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Демократическое общество может функционировать только в том случае, 
когда ценностью являются достоинство человека, его автономность. Люди не 
будут доверять друг другу до тех пор, пока общее доверие не будет господство
вать в обществе. Одним из факторов такого доверия является правовое образо
вание, которое в некоторых аспектах граничит с правовой культурой. Правовая 
образованность людей является основой демократии и, соответственно, посто
янной модернизации общества, преодоления традиционности, развития нового 
правового мышления, открытости к восприятию нового опыта.

Нет сомнений в том, что процесс создания национального государства, 
который является наиболее чувственным проявлением национального созна
ния, во многом зависит от правовой культуры общества и правовой культуры 
личности. Поэтому ее формирование, воспитание народа, прежде всего моло
дежи, в этом духе являются важными задачами и одними из главных направле
ний правовоспитательной работы.
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Сегодня вся система правового воспитания должна быть направлена на 
формирование в человеке, прежде всего, чувства собственного достоинства, 
самоуважения, понимания своей значимости и места в обществе, осознание 
своих прав, свобод и обязанностей, а также на уважение достоинства, прав и 
свобод других людей. Ведь прийти к пониманию неповторимости других лю
дей, т. е. уважения к каждой личности, может лишь свободный человек, кото
рый осознал свою неповторимость [1, с. 22].

Важное значение для формирования правосознания и правовой культуры 
имеют такие направления реализации этого процесса, как правовое воспитание 
и правовое обучение украинских граждан, а также повышение эффективности 
их правовой информированности [2, с. 307]. В связи с этим обосновывается 
мнение, что для усиления влияния таких направлений на этот процесс необхо
димо развивать семейное правовое воспитание, совершенствовать высшее юри
дическое образование, распространять изучение юридических дисциплин в 
средней школе и в неюридических вузах, активизировать популяризацию пра
вовых знаний путем правовой информированности украинских граждан, повы
шать доступность права [2, с. 325].

Сейчас фрагменты правовой культуры включаются в обязательные ми
нимумы образования, образовательные стандарты высшего профессионального 
образования, разрабатываются и внедряются правовые учебные дисциплины. 
Однако этого недостаточно. Чувствуется разрыв между новым демократиче
ским законодательством и должным уровнем правовой культуры молодежи и 
граждан.

Правовое воспитание в высшем учебном заведении является упорядочен
ным процессом, который состоит из взаимосвязанных стадий. Правовое воспи
тание студентов предполагает обеспечение следующих основных результатов: 
знание права; понимание права; уважение к праву; активная защита прав; 
необходимость соблюдения законов, которая должна перерасти в необходи
мость выполнения правовых предписаний. Привить студентам осознание неот
вратимости наказания и укрепить его — одна из важнейших задач правового 
воспитания.

Высшая школа Украины как страны — участницы Болонского процесса 
должна органично вписываться в европейские культурно-образовательные ин
тегральные процессы, одновременно не теряя собственного «генотипа» нацио
нального образования. Это необходимо учитывать при внедрении моделей 
высшего юридического образования, создании нового поколения стандартов 
высшего образования Украины и формировании новой образовательной поли
тики юридических вузов, что приобретает особую актуальность и значимость
[3, с. 20].
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В преамбуле нового Закона «Об образовании» [4] от 5 сентября 2017 г. 
№ 2145-VIII указано, что образование является основой интеллектуального, ду
ховного, физического и культурного развития личности, ее успешной социали
зации, экономического благополучия, залогом развития общества, которое объ
единено общими ценностями и культурой, и государства.

Целью образования является всестороннее развитие человека как лично
сти и наивысшей ценности общества, его талантов, интеллектуальных, творче
ских и физических способностей, формирование ценностей и необходимых для 
успешной самореализации компетентностей, воспитание ответственных граж
дан, способных к сознательному общественному выбору и направлению своей 
деятельности на пользу другим людям и обществу, обогащение на этой основе 
интеллектуального, экономического, творческого, культурного потенциала 
народа, повышение образовательного уровня граждан для обеспечения устой
чивого развития Украины и ее европейского выбора.

Правовое образование является неотъемлемой частью общей культуры 
гражданина, условием формирования правового и политического сознания. 
Жизнь в гражданском обществе формирует правовое сознание (положительное 
или отрицательное) независимо от того, как происходит (стихийно или целена
правленно в рамках правового образования) этот процесс. Правовое образова
ние является залогом того, что право становится регулятором жизни индивида, 
а не помехой на пути решения его задач [5, с. 43].

Функционирование и развитие правового образования сегодня регулирует 
утвержденная Указом Президента Украины «Национальная программа право
вого образования населения» [6] от 18 октября 2001 г. № 992/2001. Ее целью 
является повышение общего уровня правовой культуры и совершенствование 
системы правового образования населения, приобретение гражданами необхо
димого уровня правовых знаний, формирование у них уважения к праву, а сре
ди ее приоритетов можно выделить следующие: формирование у граждан ува
жения к праву, гуманистических правовых идей, общечеловеческих и нацио
нальных правовых ценностей, а также преодоление правового нигилизма; 
улучшение качества подготовки преподавателей правовых дисциплин и повы
шение эффективности преподавания этих дисциплин в общеобразовательных, 
профессионально-технических, высших учебных заведениях и заведениях по
следипломного образования; повышение уровня правовой информированности 
населения.

Основой создания системы правового образования в Украине является 
обязательный курс «Основы правоведения», который был введен в 9-х классах 
общеобразовательных учебных заведений с 1995 г. Этот учебный курс направ
лен на формирование у учащихся системы необходимых знаний и навыков для
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активного, сознательного участия в процессе жизнедеятельности социума, для 
общения с различными институтами общества и государства. Основное внима
ние обращено на овладение базовыми принципами и положениями юридиче
ской науки.

Данный школьный курс правоведения ориентирован на следующие зада
чи: заложить основы системы правовых взглядов и убеждений учащихся; озна
комить учащихся с основами конституционного строя Украины, дать началь
ные знания гражданского, семейного, трудового, уголовного и других отраслей 
права, углубить знания учащихся о происхождении, типах и формах государ
ства, изучить историю создания украинской государственности; формировать 
навыки правомерного поведения, научить учащихся в соответствии с нормами 
права действовать в типичных жизненных ситуациях, выполняя социальную 
роль гражданина, главы или члена семьи, рабочего, фермера, предпринимателя, 
студента или ученика, собственника имущества и т. д.; воспитывать в учащихся 
убеждения в необходимости соблюдения законов, непримиримости к противо
правному поведению; вырабатывать у школьников умение анализировать об
щественно-политические события в Украине и мире, опираясь на знания по 
теории и истории государства и права, пользоваться отечественными норма
тивными и международно-правовыми актами, разнообразными источниками 
права, юридической литературой [7].

Т. Полянский акцентирует внимание на том, что правовое образование 
должно быть «фундаментом» формирования правосознания, чтобы предотвра
щать в будущем злоупотребления, оно должно не только давать информацию о 
праве, но и воспитывать уважение к нему, в частности, искоренять исключи
тельно «потребительское» (!) отношение к праву, эгоистичную мотивацию по
ведения и прививать осознание того, что нарушение прав других лиц, злоупо
требление правом нарушает один из основных принципов права — принцип 
взаимного доверия участников правовых отношений и в будущем может пре
вратить и того, кто злоупотребляет, в жертву злоупотребления правом со сто
роны других лиц [8, с. 52].

Безусловно, правовое образование является составной частью общей си
стемы образования, которая представлена на всех ее уровнях, обеспечивается 
органичным сочетанием правового образования с общим средним и професси
ональным образованием, культурой, политическим, экономическим, нравствен
ным, эстетическим и другими формами воспитания; открытостью и доступно
стью информации о государстве и праве, о процессах в правовой сфере; систе
матичностью и непрерывностью распространения и получения знаний о госу
дарстве и праве; участием юристов и их объединений в распространении пра
вовых знаний; организационными и методическими мероприятиями мини
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стерств и ведомств, местных органов государственного управления и само
управления, заведений образования и научных учреждений, предприятий и ор
ганизаций [9, с. 82-84].

Как утверждает С. Г оловатый, «существенным препятствием на пути до
стижения нового качества институтов юридической системы, согласно новых 
предписаний Конституции Украины, является существующая в государстве си
стема юридического образования. Она не отвечает новым требованиям, кото
рые обуславливают конституционные изменения. Поэтому возникает необхо
димость не просто ее усовершенствовать, а коренным образом реформировать. 
Конституционные изменения, которые касаются правосудия 2016 г., требуют 
достижения нового состояния общества, что невозможно без коренной пере
стройки устоявшихся за прошлый период элементов и структур системы» [10].

Судебная реформа на конституционном уровне стала предметом серьез
ных дискуссий и обсуждений. Объектом внимания стали «монополизация» ока
зания юридической помощи адвокатами, переформатирование Верховного Су
да и введение института конституционной жалобы. Однако исчез один из клю
чевых методологических вопросов, который был положен в основу проведен
ной реформы: мы получили конституционное оформление важного субъекта 
общественной жизни — юриста, а соответственно, и его новое конституцион
ное предназначение, а также новое значение юридического (правового) образо
вания в системе подготовки кадров высшей квалификации.

А именно, три принципиально важные конституционные конструкции — 
«профессиональная юридическая помощь» (ст. 131 (2)), «профессиональная де
ятельность в сфере права» (ст. 127) и «юридическая профессия» (ст. 131). Ука
занные изменения не только модернизируют философию юридической дея
тельности, но и, что принципиально для осознания обществом необходимости 
реформирования юридического (правового) образования, предусматривают до
полнительные обязательства государства и, в частности, Министерства образо
вания и науки Украины [11, с. 9].

Концептуальное обновление конституционных принципов осуществления 
судопроизводства и увеличение роли и ответственности юристов за реализацию 
этой важной государственной функции обуславливает существенный пере
смотр подходов к подготовке юристов.

Первым вызовом, который должен быть преодолен на пути реформы, 
должно стать существенное обновление содержания обучения в юридических 
школах. Прежде всего, в преподавании отраслевых дисциплин должен домини
ровать кейс-метод. В то же время изучение фундаментальных дисциплин долж
но не только расширять кругозор студента, а предоставлять ему соответствую
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щее философско-методологическое основание для решения практических пра
вовых задач.

Важным трендом в юридическом образовании должна стать его интерна
ционализация, предоставление учащимся возможностей изучения правовых си
стем других государств, прежде всего, благодаря расширению возможностей 
академической мобильности и внедрению программ «двух дипломов».

Содержание обучения должно быть четко гармонизировано с потребно
стями практики. С этой целью следует увеличить формы кооперации правовых 
школ с представителями юридических профессий и их ассоциаций.

Должен быть увеличен объем академических свобод студентов, прежде 
всего, благодаря расширению возможностей самостоятельно формировать су
щественную часть индивидуального учебного плана. Однако индивидуальная 
траектория обучения должна включать в себя не только цикл выборочных дис
циплин, но и привязку к этому циклу по тематической направленности право
вой подготовки. Получение практических навыков должно происходить в том 
числе и через использование возможностей клинического образования [12, 
с. 130-131].

Таким образом, хотелось бы отметить, что необходимы проведение ре
формы правового образования, которая является одной из составляющих эф
фективного функционирования системы правосудия в Украине, а также повы
шение эффективности высшего юридического образования, дальнейшее разви
тие научных исследований в сфере правовой культуры, углубленное изучение 
правоведения в школах, юридических дисциплин в неюридических высших 
учебных заведениях и общеобразовательных учреждениях.
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