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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию 

правовой пропаганды как государственно-правового явления. Целью 

исследования является выявление структуры и механизма функционирования 

правовой пропаганды как системного, целенаправленного явления. По 

результатам исследования были решены следующие задачи: сформулировано 

понятие правовой пропаганды, определены его сущностные признаки; 

выявлены и охарактеризованы виды и уровни правовой пропаганды; 

определены функций правовой пропаганды; проведено отграничение 

правовой пропаганды от смежных явлений (правовой идеологии, правового 

воспитания, правовой культуры); сформулировано определение понятия 

механизма действия правовой пропаганды; выявлен элементный состав, 

закономерности и специфика функционирования правовой пропаганды как 

особой идеологической системы. 

Научная новизна состоит в комплексном исследовании правовой 

пропаганды как явления путем формулирования ее понятия и признаков, а 

также рассмотрении механизма ее действия. В работе проводится анализ 

механизма действия правовой пропаганды, его уровней и элементов, а также 

средств выражения и механизма воздействия на объект. 

Объем Выпускной квалификационной работы составляет 67 страниц, 

количество литературных источников, использованных при написании 

работы – 74. 

 

ABSTRACTS 

The project deals with research of legal propaganda. The purpose of the 

study is the identification of the structure and mechanism of legal propaganda. 

According to the study the following problems were solved: the concept of legal 

propaganda was formulated, it’s essential features were identified; the types and 

levels of legal propaganda were identified and characterized; the functions of legal 

propaganda were determined; the concept of legal propaganda was delimited from 

similar categories; the concept of legal propaganda mechanism was formulated, it’s 

structure and functions were identified. 

Scientific novelty consists in a comprehensive study of legal propaganda by 

forming its concepts and features, as well as considering the mechanism of its 

action. There is an analysis of legal propaganda mechanism, it’s levels and 

elements, means of expression and mechanism of influence. 

The workload is 67 pages,  the number of references – 74. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется как теоретической, так 

и практической значимостью вопросов, связанных с функционированием 

механизма правовой пропаганды. В современной России уровень правовой 

культуры граждан в среднем остается достаточно невысоким. Наличие 

различных форм деформации правосознания среди рядовых граждан, а также 

лиц, наделенных властными полномочиями, не является редкостью в 

российском обществе. На сегодняшний день правовая пропаганда является 

одним из наиболее эффективных средств повышения уровня правовой 

культуры и правовой грамотности граждан. В теоретическом плане тема 

представляется актуальной в связи с тем, что вопреки высокой степени 

значимости исследуемого явления, вопросы, затрагивающие механизм его 

функционирования остаются не достаточно полно изученными. В связи с 

этим возникает необходимость в углублении знаний о правовой пропаганде 

как явлении государственно-правовой действительности, формулировании 

положений о механизме ее распространения, его уровнях и 

функционировании. В практическом плане определение структуры, а также 

выявление закономерностей и особенностей функционирования механизма 

правовой пропаганды позволяет оптимизировать процесс массового и 

целенаправленного распространения правовых установок, идеалов и 

ценностей среди населения для выработки наиболее эффективных методик 

повышения уровня правовой грамотности и правовой культуры населения,  и, 

как следствие, повысить уровень правовой культуры в стране.  

Объектом исследования в рамках данной работы следует считать 

пропаганду как один из наиболее эффективных инструментов воздействия на 

общественное мнение, обеспечивающих формирование и укоренение среди 

широких масс определенных взглядов, идей, принципов, заложенных 

пропагандистом, в связи с чем, предметом исследования станет правовая 

пропаганда как особый правовой феномен, обеспечивающий 
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распространение правовых принципов и идей, а также формирование у 

объекта воздействия моделей правомерного поведения и, как следствие,  

повышение уровня правовой культуры в обществе.  

Целью исследования является выявление структуры и механизма 

функционирования правовой пропаганды как системного целенаправленного 

явления. 

Поставленная цель связана с решением следующих задач: 

- формулировка понятия правовой пропаганды как особого феномена и, 

соответственно, определение ее сущностных признаков. 

- выявление и характеристика видов и уровней правовой пропаганды; 

- определение функций правовой пропаганды как особого явления; 

- проведение отграничения правовой пропаганды от смежных явлений 

(правовой идеологии, правового воспитания, правовой культуры); 

- определение понятия механизма действия правовой пропаганды; 

- в результате проведения структурно-функционального анализа 

исследуемого феномена выявление элементного состава, закономерностей и 

специфики функционирования правовой пропаганды как особой 

идеологической системы. 

Методологической базой исследования являются общенаучные методы, 

такие как: анализ, системный и функциональный подходы, сравнение – при 

исследовании сущности правовой пропаганды как явления, а также 

рассмотрении функционирования ее механизма действия, а также 

частнонаучные методы теории государства и права – исторический, 

структурный, формально-юридический – при определении правовых 

категорий, а также выявлении структурных составляющих механизма 

правовой пропаганды. 

Теоретическая база представлена трудами ученых, занимавшихся 

исследованием как пропаганды в общем, так и правовой пропаганды, в 

частности:  Бернейс Э.,  Гойман В.И., Гуревич П.С., Почепцов Г.Г.,  Реуф 



11 

 

В.М., Тихомиров Ю.А., Бондарев А.С., Прокопенко Д.Ю., Михайлов А.М., 

Лившин А.Я., Орлов И.Б., Лассвелл Г. Д.и др. 

Степень изученности темы: В отечественной и зарубежной научной 

литературе вопросам, связанным с изучением пропаганды посвящено немало 

работ. Как правило, данные исследования проводились в таких отраслях 

знания, как социология, политология, социальная психология, 

юриспруденция. В основу исследования легли научные труды по теории 

пропаганды Э. Бернейса, Э. Феллоуза, Г. Почепцова. Однако на сегодняшний 

день остается недостаточно исследованным такое государственно-правовое 

явление, как правовая пропаганда, представляющая собой разновидность 

пропаганды в общем смысле слова, в частности, отсутствуют четкие 

формулировки понятия указанного явления, его признаки, а также 

недостаточно изучен механизм ее функционирования, в связи с чем, тема 

исследования сохраняет свою актуальность.  Отдельные вопросы, связанные 

с исследованием правовой пропаганды, затрагивали в своих работах А.С. 

Бондарев, В.С. Основин, С.М. Ходыревский, А.И. Петров.  

Научная новизна состоит в комплексном исследовании правовой 

пропаганды как явления путем формулирования ее понятия и признаков, а 

также рассмотрении механизма ее действия. В работе проводится анализ 

механизма действия правовой пропаганды, его уровней и элементов, а также 

средств выражения и механизма воздействия на объект. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Правовая пропаганда – целенаправленный идеологический процесс 

донесения и распространения определенных субъектом правовых ценностей 

и правовой политики через отдельные каналы, выработки у объекта 

воздействия моделей правомерного поведения, осуществляемый в отношении 

неопределенного круга лиц, реализуемый в общей системе правового 

воспитания. 

2. Признаки правовой пропаганды: целенаправленность, 

информационность, систематичность проведения, нацеленность на широкую 
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аудиторию, доступность формы, связь с правовыми явлениями и 

категориями, связь с иными видами пропаганды. 

3. Функции правовой пропаганды: информационная, идеологическая, 

мировоззренческая, коммуникативная, воспитательная.  

4. Механизм правовой пропаганды представляет собой систему 

средств, инструментов, институтов, посредством которых обеспечивается 

реализация целей и задач, заложенных субъектом пропаганды, связанных с 

правом, существующую в общей системе механизма действия права. 

5. Элементами механизма правовой пропаганды являются средства, 

инструменты, институты, которые можно подразделить на устные, печатные, 

виртуальные; на визуальные и аудиальные; на текстовые, числовые, 

графические, звуковые, комбинированные. 

6. В структуре механизма правовой пропаганды можно условно 

выделить три уровня (элементарный - рассчитан на минимальную аудиторию, 

в рамках которой происходит распространение идей правовой пропаганды в 

пределах небольших социальных групп; системный - предполагает более 

высокую степень организации при распространении правовых установок в 

рамках более крупных общественных образований; массовый - 

обеспечивающий существование правовой пропаганды в рамках государства 

или групп государств, широко использующий средства массовой 

коммуникации и взаимообусловленный иными видами пропаганды, 

проводимой в государстве). 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования нашли отражение: 

в публикациях автора:  

1. Абрамов А.Е., Прохорова С.И. Правовая пропаганда: к проблеме 

определения понятия / А.Е. Абрамов, С.И. Прохорова // Новая наука: 

теоретический и практический взгляд. Международное научное 

периодическое издание по итогам Международной научно-практической 

конференции. Ч. 2 – Стерлитамак: РИЦ АМИ.  2015.  С. 220-223. 
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2. Прохорова С.И. Обычное право в системе источников права 

традиционных обществ / С.И. Прохорова // Дни науки студентов 

Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых: Сборник материалов 

научно-практических конференций 25 марта – 18 апреля 2015 года. – 

Владимир: Изд-во ВлГУ [Электронный ресурс], 2015. – С. 545-548. 

в докладах и сообщениях:  

1. На региональной студенческой научно-практической конференции 

“Дни науки студентов Владимирского государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых” (г. 

Владимир, 16 апреля 2015 г.).  

2. На всероссийской научно-практической конференции “Права 

человека в непрерывном взаимодействии истории и современности: от 

Великой Хартии Вольностей до Всеобщей Декларации Прав Человека” (г. 

Владимир, 24-26 ноября 2015 г.). 

3. На международной научно-практической конференции «Новая наука: 

теоретический и практический взгляд».  г. Стерлитамак,14 декабря 2015 г.) 

4. На региональной студенческой научно-практической конференции 

“Дни науки студентов Владимирского государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых” (г. 

Владимир, 8 апреля 2016 г.). 

Структура работы определяется целью и задачами исследования и 

включает в себя введение, основную часть, состоящую из двух глав, разбитых 

на параграфы, заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. ПРАВОВАЯ ПРОПАГАНДА: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ВИДЫ 

§1. Понятие, признаки и виды правовой пропаганды 

 

История становления и развития государственно организованного 

общества наглядно иллюстрирует процесс эволюции средств и способов 

воздействия на общественное мнение. Стремление отдельных 

представителей социальных общностей заручиться одобрением широких 

масс или социальных групп предопределили истоки зарождения пропаганды 

как одного из наиболее действенных инструментов, позволяющих 

распространить те или иные установки, настроения, ценности, сформировать 

у людей определенное отношение к тем или иным ситуациям, явлениям, 

фактам. Выделяясь из общей группы, лидеры, способные оказывать 

воздействие на общественное мнение, получали авторитет и власть, 

становясь при этом вождями. В современном обществе лица, наделенные 

властью, не могут делать все, что пожелают, не получив одобрения масс; они 

обращаются к пропаганде – мощному инструменту завоевания 

общественного одобрения1. 

Само слово “пропаганда” происходит от латинского “propagare”, что в 

переводе означает “распространять”. Вплоть до XVI века слово “пропаганда” 

использовалось только в биологии в связи с размножением животных и 

растений. В дальнейшем слово стало применяться в связи с 

распространением религиозных верований и использовалось исключительно 

в этой области на протяжении XVII-XVIII и большей части XIX веков. Так, 

Папа Григорий XIII (1572-85) уполномочил трех кардиналов de propaganda 

fide распространять католическую веру в нехристианских землях. В 1622 году 

Григорий XV создал святое братство de propaganda fide. В 1627 году Урбан 

VIII учредил collegium de propaganda с целью обучения миссионерской 

                                                 
1 Бернейс Э. Пропаганда. (Перевод И. Ющенко) / Э. Бернейс.  М.: Hippo Publishing.  

2010.  С.6. 



15 

 

деятельности2. Понятие «пропаганда» было введено в 1662 г. Папой XV, 

образовавшим особую конгрегацию, задачей которой было распространение 

веры с помощью миссионерской деятельности3. Практика католической 

церкви оставалась единственной сферой использования слова до середины 

XIX века.  

В XIX веке слово “пропаганда” обретает несколько иное значение и 

используется в другой сфере. В 1843 году в американском словаре A 

Dictionary of Science, Literature, and Art появилось определение, в котором 

отмечалось нерелигиозное значение слова: “Изначально означающее 

распространение веры, в современно политическом языке слово пропаганда 

является термином, означающим упрек секретным обществам за 

распространение мнений и принципов, которые вызывают ужас и отвращение 

у большинства правительств”4. Можно отметить, что слово в указанный 

период времени имеет уже отрицательную окраску и связано с политической 

сферой общественной жизни. Зафиксировано употребление слова в 

политическом и военном контексте во время выступления Милларда 

Филлмора в Америке в 1852 году5. Понятие “пропаганда” начинает 

приобретать в тот период времени негативный оттенок, ассоциируется с чем-

то отрицательным, навязанным против воли объекта воздействия.  

Сильным толчком к широкому использованию слова “пропаганда” 

стала Первая мировая война (1914-1918 гг.). Устойчиво сложившееся 

отрицательное отношение к пропаганде, характерное для 1920–30-х гг., было, 

прежде всего, результатом ассоциаций этого слова с действиями, 

осуществляемыми в военное время, которые осуждались как таковые. В 

                                                 
2 Fellows Erwin W. Propaganda: history of a word (Перевод И.П. Зыряновой) / Эрвин 

Феллоуз // Политическая лингвистика.  2009.  № 29.  С.155-159. 
3 Бондарев А.С. Правовая пропаганда и обучение – формы правового воспитания: понятие 

и средства воздействия  / А.С. Бондарев // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки.  2008.   №1. – С.4-16. 
4 W. T. Brade. A Dictionary of Science, Literature, and Art / В. Брейд.  New York. 1843. 

P.997. 
5 Fellows Erwin W. Propaganda: history of a word. (Перевод И.П. Зыряновой) / Эрвин 

Феллоуз // Политическая лингвистика.  2009.  № 29.  С.155-159. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/politicheskaya-lingvistika
http://cyberleninka.ru/journal/n/politicheskaya-lingvistika
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одном из выпусков журнала Scientific American была размещена статья, 

призывающая вернуть старому доброму слову «пропаганда» его достойное 

значение. В статье говорится следующее: “В английском языке нет другого 

слова, значение которого было бы столь же сильно искажено. Его смысл 

изменился, в основном, в ходе последней войны, когда этим термином 

обозначалась абсолютно злонамеренная деятельность”6. Данный период 

времени характеризуется уже сформировавшимся негативным отношением к 

пропаганде.  

Пропаганда времен Второй мировой войны существенно отличалась от 

предшествующей, проводимой в Первую мировую. Она носила более 

трезвый характер, поскольку использовалось меньше слов с высоким 

оценочным потенциалом; была менее моралистической, акцент делался на 

фактических данных; содержала больше значимой информации7. На тот 

момент наблюдалось снижение негативной оценки слова “пропаганда” по 

сравнению с той, которая преобладала ранее. Высказываются мнения о том, 

что во Вторую мировую войну пришло осознание необходимости 

пропаганды. 

Современное отношение к пропаганде неоднозначно, мнения 

исследователей разнятся по данному вопросу. Однако можно отметить, что 

слово вновь приобретает первоначальную положительную окраску; во 

многом это связано с осознанием и пониманием обществом методов, с 

помощью которых управляют мнением в его же интересах8. Э. Бернейс 

определяет пропаганду как деятельность, направленную на создание или 

информационное оформление различных событий с целью влияния на 

                                                 
6 Бернейс Э. Пропаганда. (Перевод И. Ющенко)  /  Э. Бернейс.  М.: Hippo Publishing. 

2010. С.5. 
7 Ernst Kris and Nathan Leites. Trends in Twentieth Century Propaganda, in Psychoanalysis and 

the Social Sciences / Эрнст Крис, Натан Лейтес.  I.  1947. P.393-409. 
8 Fellows Erwin W. Propaganda: history of a word (Перевод И.П. Зыряновой) / Эрвин 

Феллоуз // Политическая лингвистика.  2009.  № 29.  С.155-159. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/politicheskaya-lingvistika
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отношение масс к предприятию, идее или группе9. Г. Почепцов понимает под 

пропагандой набор методов, используемых организованной группой, 

добивающейся активного или пассивного участия в своих акциях массы 

индивидов, объединенных с помощью психологических манипуляций и 

включенных в организацию10. Сегодня пропаганда является не просто 

существенным, а необходимым элементом, способствующим организации 

общества, его развитию и нормальному функционированию. При этом она 

характеризуется негативным отношением только в случаях сознательного 

внедрения в сознание населения искаженной информации, недостоверных 

фактов, необоснованных выводов. 

Представляя собой довольно сложное и специфическое общественное 

явление, пропаганда может и должна рассматриваться с различных позиций, 

при этом должны учитываться те ее особенности, которые характерны для 

конкретной сферы ее проявления.  

Особого внимания заслуживает правовая пропаганда, как одна из 

разновидностей пропаганды. Правовая пропаганда существует и 

осуществляется не только и не столько как отдельно взятое явление, а как 

часть пропаганды в целом: правовая, политическая, культурная, нравственная 

пропаганда взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Мнения ученых расходятся относительно вопроса времени появления 

правовой пропаганды. Существует теория, в соответствии с которой правовая 

пропаганда существовала уже на ранних этапах существования цивилизации, 

тесно переплетаясь с религиозными и моральными нормами. Это 

объясняется тем, что на тот период право не было отделено от 

мифологических верований. П.С. Гуревич говорит о том, что многие 

исследователи пропаганды склонны утверждать, что данное социальное 

явление существовало всегда и современная пропаганда мало чем отличается 

                                                 
9 Бернейс Э. Пропаганда. (Перевод И. Ющенко) / Э. Бернейс.  М.: Hippo Publishing.  

2010.  С.6. 
10 Почепцов Г. Три модели пропаганды //  RELGA (№  6 [294] 15.05.2015) http: // 

www.relga.ru. 
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от той, что осуществлялась в первобытном обществе11. Данное положение 

заслуживает критики, так как на этапе зарождения отношений, нуждающихся 

в нормативном регулировании, нормы права еще не выделились из мононорм, 

они тесно переплетались с обычаями, религиозными нормами, 

мифологическим мировоззрением. В отсутствии права, как такового, 

говорить о правовой пропаганде невозможно. На тот период времени 

правовая пропаганда не носила обособленного характера, она была вплетена 

в общую деятельность по распространению мифологического мировоззрения 

среди древневосточных народов. Таким образом, говорить о существовании 

правовой пропаганды, в том смысле, в каком она существует сегодня, на тот 

период времени не представляется верным. Сам же Гуревич относит 

появление правовой пропаганды (как и пропаганды в целом) к периоду 

становления раннеклассового общества. По его мнению, в этот период 

впервые складывается историческая потребность господствующих классов 

оправдать социальное неравенство, навязать массам общественные идеи, 

выражающие интересы этих классов12. Так или иначе, правовая пропаганда в 

тех или иных ее формах предполагает, как минимум, наличие в обществе 

сформированной системы правовых норм, являющихся ее основой. Поэтому 

в догосударственном обществе говорить о правовой пропаганде не 

представляется возможным.  

Традиционно юридическая пропаганда рассматривалась в рамках 

правового воспитания. Данной позиции придерживаются В.С. Основин и 

С.М. Ходыревский. Еще в 70-е гг. прошлого века они, определяя пути 

оптимизации юридической пропаганды, отмечали, что последнюю следует 

считать основным звеном правового воспитания13. Однако четко 

сформулированное определение понятия правовой пропаганды у указанных 

                                                 
11 Гуревич П.С. Пропаганда в идеологической борьбе / П.С. Гуревич.  М.,  1987.  

С.101. 
12 Там же.  С.109. 
13 Основин В.С., Ходыревский С.М. Повышение эффективности правовой пропаганды / 

В.С. Основин, С.М. Ходыревский // Правоведение. – 1997.  №2. – С. 84-88. 
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исследователей отсутствует. Правовую пропаганду они определяют как 

систематическое воздействие соответствующих лиц (субъектов) на 

определенные группы людей, являющиеся объектами такого воздействия, 

целенаправленный, управляемый процесс, успешное осуществление которого 

требует стройной динамичной системы и информационного обеспечения14. 

Данное определение не позволяет отграничить правовую пропаганду от 

смежных понятий, однако отсюда можно выделить такие признаки правовой 

пропаганды, как систематичность, целенаправленность, информационность, 

нацеленность на широкую аудиторию. 

А.С. Бондарев рассматривает правовую пропаганду как одну из форм 

или способов внешнего выражения правовоспитательной деятельности 

(наряду с правовым обучением и правовой практикой)15. Прослеживая 

эволюцию термина, он отмечает, что правовая пропаганда является одним из 

видов пропаганды вообще, и, следовательно, представляет собой 

деятельность по распространению в массах идеологии и политики 

определенных классов, партий и государства16. А.И. Петров утверждает, что 

правовая пропаганда, являясь одним из трех направлений правового 

просвещения (помимо правового обучения и правового консультирования), 

представляет собой распространение в обществе и разъяснение в доступной 

форме положений отдельных правовых актов неопределенному кругу лиц. 

Правовое просвещение он рассматривает как часть правового воспитания17. 

Таким образом, резюмируя определения указанных исследователей можно 

выделить такие признаки правовой пропаганды как доступность формы, 

                                                 
14 Там же. – С. 84-88. 
15 Бондарев А.С. Правовая пропаганда и обучение – формы правового воспитания: 

понятие и средства воздействия / А.С. Бондарев // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. – 2008.  №1. – С.4-16. 
16 Бондарев А.С. Правовая пропаганда и обучение – формы правового воспитания: 

понятие и средства воздействия / А.С. Бондарев // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. – 2008.  №1. – С.4-16. 
17 Петров А.И. Понятие и содержание правового просвещения как особой функции 

органов прокуратуры (теоретико-правовой анализ) / А.И. Петров // Вестник Чувашского 

университета. – 2012.  №4. – С. 159-165. 



20 

 

связь с правовыми явлениями и категориями, направленность на 

неопределенный круг лиц. 

Кроме того, исследователи подчеркивают, что современная правовая 

пропаганда в правовом государстве содержательно должна покоиться на 

истинно научных правовых идеях, правовых теориях. При этом должны 

использоваться научно обоснованные средства и методы пропагандистского 

воздействия на воспитуемых, их правосознание и поведение. Политико-

правовые идеи, воззрения, принципы и нормы, составляющие содержание 

правовой пропаганды, сами по себе, автоматически не овладевают сознанием 

людей. Необходима работа пропагандистов по их отбору, разъяснению, 

донесению до разума и чувств каждого человека с целью превращения в 

личные убеждения, внутренний ориентир поведения людей18.  

Анализируя правовую пропаганду, нельзя не затронуть еще один 

важный аспект, связанный с ее определяющей чертой. Правовая пропаганда 

тесно взаимодействует с категорией “действие права”, как свойство 

(способность) права в определенной среде оказывать информативное и 

ценностно – мотивационное воздействие на личность, общности людей и, 

вследствие этого, обеспечивать соответственно целям, принципам и 

предписаниям права правомерный характер их деятельности и поступков, 

достижение цивилизованными средствами фактических результатов и на этой 

основе способствовать утверждению реального господства права в 

общественных отношениях19. По мнению В.И. Гоймана, действие права 

включает в себя следующие составляющие: правовое воздействие (влияние 

права на участников правовых отношений), восприятие права 

(соприкосновение с индивидуальным и общественным правосознанием и 

выработки на этой основе внутренней мотивации к соответствующему 

                                                 
18 Бондарев А.С. Правовая пропаганда и обучение – формы правового воспитания: 

понятие и средства воздействия / А.С. Бондарев // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. – 2008.  №1. – С.4-16 
19 Гойман В.И. Действие права (методологический анализ)  /  В.И. Гойман. – М.: Академия 

МВД РФ.   1992.  С.45-46. 



21 

 

поведению), правовое действие (осуществление гражданами, их 

объединениями, структурами государства правоприменительных деяний) и 

правопорядок (придание регулируемым отношениям качества правовых всей 

системой юридических средств)20. Правовая пропаганда тесно связана со 

сферой правового воздействия в процессе ее реализации, а также со сферой 

правового восприятия, как конечного результата ее осуществления.  

Подводя итог сказанному выше, можно назвать следующие признаки 

правовой пропаганды:  

- целенаправленность (реализация пропаганды нацелена на 

формирование в обществе тех установок, которые закладывает субъект 

осуществления); 

- информационность (содержание пропаганды предполагает наличие 

той или иной информации, заложенной субъектом распространения); 

- систематичность проведения (для осуществления правовой 

пропаганды недостаточно разового воздействия на ту или иную социальную 

общность); 

- нацеленность на широкую аудиторию (правовая пропаганда 

распространяет заложенные в ней идеи и установки среди большого 

количества людей); 

- доступность формы (как правило, пропаганда реализуется в простых 

формах для лучшего восприятия и усвоения идей, лежащих в ее основе, 

среди как можно большего числа представителей той или иной общности); 

- связь с правовыми явлениями и категориями (правовая пропаганда 

тесно связана со сферой правового воздействия в процессе ее реализации, а 

также со сферой правового восприятия, как конечного результата ее 

осуществления); 

- связь с иными видами пропаганды (правовая пропаганда 

осуществляется не изолированно, а в системе пропаганды в целом). 

                                                 
20 Гойман В.И. Действие права (методологический анализ)  / В.И. Гойман. – М.: Академия 

МВД РФ.   1992.  С.45-46. 
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Юридическая пропаганда представляет собой важнейший способ 

идеологического (психологического) действия права (наряду с правовым 

воспитанием, образованием и т.п.), и в этой связи она распространяется на 

широкий круг общественных отношений, многие из которых избегают 

прямой правовой регламентации (или вовсе не нуждаются в ней)21. Она 

является единым целенаправленным процессом, связанным с 

распространением определенных правовых идей на неопределенный круг 

лиц, осуществляемым в системе пропаганды в различных ее видах 

(политической, культурной, нравственной и др.), являющимся одним из 

элементов правового воспитания.  

Таким образом, проанализировав общее понятие пропаганды, ее 

исторический аспект и характерные черты, а также определив взгляды 

ученых относительно юридической пропаганды, как отдельного вида 

пропаганды, правовую пропаганду можно определить как целенаправленный 

идеологический процесс донесения и распространения определенных 

субъектом правовых ценностей и правовой политики через отдельные 

каналы, выработки у объекта воздействия моделей правомерного поведения, 

осуществляемый в отношении неопределенного круга лиц, реализуемый в 

общей системе правового воспитания. При этом важно учитывать, что 

правовая пропаганда осуществляется не изолированно, напротив, она тесно 

связана, в первую очередь, с пропагандой политической, а также культурной, 

нравственной и др.  

Рассмотрение вопроса о функциях правовой пропаганды  

целесообразно начать с определения понятия функций права. 

В философии под функцией понимается явление, зависящее от другого 

и изменяющееся по мере изменения этого другого явления. В других науках 

функция понимается как роль, значение чего-нибудь, обязанность, круг 

                                                 
21 Абрамов А.Е., Прохорова С.И. Правовая пропаганда: к проблеме определения понятия / 

А.Е. Абрамов, С.И. Прохорова // Новая наука: теоретический и практический взгляд. 

Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-

практической конференции. Ч.2 - Стерлитамак: РИЦ АМИ.   2015.  С.220-223. 
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деятельности22. В юридической науке термин «функция» употребляется для 

характеристики социальной роли государства и права. В юридическое 

понятие функций права вкладывается роль, которую осуществляет право или 

определенный правовой институт, и конкретные направления правового 

регулирования (воздействия) на общественные отношения23. Таким образом, 

термин «функция» достаточно многозначен, он употребляется для описания 

динамических структур и в первую очередь для характеристики их действия, 

воздействия, деятельности.  

Т.Н. Радько отмечает, что функцией права может быть только основное 

направление правового воздействия, так как только то, что является 

основным направлением правового воздействия, может выступать в качестве 

функции права24. По мнению Т.Н. Радько, понятие “функция права” должно 

охватывать одновременно как назначение права, так и вытекающие из этого 

направления его воздействия на общественные отношения. Поэтому, 

раскрывая содержание какой-либо функции права, необходимо постоянно 

иметь в виду связь назначения права с направлениями его воздействия и, 

наоборот, – предопределенность последних назначением права. Собственно 

функция права – это реализация его социального назначения». Таким 

образом, он обосновал вывод о том, что при определении функций права 

необходимо исходить из его социального назначения, которое выступает 

важнейшим конституирующим элементом, придает им единство, 

стабильность, целенаправленность. То есть процесс реализации основных 

функций права – это процесс воплощения в жизнь социального назначения 

                                                 
22 Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / под 

ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. -  М.: А – ТЕМП. - 2007. - С. 847. 
23 Куксин И.Н. Теоретические основы классификации функций права / И.Н. Куксин  // 

Юридическая наука. – 2012. - №4. – С. 13-18. 
24 Радько Т.Н. Теоретические и методологические проблемы функций социалистического 

права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М. -  1978. - С. 12. 
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права, а оно изначально создано для того, чтобы действовать, осуществлять 

упорядоченное целенаправленное влияние на общественные отношения25. 

Говоря о функциях правовой пропаганды, в первую очередь, 

необходимо отметить, что они определяются ее ролевым аспектом, выражают 

значение правовой пропаганды в обществе, направления воздействия ее мер 

на объект. Отсюда следует, что под функциями правовой пропаганды следует 

понимать основные направления воздействия правовой пропаганды, 

выражающие ее сущность и конкретизирующие путь достижения цели 

пропаганды. С этих позиций можно выделить следующие основные функции 

правовой пропаганды: 

- Информационная. Правовая пропаганда всегда несет в себе  

определенный объем информации, который доводится до объекта 

воздействия и посредством которого обеспечивается реализация ее целей. 

Правовая пропаганда представляет собой одно из средств, с помощью 

которых до населения доводится информация правового характера. 

- Идеологическая. Правовая пропаганда служит мощным каналом 

распространения правовой идеологии, формирующим уважительное 

отношение к ценностям права, а также модели правомерного поведения в 

сознании людей.  

- Мировоззренческая. В правовую пропаганду изначально заложено то 

или иное отношение (позитивная или негативная оценка) к отдельным 

явлениям и событиям государственно-правовой действительности, что 

служит формированию в обществе необходимых установок и ориентиров, 

влияющих на их отношение к праву и поведению в правовой сфере.  

- Коммуникативная. Данная функция предполагает конечное 

взаимодействие субъекта пропаганды с объектом через систему 

пропагандистских мер для достижения цели пропаганды. 

                                                 
25 Куксин И.Н. Теоретические основы классификации функций права / И.Н. Куксин  // 

Юридическая наука. – 2012. - №4. – С. 13-18. 
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- Воспитательная. Данная функция тесно  связана с  

социоинтегративной  и  включает  процесс социализации,  который  

невозможен  без создания  социально  одобряемых  поведенческих  установок 

у объекта воздействия. 

Сформулировав понятие, определив ее признаки и функции, для 

углубления представления о правовой пропаганде необходимо остановиться 

также на ее видах. Прежде чем подробно рассматривать виды правовой 

пропаганды, целесообразно проанализировать виды пропаганды в общем 

смысле слова и уже на основе этого выделить виды правовой пропаганды.  

Одним из наиболее распространенных является деление пропаганды по 

способу воздействия на объект. На основании этого критерия можно вести 

речь об открытой и скрытой пропаганде. В первом случае речь идет о прямой 

пропаганде, когда ее источник известен, ее цели и намерения определяются и 

явствуют открыто; публика при этом знает, что осуществляется попытка 

повлиять на нее. Скрытая пропаганда стремится спрятать свои цели, 

происхождение, значение и источник. Люди не знают, что кто-то пытается 

повлиять на них, и не чувствуют, что их подталкивают в определенном 

направлении. Как правило, оба вида пропаганды используются в сочетании. 

Однако это сочетание зачастую приводит к тому, что открытая пропаганда 

становится прикрытием для скрытой. В этих условиях можно прямо заметить 

существование одного вида пропаганды, ее организации, средств, задач, для 

отвлечения внимания объектов воздействия от пропаганды иного вида, 

реализующейся в противоположном направлении, стремящейся вызвать иные 

реакции, используя даже существующее сопротивление к открытой 

пропаганде26. Полностью отграничить данные виды друг от друга 

представляется достаточно затруднительным, так как, осуществляясь и 

реализуясь в комплексе, они, в конечном счете, преследуют единую цель – 

                                                 
26 Ellul Jacques. Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes. Knopf / Жак Эллюль.  New 

York.  1965.  С. 6-33. Перевод на русский Центр «Аналитик». Теория и практика 

пропаганды.  2011.  № 2.  С.1-13. 
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распространение информации и формирование у объекта воздействия 

стереотипов и моделей поведения, заложенных субъектом осуществления 

пропагандистских мер.  

На основе данного критерия была сделана попытка классифицировать 

пропаганду несколько иначе. Исследователи выделяли виды пропаганды, 

исходя из способа ее организации, называя каждый из видов определенным 

цветом. Так, выделяется “белая пропаганда”, основной целью которой 

является распространение позитивных сторон человеческой жизни, и не 

скрывающая своих намерений; “серая пропаганда”, раскрывающая свои 

источники не всегда и использующая при этом непроверяемые источники, 

подтасовку фактов и мнений для того, чтобы навязать обществу свои выводы 

и оценку; “черная пропаганда”, которая всегда скрывает источники 

информации, так как целью ее становится введение массового сознания в 

заблуждение27. Стремление авторов представить виды пропаганды, исходя из 

цветовой гаммы, представляется не достаточно обоснованным и научным. 

При выделении видов пропаганды с позиции данного подхода 

целесообразнее все же выделять открытую и скрытую пропаганду.  

Существуют и иные критерии, лежащие в основе классификации 

пропаганды. Ж. Эллюль разделял пропаганду по сфере реализации. Так, он 

выделил пропаганду вертикальную (политическую) и горизонтальную 

(социологическую). Вертикальная пропаганда вполне традиционна, ее легко 

распознать человеку, он сопротивляется ей, в отличие от горизонтальной28. 

Политическая пропаганда представляет собой совокупность систематически 

осуществляемых усилий, влияющих на сознание индивидов, групп, общества 

для достижения определенного и спланированного результата в области 

политического действия. Политическая пропаганда, являясь неотъемлемой 

                                                 
27 Матвиенко В.В. Современная пропаганда как система: терминологический аппарат / 

В.В. Матвиенко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.  2012.  

№10.  http://cyberleninka.ru. 
28 Почепцов Г. Три модели пропаганды //  RELGA (№  6 [294] 15.05.2015) http: // 

www.relga.ru. 
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частью политической коммуникации и информационной системы общества, 

продолжает оставаться орудием политической власти29. Политическая 

пропаганда связана с реализацией политической власти и направлена, 

преимущественно, на достижение конечного результата, связанного с 

принятием обществом тех или иных решений в пользу политических лидеров 

или групп. 

Социологическую же пропаганду Эллюль задает следующим образом: 

"В основе своей это проникновение идеологии с помощью социологических 

контекстов". И еще одно разъяснение с его стороны: "Идеология 

распространяется, чтобы сделать разные политические действия 

принимаемыми людьми. Но в социологической пропаганде это движение 

является обратным. Существующие экономические, политические и 

социологические факторы постепенно разрешают идеологии проникать в 

индивидов или массы"30. Социологическая пропаганда реализуется через 

рекламу, кино, образование и прочее. Все ее проявления подталкивают 

человека в определенном направлении, как бы случайно, незаметно; тем 

самым общество погружено в пропаганду на самом глубинном уровне. 

Горизонтальная пропаганда также направлена на достижение конечного 

результата – формирование определенного отношения общества к тем или 

иным фактам, событиям, действиям, однако она осуществляется скрыто, 

посредством неявного, но ощутимого воздействия на общественное мнение. 

Если традиционная пропаганда ставит своей главной целью формирование 

мнения и поведения людей, то социологическая пропаганда стремится к 

изменению привычных моделей культуры и социологии, или, иначе говоря, к 

массовому созданию нового образа жизни и обычаев. Социологическая 

                                                 
29Прокопенко Д.Ю.. Особенности политической пропаганды в современных российских 

средствах массовой информации: Сущность и механизмы влияния / Д.Ю. Прокопенко.  

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук.  

Москва.  2005.  Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. 

 http://www.dissercat.com. 
30 Николаев А.Н. Социологическая пропаганда / А.Н. Николаев.  Сборник статей 

Психологическая война.  М.: Изд-во “Прогресс”.  1972.  С. 279-322. 
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пропаганда, в отличие от традиционной, как бы просачивается в людей из 

окружающей их социологической атмосферы и доходит до человека через его 

навыки и подсознательные привычки. В результате этого незаметного 

влияния пропаганды “человек воспринимает новые критерии оценки и 

выбора, воспринимает их незаметно, будто бы выбирает их сознательно”31. 

Так, посредством социологической пропаганды в обществе формируются 

принципиально новые установки, принимаемые его членами за 

положительные, и укореняющиеся в их сознании. 

Взгляды Ж. Эллюля о скрытом воздействии социологической 

пропаганды совпадают со взглядами другого специалиста в этой области, 

директора Института исследования средств массовой информации 

Иллинойского университета д-ра Ч. Осгуда, по словам которого, в результате 

рекламы образцов определенного образа жизни возникают “принципиальные 

изменения в системе общества, а каждый вид изменений стремится повлиять 

на другие части системы, что является продуманным процессом, приносящим 

результаты лишь постепенно”. Отсюда можно сделать вывод, что 

социологическая пропаганда имеет общие черты с воспитательной 

деятельностью. Однако, в отличие от педагогики, социологическая 

пропаганда, не прибегает к запретам или указаниям, она действует путем 

создания моды путем признания правильными или неправильными тех или 

иных понятий, путем осуждения тех или иных явлений32. Из указанного 

примера можно сформировать представление о связи правовой пропаганды с 

другим смежным явлением – правовым воспитанием. О сходстве и различии 

этих правовых категорий речь пойдет в следующем параграфе данной главы. 

Помимо разделения пропаганды на политическую и социологическую, 

Эллюль также выделяет пропаганду как агитацию, и пропаганду как 

интеграцию. В данном случае можно утверждать, что в основе такого 

                                                 
31 Там же.  С.279-322. 
32 Николаев А.Н. Социологическая пропаганда / А.Н. Николаев.  Сборник статей 

Психологическая война.  М.: Изд-во “Прогресс”.  1972.  С.279-322. 
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разделения лежит избранная форма выражения пропаганды. Пропаганда 

агитации наиболее видна, направлена на активное поведение и 

характеризуется выразительными призывами для решения конкретной 

задачи. Пропаганда интеграции реализуется в иных формах. Это пропаганда 

согласия, когда от гражданина требуется принять все истины данного 

общества и его модели поведения. Она требует не временного подчинения 

какой-то конкретной задаче, а полного переформатирования человека33. Такая 

пропаганда осуществляется постепенно, формируя у представителей 

общества определенные стереотипы и установки. Эллюль также отмечает, что 

информационное содержание пропаганды может вызывать различную 

реакцию у объекта воздействия. С точки зрения Эллюля, проблемой 

пропаганды является создание иррациональной реакции на рациональные и 

фактические элементы. Пропаганда строится как логическая и рациональная, 

но ее результат остается иррациональным34. Только такая реакция способна 

внедрить в сознание людей принципиально новые идеалы, ценности, идеи.  

Пропаганду в целом и правовую пропаганду, в частности, можно 

классифицировать в зависимости от подверженности субъекта 

распространения проводимой пропаганде. Американский политолог Гарольд 

Лассуэлл делил пропаганду на два главных направления в соответствии с тем, 

производит ли она прямое стимулирование или непрямое стимулирование. 

Прямое стимулирование – такое, под воздействием которого пропагандист 

действует сам, становясь вовлеченным, демонстрирует свое убеждение, свою 

веру, свою преданность. Он сам совершает те действия, которые он 

предлагает и поддерживает и для того, чтобы получить подобное же 

действие, он добивается соответствующей реакции от объекта пропаганды. 

Демократическая пропаганда относится к этому типу. Непрямое 

стимулирование – такое, которое опирается на разницу между 

                                                 
33 Почепцов Г. Три модели пропаганды //  RELGA (№  6 [294] 15.05.2015) http: // 

www.relga.ru. 
34 Почепцов Г. Три модели пропаганды //  RELGA (№  6 [294] 15.05.2015) http: // 

www.relga.ru. 
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государственным деятелем, который совершает действия, и публикой, на 

долю которой приходится пассивное согласие и соглашение. Имеет место 

принудительное воздействие и подчинение; это является одной из 

характеристик авторитарной пропаганды35. Иными словами, при прямом 

стимулировании субъект сам становится источником и объектом влияния 

пропагандистских мер; при непрямом стимулировании – субъект не 

привержен тем ценностям, которые он распространяет, он изолирован от 

пропагандистских мер, которые реализует.  

Таким образом, разнообразие научных подходов к классификации 

пропаганды подчеркивает значимость исследуемого явления. На основе 

сформулированных критериев также можно выделить и виды правовой 

пропаганды. По способу воздействия на объект правовая пропаганда может 

быть: открытой (такой правовой пропагандой, которая распространяется из 

известных источников, с известными целями и наличие которой известно 

объекту воздействия) и скрытой (тайной пропагандой, реализуемой 

незаметно для объекта воздействия и не определяющей для него цели и 

источник распространения); по сфере реализации правовая пропаганда 

разделяется на вертикальную или политическую (проводимую в рамках 

политической сферы) и горизонтальную или социологическую (проводимую 

через средства массовой информации, образование и прочее. При этом цели 

реализации такой пропаганды могут носить политический характер); по 

форме выражения правовая пропаганда может осуществляться как агитация 

(характеризуется активными призывами к совершению определенных 

действий) и как интеграция (предполагающая постепенное внедрение в 

сознание людей определенных правовых установок и идеалов); по 

подверженности субъекта проводимой пропаганде: правовая пропаганда с 

прямым стимулированием (предполагает приверженность субъекта идеям 

                                                 
35 Ellul Jacques. Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes. Knopf / Жак Эллюль.  New 

York.  1965.  С. 6-33. Перевод на русский Центр «Аналитик». Теория и практика 

пропаганды.  2011.  № 2.  С.1-13. 
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проводимой пропаганды) и правовую пропаганду с непрямым 

стимулированием (когда субъект не привержен тем ценностям, которые он 

распространяет, он изолирован от пропагандистских мер, которые реализует). 

Отличием от выделения видов пропаганды в целом классификации правовой 

пропаганды является распространение именно правовых ценностей и 

правовой политики в рамках реализуемых пропагандистских мер с целью 

формирования у объекта воздействия определенных моделей поведения, 

образов и отношения в зависимости от намерений субъекта пропагандисткой 

деятельности. 

 

§ 2. Отграничение правовой пропаганды от смежных категорий 

 

Выделив понятие правовой пропаганды, определив ее признаки и виды, 

необходимо также провести разграничение между ней и схожими по своим 

свойствам, сущностным характеристикам и задачам категориями. В данном 

случае целесообразно вести речь о таких правовых явлениях как правовая 

идеология, правовое воспитание и правовая культура, как наиболее близких 

по смысловому содержанию и значению понятиях.  

Из приведенного выше определения правовой пропаганды можно 

сформулировать положение, согласно которому правовая пропаганда 

представляет собой целенаправленный идеологический процесс. Это 

наглядно иллюстрирует тесную взаимосвязь и взаимодействие с таким 

явлением государственно-правовой действительности как правовая 

идеология.  

Идеология в общем виде представляет собой совокупность системно-

упорядоченных взглядов, выражающую интересы различных социальных 

групп, на основе которой осознаются и оцениваются отношения людей и их 
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общностей к социальной действительности в целом и друг к другу36. Целью 

любой идеологической системы является организация определенных видов 

деятельности, легитимация политических, экономических, юридических 

учений в массовом сознании. Правовая идеология, являясь структурным 

элементом правового сознания, задавая в обществе определенные ценности, 

воззрения и идеалы, формирует представление и восприятие определенных 

видов юридической деятельности как ценностно-значимых для общества в 

целом37. Вне системы идей, ценностей и идеалов, выражающих ценность 

права, его предназначение, составляющих правовую идеологию, правовое 

регулирование не способно быть эффективным. 

В целом же правовую идеологию можно определить как 

вырабатываемую философией права и (или) правовой доктриной целостную 

систему базовых юридических ценностей, идей, понятий и концепций, 

выступающих основой онтологизации и легитимации права в общественном 

и профессиональном сознании38. Правовая идеология предопределяет 

признание правовых ценностей, принципов членами общества, задает общее 

направление действия права, задает установки правомерного поведения. 

В данном случае не только внутреннее содержание права является 

носителем идеологической составляющей. По мнению французского 

правоведа Э. Мийара, сами формулировки, язык права имеют 

идеологическую направленность. Функция юридической формулировки, по 

его мнению, – морально-практическая: внушать (вносить ценности), 

заставлять делать (давать указания)39. Внешнее выражение права, его 

                                                 
36 Карнаушенко Л.В. Механизмы формирования правовой идеологии российской 

молодежи  / Л.В. Карнаушенко  //  Законность и правопорядок в современном обществе.  

№25.  2015.  С.131-135. 
37 Михайлов А.М. Правовая идеология: проблемы теории / А.М. Михайлов.  В 

сборнике: Проблемы методологии и философии права. Сборник статей международного 

круглого стола под общей редакцией С.Н. Касаткина.  2014.  С.108-119. 
38 Михайлов А.М. Правовая идеология: проблемы теории / А.М. Михайлов.  В 

сборнике: Проблемы методологии и философии права. Сборник статей международного 

круглого стола под общей редакцией С.Н. Касаткина.  2014.  С.108-119. 
39 Алексеев С.С. Общая теория права / С.С. Алексеев.   М.,   2008.   С.167-168. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22906724
http://elibrary.ru/item.asp?id=22906724
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объективация, сама по себе, также представляет собой элемент правой 

идеологии. 

Правовая идеология служит инструментом стабилизации, упорядочения 

общественных отношений, в основе которого лежит определенный набор 

идей и ценностей, заложенных правом. Целью такого воздействия является 

«привитие» в общественном сознании правовых идеалов, отражающих 

интересы государства40. Осуществляется это путем построения в 

индивидуальном сознании каждого отдельного человека такой системы 

ценностей, которая была бы подчинена общественным или государственным 

устремлениям. Процесс идеологического воздействия тесно связан с 

деятельностью по правовому информированию общества. 

Именно информирование общества (как доведение до сведения 

общественности соответствующей системы правовых идей, которые 

представляются в качестве социальных ценностей) является способом 

правового идеологического воздействия на общественное правосознание. 

Правовая идеология частично трансформируется в государственную и в этом 

своем качестве она отображается в проведении единой государственной 

политики41. В данном случае связь между правовой пропагандой и правовой 

идеологией можно проследить именно через процесс информирования 

общества, посредством которого осуществляется воздействие на 

общественное сознание, формирование побудительных мотивов для 

определенной деятельности или поведения. Владение юридической 

информацией позволяет человеку свободно ориентироваться и действовать в 

юридическом поле, не ставя под угрозу свои права и не нарушая права других 

                                                 
40 Реуф В.М. Государственная правовая идеология и ее воздействие на общественное 

правосознание (теоретико-правовой аспект проблемы) / В.М. Реуф // Вестник 

экономической безопасности.  2010.  № 2.  С. 67-71. 
41 Жукова Н.С. Правовая идеология, как неотъемлемый структурный элемент 

правосознания / Н.С. Жукова // Философия права.  2011.  № 2.  С. 73-77. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923031
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923031
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923031&selid=15503739
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=930992
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=930992&selid=15800122
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лиц42. При таком подходе к распространению правовой идеологии можно 

говорить о правовой пропаганде, как одном из способов доведения до 

сведения широких слоев населения основных концепций, идей, воззрений и 

принципов права, правовому информированию общества. 

Следует отметить, что информирование, являясь лишь способом 

идеологического воздействия на общество, как таковое само по себе еще не 

обеспечивает достижение идеологических целей, а возможность свободного 

доступа к правовой информации еще не характеризует идеологическое 

воздействие. Данная сфера является аспектом взаимодействия таких 

категорий как правовая идеология и правовая пропаганда.  

Таким образом, можно сделать вывод, что правовая идеология и 

правовая пропаганда, являющиеся двумя явлениями государственно-

правовой действительности, тесно взаимосвязаны и непрерывно 

взаимодействуют. Правовая идеология представляет собой непосредственный 

комплекс, систему, элементами которой выступают взгляды, теории, 

представления, выражающие оценку и представление людей о праве, 

формирующую определенное отношение людей к праву, устанавливающую 

определенные критерии, идеалы и принципы системы правового 

регулирования. Правовая пропаганда, рассматриваемая в связи с правовой 

идеологией, представляет собой один из каналов распространения и 

всеобщего донесения этих идеалов, ценностей, ориентиров среди широких 

масс, способом формирования общественного мнения и отношения к 

базовым правовым принципам у населения. Однако необходимо отметить, 

что данные явления могут существовать и отдельно друг от друга: реализуясь 

посредством иных способов, кроме пропаганды (правовое образование, 

правовое воспитание и пр.), правовая идеология обеспечивает 

самостоятельность и независимость от правовой пропаганды; последняя же, 

                                                 
42 Реуф В.М. Государственная правовая идеология и ее воздействие на общественное 

правосознание (теоретико-правовой аспект проблемы) / В.М. Реуф // Вестник 

экономической безопасности.  2010.  № 2.  С. 67-71. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923031
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923031
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923031&selid=15503739


35 

 

являясь одним из самый мощных и действенных каналов формирования 

общественного мнения среди широких масс, может иметь своей базой не 

только правовую идеологию, но и иные ценностные установки, заложенные 

субъектом ее распространения. 

Еще одной смежной с исследуемой правовой категорией является 

правовое воспитание. Отграничение правовой пропаганды от правового 

воспитания представляется наиболее затруднительным, поскольку их 

функции и назначение схожи. Многие исследователи определяют правовую 

пропаганду исключительно с позиции рассмотрения ее как одной из форм 

правового воспитания, включая ее в систему правовоспитательных средств. 

Однако такой подход приводит к несколько искаженному, одноаспектному 

пониманию правовой пропаганды.  

Воспитание – это процесс систематического, планомерного, 

целеустремленного формирования личности, направленный на выработку у 

воспитуемого определенных качеств. Именно наличие четко 

сформулированной, сознательно поставленной цели воспитания позволяет 

выделить и определить роль воспитательного процесса в механизме 

формирования правосознания личности43. Правовое воспитание — это 

целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) правовой 

культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения 

конфликтов в обществе от одного поколения к другому44. Целью правового 

воспитания является как развитие индивидуального правового сознания 

отдельного человека, так и формирование правовой культуры общества в 

целом. Оно связано с мировоззренческой компонентой сознания, воздействие 

на которую осуществляется посредством эмоционально-волевой, ценностной 

ориентацией, которая, в свою очередь, связана также с реальной правовой 

практикой.  

                                                 
43 Иванчак А.И. Механизм передачи и усвоения правовой информации / А.И. Иванчак.  

СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России,  2000.  С. 77. 
44 Теория государства и права: Учебник  /  Под ред. В.К. Бабаева.  М.:Юристъ.  2003.  

С.318-319. 
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Правовое воспитание представляет собой систему мер, 

обеспечивающих доведение и закрепление в сознании людей тех или иных 

правовых идей, норм, правил, принципов, представляющих ценности 

правовой культуры, посредством которых происходит развитие, 

формирование и стимулирование правового сознания; это систематическое 

воздействие на сознание и поведение людей посредством интеграции 

определенных установок, идей и идеалов, обеспечивающее соблюдение, 

исполнение и использование юридических норм; это целенаправленная 

деятельность государства, общественных организаций, отдельных граждан по 

передаче юридического опыта. 

По мнению О. А. Долгополова, воспитательная функция права 

направлена на формирование и развитие в обществе правосознания (как на 

индивидуальном, так и на общем уровне), на воспитание у членов общества 

высокой активности, на осознание своего гражданского долга, в конечном 

счете, на утверждение в государстве общечеловеческих и правовых 

ценностей45.  

Воспитательное идеологическое воздействие предполагает 

распространение знаний о праве и других правовых явлениях, правовых 

ценностей, идеалов. Посредством воспитательного воздействия происходит 

трансляция установок правовой идеологии, донесение ее принципов и 

положений. Средства, формы и методы правового воспитания являются 

организационным и методологическим механизмом, с помощью которого 

субъекты правового воспитания воздействуют на общественное и 

индивидуальное сознание, помогая последнему воспринять правовые 

принципы и нормы46. 

                                                 
45 Долгополов О. А. Организация правового воспитания в современной России / О.А. 

Долгопалов.  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата  

юридических наук.  Рязань.  2004.  С.27. 
46 Синюкова Т.В. Правовое воспитание в современных условиях / Т.В. Синюкова //  

Потенциал современной науки.   2015.  №3.  http://cyberleninka.ru. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/potentsial-sovremennoy-nauki
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Необходимо отметить, что отождествление понятий “форма” и 

“средство” правового воспитания является неверным. Под формой правового 

воспитания следует понимать способы внешнего выражения 

правовоспитательной деятельности47. Такими формами являются правовая 

пропаганда, правовое обучение и организованная правовая практика. 

Средства же правового воспитания – это «каналы», по которым форма 

правового воспитания оказывает свое воздействие на те или иные стороны 

предмета правового воспитания48. Причем каждой форме правового 

воспитания присущи свои средства такого воздействия.  

Правовая пропаганда – специфический целенаправленный процесс 

передачи правовой информации – является необходимым условием 

формирования правосознания личности, поскольку представляет собой 

важнейшее средство распространения основных идей и принципов 

общественного правосознания, усвоения правовых норм жизни общества49. 

Правовая пропаганда является ядром правового воспитания, реализуется в 

его системе и неразрывно связана с ним. Она, представляя собой одну из 

форм правового воспитания, наряду с правовым образованием, юридической 

службой, правоприменением, индивидуальным правовоспитательным 

воздействием, тем не менее, является его необходимым элементом50. В 

рамках правовой пропаганды осуществляется воздействие на широкие массы, 

реализуется доведение до общественности необходимых установок и 

ценностей. Правовая пропаганда является наиболее эффективной формой 

правового воспитания, если рассматривать данный процесс с позиции 

                                                 
47 Зенин В.П. Правовое воспитание и социальная активность населения / В.П. Зенин.   

Киев.   1979.  С.210. 
48 Бондарев А.С. Правовая пропаганда и обучение – формы правового воспитания: 

понятия и средства воздействия /  А.С. Бондарев // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки.  2008.  №1. С.4-16. 
49 Иванчак А.И. Механизм передачи и усвоения правовой информации / А.И. Иванчак.  

СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России.  2000.  С. 77. 
50 Кульжакаева Р.Б. Правовое воспитание на этапе развитого социализма (вопросы теории 

и практики) / Р.Б. Кульжакаева.  Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата  юридических наук.  Алма-Ата.  1982.  С. 11. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
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формирования общественного правосознания и правовой культуры общества 

в целом. Посредством правовой пропаганды возможно доведение тех или 

иных ценностей, идей, установок до широкой аудитории, формирование 

определенного общественного мнения и отношения к фактам, событиям 

государственно-правовой действительности.  

В процессе реализации правового воспитания особая роль 

принадлежит государству и общественным организациям, которые в своем 

взаимодействии призваны обеспечить широкую вовлеченность людей в 

процесс повышения уровня их правового сознания, а также в определение 

оценки действующих юридических норм на предмет их соответствия 

принципу социально необходимой справедливости. Правовое воспитание 

граждан происходит на основе единого процесса функционирования 

правовой идеологии и юридической психологии и поднимает 

индивидуальное сознание граждан до осознания общих юридических 

принципов и требований, отвечающих объективным потребностям 

исторического развития, интересам коллектива, государства и общества51. 

Правовая пропаганда же, являясь наиболее действенной формой доведения 

заложенных указанных субъектами установок, позволяет достичь этих целей 

в максимально короткие по сравнению с иными формами сроки. 

Таким образом, являясь центральным элементом в системе форм 

правового воспитания, правовая пропаганда обеспечивает распространение 

закладываемых субъектом установок среди широких слоев населения в 

наиболее доступной форме, а, следовательно, среди всех форм правового 

воспитания, она является наиболее эффективной. Реализуясь в общей 

системе правового воспитания, правовая пропаганда позволяет сформировать 

в обществе модели правомерного поведения, отношение к тем или иным 

правовым явлениям, праву в целом.  

                                                 
51 Дербина А.В. К вопросу о правовом воспитании в современной юридической науке.  / 

А.В. Дербина // Ленинградский юридический журнал.  2009.  № 4.  С. 203-210. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868280
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868280&selid=15164586
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Наконец, большое значение имеет отграничение правовой пропаганды 

от правовой культуры. Под правовой культурой понимается качественное 

состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне 

развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в 

целом в уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, 

всего населения), а также степени гарантированности государством и 

гражданским обществом свобод и прав человека. Правовая культура 

общества является достаточно широкой правовой категорией, включающей в 

себя как уровень правосознания общества в целом, так и правосознание 

отдельных его представителей; помимо этого в структуру правовой культуры 

включается уровень развития правовой деятельности государства, уровень 

развития юридических актов в государстве. Степень развития правовой 

культуры общества является показателем развития всего государства, его 

политической, экономической, нравственной, идеологической составляющих; 

является отражением политического режима, существующего в государстве; 

отражает те исторические условия, которые стали предпосылками 

формирования правовой культуры в стране.  

В.П. Сальников определяет правовую культуру как разновидность 

общественной культуры, отражающей определенный уровень правосознания, 

законности, совершенства законодательства и юридической практики и 

охватывающей все ценности, которые созданы людьми в области права. Это 

совокупность всех позитивных компонентов правовой деятельности, 

воплотившая достижения правовой мысли, юридической техники и 

юридической практики. Правовая культура, утверждает Сальников, 

пронизывает само право, правосознание, правовые отношения, законность, 

правопорядок, законотворчество, правоприменение, правореализацию52. В 

наиболее общем виде в состав правовой культуры включаются право как 

система норм; правоотношения; правовые учреждения как система 

                                                 
52 Сальников В.П. Правовая культура. Общая теория права. Курс лекций  / В.П. 

Сальников.  Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. ВШ МВД РФ. 1993.  С. 495-512. 
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государственных и общественных организаций, обеспечивающих правовой 

контроль, регулирование и исполнение права; правосознание, то есть система 

духовного отражения всей правовой действительности; правовое поведение 

(деятельность) как правомерное, так и противоправное53.  

Повышение уровня правовой культуры граждан, стремление довести до 

населения те или иные установки, идеалы и ценности права предопределяют 

связь правовой культуры и правовой пропаганды. История свидетельствует, 

что во всех государствах во все времена осуществлялась особая деятельность 

по распространению воззрений о праве и правопорядке, для чего 

использовались имеющиеся в распоряжении средства: литература, искусство, 

школа, церковь, печать, радио, телевидение, специальные юридические 

учебные заведения54. И в настоящее время необходимо отметить особую 

важность данных мероприятий по повышению уровня правовой культуры 

граждан. Сегодня налицо необходимость широкой пропаганды юридических 

знаний, выработки эффективной системы мер по преодолению, ограничению 

и профилактике девиантного поведения отдельных групп населения.  

В данном случае правовую пропаганду необходимо рассматривать в 

системе форм правового воспитания, эффективность которого 

предопределяет степень развития правовой культуры общества, уровень 

правовой грамотности граждан, степень реализации ими прав и свобод. С 

другой стороны, заложенные в основу пропаганды ложные ценности и 

установки предопределяют снижение правовой культуры населения. 

Общество, лишенное представлений о правовых ценностях, теряет 

необходимые ориентиры для нормального функционирования. В данном 

случае уместно привести цитату И.А. Ильина, советовавшего сделать все, 

“чтобы приблизить право к народу, чтобы укрепить массовое правосознание, 

                                                 
53 Бондарев А.С. Правовая культура и продукты правовой культуры в их соотношении / 

А.С. Бондарев //  Вестник Пермского университета. Юридические науки.  2010.  № 2.  

С. 8-15. 
54 Нерсесянц В. С., Муромцев Г. И., Мальцев Г. И. Право и культура / В.С. Нерсесянц, 

Г.И. Муромцев, Г.И. Мальцев.  М.: Изд-во РУДН.  2002.  С.35-36. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=855210
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=855210&selid=14871280
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чтобы народ понимал, знал и ценил свои законы, чтобы он добровольно 

соблюдал свои обязанности и запреты, лояльно пользовался своими 

полномочиями”55. 

Правовая культура отдельной личности формируется, в первую 

очередь, в процессе социального взаимодействия, то есть в процессе 

взаимодействия личности с другими членами общества путем обмена 

информацией, знаниями и т.д. В этой связи большое значение имеет 

совершенствование правового воспитания личности, в том числе, в основной 

его форме – правовой пропаганде. Правильное воспитание каждой отдельной 

личности ведет к созданию культурного, социально активного и 

законопослушного общества, что в значительной степени способствует 

формированию и развитию в России правового государства56. Это возможно 

посредством совершенствования форм правового воспитания, в первую 

очередь, посредством правовой пропаганды. 

Сегодня становится особенно очевидным, что успешное решение 

экономических, политических и социальных задач невозможно без 

повышения правовой культуры общества, воспитания у каждого гражданина 

глубокого уважения к закону, формирования готовности непосредственно и 

активно участвовать в претворении его положений в повседневную жизнь. В 

этой связи правовую культуру можно рассматривать как одну из важнейших 

предпосылок и необходимое условие формирования правового государства.  

Правовая пропаганда, являясь мощным каналом распространения 

правовых ценностей, идеалов, убеждений, выступает одним из наиболее 

действенных инструментов повышения уровня правовой культуры в 

государстве, реализуемым в общей системы правового воспитания, а также 

пропаганды в целом. Заложенная субъектом пропаганды информационная 

составляющая, при грамотном использовании средств и методов пропаганды, 

                                                 
55 Ильин И.А. О сущности правосознания / И.А. Ильин. – М.  1993. – С.31. 
56 Кравцова А.Н., Манжосова О.И. Влияние социальной среды на правовую культуру 

личности  / А.Н. Кравцова, О.И. Манжосова  //  Science Time.  2015.   № 9. С. 151-156. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1439771
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дает возможность сформировать в обществе представления о правовых 

реалиях, отношение к тем или иным фактам. Кроме того, именно правовая 

пропаганда обеспечивает доступную и эффективную форму донесения до 

широкого круга лиц представления о тех или иных правовых явлениях, 

формирование правосознания и ценностных правовых ориентиров.  

Таким образом, правовая пропаганда, являясь отдельным явлением 

государственно-правовой действительности, тем не менее, не существует 

обособленно; она реализуется в общей системе правового воспитания, 

связана с распространением правовой идеологии и случит инструментом 

повышения уровня правовой культуры в обществе, являясь в то же время ее 

частью. Правовая пропаганда в современном обществе является наиболее 

эффективным средством распространения тех или иных правовых ценностей, 

идеалов, формирования общественного мнения в отношении событий и 

фактов, развития гражданского общества и правового государства. Позволяя в 

максимально короткие, по сравнению с иными формами правового 

воспитания, сроки донести до широкой аудитории те или иные позиции, 

точки зрения, мнения, правовая пропаганда обеспечивает развитие 

правосознания членов общества и повышение общего уровня правовой 

культуры в государстве. 
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Глава 2. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРАВОВОЙ ПРОПАГАНДЫ 

§1. Понятие механизма действия правовой пропаганды, его элементы и 

уровни 

 

Определившись с понятием правовой пропаганды, выделив ее 

признаки, виды, а также сформировав представление о ней как о 

самостоятельном явлении государственно-правовой действительности путем 

отграничения ее от смежных категорий, необходимо изучить механизм ее 

действия. Для уяснения понятия и элементов механизма правовой 

пропаганды необходимо более подробно остановиться на таких категориях 

как “действие права” и “механизм действия права”, о тесной связи 

исследуемого явления с которыми уже упоминалось в предыдущей главе. 

Действие права представляет собой информационное, ценностно-

мотивационное и непосредственно регулирующее воздействие права на 

общественные отношения. Действие права воплощает собой перевод 

установок, ценностей, моделей, заложенных в праве, в реальные отношения, 

складывающиеся в обществе и подлежащие правовой регламентации. Оно 

характеризуется как внешними формами и средствами воздействия на 

поведение людей, так и восприятием его адресатом.  

Однако действие права не существует как некая абстрактная категория. 

Необходимость его реализации обусловливает существование конкретного 

механизма – механизма действия права. В.И. Гойман, занимавшийся 

подробным изучением вопросов, связанных с действием права, дает 

следующее определение понятию “механизм действия права”. По его 

мнению, это “сложно организованная система социально-правовых средств 

(принципов, предписаний, институтов, действий или мер социального и 

юридического свойства), рассматриваемая в единстве и во взаимосвязи с 

социальной деятельностью людей, их интересами и потребностями и 

связанная с обеспечением (направлением, подчинением, поощрением) 

достижения целей этой деятельности в определенных общественных 
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условиях и конструктивными (правовыми) способами”57. Из данного 

определения можно сформулировать положение, в соответствии с которым 

механизм действия права – это именно система специальных средств, 

связанная с определенной деятельностью людей. Однако, в отличие от 

большинства исследователей, В.И. Гойман дает более широкое определение 

понятию механизма действия права, включая в него не только социально-

правовые средства, но и социального субъекта, функционирующего в сфере 

действия права, а также социально-правовые условия (социально-правовую 

среду). Для более полного уяснения данной категории необходимо отдельно 

остановиться на каждом из приведенных элементов. 

В системе социально-правовых средств можно выделить собственно 

социальные и юридические средства. Социальные – это те средства (силы и 

причины) материального, организационного, идеологического и иного 

характера, которые оказывают влияние на действующего в правовой сфере 

субъекта, в значительной мере предопределяя характер, направленность, 

интенсивность его социально-правовых действий. Они оказывают 

непосредственное и существенное влияние на поведение и деятельность 

людей в сфере формирования и осуществления права, побуждая вступать их в 

правовое общение, совершать поступки и действовать правомерно58. Под 

специально-юридическими средствами понимаются институционные 

установления и формы, использование которых приводит в действие силу 

(энергию) права и благодаря этому способствующее наступлению реального, 

фактического результата, нужного эффекта в социальной жизни59. 

Использование правовых средств в практической жизни предполагает такое 

применение юридического инструментария к решению социально-

экономических задач, которое всегда приводит к достижению эффекта в 

                                                 
57 Гойман В.И. Действие права. (Методологический анализ) / В.И. Гойман.   М.  1992.  

С. 119. 
58 Там же.  С. 120. 
59 Алексеев С.С. XXVII съезд КПСС и советская юридическая наука. Вопросы общей 

теории права / С.С. Алексеев // Правоведение.  1986.  № 3.  С. 9. 
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реальной жизни60. Правовые средства позволяют рассматривать право как 

инструмент достижения общественно значимого результата в фактической 

правомерной деятельности людей. Вместе же социальные и специально-

юридические средства представляют собой инструментарий, позволяющий 

праву воздействовать на поведение членов общества. 

Следующим элементом механизма действия права является социальный 

субъект, то есть граждане, организации, реализующие правовые предписания 

либо использующие ненормативные правовые средства в процессе 

удовлетворения публичных или частных интересов, а также государственные 

и общественные структуры, обеспечивающие правореализационную 

деятельность. Вследствие того, что действие права, в конечном счете, 

направлено именно на урегулирование отношений между субъектами, 

личность (коллектив людей) выступает не только как объект правового 

воздействия, но и как источник, формирующий право. В этом смысле 

человеческая личность преобразует посредством права социальную 

действительность. Это требует от законодателя, с одной стороны, наиболее 

полно отображать в принимаемых законах приоритеты, ценности и интересы 

личности, с другой – личностная направленность права определяется тем, 

насколько эффективно снабжены его адресаты юридическими средствами для 

реализации своих замыслов, осуществления инициативных действий61. С 

данной точки зрения видится обоснованным рассмотрение субъекта в 

системе механизма действия права.  

Третьим элементом в системе механизма действия права выступают 

социально-правовые условия или обстановка (социальная среда), в которых 

право осуществляет свое действие. Она характеризуется как 

неюридическими, так и специально-юридическими явлениями, процессами, 

оказывающими опосредованное влияние на действие права. К ним можно 

                                                 
60 Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация / С.С. 

Алексеев // Советское государство и право.  1987.  № 6.  С. 16. 
61 Гойман В.И. Действие права. (Методологический анализ) / В.И. Гойман.   М.  1992.  

С. 126. 
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отнести объективные условия стихийного правообразования, специальную 

деятельность по принятию законов и их осуществлению, субъективные 

обстоятельства правовой жизни людей (правовые взгляды, установки, 

правовую культуру, правовую политику государства и т. д.)62. В своей 

совокупности данные компоненты определяют поведение людей в правовой 

сфере. 

Таким образом, механизм действия права представляет собой сложную 

систему, элементами которой выступают не только инструменты правового 

воздействия, посредством которого происходит реализация правовых 

предписаний, но и субъекты права, как источник, обусловливающий 

рождение юридических норм, а также социальная среда, в рамках которой 

осуществляется действие права. 

Поскольку действие права – это его мотивационное, ценностно-

ориентационное, информационное, регулирующее воздействие, включающее 

в себя правовое воздействие, восприятие, правовое действие и правопорядок, 

механизм действия права должен обеспечивать возможность данного 

воздействия во всех указанных направлениях. Четырем компонентам 

действия права соответствуют четыре его стадии: 1) формирующегося права 

или правообразования; 2) приобщения к праву или правовой социализации; 

3) реализующегося права, или осуществления права; 4) осуществленного 

(господствующего) права, или упорядоченных правом отношений63. В 

предыдущей главе было отмечено, что, связь правовой пропаганды и 

действия права выражается через такие его составляющие как правовое 

воздействие (через процесс ее реализации) и восприятие права (как 

конечного результата ее осуществления). Говоря о стадиях, правовая 

пропаганда в большей степени действует в процессе правовой социализации. 

                                                 
62 Гойман В.И. Действие права. (Методологический анализ) / В.И. Гойман.   М.  1992.  

С. 127. 
63 Пронина М.П. Компромисс в системе механизма действия права / М.П. Пронина // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.  2014.  

№3.  С.37-40. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka-i-praktika-vestnik-nizhegorodskoy-akademii-mvd-rossii
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Учитывая обусловленность существования правовой пропаганды самим 

действием права, можно сделать вывод, что механизм правовой пропаганды 

является частью механизма действия права, в частности, правовая пропаганда 

входит в систему его социально-правовых средств. 

Механизм правовой пропаганды представляет собой систему средств, 

инструментов, институтов, посредством которых обеспечивается реализация 

целей и задач, заложенных субъектом пропаганды, связанных с правом, 

существующую в общей системе механизма действия права.  

Поскольку механизм действия права предполагает существование двух 

уровней – уровня существования и уровня функционирования права, видится 

целесообразным более подробно изучить тот уровень, в рамках которого 

существует механизм правовой пропаганды – уровень существования права.  

Уровень существования отражает главным образом информативное и 

ценностно-ориентационное действие права, хотя полностью к нему и не 

сводится. Этот уровень характеризует особое состояние права, а именно 

проявление его на той стадии внедрения в общественную систему, когда еще 

не происходит реализация правовых предписаний и принципов в их 

специально-юридическом значении, однако право уже оказывает воздействие 

на социальную среду, «обнаруживая» в ней своих адресатов и вступая с ними 

в «контакт». Следовательно, рассматриваемый уровень отражает ту стадию 

существования права, когда оно оказывает непосредственное влияние на 

сознание членов общества, предопределяя характер восприятия и реальное 

поведение в сфере его действия64. На обеспечение данного контакта правовых 

установок и адресата, в конечном счете, и направлена правовая пропаганда. 

Право только путем проникновения в сознание (психику) социального 

субъекта может оказывать на него влияние, направлять его поведение и 

деятельность, а значит, входить в социальную практику. Лишь вызвав у 

человека соответствующее отношение, правовое предписание реализуется в 

                                                 
64 Тихомиров Ю.А. Поведенческий механизм действия права / Ю.А. Тихомиров // 

Вопросы государственного и муниципального управления.  2011.   №4.  С.92-105. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya
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практических действиях. Уровень существования характеризует исходный и 

необходимый этап движения правового в социальную практику. Из этого 

вытекает положение: правовые установки, не укрепившиеся в сознании 

людей, не дошедшие до него, имеют лишь формально-юридическое значение 

и не приобретают качества правового регулятора. Восприимчивость правовой 

нормы ее адресатом – свидетельство того, что она произведет эффект в 

общественной жизни, достигнет предусмотренных в ней целей. Де-юре 

ставший действующим, такой закон без соприкосновения с созданием 

субъекта фактически действующим не станет65. Правовая пропаганда 

призвана обеспечить донесение установок, заложенных в праве до сознания 

людей и закрепить ценности, ориентиры для их дальнейшего поведения. 

Определив, что механизм правовой пропаганды является частью 

механизма действия права, необходимо также остановиться на структуре 

механизма правовой пропаганды. Современные средства правовой 

пропаганды разнообразны. Средства, инструменты, институты, 

составляющие механизм правовой пропаганды, по способам 

распространения правовых знаний и формированию правовых убеждений у 

объекта воздействия можно подразделить на три вида: устные, печатные, 

виртуальные66. Каждая из указанных групп имеет свои преимущества и 

недостатки в процессе воздействия на адресата.  

Устные средства по характеру взаимодействия субъекта с объектом 

делятся на непосредственные (при существовании непосредственного 

контакта субъекта и адресата) и опосредованные (при реализации данного 

контакта через различные технические устройства). Непосредственные 

средства правовой пропаганды, в свою очередь, по количеству воспитуемых 

делятся на коллективные и индивидуальные. Они довольно разнообразны: 

                                                 
65  Гойман В.И. Действие права. (Методологический анализ) / В.И. Гойман.   М.  1992.  

С.95-97. 
66 Бондарев А.С. Правовая пропаганда и обучение – формы правового воспитания: 

понятие и средства воздействия / А.С. Бондарев //  Вестник Пермского университета.  

2008.   №1.  С. 4-16. 



49 

 

лекции, беседы, консультации, читательские конференции, вечера вопросов и 

ответов, конкурсы знатоков права, кинолектории и т.д67. Главным 

преимуществом данных средств является прямая направленность действия 

правовой пропаганды на конкретное лицо или сравнительно небольшую 

группу лиц. Устные опосредованные средства правовой пропаганды – 

лекции, беседы, консультации и пр. через средства более мобильны, могут 

охватывать большие массы воспитуемых одновременно, однако такого узкого 

направленного воздействия при выборе указанных средств не происходит. 

Письменные средства – тексты правовых актов (нормативных, 

применения и толкования норм права), комментарии ученых юристов к 

важным законам страны (комментированная Конституция РФ, Кодексы РФ – 

гражданский, семейный, уголовный и др.), статьи на правовые темы в 

газетах, журналах, монографии ученых на правовые темы, кроссворды а 

правовые темы, диаграммы, задачи, тексты и т.п.68 – имеют существенное 

значение при реализации правовой пропаганды. Неоспоримым 

преимуществом их является свойство неоднократного использования в 

процессе доведения установок до адресата. 

В современном мире всё большее значение приобретают виртуальные 

средства правовой пропаганды. Это связано, в первую очередь, с 

повышением роли СМИ как механизма распространения информации и 

знаний на большие территории, а также появлением глобальной сети 

Интернет. В виртуальных средствах правовой пропаганды субъект 

осуществляет свое воздействие посредством компьютерной или иной 

мобильной техники. Формирование качественной правовой информации, 

связанной с обработкой потоков юридических документов и предоставлением 

субъектам права информационных услуг, должны обеспечить 

соответствующие государственные органы и специализированные 

                                                 
67 Бондарев А.С. Правовая пропаганда и обучение – формы правового воспитания: 

понятие и средства воздействия / А.С. Бондарев //  Вестник Пермского университета.  

2008.   №1.  С. 4-16. 
68 Там же.  С. 4-16. 
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некоммерческие и коммерческие организации. Субъекты правовой 

пропаганды с помощью виртуальных средств могут вести ее как активно, так 

и пассивно. При активном способе правовой пропаганды правовые 

материалы пропагандистом подбираются и доставляются адресно. 

Пассивный способ правовой пропаганды заключается в том, что 

пропагандист правовую информацию размещает на своем сайте в Интернете 

и потребитель ее должен находить сам. При использовании виртуальных 

средств правовой пропаганды приходится рассчитывать на большую 

активность самих воспитуемых в их использовании. Они должны быть не 

только вооружены техникой, предназначенной для преобразования правовой 

информации поступающей в электронной форме, в форму, доступную для 

традиционного человеческого восприятия, но и обучены приемам ее 

использования. Эти средства правовой пропаганды в полную силу 

используют субъекты будущего информационного общества, носители 

высокой правовой культуры69. 

Кроме того, по способу восприятия информации адресатом средства 

правовой пропаганды можно разделить на визуальные и аудиальные; по 

форме представления – текстовые, числовые, графические, звуковые, 

комбинированные. 

Огромный массив различных средств и способов распространения 

правовой информации представляет собой механизм правовой пропаганды. 

Необходимо отметить, что с развитием технической сферы увеличиваются и 

возможности такого распространения, повышения его эффективности.  

Выбор того или иного средства правовой пропаганды во многом 

зависит от уровня ее распространения. В структуре механизма правовой 

пропаганды можно условно выделить три уровня. Первый уровень – 

элементарный – рассчитан на минимальную аудиторию, в рамках которой 

                                                 
69 Бондарев А.С. Правовая пропаганда и обучение – формы правового воспитания: 
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происходит распространение идей правовой пропаганды в пределах 

небольших социальных групп, как правило, посредством проведения лекций, 

бесед, использования коммуникационных каналов ограниченного 

пользования; его существование обеспечивает концентрированное, 

“точечное” выражение установок, идей, заложенных субъектом, с целью 

максимально полно донести их до конкретной узкой аудитории. Следующий 

уровень – системный – предполагает более высокую степень организации. В 

его рамках происходит распространение правовых установок в рамках более 

крупных общественных образований, с целью обеспечения формирования и 

поддержки доводимых идей у большого числа представителей тех или иных 

общностей. Наконец, самым высоким уровнем в механизме правовой 

пропаганды является третий – массовый – обеспечивающий существование 

правовой пропаганды в рамках государства или групп государств, широко 

использующий средства массовой коммуникации и взаимообусловленный 

иными видами пропаганды, проводимой в государстве.  

Важно отметить, что выделение указанных уровней носит достаточно 

условный характер, одни и те же средства и способы распространения идей 

правовой пропаганды могут использоваться на различных уровнях, 

объединенных общей целью – формирование в обществе закладываемых 

субъектом представлений и отношения к тем или иным явлениям, фактам, 

процессам государственно-правовой действительности, возможность 

воздействия на правовое поведение членов общества и, в конечном счете, 

развития правовой культуры. 

Таким образом, механизм правовой пропаганды представляет собой 

сложное системное образование, существующее в рамках механизма 

действия права, включающее в себя инструменты, средства и институты, 

посредством которых обеспечивается реализация целей и задач, 

закладываемых субъектом распространения, связанных с правом и 

включающее в себя определенные уровни, в пределах которых реализуются 
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более узкие, конкретные задачи по комплексному осуществлению правовой 

пропаганды в обществе. 

 

§2. Механизм функционирования правовой пропаганды 

 

Уяснив понятие механизма действия правовой пропаганды, а также 

сформировав представление о его структуре путем рассмотрения его 

элементов и уровней, необходимо также отдельно остановиться на его 

реализации и функционировании. 

По аналогии с действием пропаганды в целом, в зависимости от 

конкретной ситуации правовая пропаганда может быть реализована 

посредством избрания последовательного или параллельного типа 

воздействия на группу объектов. При параллельном типе воздействия 

перенос установок пропаганды осуществляется в отношении каждой группы 

отдельно. При этом восприятие установок каждой группой не зависит от 

восприятия другой. При последовательном типе непосредственное 

воздействие источника реализуется в отношении первой группы объектов, 

которая, в свою очередь, становится источником для второй группы и так 

далее. Каждую такую группу можно обозначить как "группу лидеров мнения" 

по отношению к последующей, поскольку она обладает гораздо большими 

возможностями воздействия на других, чем любые другие группы. Поиск 

лидеров мнения привел к следующим их характеристикам, отличающим их 

от других70:  

 лидеры мнения существуют во всей социальной структуре, а не только 

в ее иерархической составляющей, поскольку лидеры мнения есть и 

среди сверстников;  

 лидеры мнения активны, интересуются происходящими событиями, 

живо реагируют на происходящее;  

                                                 
70 Brown J.А.С. Techniques of Persuasion. From Propaganda to Brainwashing / Дж. Браун. – 

Harmondsworth.  1963. – P.144. 
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 лидеры мнения сильнее открыты воздействию информационной 

кампании, чем те, кто не принадлежит к числу лидеров;  

 лидеры мнения используют информацию, которую получают, для 

последующей передачи в виде советов или информации71. 

В отдельных случаях распространение идей правовой пропаганды 

посредством лидера мнения является наиболее оптимальным. Как правило, 

это связано с воздействием на профессиональные группы, группы по 

интересам, различного рода союзы и движения, основанные на 

индивидуальной, нередко персонифицированной, принадлежности членов к 

данной социальной общности. Модель воздействия с помощью лидеров 

мнения реально опирается на уже имеющиеся в данном обществе 

социальные связи. Сообщение при этом усиливается авторитетом лидера 

мнения. 

Способы выражения правовой пропаганды служат каналами 

распространения ее установок. Реально объект пропаганды не имеет доступа 

к процессу отбора информации, заложенной пропагандистом. Такой канал 

становится для него единственной реальностью, формирующей его 

представление.  

Необходимо подчеркнуть, что процесс воздействия на объект 

посредством реализации правовой пропаганды, в первую очередь, остается 

по своей сущности психологической операцией, которую можно представить 

в виде набора последовательно сменяющих друг друга составляющих: Вход 

(В), Усиление (У), Резонанс (Р). Систематика Входа должна обеспечить:  

а) массовость одновременного попадания в массовое сознание; 

б) легкость информационных переходов между участками массового 

сознания; 

в) легкость привлечения внимания массового сознания72. 

                                                 
71  Почепцов Г.Г.  Психологические войны  /  Г.Г. Почепцов. М.: Издательство: “Релф-

бук”.  2000.  С. 101. 
72 Там же.  С. 102. 
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Систематика Усиления направлена на содержательные характеристики 

сообщения. С этой точки зрения, сообщение, чтобы получить 

распространение, должно отвечать на потребности аудитории. Сообщение 

как бы должно послужить мостиком между потребностями аудитории на 

данный момент и решением ее проблемы в будущем. Наиболее сильные 

сообщения, ведущие к смене социальной системы, расположены именно в 

этой плоскости. Систематика Резонанса призвана совершить переход от 

одной социальной группы, в которую вошло необходимое сообщение, до 

более обширных слоев населения.73 Для усиления эффективности правовой 

пропаганды применимо не только увеличение числа сообщений, чтобы 

создать эффект синхронности, но и работа с нетрадиционными типами 

каналов и объектов. Это, например, толпа как объект воздействия. В этом 

случае странным образом происходит сочетание канала и получателя. Кроме 

того, важно обращать внимание на значимость манеры подачи сообщения, 

поскольку именно она становится решающей в принятии решения. Следует 

также подвергнуть особому анализу более благоприятные условия переходов 

от мира символического источника в мир символический получателя74. 

Для более полного уяснения механизма правовой пропаганды 

необходимо также рассмотреть модели воздействия, посредством которых 

она может быть реализована. В частности, такими моделями могут служить: 

модель искривленного источника и модель легитимизации источника.  

При избрании модели искривленного источника при реализации 

правовой пропаганды пропагандист создает искривленный источник, из 

которого исходит сообщение. Получатель рассматривает эту информацию как 

такую, что поступила из доступного ему источника, поскольку ему не 

известен оригинал (пропагандист). В модели легитимизации источника 

пропагандист тайно помещает оригинальное сообщение в легитимном 

                                                 
73 Почепцов Г.Г.  Психологические войны  /  Г.Г. Почепцов. М.: Издательство: “Релф-

бук”.  2000.  С. 103. 
74 Там же.  С. 104-105. 
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источнике. Это сообщение в другом виде передается пропагандистом 

получателю информации под видом иного сообщения в качестве такого, что 

вышло из другого источника75. Избрание той или иной модели зависит от 

конкретной ситуации, группы объектов, на которую направлено воздействие, 

а также задач, стоящих перед субъектом.  

Для процесса реализации пропаганды важно также проведение анализа 

пропаганды. В частности, Гарт Джоветг и Виктория О'Донелл предлагают 

следующую схему пропагандистского анализа: 

1. Идеология и цели пропагандистской кампании.  

2. Контекст, в котором происходит пропаганда.  

3. Идентификация пропагандиста.  

4. Структура пропагандистской организации.  

5. Целевая аудитория.  

6. Техника, используемая средствами массовой коммуникации.  

7. Специальная техника.  

8. Реакция аудитории на технику воздействия.  

9. Контрпропаганда, если она используется.  

10. Эффект и оценки. 

Выявление идеологии (1) предполагает определение предпочтений, 

оценок, отношений, поведения, которые считаются нормой в данной группе. 

Идеология в этом понимании представляет собой тот или иной вариант 

модели мира, свойственный данной социальной группе. В нем задаются 

основные параметры: что считается плохим, что хорошим, что является 

правильным, а что нет. Мы устанавливаем положительный и отрицательный 

полюс в восприятии данной группы. Это даст возможность затем подвести 

новый неизвестный для нее объект к тому или иному нужному для 

пропагандиста полюсу.  

                                                 
75Почепцов Г.Г.  Психологические войны  /  Г.Г. Почепцов. М.: Издательство: “Релф-

бук”.  2000.  С. 130-135 
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При установлении контекста (2) исследователь должен восстановить 

широкий контекст событий, найти в нем их интерпретацию. Следует найти 

ответы на вопросы следующего вида. Каковы основные вопросы, которые 

волнуют людей? Насколько они идентифицированы для них? Каковы 

глубинные представления?  

Идентификация пропагандиста (3) – это поиск автора оригинального 

сообщения.  

Определение структуры пропагандистской организации (4) позволяет 

увидеть ее реальные связи, внутренние и внешние. Причины передачи 

сообщения именно по данному каналу.  

Четкое определение целевой аудитории (5) представляется очень 

важным аспектом ведения пропагандистской кампании. В данном случае 

также уместно вести речь о лидерах мнений и осуществлять воздействие на 

группу через них.  

Разнообразие техники (6) воздействия – не менее важный аспект. 

Особое внимание тут уделяется визуальной сфере, которая всюду и везде 

поддерживает сферу вербальную. Следует анализировать разные сообщения, 

поступающие из одного источника, чтобы обнаружить, какую он преследует 

цель. Какие визуальные символы присутствуют в этом сообщении?  

Специальные техники пропаганды (7) получили огромное развитие в 

современном мире. Особую роль играет доверие к источнику сообщения. 

Пропаганда пользуется такой техникой, как преувеличение76. Пропаганда 

старается использовать эмоциональное влияние, поскольку такие сообщения 

легче усваиваются и дольше хранятся в памяти.  

Пропаганда хорошо работает только тогда, когда ее приемы не 

случайны, а систематичны, причем во всех областях. Справедливо сказано, 

“что политико-правовые идеи, воззрения, принципы и нормы, составляющие 

содержание правовой пропаганды, сами по себе, автоматически не 

                                                 
76 Почепцов Г.Г.  Психологические войны  /  Г.Г. Почепцов. М.: Издательство: “Релф-

бук”.  2000.  С. 130-149 
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овладевают сознанием людей. Необходима кропотливая, умелая, творческая 

работа пропагандистов по их отбору, разъяснению, донесению до разума и 

чувств каждого человека с целью превращения в личные убеждения, 

внутренний ориентир поведения людей”77. Наиболее действенным, 

эффективным и доступным способом доведения идей правовой пропаганды в 

современном мире является ее осуществление с помощью средств 

коммуникации. Они являются фундаментом, обеспечивающим действие 

правовой пропаганды. Нет такого средства коммуникации, которое не могло 

бы быть использовано для пропаганды, потому что пропаганда – это всего 

лишь установление взаимопонимания между человеком и группой78. Однако 

необходимо оговориться, что в процессе реализации правовой пропаганды 

нужно ответственно подходить к выбору средства коммуникации 

применительно к конкретной ситуации, поскольку значимость различных 

инструментов пропаганды и их влияние на массы постоянно меняются. Х.Г. 

Уэллс справедливо отмечал, что средства коммуникации – власть, которую 

дают нам печать, телефон, радио и прочие изобретения, способные быстро 

передать важнейшие стратегические или технические идеи множеству 

взаимодействующих центров одновременно, – открывают перед нами 

совершенно новый мир процессов. Сегодня идея и фраза могут быть 

эффективнее любой личности и сильнее любых локальных интересов79. 

Среди огромного массива различных средств и инструментов правовой 

пропаганды можно выделить наиболее эффективные: газеты, телевидение, 

журналы, кино, радио, митинги, лекции и пр. В настоящее время читается 

множество лекций, проводятся беседы, вечера вопросов и ответов на 

правовые темы. С каждым годом растет число публикаций по различным 

правовым вопросам. Все больше внимания уделяется вопросам правовой 

                                                 
77 Бондарев А.С. Правовая пропаганда и обучение – формы правового воспитания: 

понятие и средства воздействия. / А.С. Бондарев // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки.  2008.  № 1.  С. 4-16. 
78 Бернейс Э. Пропаганда. (Перевод с английского И. Ющенко) / Э. Бернейс. Москва: 

Hippo Publishing.  2010.  С.39. 
79 Там же.  С.3. 
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пропаганды в теле- и радиопрограммах. Правовая пропаганда ведется 

различными органами и учреждениями. Ею занимаются судебные и 

прокурорские органы, органы адвокатуры и Министерства внутренних дел, 

работники юридических служб, просвещения и здравоохранения, культурно-

просветительные учреждения, кинопрокат, радио и телевидение и т. д.80 

Правовая пропаганда, осуществляемая посредством средств массовой 

коммуникации, различных, в том числе, образовательных, культурных, 

политических мероприятий, лекций, бесед, семинаров, тренингов, создает 

устойчивое нацеленное воздействие на общество, формирует представления 

о правомерном поведении, способствует формированию правовой культуры и 

правосознания граждан. 

Таким образом, механизм правовой пропаганды представляет собой 

довольно сложное явление, которое, с одной стороны имеет своей базой 

инструменты, средства и способы распространения правовой информации, 

правовых установок, принципов, с другой же, – в основе него остаются 

психологические и интеллектуальные механизмы, посредством которых 

происходит воздействие на сознание адресата и формируется его отношение 

к тем или иным явлениям государственно-правовой действительности, а 

также стандарты поведения в определенных ситуациях. В каждом конкретном 

случае пропагандист должен учитывать специфические особенности 

адресата, его восприятие, а также избирать наиболее оптимальный способ 

воздействия для того, чтобы эффективно реализовывать правовую 

пропаганду в рамках той или иной социальной общности. 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
80 Основин В. С., Ходыревский С. М. Повышение эффективности правовой пропаганды / 

В.С. Основин, С.М. Ходыревский  // Правоведение.  1977.  № 2.  С. 84 – 88. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Правовая пропаганда сегодня является одним из самых мощных и 

эффективных средств, используемых для формирования у личности модели 

правомерного поведения, закрепления в сознании индивида правовых 

установок, идей и принципов, развития правовой культуры в целом.  

Правовую пропаганду можно определить как целенаправленный 

идеологический процесс донесения и распространения определенных 

субъектом правовых ценностей и правовой политики через отдельные 

каналы, выработки у объекта воздействия моделей правомерного поведения, 

осуществляемый в отношении неопределенного круга лиц, реализуемый в 

общей системе правового воспитания. При этом важно учитывать, что 

правовая пропаганда осуществляется не изолированно, напротив, она тесно 

связана, в первую очередь, с пропагандой политической, а также культурной, 

нравственной и др. При исследовании правовой пропаганды важно учитывать 

следующие ее признаки, позволяющие отграничить ее от иных смежных 

категорий:  

- целенаправленность (реализация пропаганды нацелена на 

формирование в обществе тех установок, которые закладывает субъект 

осуществления); 

- информационность (содержание пропаганды предполагает наличие 

той или иной информации, заложенной субъектом распространения); 

- систематичность проведения (для осуществления правовой 

пропаганды недостаточно разового воздействия на ту или иную социальную 

общность); 

- нацеленность на широкую аудиторию (правовая пропаганда 

распространяет заложенные в ней идеи и установки среди большого 

количества людей); 
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- доступность формы (как правило, пропаганда реализуется в простых 

формах для лучшего восприятия и усвоения идей, лежащих в ее основе, 

среди как можно большего числа представителей той или иной общности); 

- связь с правовыми явлениями и категориями (правовая пропаганда 

тесно связана со сферой правового воздействия в процессе ее реализации, а 

также со сферой правового восприятия, как конечного результата ее 

осуществления); 

- связь с иными видами пропаганды (правовая пропаганда 

осуществляется не изолированно, а в системе пропаганды в целом). 

Под функциями правовой пропаганды следует понимать основные 

направления воздействия правовой пропаганды, выражающие ее сущность и 

конкретизирующие путь достижения цели пропаганды. С этих позиций 

можно выделить следующие основные функции правовой пропаганды: 

- информационная (правовая пропаганда всегда несет в себе  

определенный объем информации, который доводится до объекта 

воздействия и посредством которого обеспечивается реализация ее целей); 

- идеологическая (правовая пропаганда служит мощным каналом 

распространения правовой идеологии, формирующим уважительное 

отношение к ценностям права, а также модели правомерного поведения в 

сознании людей);  

- мировоззренческая (в правовую пропаганду изначально заложено то 

или иное отношение (позитивная или негативная оценка) к отдельным 

явлениям и событиям государственно-правовой действительности, что 

служит формированию в обществе необходимых установок и ориентиров, 

влияющих на их отношение к праву и поведению в правовой сфере);  

- коммуникативная (данная функция предполагает конечное 

взаимодействие субъекта пропаганды с объектом через систему 

пропагандистских мер для достижения цели пропаганды); 

- воспитательная (данная функция тесно  связана с  

социоинтегративной  и  включает  процесс социализации,  который  
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невозможен  без создания  социально  одобряемых  поведенческих  установок 

у объекта воздействия). 

Виды правовой пропаганды можно классифицировать по различным 

основаниям. По способу воздействия на объект правовая пропаганда может 

быть: открытой (такой правовой пропагандой, которая распространяется из 

известных источников, с известными целями и наличие которой известно 

объекту воздействия) и скрытой (тайной пропагандой, реализуемой 

незаметно для объекта воздействия и не определяющей для него цели и 

источник распространения); по сфере реализации правовая пропаганда 

разделяется на вертикальную или политическую (проводимую в рамках 

политической сферы) и горизонтальную или социологическую (проводимую 

через средства массовой информации, образование и прочее. По форме 

выражения правовая пропаганда может осуществляться как агитация 

(характеризуется активными призывами к совершению определенных 

действий) и как интеграция (предполагающая постепенное внедрение в 

сознание людей определенных правовых установок и идеалов); по 

подверженности субъекта проводимой пропаганде: правовая пропаганда с 

прямым стимулированием (предполагает приверженность субъекта идеям 

проводимой пропаганды) и правовую пропаганду с непрямым 

стимулированием (когда субъект не привержен тем ценностям, которые он 

распространяет, он изолирован от пропагандистских мер, которые реализует).  

Правовая пропаганда, являясь отдельным явлением государственно-

правовой действительности, тем не менее, не существует обособленно; она 

тесно взаимодействует с такими правовыми явлениями, как правовая 

идеология, правовое воспитание и правовая культура. Реализуясь в общей 

системе правового воспитания, правовая пропаганда связана с 

распространением правовой идеологии и случит инструментом повышения 

уровня правовой культуры в обществе, являясь в то же время ее частью. 

Правовая пропаганда в современном обществе является наиболее 

эффективным средством распространения тех или иных правовых ценностей, 
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идеалов, формирования общественного мнения в отношении событий и 

фактов, развития гражданского общества и правового государства. Позволяя в 

максимально короткие по сравнению с иными формами правового 

воспитания сроки донести до широкой аудитории те или иные позиции, точки 

зрения, мнения, правовая пропаганда обеспечивает развитие правосознания 

членов общества и повышение общего уровня правовой культуры в 

государстве. 

Для обеспечения реализации целей и задач, заложенных субъектом 

пропаганды, используется система средств, инструментов, институтов, 

связанных с правом, существующая в общей системе механизма действия 

права, то есть механизм действия правовой пропаганды. Средства, 

инструменты, институты, составляющие механизм правовой пропаганды, по 

способам распространения правовых знаний и формированию правовых 

убеждений у объекта воздействия можно подразделить на устные, печатные, 

виртуальные; по способу восприятия информации адресатом средства 

правовой пропаганды можно разделить на визуальные и аудиальные; по 

форме представления – текстовые, числовые, графические, звуковые, 

комбинированные. Кроме того, в структуре механизма правовой пропаганды 

можно условно выделить три уровня (элементарный, системный, массовый).  

Механизм правовой пропаганды представляет собой довольно сложное 

явление, которое, с одной стороны имеет своей базой инструменты, средства 

и способы распространения правовой информации, правовых установок, 

принципов, с другой же, – в основе него остаются психологические и 

интеллектуальные механизмы, посредством которых происходит воздействие 

на сознание адресата и формируется его отношение к тем или иным явлениям 

государственно-правовой действительности, а также стандарты поведения в 

определенных ситуациях. В каждом конкретном случае пропагандист должен 

учитывать специфические особенности адресата, его восприятие, а также 

избирать наиболее оптимальный способ воздействия для того, чтобы 
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эффективно реализовывать правовую пропаганду в рамках той или иной 

социальной общности. 

Таким образом, правовая пропаганда сегодня является не просто 

действенным инструментом, обеспечивающим формирование определенного 

отношения к праву в обществе, она представляет собой самостоятельное 

явление государственно-правовой действительности, имеющее собственный 

механизм воздействия на объект, реализующееся в общей системе правового 

воспитания и выступающее одним из наиболее эффективных с точки зрения 

массового распространения способом повышения уровня правовой культуры 

в стране. 
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