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В настоящее время в Российской Федера-
ции прослеживается устойчивая тенденция 
роста преступлений среди несовершеннолет-
них (по данным статистики МВД РФ 2–3 %  
в год). Одной из основных причин такого по-
ложения является низкий уровень их право-
вой культуры, обусловленный, прежде всего, 
увеличением числа семей с низким жизненным 
уровнем в сочетании с ослаблением воспита-
тельной функции государственных и общест-
венных институтов; пропагандой жестокости 
насилия, «красивой» жизни, достигаемой про-
тивоправным путем, в средствах массовой 
информации и др., что в конечном итоге 
приводит к недоверию в возможность закон-
ным путем удовлетворить жизненные по-
требности, девальвации правовых ценностей, 

противоправным поведенческим установкам 
и др.  

Те молодежные проблемы, с которыми 
мы сегодня столкнулись, уже известны мно-
гим странам. США, Германия, Англия, Авст-
рия, Швеция еще в 50–60-е годы пережили 
всплеск молодежной делинквентности. Уче-
ные этих стран в середине столетия констати-
ровали факт отмирания старых моральных 
ценностей, присущих обществу. Аналогичную 
ситуацию можно наблюдать и в современном 
российском обществе. 

Нельзя сказать, что в этих странах подоб-
ные социально-педагогические проблемы ре-
шены полностью. Остается чрезвычайно вы-
соким уровень преступности среди молодежи 
в США: «более половины всех арестов за 
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Одним из условий построения правового государства является сформированная пра-
вовая культура граждан, а средством формирования правовой культуры – правовое вос-
питание. Однако рост подростковой преступности тревожит родителей, педагогов, юри-
стов, общественность. Именно поэтому профилактика делинквентного поведения занимает
ведущее место в деятельности различных государственных и общественных организаций.
Особое внимание в профилактической работе должно уделяться формированию правовой
культуры несовершеннолетних. Данная проблема особенно актуальна еще и потому, что
все исследования по ней довольно разрозненны и некоторые из них уже малоэффективны
в современных условиях. Цель – раскрыть сущность правовой культуры воспитанников
специальных профессиональных училищ закрытого типа. Методы: анализ научной лите-
ратуры, сравнение, анализ и синтез. Рассмотрены ключевые характеристики правовой
культуры личности; определены структурные компоненты понятия «правовая культура»;
представлены авторские трактовки понятий «правовая культура», «правовое воспитание»,
«формирование правовой культуры воспитанников специальных профессиональных учи-
лищ закрытого типа», выделены особенности специальных профессиональных училищ
закрытого типа по сравнению с воспитательными колониями и представлено их описание.
В статье определена сущность и структура понятия «правовая культура», дана характери-
стика «делинквентного поведения». Материалы исследования могут быть использованы
при разработке коррекционных программ по формированию правовой культуры несо-
вершеннолетних правонарушителей. 
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тяжкие преступления падает на молодых лю-
дей до 20 лет» [19, с. 55]. Внешние факторы 
оказывают определенное влияние на глубину 
и характер делинквентного поведения. Нельзя 
отрицать тот факт, что в благоприятных усло-
виях личность формируется по социально-
положительному типу, а в неблагоприятных – 
становится носителем антисоциальных уста-
новок. 

Таким образом, актуальность исследова-
ния определяется противоречиями между ост-
рой социальной потребностью в снижении 
уровня преступности несовершеннолетних и 
неуклонным ростом этого асоциального явле-
ния, обусловленным главным образом низким 
уровнем правовой культуры; потребностью 
работников специального профессионального 
училища закрытого типа (далее по тексту – 
спец. ПУ) в наличии эффективных педагоги-
ческих подходов и методов, направленных на 
формирование правовой культуры и законо-
послушного поведения несовершеннолетних 
и недостаточной их разработанностью в тео-
рии и практике педагогической науки. 

О роли и значении правовой культуры 
для общечеловеческой культуры и образова-
ния говорили и писали многие известные 
ученые, такие как Н.Л. Гранат, И.Ф. Рябко, 
Н.Н. Вопленко, А.В. Малько, Н.И. Мазутов. 
Результаты наиболее значимых исследований 
в области формирования правовой культуры, 
правового воспитания, правосознания несо-
вершеннолетних правонарушителей пред-
ставлены в работах К.В. Мазняка, В.А. Рыба-
кова, Ф.Г. Сазонова, О.Б. Пановой, А.И. Сы-
чева и другие.  

Важно отметить, что общей характерной 
особенностью этих исследований является 
исключительная направленность на несовер-
шеннолетних осужденных в условиях воспи-
тательной колонии, следовательно, они мало-
эффективны применительно к несовершенно-
летним в специальных профессиональных 
училищах закрытого типа. Такие учреждения 
имеют ряд существенных отличительных осо-
бенностей по сравнению с воспитательными 
колониями. 

Вопросы, касающиеся изучения социаль-
ных отклонений и их профилактики, разра-
батывались отечественными учеными. Так,  
B.C. Афанасьев, Я.И. Гилинский, С.Н. Гри-
дин, Л.А. Запорожец, В.Т. Павлов, А.А. Реан и 
др. изучали общие проблемы социальных от-
клонений; С.В. Вицин, И.И. Карпец, В.В. Оре-
хов, Л.И. Спиридонов и др. интерпретировали 

в своих работах преступность как социальное 
явление; заслуга П.П. Лебедева, Д.А. Шеста-
кова в том, что они в той или иной мере 
сформулировали идею о том, что социальные 
противоречия любого общества составляют 
сущность преступности; вопросам профилак-
тики преступлений несовершеннолетних уде-
ляли внимание такие ученые, как P.M. Булатов, 
В.Н. Бурлаков, И.В. Волгарева, К.К. Горяи-
нов, А.И. Долгова, Г.И. Забренский, Л.М. Про-
зументов, Г.Г. Федорова и другие. 

Представляет интерес исследование  
И.А. Кузнецовой [12], которая выявляет осо-
бенности организации и тенденции развития 
социально-педагогической профилактики де-
линквентного поведения молодежи в США и 
Англии. Практическая значимость ее работы 
состоит в том, что его результаты могут актив-
но применяться в системе подготовки и пере-
подготовки социальных педагогов, социальных 
работников, инспекторов ОППН, профессио-
нально занимающихся воспитательно-профи-
лактической деятельностью. Цель исследования 
В.И. Королева [10] – разработать, практиче-
ски критерии оценки и условия эффективного 
функционирования педагогической системы 
профилактики делинквенктного поведения 
военнослужащих по призыву. 

Формированию правовой культуры и 
воспитанию законопослушного поведения 
несовершеннолетних посвящены исследова-
ния С.И. Козленко, Л.М. Матвиенко, А.Ф. Ни-
китина, Е.А. Певцовой, Н.Г. Суворовой,  
Н.И. Элиасберг, Т.И. Акимовой, А.Н. Слав-
ской, Д.И. Фельдштейна, А.А. Черемисина и 
других.  

Особое значение имеют работы, связанные 
с анализом правовых традиций и менталитета 
россиян. В частности, в работе М.Б. Смолен-
ского проблема правовой культуры рассмат-
ривается сквозь призму социокультурных 
реалий российского общества. О возросшем 
интересе к проблемам формирования и 
трансформаций правовой культуры и право-
сознания свидетельствуют и диссертационные 
работы: Е.И. Пахомова «Социокультурные 
основания и механизмы формирования со-
временной правовой культуры», С.Н. Левко-
вич «Социокультурные аспекты трансформа-
ции правового сознания в условиях современ-
ного российского общества», Л.Л. Степанова 
«Правовая культура в контексте культуроло-
гического анализа», В. Саакян «Правовая 
культура студенческой молодежи как фактор 
предупреждения преступности в современ-
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ном обществе (социологический анализ)» и 
другие. 

Заслуживает внимания исследование 
М.С. Завьяловой [7], посвященное формиро-
ванию правовой культуры студентов коллед-
жа в процессе профессионального образова-
ния. Научная новизна данной работы в том, 
что к педагогическим условиям, обеспечи-
вающим повышение эффективности форми-
рования правовой культуры студентов, автор 
относит: создание воспитывающей среды на 
основе проблемного обучения правового ха-
рактера; формирование ценностно-правовых 
ориентаций студентов колледжа путем введе-
ния спецкурса; целенаправленное включение 
студентов в учебную деятельность с примене-
нием активных методов обучения, направлен-
ных на актуализацию правовых функций. 

Общее в данных работах – обращение к 
проблеме ценностных ориентаций и социаль-
но-правовых и ментальных установок, лежа-
щих в основе правовой культуры и, следова-
тельно, оказывающих влияние на ее транс-
формацию. 

Рассмотрим ключевое понятие нашего 
исследования. Правовая культура – один из 
видов культуры. Анализ юридической и педа-
гогической литературы свидетельствует о том, 
что по вопросу определения понятия право-
вой культуры нет единой точки зрения. В ис-
следованиях по данной проблеме правовая 
культура определяется как: «согласованность 
поведения субъектов права с правовыми нор-
мами» (З.Д. Иванова) [8]; «система структур-
ных элементов, которые относятся к сфере 
действия права и отражаются в сознании и 
поведении людей как единство правовых зна-
ний и умений, уважения к закону, активной 
правоохранительной деятельности» (А.Ф. Ни-
китин) [14]; «совокупность правовых ценно-
стей, выработанных человечеством, отражаю-
щих прогрессивно-правовое развитие общест-
ва» (Н.Н. Вопленко) [1, с. 41]; «совокупность 
знаний и навыков, умение применять их на 
деле, обеспечить законность», утверждают 
П.П. Баранов и А.П. Окусов [2, с. 72]; «каче-
ственное состояние жизни общества» – мне-
ние Л.А. Морозовой [13, с. 370]. Правовая 
культура личности характеризует знание, по-
нимание, уважение и сознательное выполне-
ние требований права человеком в процессе 
его юридически значимого поведения.  

А.П. Семитко [16] характеризовал пра-
вовую культуру как качественное состояние 
правовой жизни общества. З.Ч. Чикеева [17] 

полагала, что, рассматривая правовую куль-
туру только как качественное состояние жиз-
ни, мы констатируем лишь внешнюю форму 
данного явления.  

М.С. Завьялова в понятии «правовая куль-
тура» выделяет общие характерные признаки. 
«Во-первых, главное в культуре – трудовая 
деятельность человека в обществе; во-вторых, 
культура включает способы, результаты дея-
тельности человека в обществе; в-третьих, 
сущность культуры – гуманистическая, чело-
векотворческая, соединяющая общечеловече-
ские ценности применительно к каждому че-
ловеку» [7, с. 9]. 

Итак, правовая культура – явление соци-
ально-психологическое и представляет собой 
необходимую часть общечеловеческой куль-
туры. Правовая культура личности – это ком-
понент правовой культуры общества, отра-
жающая степень и характер прогрессивного 
развития, обеспечивающего социализацию лич-
ности и правомерную деятельность индивида.  

Исходя из анализа практики и смежных 
исследований, к структурным элементам пра-
вовой культуры мы отнесли: личностный (на-
личие потребностей и мотивов к формирова-
нию правовой культуры), когнитивный (нако-
пление знаний в сфере правовых знаний и 
системы ценностей, ориентированных на раз-
витие правовой культуры) и деятельностный 
(опыт проявления правовой культуры в обще-
нии, поведении; навыки и умения адекватно 
применять положения закона в реальных жиз-
ненных ситуациях) компоненты.  

Личностный компонент позволяет соот-
нести отраженную реальность с убеждениями, 
взглядами, представлениями, идеалами лич-
ности и определяет систему ценностей, их 
функционирование в социокультурных усло-
виях. Развитие данного компонента требует 
активизации внутренних побуждений в про-
цессе формирования правовой культуры: мо-
тивов, потребностей, ценностных ориентации, 
стремлений, притязаний. Когнитивный ком-
понент проявляется в высоком уровне право-
вой культуры. Данный компонент обеспечи-
вает воспитанников правовыми знаниями, 
создает основу для формирования правового 
мышления. Когнитивный компонент – это и 
понимание сущности требований закона, осоз-
нание места права в иерархии ценностей об-
щества. Деятельностный компонент – опыт 
проявления правовой культуры в общении,  
в поведении. Данный компонент проявляется 
в реальных жизненных ситуациях.  
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Таким образом, правовая культура вклю-
чает в себя как содержательный (знания), так 
и процессуальный (умения) компоненты. 
Правовая культура также характеризует уро-
вень развития личностных качеств личности. 
Названные компоненты не исчерпывают в 
целом характеристику правовой культуры, 
тем не менее, в рамках нашего исследования 
их выделение позволяет определить состав 
системы формирования правовой культуры 
воспитанников специальных профессиональ-
ных училищ закрытого типа. 

Учитывая, что целью нашего исследова-
ния является формирование правовой культу-
ры личности несовершеннолетнего право-
нарушителя, а средством – правовое воспи-
тание, возникает необходимость выяснить 
сущность данного понятия. Понятие «право-
вое воспитание» мы трактуем как целена-
правленную деятельность государственных 
органов и общественности совокупностью 
правовоспитательных форм, методов и средств 
по вооружению несовершеннолетних право-
выми знаниями, усвоению ими социальных 
норм и обеспечению активного и сознатель-
ного правомерного поведения. Правовое вос-
питание является фактором правовой социа-
лизации. Основа социализации – усвоение 
социальных норм, соблюдение которых опре-
деляет культурный уровень общества.  

Анализ понятий «правовая культура», 
«правовое воспитание» позволил нам сфор-
мулировать понятие «формирование правовой 
культуры воспитанников специальных про-
фессиональных училищ закрытого типа», ко-
торое трактуем как целенаправленный про-
цесс передачи правовых знаний, развития 
правосознания и навыков правового мышле-
ния, опыта деятельности в образовательно-
воспитательной среде, результатом которого 
является сформированность правовой культу-
ры воспитанников. 

В нашем исследовании речь идет о несо-
вершеннолетних правонарушителях. Для по-
нимания сущности делинквентного поведе-
ния несовершеннолетних правонарушителей 
имеют большое значение исследования С. Гре-
шем [5], Д. Матза [5], М.Г. Дмитриева [6], 
В.Г. Белова [6], Ю.А. Парфенова [6], Е.Н. Конд-
рат [9], А.И. Кравченко [11], И.А. Кузнецовой 
[12], Е.Р. Чернобродова [18], Е.А. Певцова [15]. 
Разработанные ими общетеоретические поло-
жения имеют непосредственное отношение к 
исследуемой нами проблеме. 

Делинквентное поведение, или преступное 

поведение (от лат. delinquo – обижать, нару-
шать и англ. delinquency – правонарушение) 
трактуется как разновидность, одна из форм 
девиантного поведения, достигшая степени 
общественной опасности, определяемой уго-
ловным законом. Среди устоявшихся терминов 
теории девиантного поведения – делинквент-
ное поведение как одна из противоправных 
форм относится к числу малоопределенных в 
понятийном отношении и малоизученном  
в содержательном плане.  

Американские социологи пишут о том, 
что «девиантное поведение принимает такие 
формы, как криминал, делинквентность,  
героические поступки, самоубийство, бунт, 
гениальность, растрата чужих денег, сексуаль-
ные приставания, наркомания, воодушевляю-
щее лидерство и т. д., они, по существу, гово-
рят о девиантности в широком смысле» [8].  

«Делинквентное поведение – это откло-
няющееся поведение в крайних своих прояв-
лениях, представляющее собой уголовно на-
казуемые действия» [9, с. 64]. Несколько иная 
точка зрения у Е.Н. Кондрат, которая под тер-
мином «делинквентное поведение» понимает 
«преступное поведение личности – действия 
конкретной личности, отклоняющиеся от ус-
тановленных в данном обществе и в данное 
время законов, угрожающие благополучию 
других людей или социальному порядку и 
уголовно наказуемые в крайних своих прояв-
лениях. Личность, проявляющая противоза-
конное поведение, квалифицируется как де-
линквентная личность (делинквент), а сами 
действия – деликтами» [9, c. 13].  

Учитывая различные трактовки понятия 
«делинквентное поведение», мы пришли к вы-
воду, что отклонение от общепринятых норм 
называется девиантным поведением; наруше-
ние формальных норм называется делинквент-
ным (преступным) поведением, а нарушение 
неформальных норм – девиантным (отклоняю-
щимся) поведением. Делинквентное поведение 
абсолютно по отношению к законам страны. 

Необходима система профилактики де-
линквентного поведения несовершеннолетних 
правонарушителей. Данное понятие мы трак-
туем как целенаправленный, систематиче-
ский, организованный процесс по устранению 
и нейтрализации основных причин и условий 
предотвращения возможных физических, 
психологических или социокультурных об-
стоятельств, вызывающих различного рода 
социальные отклонения в поведении. 

Контингент воспитанников спец. ПУ 
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крайне разнороден по степени педагогической 
запущенности и устойчивости антисоциаль-
ной направленности. В них находятся лица, 
совершившие преступления, но по различным 
основаниям освобожденные от уголовной от-
ветственности, что требует дифференциро-
ванного подхода к организации перевоспита-
ния с учетом не только возраста учащихся, 
но и устойчивости антисоциальной направ-
ленности. 

Е.Р. Чернобродов [18] справедливо ут-
верждает, что необходима специальная орга-
низованная работа по коррекции личностных 
особенностей подростков в условиях Центра 
временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей. При этом он выделяет 
средства, способствующие повышению адап-
тационных возможностей и развитию право-
сознания несовершеннолетних правонаруши-
телей. К ним он относит: психолого-педаго-
гическую поддержку, средства регуляции 
эмоциональных состояний и социально-
психологический тренинг. Условием эффек-
тивного воздействия на подростков с делин-
квентным поведением является, по его мне-
нию, организация профессионального взаи-
модействия всех субъектов коррекционного 
процесса. 

По результатам работ научно выявлены и 
обоснованы эффективные методы, нашедшие 
отражение в программах, направленных на 
преодоление негативных личностных особен-
ностей подростков с делинквентным поведе-
нием. Основной направленностью программ 
является профилактика правонарушений пу-
тем правового обучения с использованием 
различных инновационных форм в общем 
контексте учебно-воспитательной работы, 
проводимой в образовательных учреждениях 
(школах начального и среднего профессио-
нального образования) различного уровня, 
что, как показывает практика правоохрани-
тельных органов, малоэффективно.  

Еще в большей степени такие технологии 
малоэффективны для несовершеннолетних, 
совершивших тяжкие умышленные преступ-
ления (убийства, разбои, изнасилования и др.) 
и отбывающих наказание в воспитательных 
колониях или освобожденных по решению 
суда от наказания за преступления средней 
тяжести и тяжкие и помещенных в спец. ПУ 
закрытого типа. Это обстоятельство создает 
острую социальную необходимость в научном 
обосновании и разработке эффективной педа-
гогической технологии, способствующей 

формированию у несовершеннолетних в пе-
речисленных выше учреждениях глубокого 
внутреннего уважения к праву и законам, 
законности и правопорядку; убежденности  
в необходимости их соблюдения, активной 
жизненной позиции в правовой сфере и уме-
ния реализовывать правовые знания в процес-
се социально-активного поведения, а также 
соответствующего научно-методического 
обеспечения учебно-воспитательного про-
цесса. 

Приведем краткое описание специальных 
профессиональных училищ закрытого типа.  
В спец. ПУ закрытого типа помещаются несо-
вершеннолетние возраста 14–18 лет с делин-
квентным поведением за совершение престу-
пления средней тяжести, а также тяжкого 
преступления (за исключением перечня ста-
тей п. 5 ст. 92 УК РФ), «нуждающиеся в осо-
бых условиях воспитания, обучения и тре-
бующие специального педагогического под-
хода». Следует отметить, что к настоящему 
времени нормативной базы, определяющей 
«специальный педагогический подход» при-
менительно к несовершеннолетним в спец. ПУ 
закрытого типа нет, следовательно, она тре-
бует разработки.  

Следующей особенностью спец. ПУ за-
крытого типа является их ведомственная при-
надлежность Министерству образования и 
науки РФ. Основной задачей указанных уч-
реждений является коррекция поведения, 
обучение и подготовка к общественно полез-
ной деятельности несовершеннолетних путем 
применения к воспитанникам педагогических 
методов с обязательным охватом общеобразо-
вательным и профессиональным обучением и 
привлечением их к труду. При этом проведе-
ние учебной воспитательной, культурно-
массовой и спортивной работы сочетается с 
определенным режимом содержания, который 
является значительно более «свободным» по 
сравнению с воспитательными колониями.  

Если воспитанник, находясь в специаль-
ном учебном заведении, не допускает нару-
шений дисциплины, выполняет требования 
педагогов, то, по согласованию с Управлени-
ем внутренних дел, он может быть направлен 
в реабилитационный отпуск сроком от 3 до 6 
месяцев. Все это время он находится под кон-
тролем сотрудника отдела профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних МВД РФ, 
который следит за его поведением, а по окон-
чании обозначенного срока готовит на данно-
го подростка объективную характеристику,  
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на основании которой администрация прини-
мает окончательное решение о выпуске под-
ростка из специального учебного заведения. 

Благодаря введению такой формы работы 
с воспитанниками появилась реальная воз-
можность сокращать сроки пребывания несо-
вершеннолетних в спец. ПУ закрытого типа. 
Это имеет очень большое значение, поскольку 
число таких учебных заведений ограничено,  
и они не могут сегодня принять на перевоспи-
тание всех правонарушителей, которые в этом 
нуждаются, а следовательно не могут содей-
ствовать правовой социализации воспитан-
ников. 

Разделяя точку зрения Г.Я. Гревцевой [3, 4], 
считаем, что правовая социализация – это 
форма включения в экономические, социаль-
но-культурные процессы общества, средство 
самореализации и самоактуализации; процесс 
усвоения человеком правовых знаний, ценно-
стей, социальных норм, навыков и овладение 
им социальными ролями, позволяющими 
осуществлять гражданско-правовую деятель-
ность и функционировать в качестве полно-
правного члена общества. Она предполагает 
включение в систему правовых отношений. 
«Важным элементом вхождения детей и под-
ростков в систему правовой культуры является 
самостоятельное моделирование ими право-
вого пространства, в котором они приобре-
тают опыт социального взаимодействия и цен-
ностные ориентации» [1, с. 181–182].  

Таким образом, правовая культура зани-
мает обособленное место в социокультурном 
пространстве и играет важную роль в жизни 
общества. Многоаспектное значение правовой 
культуры приводит к заключению, что она не 
возникает стихийно и требует целенаправлен-
ных действий по формированию правовой 
культуры воспитанников специальных про-
фессиональных училищ закрытого типа. 
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One of the conditions to build a rightful state is the legal culture of citizens. The means of
formation of legal culture is legal education. However, the juvenile delinquency is growing and
this worries parents, teachers, lawyers and the public. The prevention of delinquent behavior
is an important task for state and public organizations. Particular attention should be paid to the
forming of legal culture in teenagers. The literature on the topic is scattered and further research
is needed. This study aims to reveal the essence of the legal culture of students of special voca-
tional secure colleges. The article describes the key characteristics of the legal culture of the per-
son. It gives the structural components of the concept of “legal culture” and presents the author's
interpretation of the concepts of “legal culture”, “legal education”, “the formation of the legal
culture of students of special vocational secure schools”. It also highlighted the specific features
of professional secure schools compared to the juvenile correctional facilities. The article defines
the nature and structure of the concept of “legal culture”, and gives the characteristics of “delin-
quent behavior”. The research outcomes can be used in the development of correctional programs
for the formation of legal culture of juvenile offenders. 

Keywords: legal culture, formation of legal culture, legal education, legal socialization,
delinquent behavior, prevention of delinquent behavior. 
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