– формирование правового самосознания подрастающего 
поколения, привлечение детей к участию в принятии решений, 
касающихся их интересов, подготовка к активной общественной 
жизни;

–  обеспечение организационно-кадрового развития семей-
ных форм жизнеустройства, образования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

– разработка предложений об установлении минимальных 
стандартов по опеке и попечительству над детьми в деятельности 
местных исполнительных и распорядительных органов;

– подготовка предложений по внесению изменений и до-
полнений в типовые положения об учреждениях различной под-
чиненности, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, направленные на осущест-
вление функций по опеке и попечительству над детьми и защите 
их прав, организацию патронатного воспитания;

329.  Сводный план действий Правительства Республики Беларусь и Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) на 2000–2001 годы.
330.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь 18 декабря 2003 г. №1661 
«О национальном плане действий по улучшению положения детей и охране их прав на 
2004–2010 годы».
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– рассмотрение необходимости разработки социального 
стандарта по государственному обеспечению детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

–  осуществление анализа качества знаний и обучения в обла-
сти прав ребенка специалистов, работающих с детьми и для детей 
(педагогов, медицинских работников), сотрудников правоохрани-
тельных органов, судей, адвокатов и принятие мер по их совер-
шенствованию;

– создание республиканского центра по образованию в об-
ласти прав человека, прав ребенка и информационных центров 
по правам человека, правам ребенка в учреждениях образования 
и культуры;

– анализ состояния образования в области прав человека, 
прав ребенка и качества знаний учащихся и студентов в этой сфе-
ре через систему государственной аттестации и аккредитации 
учреждений образования, комплексных проверок, целевых мони-
торингов и тестирования;

– систематизация и активизация разработки и издания совре-
менных учебно-методических комплексов и пособий в помощь 
школьникам, учащимся, студентам, педагогам, изучающим и обу-
чающим правам человека, правам ребенка.

Анализ современной отечественной ситуации позволяет го-
ворить о позитивных достижениях внедрения в практику по се-
мейному жизнеустройству воспитанников и выпускников интер-
натных учреждений таких пилотных программ, как предоставле-
ние регулярного, периодического устройства в семьи на выход-
ные дни и каникулы для старших воспитанников интернатных 
учреждений и продолжение оказания им услуг после выпуска; 
устройство подростков в патронатные семьи для их подготовки к 
самостоятельной жизни; семейные центры.331 

Все указанные модели основаны на принципах патроната, 
то есть на разграничении прав и обязанностей по защите прав 
ребенка между родителями (если они не лишены прав), уполно-

331.  См.: Селенина Е.В. Постинтернатный патронат: пути решения первичной социаль-
ной адаптации выпускников интернатных учреждений // Материалы Всероссийской кон-
ференции «Пути решения проблемы сиротства в России» (8–10 ноября 2006, Москва). 
– М., – 2006. – С. 56.
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моченной службой органа опеки и патронатным воспитателем. 
Патронатный воспитатель – это человек, включенный в систему 
надомного труда; он осуществляет свои воспитательные функции 
на профессионально-деятельной основе. Это новый вид педаго-
гического труда, который совместим с профессиональной дея-
тельностью в каком-либо другом месте.

Семейное жизнеустройство детей-сирот — это важнейший 
путь решения проблемы сиротства, реализующий право каждого 
ребенка на семью. Однако само по себе жизнеустройство детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи не решает проблемы 
во всем ее масштабе, но должно, на наш взгляд, стать на современ-
ном этапе альтернативой детскому интернатному учреждению.

К сожалению, опыт семейного воспитания, как технология 
социальной адаптации для детей-сирот, в особенности воспитан-
ников и выпускников интернатных учреждений, в России недо-
статочно изучен. Не в полной мере проанализированы на сегод-
няшний день психологические механизмы семейного воспитания, 
что, в свою очередь, становиться правовой проблемой, так как 
формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, 
требуют соответствующего правового регулирования и изуче-
ния возможных правовых последствий их использования. Кроме 
того, в отечественном общественном сознании устойчивым яв-
ляется стереотип отсутствия альтернативы интернатной форме 
воспитания детей-сирот, формированию которого способствова-
ли исторические и социальные предпосылки: до 1917 г. в России 
и с 70-х годов в советское время модель детского интернатного 
учреждения была основной формой принятия детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание; десятилетиями в созна-
ние советских граждан внедрялась мысль о преимуществах обще-
ственного воспитания по сравнению с воспитанием в семье; вне-
дрение модели замещающей профессиональной семьи, где труд 
родителей оплачивается государством, вызывает у определенной 
части населения негативное отношение, так как семьям приписы-
ваются корыстные мотивы приема детей на воспитание.332

332.  См.: Зарецкий В.К., Дубровская М.О., Ослон В.Н., Холмогорова А.Б. Пути решения 
проблемы сиротства в России: Тематическое приложение к журналу «Вопросы психоло-
гии». М., 2002. С. 24–26.
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Конструктивным подходом к решению проблем организа-
ции правового воспитания в интернатных учреждениях можно 
считать включение в состав участников учебно-воспитательного 
процесса юриста, участие которого в образовательной деятельно-
сти нашло практическое применение в образовательных учреж-
дениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи. Участником образовательного 
процесса в соответствии с п. 31 Типового положения об обра-
зовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи333, является юрист 
учреждения, основными функциями которого являются: правовое 
обеспечение деятельности учреждения в области защиты интере-
сов и социальных прав детей, проведение работы по правовому 
воспитанию детей и консультирование их родителей (законных 
представителей) по вопросам охраны прав детей.

Основные функции юриста в интернатных учреждениях в на-
стоящее время выполняет социальный педагог. 

В сфере воспитания социальный педагог уделяет внима-
ние социально-психологическим вопросам. Такое направление 
деятельности социального педагога как правовое воспитание не 
предусмотрено. 

Несмотря на то, что среди основных обязанностей социаль-
ного педагога выделяется реализация прав и свобод личности 
обучающихся (воспитанников, детей), знание основ права и го-
сударственного строительства, трудового и семейного законода-
тельства, в требованиях к квалификации по разрядам оплаты нет 
предписаний, касающихся наличия у него юридического обра-
зования или последующего его получения в рамках повышения 
квалификации в учреждениях среднего, высшего профессиональ-
ного образования юридического профиля или другим образом.

Позитивным изменением подходов на федеральном уровне 
к подготовке специалистов в области правовоспитательной ра-
боты считаем включение в Перечень направлений подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования334 в 
333.  Утверждено Постановлением Правительства РФ от 31.07.1998 №867 // Собрание за-
конодательства РФ. 1998. №32. Ст. 3911.
334.  Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 4 от 12 января 2005 г. 
(с изм. от 25 марта, 12 июля 2005 г.).
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разделе «Образование и педагогика» квалификации 65 «учитель 
права» по специальности 050402 «Юриспруденция». Полагаем, 
что специальность «юриспруденция» в разделе «Гуманитарные и 
социальные науки» указанного Перечня необходимо дополнить 
квалификацией «преподаватель права». В число основных тре-
бований к уровню профессиональной подготовки преподавателя 
права следует включить знания и умения использования форм, 
приемов и методов обучения праву и правового воспитания. Под-
готовка квалифицированных юристов, специализирующихся в 
сфере правовоспитательной работы, должна осуществляться спе-
циалистами, владеющими методиками (технологиями) препода-
вания права и правового воспитания.

Назрела, на наш взгляд, необходимость включения в учеб-
ные планы образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования юридического профиля учеб-
ных курсов, изучение которых ориентировано на формирование 
у будущих юристов умений и навыков организации и проведе-
ния правового воспитания и обучения (просвещения) различных 
категорий субъектов права, в том числе и разных социально-
демографических групп несовершеннолетних. 

Актуальными для интернатных учреждений на сегодняш-
ний день являются организация и соответствующее нормативно-
правовое закрепление социального партнерства как способа во-
влечения заинтересованных субъектов в процесс правового вос-
питания. 

Пункт 44 Положения позволяет интернатным учреждениям 
использовать в целях содействия учреждению в воспитании, со-
держании и обучении воспитанников, защите их прав и интересов 
такую форму содействия организации социального партнерства, 
как попечительский совет.

Наибольший потенциал социального партнерства заложен 
в координации взаимодействия с аналогичными интернатными 
учреждениями. Для оптимизации взаимодействия возможно соз-
дание координационного совета (на уровне администраций или 
педагогических объединений интернатных учреждений), дей-
ствующего на основе плана совместных мероприятий по право-
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вому воспитанию. Это позволит привлечь к сотрудничеству спе-
циалистов более высокого уровня, повысить эффективность мно-
гих современных форм и методов правового воспитания. 

Определенную помощь в организации правового воспитания 
в интернатных учреждениях могут оказать студенты и преподава-
тели вузов, средних профессиональных образовательных учреж-
дений юридического профиля, например, в рамках такой формы 
участия студентов-юристов в расширении доступа к бесплатной 
правовой помощи в правовом просвещении, как юридическая 
клиника.335

Важную роль координационный совет по правовому воспи-
танию может сыграть в привлечении внебюджетных средств раз-
личных благотворительных фондов для финансирования деятель-
ности (зарубежных, российских, региональных, местных). 

Общественные организации, как правило, заинтересованы в 
сотрудничестве с интернатными учреждениями, так как многие 
из них ориентированы на решение проблем несовершеннолетних 
и молодежи. Представители общественных организаций могут 
предоставить ресурсы, принять участие в деятельности коорди-
национного совета, в организации и проведении правовоспита-
тельных мероприятий. 

Партнерские отношения между интернатными учреждения-
ми и органами и учреждениями государственной власти, местно-
го самоуправления могут строиться на долгосрочных договорных 
отношениях (соглашениях о сотрудничестве) по следующим на-
правлениям:

– привлечение специалистов и должностных лиц для орга-
низации и проведения просветительских мероприятий в качестве 
экспертов, консультантов, лекторов; сотрудников правоохрани-
тельных органов, особенно инспекторов по делам несовершенно-
летних, прокурорских работников, целесообразно, на наш взгляд, 
активно привлекать к организации и проведению мероприятий 
по правовому просвещению и воспитанию в стенах интернатного 
учреждения; 

335.  См.: Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения. – М.: Дело, 
2001. – С. 8–9.
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– предоставление материально-технических и иных ресурсов 
(организация конкурсов по правовой тематике, поддержка про-
ектов общественных объединений воспитанников и педагогов, 
способствующих правовому воспитанию и просвещению детей, 
разработка нормативно закрепленной системы поощрительных 
мер за участие в правовом просвещении и воспитании для орга-
низаций и частных лиц);

– оказание взаимопомощи (предоставление информации для 
определения стратегических направлений деятельности, пригла-
шение специалистов для мониторинговых исследований, прове-
дение социологических и иных исследований) по решению ак-
туальных проблем воспитанников и выпускников интернатных 
учреждений, прежде всего, с теми структурами государственной 
власти и местного самоуправления, которые в силу своих полно-
мочий обязаны оказывать помощь детям, молодым людям в за-
щите их прав и законных интересов (комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, органы опеки (попечительства), 
службы социальной защиты населения и др.).

Сотрудничество с предприятиями и предпринимателями не-
обходимо основывать на четком понимании взаимных интересов 
сторон. Взаимодействие с предприятиями и предпринимателя-
ми нельзя ограничивать только просьбами о материальной под-
держке. В процессе поиска партнеров, подготовки и оформления 
отношений следует представить те значимые моменты, которые 
вызовут интерес и желание участвовать в совместной деятельно-
сти: поддержка общественного порядка и правопорядка (без это-
го невозможно нормально сохранять и развивать свое дело), по-
требность в высококвалифицированных специалистах, создание 
положительного и привлекательного имиджа предприятия (пред-
принимателя). По мере возможности необходимо привлекать де-
ловых людей к работе координационного совета по правовому 
воспитанию, к организации и проведению отдельных правопро-
светительских мероприятий, информируя об этом участии обще-
ственность через средства массовой информации. 

Не следует, по нашему глубокому убеждению, игнориро-
вать использование разнообразных форм и средств морального 
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поощрения благотворительной и иной полезной для правового 
воспитания деятельности руководителей предприятий и пред-
принимателей: вручение памятных сертификатов, создание спе-
циальных знаков, оформление стендов с информацией о благо-
творителях и др. 

Наиболее заинтересованными в сотрудничестве социаль-
ными партнерами являются библиотеки, дома культуры, клубы, 
дома творчества, досуговые центры и др. Специалисты данных 
учреждений, как правило, готовы принять активное участие в 
правопросветительских мероприятиях как на базе интернатных 
учреждений, так и на своей. Кроме того, при библиотеках созда-
ются и успешно функционируют Центры социальной, правовой и 
деловой информации, имеется доступ к сети Интернет. Работни-
ки библиотечной сферы – квалифицированные организаторы, ко-
торые могут не только предоставить необходимые информацион-
ные ресурсы на правовую тематику, но и оказать существенную 
помощь воспитанникам и педагогам в работе с ними. 

Изучение возможностей привлечения ресурсов социального 
партнера к процессу правового воспитания в интернатном учреж-
дении, что имеет определяющее значение для последующего 
нормативного закрепления отношений с социальным партнером, 
строится, как мы считаем, по следующей схеме: 1) название орга-
низации, сфера ее деятельности, организационно-правовая фор-
ма; 2) материально-технические и кадрово-профессиональные 
ресурсы; 3) результаты и направления деятельности организации 
в последние годы; 4) участие в просветительской деятельности, 
решении молодежных проблем местного сообщества, региона, 
России; 5) поле взаимных интересов (социальное, кадровое, эко-
номическое, политическое, социокультурное); 6) ресурсы интер-
натного учреждения, мотивирующие социального партнера на 
сотрудничество.336

В целях формирования единой системы правового воспита-
ния в субъектах России целесообразным, на наш взгляд, является 
336.  См.: Пасман Т.Б., Сапогов В.М. Знания, умения, навыки. Обязанности и ответствен-
ность. Программа правового воспитания учащихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования // Граждановедение (приложение к «Учительской газе-
те»). – №51–52. – Ноябрь–декабрь 2003.
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создание Межведомственного Совета по правовому воспитанию 
молодежи, основными направлениями деятельности которого 
станут: разработка стратегии, определение целей и задач право-
вого воспитания; координация деятельности социальных парт-
неров; содействие в обеспечении образовательных учреждений 
необходимыми ресурсами; организация информационного про-
странства.

Одним из основных направлений государственной молодеж-
ной политики должно стать правовое воспитание детей в интер-
натных учреждениях, основанное на современных педагогиче-
ских технологиях. 

В субъектах России, в отдельных интернатных учреждениях, 
общественными объединениями накоплен богатый опыт в обла-
сти воспитания социально-правовых умений и навыков детей, ко-
торый требует обобщения и нормативно-правового закрепления 
на федеральном уровне. 

Среди форм социальной адаптации детей, оставшихся без 
попечения родителей, использование которых позволило достиг-
нуть положительных результатов, в том числе и в сфере форми-
рования правосознания, что требует соответствующего изучения 
в целях последующего правового закрепления, можно назвать об-
щину «Китеж», основанную в 1995 г. 

В модели «Китежа», соединяющей преимущества семейно-
го устройства детей с коллективными формами социальной ор-
ганизации и воспитания, заложены основы целостной системы, 
элементами которой выступают: реализованная на практике не-
разрывность семейного воспитания и школьного образования, 
коллективная работа взрослых и детей, приоритет духовного и 
творческого развития, открытость и др. 

Так как ребенка воспитывает неопределенное количество 
факторов окружающей среды, Д. Морозов, основатель общины 
«Китеж», обоснованно считает необходимым для детей, имею-
щих психологические проблемы, создавать специальную разви-
вающую среду (терапевтическую общину). В создаваемой целе-
направленно и планомерно развивающей среде факторы, препят-
ствующие развитию личности, исключаются, а предоставляется 
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право выбора через постановку и проработку жизненных ситу-
аций, что влечет глубинные изменения в сознании и поведении 
ребенка.337 

Во многих интернатных учреждениях в целях повышения 
эффективности воспитательного процесса активно используют 
и нормативно закрепляют в локальных правовых актах (уставах, 
положениях) такие формы и методы оптимизации социального 
окружения воспитанников, как группы семейного типа338, патро-
нат339, семейная воспитательная группа340. Они позволяют при-
близить жизненные условия воспитанников к семейным, создать 
гуманную среду, способствующую становлению социального и 
правового опыта.

Определенный интерес для деятельности по формирова-
нию правосознания, развитию социально-правовой активности 
воспитанников интернатных учреждений представляет опыт по 
внедрению и локально-правовому закреплению модели системы 
социально-экономического воспитания детей-сирот.341 

Результатом экономического стимулирования стало появле-
ние у воспитанников новых установок, ценностных ориентаций, 
в том числе имеющих правовую направленность.

Благодаря рассмотренным выше апробированным подходам 
и технологиям удается формировать у воспитанников интернат-
ных учреждений социальный и правовой опыт, навыки норма-
тивного (правового) поведения, правовые установки, убеждения 
и ценностные ориентации.

Все чаще в правовой и педагогической литературе встреча-

337. См.: Морозов Д. Китеж. Мысли о воспитании // Защити меня. – 2004. – №4. – С. 36 
– 38.
338.  См.: Печникова В.Н. Потенциальные возможности интернатного учреждения в обу-
чении, воспитании, социальной адаптации воспитанников. В сб. Комплексное обеспече-
ние индивидуально–личностного развития воспитанников детских домов / Материалы 
научно-практической конференции 25–26 мая 1998 г. – СПб., 1998. – С. 47–50.
339. См.: Патронатное воспитание: практический опыт // Правозащитник. – 2005. – №2. – 
С. 9–16; Печникова В.Н. Указ. соч. – С. 49–51; Ребенок. Наше общее будущее… – С. 4.
340. См.: Чужих детей не бывает…– С. 68-70.
341. См.: Печникова В.Н. Система экономического стимулирования в Печорской школе-
интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В сб. Комплекс-
ное сопровождение детей-сирот / Материалы научно-практической конференции 15-16 
апреля 2001 г. – СПб., 2001. – С. 17–19. 
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ются утверждения о важности создания соответствующей для 
формирования правосознания среды, именуемой как правовое 
пространство (поле). 342

В основу понимания правового поля многие правоведы вкла-
дывают пространственное восприятие сферы правового регули-
рования, воздействия права и государственно-правовых институ-
тов на общественные отношения.

Рассматривая проблемы формирования правовой идеологии в 
современной России, Р.С. Байниязов отмечает правовое значение 
государственного функционирования в правовом пространстве 
страны в надлежащем нормативно-институциональном обеспе-
чении общества в виде юридических правил поведения, учреж-
дений, в целом правовой организации.343

Важную роль в совершенствовании законотворчества, право-
применительной практики в направлении соответствия совре-
менному пониманию прав и свобод человека и гражданина, за-
крепленных в европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, В.Д. Зорькин отводит Конституционному Суду 
Российской Федерации, эффективная деятельность которого со-
действует становлению и упрочению российского права как со-
ставной части единого европейского правового поля, активному 
вхождению России в международное правовое пространство.344

Понятие «правовое поле» В.В. Гошуляк использует при ана-
лизе предмета совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов РФ и поиске юридических механизмов согласования 
проектов федеральных законов о предметах совместного веде-
ния и проектов договоров и соглашений между Федерацией и ее 
субъектами.345

342. См.: Капустина М.А. О понятии «правовое поле» // Правоведение. –2006.– № 6. – С. 
220-222; Мир детства. Ребенок в правовом поле / Сост. А. Кузнецов и др. – Белореченск, 
2002. – С. 9; Калашникова Н. Правовое пространство гимназии / Права человека – твои и 
мои (семинары учителей). Книга 2. – М.: «Логос», 1999. – С. 67-69 и др.
343. См.: Байниязов Р.С. Мировоззренческие основы общероссийской правовой идеоло-
гии // Журнал российского права. – 2001. – № 11. – С. 47.
344. См.: Зорькин В.Д. Конституционный Суд России в европейском правовом поле // 
Журнал российского права. – 2005. – №3. – С. 9.
345.  См.: Гошуляк В.В. Теоретические проблемы единства системы конституционного за-
конодательства Российской Федерации // Журнал российского права. – 2001. – № 9. – С.70.
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По мнению И.А. Шаповалова, право и правосознание дей-
ствуют соответственно в рамках своего пространства. Правовое 
пространство соотносимо с территорией государства и является 
пространством реального действия позитивного права, а про-
странством правосознания может быть обозначено такое про-
странство, на котором воплощаются нормы обычного права, за-
крепленные в правовом сознании.346 

Правовое пространство, считает В.П. Малахов, должно рас-
сматриваться как «средоточие устойчивой формы правовой жиз-
ни как отдельного человека, так и общества в целом, т.е. как сво-
еобразная социальная структура»347.

Вызывает интерес позиция А.Ф. Закомлистова, считающего, 
что для воссоздания действительно нормативно-правового со-
знания необходимо установить соответствующее правовое про-
странство совместными усилиями граждан и государства. При 
этом граждане предстают как добропорядочные и добросовест-
но осуществляющие принадлежащие им права, а государство – 
правовым.348

Анализируя широкий круг вопросов, связанных с правовым 
образованием, Б.И. Хасан причисляет себя к числу сторонников, 
считающих необходимым построение особого образовательного 
пространства, в котором последовательно преобразуется про-
странство развития личности от сюжетно-ролевой игры пред-
школьного возраста к активному правовому ответственному пове-
дению, в результате чего порождаются, формируются и закрепля-
ются ценности и способы эффективного правового поведения.349 

Правовое пространство, отмечает А.Н. Тубельский, образует 
такую организацию жизни образовательного учреждения, кото-
рая во многом определяет, какие нормы и правила усваиваются и 
закрепляются в поведении обучающихся, влияет на формирова-
ние ценностных представлений и ориентаций учащихся.350 
346. См.: Шаповалов И.А. Указ. соч. – С. 86-87.
347. Малахов В.П. Указ. соч. – С. 242.
348. См.: Закомлистов А.Ф. Юридическая философия. – СПб., 2003. – С. 89.
349. См.: Хасан Б.И. Вместо предисловия / Права человека – твои и мои (в школьную 
библиотеку). Книга 1. – М.: «Логос», 1999. – С. 4.
350. См.: Тубельский А.Н. Правовое пространство школы: Учебно-методическое пособие. 
– М.: МИРОС, 2002. – С. 6-7.
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Правовое пространство интернатного учреждения, как нам 
представляется, является совокупностью таких условий, когда 
обстановка бытовой, учебной, воспитательной, трудовой жизни 
интерната, взаимоотношения персонала и воспитанников, вос-
питанников между собой, действующие нормы и правила, регла-
ментирующие деятельность учреждения, будут основываться на 
правовых предписаниях и принципах и обеспечивать трудовую 
и творческую самореализацию детей, а значит, способствовать 
формированию правового сознания, правовой культуры воспи-
танников, их правомерного поведения.

Организация правового пространства предоставляет работ-
никам и воспитанникам интернатного учреждения определен-
ную самостоятельность в выборе форм правовоспитательной и 
социально-правовой деятельности, управления, способов локаль-
ного нормативно-правового регулирования, что, в свою очередь, 
оказывает определенное влияние на формирование и осмысление 
опыта правового поведения проживающих и работающих в ин-
тернатном учреждении.

Создание правового пространства интернатного учреждения 
может быть результатом реализации программы правового вос-
питания.

Выявленные нами проблемы организации учебно-воспита-
тельного процесса и быта учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и их правовой регламен-
тации указывают на необходимость в реформировании системы 
интернатных учреждений, условий проживания в них детей, а 
также в подготовке и внедрении иных форм и методов правовос-
питательной работы с детьми. 

Существование этой проблемы признается на государствен-
ном уровне, о чем свидетельствуют проводимые в последние годы 
с участием представителей федеральных органов власти «круглые 
столы», конференции, посвященные вопросам обеспечения жизне-
деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, социализации воспитанников интернатов.351 

351. См.: Брынцева Г. Когда тринадцатый – лишний. Система призрения детей-сирот в 
России нуждается в реформировании // Российская газета от 04.10.2005.
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Обсуждаемая специалистами, учеными, представителями 
властных структур политика деинституционализации требует 
соответствующего нормативно-правового закрепления, так как 
предполагает коренные изменения в организации жизнедеятель-
ности интернатных учреждений. В этой связи вызывает интерес 
позиция специалистов о модернизации законодательства в обла-
сти образования путем принятия Образовательного кодекса352, в 
котором указанная сфера найдет соответствующее правовое за-
крепление. 

Учитывая выявленную потребность в нормативно-правовом 
закреплении механизма формирования правосознания воспитан-
ников интернатных учреждений, а также рассмотренные в насто-
ящем разделе работы направления совершенствования процесса 
правовой социализации детей в условиях учреждений интернат-
ного типа, полагаем, что действующие правовые предписания 
Типового положения об образовательном учреждении для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут быть 
дополнены (изменены) следующими положениями:

1. Пункт 2 дополнить абзацами шестым и седьмым следую-
щего содержания: 

«создание правового пространства учреждения как специ-
альной развивающей среды в процессе правовой социализации 
воспитанников, способствующей достижению высокого уровня 
правовой культуры, правосознания детей»;

«совершенствование процесса правового воспитания, являю-
щегося основой правовой социализации детей, с использованием 
научно обоснованных инновационных и индивидуализирован-
ных правовоспитательных технологий».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«Деятельность учреждения строится на принципах гума-

низма, демократизма, свободы и ответственности, защиты прав 
и интересов воспитанников, приоритета общечеловеческих цен-
ностей, гражданственности, альтернативности, открытости, не-
352. См.: Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. М. 2002.; Пчелинцева 
Л.М. Правовые аспекты воспитания и обучения несовершеннолетних // Журнал россий-
ского права. – 2003. – №2. – С. 49; Шиц М. Педсовет у президента // Российская газета от 
21.10.2005 и др.
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прерывности, научности, развивающего и трудового характера 
воспитания и обучения, автономности и светского характера об-
разования.

Обучение и воспитание проводятся с учетом местных 
социально-правовых и экономических условий, национальных 
традиций и региональных особенностей».

3. Пункт 14 дополнить абзацами вторым и третьим следую-
щего содержания:

«Учреждение самостоятельно определяет направления, фор-
мы и содержание правовоспитательного процесса, учитывая ре-
комендованные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния, научно обоснованные инновационные правовоспитательные 
технологии, и несет за это ответственность согласно действую-
щему законодательству.

Организация правового воспитания в учреждении строится 
в соответствии с программой правового воспитания, разработка 
которой осуществляется в соответствии с рекомендованными фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, моделями право-
воспитательной деятельности. Выбор участником правовоспита-
тельного процесса учреждения, средств, форм, методов правового 
воспитания должен обеспечивать формирование у воспитанни-
ков уровня развития правового сознания, соответствующего госу-
дарственному стандарту правовой социализации воспитанников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за что он несет ответственность согласно действую-
щему законодательству».

4. Пункт 34 дополнить абзацами вторым и третьим следую-
щего содержания:

«Юристы учреждения осуществляют правовое обеспечение 
деятельности учреждения в области защиты интересов и соци-
альных прав детей, проводят работу по организации и проведе-
нию правового воспитания. 
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На работу юристом принимаются лица, имеющие необходи-
мую квалификацию, соответствующую полученной специаль-
ности, а также соответствующие требованиям, предъявляемым к 
педагогическим работникам учреждения согласно пунктам 36, 40 
настоящего Типового положения».

5. Пункт 43 после слова «единоначалия» дополнить словом 
«коллегиальности». 

6. Пункт 44 изложить в следующей редакции: 
«В компетенцию коллегиальных структур учреждения вхо-

дят: 
– обеспечение социально-правовой защиты несовершенно-

летних при рассмотрении вопросов, связанных с определением 
их социально-правового статуса после выпуска из учреждения; 

– определение направлений, форм, методов, компонентов со-
держания воспитания и образования по представлению педагоги-
ческого совета учреждения;

– контроль за расходованием бюджетных средств, выделяе-
мых государством, а также за материальным обеспечением вос-
питанников и выпускников; 

– формирование собственного фонда из различных источни-
ков финансирования; 

– организация и соответствующее локально-правовое закре-
пление социального партнерства как способа вовлечения государ-
ственных, общественных и других организаций и частных лиц в 
правовоспитательный процесс учреждения;

– определение перспективных направлений развития учреж-
дения».

Ныне действующий закон РФ «Об образовании» предполага-
ет введение в систему образования России государственных об-
разовательных стандартов, призванных обеспечить единство об-
разовательного пространства Российской Федерации и защитить 
право граждан на получение качественного образования.

В Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации внесен проект федерального закона №209727-3 
«О минимальных государственных социальных стандартах»353, 
353. Справочная правовая система «ГАРАНТ-платформа F1».
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который устанавливает правовые основы и общий порядок раз-
работки, утверждения и применения минимальных государствен-
ных социальных стандартов, обеспечивающих реализацию соци-
альных гарантий и прав граждан на образование, охрану здоровья 
и медицинскую помощь, на жилище, на социальное обеспечение, 
на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры и на получение квалифицированной юридической по-
мощи, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

В указанном законопроекте под минимальными государ-
ственными социальными стандартами понимаются единые для 
всей территории Российской Федерации требования к объему и 
качеству предоставления определенного вида бесплатных соци-
альных услуг гражданам Российской Федерации на минимально 
допустимом уровне для обеспечения реализации установленных 
в Конституции Российской Федерации отдельных социальных 
прав и гарантий граждан, финансируемых из бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

В статье 4 законопроекта перечислены сферы, в которых 
должны устанавливаться конкретные перечни и виды минималь-
ных государственных социальных стандартов: здравоохранение, 
образование, социальное обслуживание населения; культура, 
жилищно-коммунальная сфера. Кроме того, минимальные госу-
дарственные социальные стандарты должны применяться при 
оказании юридической помощи гражданам. В каждой из данных 
сфер должны утверждаться перечни и виды минимальных госу-
дарственных социальных стандартов, перечни и виды минималь-
ных социальных и финансовых норм.

Законопроект носит рамочный характер, поскольку уста-
навливает, что перечни и виды основных минимальных государ-
ственных социальных стандартов устанавливаются другими фе-
деральными законами. 

На наш взгляд, включение в число нормативно-правовых 
блоков Кодекса РФ об образовании354 (Образовательного кодекса), 
разработка и принятие которого в последние годы получили до-

354. См.: Социальное законодательство: Научно-практическое пособие / Отв. ред. Ю.А. 
Тихомиров, В.Н. Зенков. – М., 2005. – С. 132.
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статочное теоретическое обоснование, раздела «Государственные 
образовательные стандарты» позволит оптимизировать законода-
тельство в области образования и устранить ныне существующие 
пробелы в плане законодательного закрепления государственных 
образовательных стандартов. 

Принятие федеральных законов, устанавливающих отдель-
ные виды государственных образовательных стандартов, кото-
рые в соответствии со ст. 7 закона РФ «Об образовании» должны 
быть закреплены в законодательном порядке, мы считаем неэф-
фективным, так как ряд принципиальных правовых требований 
(например, общие положения и принципы государственной по-
литики в области государственного стандарта, статус государ-
ственного образовательного стандарта, процедура контроля ис-
полнения государственного образовательного стандарта) присущ 
всем видам государственных образовательных стандартов, что 
определяет, соответственно, и логику структурирования правово-
го материала.355 

Так как учреждения интернатного типа являются образо-
вательными учреждениями, закономерным является вопрос об 
установлении государственного стандарта образования и вос-
питания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. По нашему убеждению, данный стандарт 
требует установления в федеральном законе и может именовать-
ся как государственный стандарт социализации воспитанников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включающий требования и к уровню правовой со-
циализации детей. Он может послужить основой объективной 
оценки уровня правосознания, правовой культуры и, что не менее 
важно, социально-правовой компетентности воспитанников (вы-
пускников) учреждений интернатного типа.

Основные положения государственного стандарта социа-
лизации воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, порядок их разработки и 
355. До настоящего времени так и не завершена законодательная работа над проектами 
федеральных законов №209727-3 «О минимальных государственных социальных стан-
дартах», №117605-3 «О государственном стандарте общего образования», №94593-3 «О 
государственном образовательном стандарте основного общего образования».
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утверждения должны быть установлены в законе, а содержание 
и структура федерального компонента данного стандарта (обяза-
тельный минимум содержания основных учебно-воспитательных 
программ, требования к уровню подготовки воспитанников (вы-
пускников) и др.) могут определяться подзаконными актами Пра-
вительства Российской Федерации, федеральных органов испол-
нительной власти. 

Так, например, Постановлением Правительства РФ от 8 
апреля 2000 г. №309 определены федеральные компоненты го-
сударственных образовательных стандартов дошкольного об-
разования356, Министерством образования РФ разработаны ре-
комендации по формированию регионального (национально-
регионального) компонента и компонента образовательного 
учреждения профессиональных образовательных программ по 
специальностям среднего педагогического образования.357

Требование обязательности, прежде всего, относится к со-
держанию учебно-воспитательного процесса, которое должно 
рассматриваться в своей федеральной составляющей как инвари-
антное для всех учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, что является, на наш взгляд, наиболее 
ответственным этапом в реализации государственной молодеж-
ной политики в области правовой социализации воспитанников 
интернатных учреждений.

Таким образом, деятельность по формированию правосо-
знания воспитанников интернатных учреждений требует не-
обходимой правовой основы, соответствующей современным 
условиям развития общества и нормам российского и междуна-
родного права. 

356. Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. №309 «О федеральных компо-
нентах государственных образовательных стандартов дошкольного образования» // Спра-
вочная правовая система «ГАРАНТ-платформа F1».
357. Письмо Минобразования РФ от 20 марта 2003 г. №18-51-263ин/18-28 «Рекоменда-
ции по формированию регионального (национально-регионального) компонента и ком-
понента образовательного учреждения профессиональных образовательных программ по 
специальностям среднего педагогического образования» // Справочная правовая система 
«ГАРАНТ-платформа F1».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Воспитание детей в условиях учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, представляется 
сложным процессом не только с педагогических и психологичес-
ких позиций, но и в правовом смысле. 

Исследование механизма правового воздействия на несовер-
шеннолетних в учреждениях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, должно способствовать повышению 
эффективности практики формирования правового сознания вос-
питанников интернатных учреждений и совершенствованию за-
конодательства.

Невозможность решения проблем, связанных с формирова-
нием правового сознания, правомерного поведения воспитанни-
ков интернатных учреждений исключительно в рамках педагоги-
ческой, психологической, философской наук ставит на повестку 
дня потребность исследования в юриспруденции, теории права 
механизма правового воздействия на детей данной социально-
демографической категории несовершеннолетних, акцентируя 
внимание юридической науки на проблемах правового воспитания, 
правовой социализации, рассматривающихся в качестве средств 
правового воздействия на правосознание воспитанников.

В основу изучения структуры правового сознания несовер-
шеннолетних был положен принцип единства сознания и дея-
тельности, учитывающий уровни психологической структуры 
личности, а также мотивацию деятельности, в соответствии с ко-
торым в правосознании воспитанников интернатных учреждений 
были выделены следующие сферы: 1) направленность, в кото-
рой выделяются эмоционально-образный, логико-нормативный, 
принципиально-волевой блоки; 2) опыт социально-правовой ак-
тивности; 3) мотивация поведения в правовой сфере.

Рассмотрев правовое сознание воспитанников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с позиций теоретических положений современной юридиче-
ской науки и опыта правоприменительной деятельности, мы 
определили его как систему правовых знаний, взглядов, чувств, 
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убеждений, установок, ценностных ориентаций и других струк-
турных элементов правосознания детей, входящих в отдельную 
социально-демографическую группу несовершеннолетних. Оно 
отличается от иных разновидностей правосознания несовершен-
нолетних прежде всего качественной характеристикой таких его 
элементов, как правовая информированность, правовые установ-
ки, ценностные ориентации, правовые стереотипы.

Проведенное исследование структурных элементов право-
вого сознания воспитанников учреждений интернатного типа, 
которые по составу характерны для правосознания несовершен-
нолетних в целом, позволило нам отметить следующие их коли-
чественные и качественные признаки: низкий уровень правовой 
информированности, в том числе по вопросам правового поло-
жения своей социально-демографической группы, отчетливо вы-
раженные настороженность и негативизм в оценке деятельности 
правоохранительных и иных государственных органов, стерео-
типность восприятия воспитанниками интернатов права и право-
вых явлений.

В структуре правового сознания воспитанников интернатных 
учреждений нами выделены компоненты (элементы) индивиду-
ального правосознания несовершеннолетних, которые могут фор-
мироваться непосредственно средствами правового воздействия: 
правовая информированность, правовые взгляды, представления, 
правовые эмоции и компоненты, которые появляются как резуль-
тат продолжительной правовоспитательной деятельности: право-
вые установки, убеждения, ориентации. При этом отмечается, что 
формирование второй группы компонентов обусловлено уровнем 
сформированности компонентов первой группы.

В процессе исследования на основе анализа структуры ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельно-
сти интернатных учреждений была выявлена тесная связь между 
характером созданных в учреждениях среды обучения и воспи-
тания, образа жизни, влияющих на развитие личности детей, и 
уровнем сформированности отдельных элементов правового со-
знания воспитанников. 

Результаты научного исследования дают основание сделать 
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вывод о важности и значимости изменения подходов к организа-
ции правовоспитательной деятельности учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющейся 
основой правовой социализации воспитанников.

В целях создания в интернатных учреждениях условий для 
формирования у воспитанников высокого уровня правового со-
знания, правосообразного поведения необходимо решить следу-
ющие проблемы:

– правовое воспитание должно стать неотъемлемой частью 
организации процесса воспитания и жизнедеятельности в дан-
ных учреждениях;

– нормативно-правовое регулирование деятельности учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
далеко не в полной мере отвечает современным задачам формиро-
вания высокого уровня правового сознания, правомерного поведе-
ния воспитанников этих учреждений и нуждается в совершенство-
вании, в первую очередь, по следующим направлениям:

1) разработка и законодательное закрепление стандарта пра-
вовой социализации воспитанников интернатных учреждений, 
определяющего обязательный минимум содержания основных 
правовоспитательных программ, требования к уровню правовой 
подготовки воспитанников (выпускников);

2) правовое обеспечение создания правового пространства 
как наиболее оптимальной правовоспитательной среды в интер-
натных учреждениях; 

3) разработка и нормативно-правовое закрепление на феде-
ральном уровне программ правового воспитания для государ-
ственных воспитательных учреждений.

Проведенный анализ правовых предписаний Постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. №676 
«Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», теоретического и практического материала по тема-
тике организации обучения и воспитания в интернатах позволил 
сформулировать конкретные предложения по внесению в пра-
вительственные акты изменений и дополнений, направленных 
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на повышение эффективности процесса правовой социализации 
воспитанников интернатных учреждений.

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее 
раскрытие проблемы. Накопленный теоретический и фактиче-
ский материал требует развития и уточнения. В частности, может 
представлять интерес для дальнейшего исследования проблема 
специальных технологий, ориентированных на модернизацию 
содержания программ правового воспитания интернатных и дру-
гих воспитательных учреждений. 

Правовые стереотипы, возникающие у детей в условиях го-
сударственных воспитательных учреждений в связи с особенно-
стями их обучения, воспитания и проживания, требуют всесто-
роннего изучения. 

Неисследованным остается процесс формирования индиви-
дуального правосознания воспитанников интернатов. Полагаем, 
что данные направления исследовательской деятельности долж-
ны стать предметом отдельных научных изысканий. 

Кроме того, формирование правосознания воспитанников 
интернатов, других государственных воспитательных учрежде-
ний требует дальнейшего совершенствования правовой основы, 
соответствующей современным условиям развития общества и 
нормам российского и международного права, что, в свою оче-
редь, предопределяет необходимость осуществления дальнейших 
исследований проблем в сфере образовательного права.
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