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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ:
СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ

Р.Е. Аманов, студент ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»
Научный руководитель – канд. юрид. наук, 

ст. преподаватель Д.В. Сенникова

XXI век – это период интенсивного процесса становле-
ния и формирования правового общества. И именно право-
вой культуре в данном процессе отводится большое значе-
ние. Во многом такая ситуация объясняется тем, что правовая 
культура является наиболее многосторонним, многогранным 
явлением, при этом существуют и определенные сложности 
в ее понимании. 

Правовую культуру необходимо воспринимать в качестве 
внутренней, ментально-духовной стороны всей правовой си-
стемы общества.1

С начала девяностых годов прошлого века идет процесс 
либерализации общества и права. Внеслись такие понятия 
как: частная собственность, защита личной жизни, свобода 
слова и так далее. А в последние пять лет молодежь всё боль-
ше стала интересоваться политикой и правом.

Данный процесс генезиса свободы культуры, права и 
общества принимается неоднозначно. Молодежь больше 
подвергнута веяниями глобализации, следовательно, лево-
го либерализма, в то время как более старшее поколение 
остается на острове консерватизма и критики глобализа-
ции. Например, А.И. Овчинников дает оценку таким рус-
ским этнокультурным архетипам как Матерь-Земля, Царь, 

1 Бялт В.С., Демидов А.В. Разделение властей в историко-правовой 
мысли России // Ленингр. юрид. журн. 2017. № 1 (47).
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Община, Симфоническая личность, Порядок и др.2 Тем 
самым формируя базис для русской правовой системы. 
Многие отечественные мыслители приходят к выводу, что 
«проект правовой глобализации приводит к хаосу, «смуте» 
в функционировании не только внутреннего правокультур-
ного пространства, но и внешнего международно-правового 
сотрудничества».3 

Но молодежь в современной России не отягощена цепя-
ми прошлого культурного правового кода, ставя в доминанту 
принципы свободы и индивидуальности. В основном благо-
даря психическим особенностям возраста – максимализму, 
то есть стремлению к независимости и побуждению проти-
виться старшему поколению.

В то время как старшее поколение говорит о том, что под 
Российскую правовую систему невозможно подстроить дру-
гие правовые системы, то молодежь больше ориентируется 
на западную культурно-правовую парадигму. 

Если взять в расчет неосведомленность молодежи в 
юридической сфере, можно заключить, что у нее сложил-
ся искаженный взгляд в отношении правовой действитель-
ность, то есть у названной возрастной категории имеется 
стремление к свободе и реализации всего комплекса прав, 
однако отсутствует понимание механизма и метода их реа-
лизации.

Как мне кажется, это происходит из-за недостаточно-
сти получаемых знаний в процессе школьного обучения. В 
школах преподается крайне скудная информация о право-
вой системе и теории государства. Благодаря чему молодежь 
в целях утоления голода поглощает информацию о праве и 

2 Гуляихин В.Н. Архетипы правосознания в системе правовой культу-
ры личности // Юридические исследования. 2014. № 1. С. 54 - 74.

3 Линейцева К.С. Правовая культура как научная категория: методоло-
гические подходы // Новый юридический журнал.. 2013. № 2.
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государстве из внешних источников, которые не всегда вер-
но могут быть интерпретированы подростками. Вследствие 
чего, у них формируется искаженная видимость действи-
тельности и их политических воззрений. 

Между тем правовая культура молодежи развивается, и 
в случае решения проблем информационного голода в сфере 
права при получении среднего образования, в России будет 
много политически активных молодых людей.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
НА ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ МОЛОДЕЖИ

В.В. Баталова, Д.С. Божимова, студентки ТУСУР
Научный руководитель – ст. преподаватель 

Е.К. Малаховская

Современный человек многим отличается от представи-
телей предыдущих поколений, в первую очередь это касается 
моральных ориентиров, стремлений и тесной связью с тех-
никой, так как качество жизни в данное время во многом за-
висит от технических возможностей. 

Социальные сети, как всемирная информационная систе-
ма, образуют киберпространство, особую реальность, рож-
дая кибер-культуру со своими понятиями, ценностями, обра-
зом мыслей и языком. Неоднозначность влияния соцсетей на 
молодежь вызывает интерес к изучению этой проблемы. Сле-
дует заметить, что социальные сети заняли большую часть 
свободного времени современной молодежи. Используя их, 
молодые люди с еще несформировавшимся мировоззрением, 
не определившие значимые для себя позиции, оказываются 
один на один с неконтролируемым потоком информации, ко-
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торый может исказить их жизненные приоритеты, что повле-
чет за собой изменение в восприятии правовой культуры и 
общества в целом.

Соцсети являются достаточно эффективным каналом 
трансляции своего мнения по отношению к различным сфе-
рам жизни человека. Именно в социальных сетях молодые 
люди могут вступать в группы «по интересам» и организовы-
вать целые движения. 

Большинство подростков сталкивается с внутренней 
агрессией, справиться с которой самостоятельно сложно. В 
самых трагичных случаях это проявляется в желании ото-
мстить: самоубийством или насилием по отношению к окру-
жающим. В конце 2016 года в России поднялась проблема 
«синего кита» – игры, проводимой в социальных сетях, кото-
рая призывает детей и подростков покончить с собой. Обще-
ственное негодование и паника повлекли ряд блокировок со 
стороны Роскомнадзора, изменение в правилах социальных 
сетей (кнопки «пожаловаться на призыв к суициду» в «ВКон-
такте» и Instagram).1

Более того, большинство молодых людей переносят соз-
данные в виртуальном мире социальные нормы на реаль-
ные отношения, тем самым, разрушая сложившиеся норма-
тивные устои общества, а их виртуализация приводит к еще 
большей деформации социального сознания и поведения. 
Например, в Новом Уренгое в отношении 16-летнего мест-
ного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 
159 УК РФ («Мошенничество») – притворяясь девушкой 
Ангелиной, подросток создал фейковую страницу в соци-
альной сети и от ее имени вел переписку с заявителем. На 
протяжении месяца под различными предлогами он просил 

1 Сайт hi-tech «Обзоры» [Электронный ресурс]. URL: https://hi-tech.
mail.ru/review/vliyayut-li-socialnye-seti-na-povedenie-podrostkov (дата об-
ращения: 11.11.2019).
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перечислить денежные средства на его счет (62,5 тыс. руб-
лей).2

Таким образом, влияние социальных сетей на правовую 
культуру молодежи очень велико. Подмена виртуальным ми-
ром реального мира, где существуют общепринятые нормы и 
правила, невыполнение которых иногда влечет за собой при-
менение жестких санкций.

ДОВЕРИЕ К ВЫБОРАМ 
И ЭЛЕКТОРАЛЬНО-ПРАВОВАЯ 

КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ

В.Е. Башкирова, А.В. Трушкина, 
студентки ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»

Научный руководитель – канд. юрид. наук, 
ст. преподаватель Д.В. Сенникова

Электорально-правовая культура России зависит непо-
средственно от института доверия к выборам. Доверие ко 
всей выборной системе является очень важной и актуальной 
темой на сегодняшний день. Люди доверяют выборам толь-
ко тогда, когда знают и уверены, что тот голос, который они 
отдают, будет важен и значим для результата выборов, тогда 
когда процесс выборов и деятельность избирательной комис-
сии правомерна. Из-за сомнений людей и возникает пробле-
ма доверия.

С позиции Сербина М.В. низкая явка на выборах ведет к 
снижению представительности власти, а значит и доверия к 

2 Интернет-газета «Znak» [Электронный ресурс]. URL: https://www.
znak.com/2019-09-06/16_letniy_podrostok_s_yamala (дата обращения: 
11.11.2019).
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ней, ее легитимности. Власть становится легальной, то есть 
юридически обоснованной, но не легитимной, не поддержи-
ваемой своим народом. Ситуация выглядит еще более удру-
чающей на региональных и местных выборах.1 Мы согласны 
с мнением автора так, как тоже считаем, что низкая явка на 
выборах – серьезнейшая проблема действующей избиратель-
ной системы. У автора Поповой Л.Е. возникают вопросы: 
«Почему люди не голосуют? Почему бывает так низка актив-
ность на выборах?». Она выделяет четыре основные причи-
ны, которые определяют низкую электоральную активность 
россиян: это неверие в честность выборов, неверие в то, что 
выборы реально влияют на жизнь страны, области и города, 
мнение о том, что результаты выборов являются предсказуе-
мыми, а также то, что россиян не интересует политика. Не-
смотря на настороженное отношение к результатам выборов, 
необходимость проведения волеизъявления у граждан не 
вызывает сомнений. 85% жителей нашего муниципально-
го образования уверены, что президента нужно избирать на 
всеобщих выборах, 50% – настаивают на прямых выборах 
губернатора и глав городов и районов области.2

Явка на выборах в Законодательную Думу Томской обла-
сти в 2016 году составила 33,6%, а на выборах Мэра города 
Томска в 2018 году – 19,82%. Трудно говорить о легитимно-
сти власти главы муниципального образования, набравшего 
52,72% при явке избирателей в 19,82%. Получается, что ре-
альная поддержка избранного Мэра составила 10,4% избира-
телей. Абсентеизм составил более 80%.

1 Сербин М.В. Повышение избирательной активности граждан как 
основа развития демократического общества // Научно-методический 
электронный журнал «Концепт». 2013. Т. 3. С. 1671 - 1675.

2 Попова Л.Е. Участие в выборах - право, долг, обязанность каждо-
го гражданина // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 
2015. Т. 30. С. 201 - 205.
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На безе университета (ЗСФ РГУП, 2 курс) нами был про-
веден опрос о доверии к выборам. В результате его проведе-
ния было установлено, что лишь малая часть обучающихся 
участвует в голосовании. Между тем, выбор граждан опре-
деляет дальнейшее будущее страны, и непонимание этого 
(и как следствие, игнорирование выборов) может свидетель-
ствовать о низкой электорально-правовой культуре молоде-
жи. При обсуждении вопроса о доверии к выборам облуча-
ющимися были высказаны различные точки зрения, почему 
это проблема существует в нашей стране. Наиболее важными 
и значимыми нам кажутся следующие:

– фальсификация выборов,
– явные нарушение в выборном процессе (вброс бюлле-

теней),
– на сегодняшний момент сложилось определенное об-

щественное мнение не доверия к выборам определенных 
групп населения странны,

– отсутствует реальная смена власти,
– отказ в регистрации некоторым кандидатам,
– невыполнение предвыборных обещаний победивших 

кандидатов.
Так же студенты не только критиковали институт выбо-

ров, но и предлагали различные варианты решения данных 
проблем.

В заключении, можно сказать, что проблема доверия на-
рода к выборам все же есть. Для повышения электоральной 
активности граждан необходимо повысить уровень их по-
литической активности, правосознания, правовой культуры, 
электоральной культуры. Необходимо проводить пропаганду 
участия в выборах, изменить место законодательных органов 
в политических отношениях, повысить их вес, чтобы гражда-
не понимали их значение в повседневной жизни.
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Таким образом, эффективной может стать та модель из-
бирательной системы, которая дает реальную возможность 
«низам» оказывать воздействие «на верха».

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ПРИМЕРАХ 
ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В ГОРОДЕ ТОМСК

К.В. Бессмертных, студентка ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»
Научный руководитель – канд. юрид. наук, 

ст. преподаватель Д.В. Сенникова

Актуальность проблемы обусловлена тем, что у боль-
шинства старшеклассников, которым предстоит покинуть 
стены школы, отсутствует должное правосознание, благода-
ря которому они бы смогли ощутить свою безопасность всту-
пая во взрослую жизнь.

Знаменитая фраза Станислава Ежи Леца «незнание за-
кона не освобождает от ответственности» является мировой 
догмой, основной смысл которой заключается в осознанном 
совершении определенных действий, где за каждое действие 
наступают последствия. Законы необходимо знать и пони-
мать для того, чтобы соблюдать порядок в обществе, не на-
рушая общепринятые нормы, иначе в мире царило бы безза-
коние, которое бы превратилось в хаос.

Правовая культура – это часть общей культуры, имеющая 
свою специфику, где в качестве предмета изучения выступа-
ют юридические и другие науки.

Первоисточником правовой культуры каждого человека 
является семья. С поверхностными знаниями о праве и мо-
рали, которые соотносятся как единое целое, ребенок идет в 
школу, где проводит большую часть своего времени. 
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В среднестатистических школах отсутствует такая учеб-
ная дисциплина, как «правовая культура». Вместо этого 
классные руководители стараются провести «классный час», 
в котором могут провести «тематический урок». Но разве 
одного урока, продолжительность которого не должна пре-
вышать 45 минут, достаточно? Более того, данная тема не яв-
ляется систематической, что явно не способствует усвоению 
и закреплению информации, а носит лишь ознакомительный 
характер. 

При наступлении конфликтных ситуаций школьник мо-
жет обратиться к любому педагогу, так как в обязанности 
каждого из них входит применение обоснованных педагоги-
ческих форм и методов воспитания. Если же ситуация носит 
значительный характер, то для этого существуют социаль-
ные педагоги, завучи по воспитательной работе и директор. 
Однако в данном случае разбор ситуации носит персонифи-
цированный и, чаще всего, разовый характер. 

Некоторые школы заключают соглашения для взаимно-
го сотрудничества с университетами, колледжами, технику-
мами, общественными организациями, муниципальными 
организациями и т.д. Благодаря таким соглашениям у стар-
шеклассников имеется возможность обмена опытом, рас-
ширения кругозора, освещенности актуальной информации 
и осведомленности публично не раскрытых сведений. Чаще 
всего руководство обеих организаций договариваются между 
собой, назначают дату и обговаривают тему выступлений, та-
кое мероприятие именуется как «день профилактики». Такие 
взаимодействия были бы полезны при наличии обязательной 
учебной дисциплины «правовая культура».

Департамент образования администрации Города Томска 
предоставил образовательную карту профильного обучения 
муниципальной системы образования на 2019-2020 учебный 
год, целью создания которой является полноценное образо-
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вание разным категориям обучающихся в соответствии с их 
способностями. В данной карте предусматриваются дисци-
плина «право», схожая с дисциплиной «правовая культура».

Школы, в которых предусмотрена профильная дисци-
плина «право», а также у которых заключены соглашения с 
организациями, устраивающими «дни профилактики», и в 
которых еженедельно проводятся «классные часы» с «тема-
тическими уроками», представляют собой идеальный симби-
оз, в котором у старшеклассников без сомнений идет четкое 
представление о сущности правовой культуры, усвоение и 
закрепление информации и понимание устройства правового 
государства. 

В настоящее время в г. Томске данный симбиоз отсут-
ствует, присутствуют отдельные его части, которые не в пол-
ной мере прививают правовую культуру к подрастающему 
поколению. В том числе, выделение учебный дисциплины 
«право» исключительно для профилированных классов явля-
ется несправедливым по отношению ко всем учащимся, у ко-
торых такая дисциплина отсутствует, так как они становятся 
уязвимыми при столкновении «бытовых» ситуаций. К тому 
же, наше государство провозглашается правовым, но при 
наличии преобладающего числа населения с отсутствием 
должного правосознания (что говорит о некой инфантильно-
сти), достижение правового государства в полной мере пред-
ставляется невозможным.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ  МОЛОДЁЖИ: 

ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Г.Ю. Бобровский, студент ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент 

А.А. Исаева

Проблема политического абстрагирования молодежи от 
политики является одной из важнейших данной социальной 
группы. Её последствия могут вызвать серьезные проблемы 
для будущего демократического пути развития страны. 

Данная проблема не является новой и особенной не 
только для российской молодежи, но также и для молоде-
жи других стран. Одной из форм дезорганизации является 
политический абсентеизм, под которым принято понимать 
уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах 
или в более широком понимании – политическое поведение, 
характеризующееся бездействием, то есть уклонением от ка-
кого-либо политического участия (электоральное поведение, 
партийная деятельность, участие в митингах и демонстраци-
ях и т.д.).1 Среди причин данного явления учёные выделяют 
недостаток веры политикам, отсутствие реальной политиче-
ской конкуренции на современном политическом поле или 
даже отсутствие веры в сам избирательный процесс как ме-
ханизм управление страной.2

1 Садырова М.Ю. Проблема избирательной активности российской 
молодежи // Молодой ученый. 2014. № 3. С. 667 - 669.

2 Мельникова В.Ю. Проблемы молодежного абсентеизма в России 
// Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: 
XVIII междунар. студ. науч.-практ. конф.: материалы: сб. ст. № 3 (18). 
[Электронный ресурс]. URL: http://sibac.info/archive/guman/3(18) (дата 
обращения: 10.11.2019).
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Низкая политическая активность молодежи подтвержда-
ется и социологическими исследованиями. Согласно опросу 
ВЦИОМа «Социальные сети: кто туда ходит и зачем?» всего 
только 14% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет заяви-
ли, что интересуются политикой в социальных сетях. Для 
респондентов в возрасте от 45 до 59 лет эта доля составляет 
28 %, то есть в два раза больше.3

В Российской Федерации право на участие политической 
жизни в целом и участие в выборах и референдумах в част-
ности является правом, а не обязанностью в отличие от не-
которых зарубежных стран, таких как Австралия, Бразилия, 
Аргентина, Кипр. В них предусмотрены вполне крупные 
штрафы за неучастие в выборах. Однако стоит признать эту 
меру крайней и не соответствующей реалиям современного 
общества. 

Следующей формой политической дезорганизации мо-
лодежи можно считать радикализацию политической ориен-
тации молодежи. Многие поддерживают крайние партии и 
движения, начиная от ультралевых и заканчивая откровенно 
националистическими. Некоторые представители молодежи, 
отчаявшись в вере в современных политиков, которые зача-
стую выпускают лишь декларативные заявления, начинают 
искать так называемые альтернативные пути, принимая уча-
стие в различных деструктивных образованиях.4

Поэтому основной целью государства в этой области 
является строгий контроль деятельности политических пар-
тий и движений на предмет соответствия уголовному за-

3 Социальные сети: кто туда ходит и зачем? [Электронный ресурс]. 
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1457 (дата обращения 
12.11.2019).

4 Кошарная Г.Б., Афанасьева Ю.Л. Ценностные ориентации современ-
ной Российской молодежи // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Обще-
ственные науки. 2008. № 4. С. 41 - 43.
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конодательству об экстремизме, а именно недопустимость 
существования политических объединений, восхваляющих 
сталинизм, фашизм, поддерживающих сепаратистские на-
строения.

Кроме того, не менее важная задача государства состо-
ит в создании свободного доступа молодежи в политический 
процесс страны. Причём, делать это необходимо не с по-
мощью прогосудартсвенных организаций, а автономных от 
него объединений. С помощью этого можно будет внести но-
вые идеи в политическую повестку дня, что сделает государ-
ство более сильным и демократическим.5 Стоит признать, 
что на сегодняшний день многие политические партии уже 
имеют свои молодежные организации, такие как Ленинский 
коммунистический союз молодёжи Российской Федерации, 
Молодая гвардия Единой России и т.п. Это позволяет пред-
ставителям молодежи активно учувствовать в политической 
жизни страны, чувствовать свою важность и значимость как 
граждан страны.

В России существуют группы молодежи, которые стре-
мятся вступить не столько в политические партии, сколько 
в иные общественные объединения, преследуя более узкие 
и точечные цели. Ярким примером могут служить экологи-
ческие и природоохранные объединения. Молодежь, отчаяв-
шись в состоянии экологии и бездействиями властей в норма-
лизации экологической ситуации в стране, решает создавать 
или вступать в уже созданные организации. Наиболее попу-
лярными являются Всероссийское общество охраны приро-
ды (ВООП), Центр экологической политики России (ЦЭПР), 
Российское экологическое движение «Зеленые». 

5 Логунова В.П. Повышение политического участия молодежи как 
фактор снижения уровня абсентеизма посредством государственной по-
литики // Вопросы управления. 2017. № 5 (48). С. 17 - 20.
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Подводя итог, хочется подчеркнуть, что важность мо-
лодежи для будущего нашей страны очевидна. Ведь, каким 
сейчас сформируется будущее поколение, такой и будет наша 
страна через несколько десятков лет. Поэтому необходимо 
уже сейчас открывать новые социальные лифты, которые по-
зволят молодежи активнее входить в политику.

АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

М.С. Бубнова, К.А. Муратова, студентки ТУСУР 
Научный руководитель – ст. преподаватель 

Е.К. Малаховская

Совершенствование правовой культуры является ак-
туальной проблемой нашей страны, так как в течение не-
скольких веков среди населения было распространено пре-
небрежение к праву, его незнание1. Для развития правовой 
культуры общества необходимо совершенствовать систему 
правового воспитания и правового обучения, уделяя особое 
внимание молодежи, как категории, определяющей будущее 
нашего общества.

Правовая культура – это сфера свободы, позволяющая 
человеку реализовать свои способности, интересы, потреб-
ности. Она проявляется в повседневном поведении и со-
блюдении законов. Несмотря на мирное небо над головой, 
комфортные условия жизни, развитую социальную сферу, к 
сожалению, в современном мире мы видим, что часть моло-
дежи «отравлена» такими асоциальными явлениями как кри-

1 Ефремов А.В. Правосознание и правовая культура в Российской 
Федерации: проблемы становления и пути решения // Вестник 
Московского университета МВД России. 2011. №6. C. 80 - 84.
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минализация, наркомания, проституция и т.п. Низкий уро-
вень правовой культуры молодых людей в конечном счете 
несет негативные последствия на их же жизнь и жизнь окру-
жающих их людей. 

Для более детального изучения проблемы было прове-
дено социологическое исследование в форме опроса. Гене-
ральную совокупность составили 56 парней и 44 девушки в 
возрасте от 18 до 24 лет. Цель опроса заключалась в опре-
делении уровня правосознания как составляющей правовой 
культуры молодежи на основании оценки степени осведом-
ленности их в данной области.

На вопрос «Знаете ли Вы свои права и свободы?» боль-
шинство респондентов выбрало вариант ответа «знаю лишь 
некоторые» (74%), и только 17% абсолютно уверены в своих 
знаниях. Такое распределение ответов может говорить о со-
мнительном уровне правосознания молодежи.

Интересным стало распределение ответов на вопрос 
«Знаете ли Вы Ваши обязанности как гражданина своего 
государства?». Большая часть людей (87%) ответила «знаю 
лишь некоторые», 12% респондентов сомневались в ответе 
и 1% совершенно не знает свои обязанности. Следует отме-
тить, что ни один из опрашиваемых не указал, что полностью 
знает свои правовые обязанности.

Сопоставив результаты, сделано заключение, что моло-
дежь в большей степени осведомлена о своих гражданских 
правах, нежели чем об обязанностях. Это может свидетель-
ствовать о том, что она чаще всего ассоциирует право именно 
со своей свободой. При этом осведомленность молодежи о 
своих обязанностях имеет заметно более низкий показатель. 

Для совершенствования правового воспитания молодого 
поколения предлагается проведение мероприятий, которые 
могут осуществляться в следующих формах:
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− создание и распространение через социальные сети со-
циального видеоролика, который бы повествовал молодежи 
о правах и обязанностях и повышал бы ее законодательную 
грамотность;

− проведение тестов по оценке уровня знаний правовой 
культуры для абитуриентов, вручая дополнительные баллы 
за правильные ответы при поступлении;

− проведение мастер-классов, тренингов по разбору кей-
совых ситуаций, сопряженных с темой права.

Совершенствование правовой культуры молодежи – это 
комплексная работа, в которую должны быть вовлечены все 
воспитательные, образовательные, общественные институты 
государства. Только высокий уровень правовой культуры мо-
лодежи даст нашему обществу будущее, так как она выступа-
ет одним из факторов создания демократического, правового, 
светского государства, где присутствуют соблюдение прав и 
свобод человека, а также чести и достоинства граждан.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

В.А. Бурнис, студентка ТГПУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук, 

ст. преподаватель Д.В. Сенникова

XXI век – это век инновационных технологий, инфор-
мации и прогресса, предоставляющий уникальные возмож-
ности для развития и обучения несовершеннолетних. Под-
растающее поколение ежедневно сталкивается с большим 
потоком информации, который влияет на многие аспекты в 
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становлении личности человека, в том числе на его сознание. 
Однако, информационные технологии могут оказывать как 
положительное, так и отрицательное воздействие на право-
вую культуру.1

В современной России наибольшие возможности форми-
рования правовой культуры молодежи сконцентрированы в 
руках Интернета и средств массовой информации. В услови-
ях рыночной конкуренции СМИ имеет большую заинтересо-
ванность в погоне за сенсациями, скандалами, способными 
привлечь новых читателей, нежели в предоставлении объек-
тивной и беспристрастной информации. Данное обстоятель-
ство отрицательно сказывается на правовой культуре моло-
дежи. 

Одним из самых влиятельных источников СМИ выступа-
ет телевидение.2 Образы, транслируемые с экранов телеви-
зора, приводят к деформации духовно-нравственных ценно-
стей, размыванию морально-эстетических норм, в том числе 
правовых. 

К признакам трансформации картины мира молодежи 
относят неумение самостоятельно принимать верные реше-
ния, действовать нешаблонно, снижение желания учиться и 
инициативы в любых видах деятельности. Также может про-
являться некритичное преувеличение своих потенциальных 
возможностей, знаний и умений. В итоге теряется способ-
ность к адекватной самооценке.3

1 Кашапов А.Ф., Чайка В.Н. Высокий уровень правовой культуры мо-
лодежи как одно из условий безопасности жизнедеятельности общества 
и государства // Сборник материалов второй международной научно-
практической конференции. 2018. C. 612 – 615.

2 Богуславская В.Ф., Звездина Г.П. Трансформации ценностной кар-
тины молодежи в информационном пространстве под воздействием ма-
нипуляционных факторов // Историческая и социально-образовательная 
мысль. 2017. C. 22 – 25.

3 Там же.
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Следует отметить, что роль информационных потоков 
в формировании правовой культуры определяется недоста-
точной сформированностью информационной культуры мо-
лодежи как потребителей продукта сети Интернет и СМИ, 
а также отсутствием в воспитании подлинных культурных 
(в том числе правовых) ценностей личности, что является 
фактором, провоцирующим молодежь к противоправным, 
антиобщественным, порой экстремистским действиям.4

С учетом существующих реалий возрастает роль семьи 
и школы в формировании правовой культуры ребенка. Ос-
новной задачей семьи является обеспечение базисного по 
своей воспитательной значимости процесса социализации 
ребенка, через формирование морально-нравственной ат-
мосферы внутри семьи, социальных установок, систем цен-
ностей семьи, нравственных идеалов, культуры семейных 
традиций.5 Помимо указанных факторов на юридически 
значимое поведение оказывает влияние умение добывать 
качественную правовую информацию с последующим при-
менением ее в жизни. В связи с чем, одной из главных за-
дач школы является научить обучающихся ориентироваться 
в различных источниках информации и умение анализиро-
вать.

4 Руденко О.Ю. Особенности и социокультурные факторы формиро-
вания правовой культуры молодежи // сборник: Молодежь в мире науки 
Материалы V внутривузовской студенческой научно-практической кон-
ференции. 2018. C. 217 - 218.

5 Вологина Т.В. Правовое воспитание и роль семьи в процессе соци-
ализации и формирования норм поведения // Общество и право. 2014. 
№4(50). С. 38 – 40.
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РОЛЬ ИГР В КУЛЬТУРЕ 
И СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ

М.В. Валентов, аспирант ТГУ
Научный руководитель – канд. филос. наук, 

доцент В.В. Петренко

Игра – неотъемлемая часть культуры любого общества. 
На протяжении истории игры претерпевали значительные 
изменения, приобретали новые черты, стремясь соответство-
вать современности. Прежде чем начать более подробное 
рассмотрение игр в культурном значении, необходимо обо-
значить то, чем являются игры. «Игра – это широкий круг 
деятельности животных и человека, противопоставляемый 
обычно утилитарно-практической деятельности и характе-
ризующейся переживанием удовольствия от самой деятель-
ности». 

Игры зачастую ошибочно связывают исключительно с 
детьми, т.к. через игры дети познают мир. В рамках игры 
детям приходится действовать по установленным правилам, 
исходя из них возможно получить желанную победу. В дан-
ном случае можно провести параллель с «взрослым миром», 
где игрой является само общество, а правилами игры – нор-
мы и законы общества. 

С.Л. Рубинштейн, утверждал, что игра1 служит глав-
ным механизмом подчинения ребенка правилам и условиям 
общества. Так же сам процесс игры способен взаимодейство-
вать как с живыми субъектами, так и неодушевленными объ-
ектами. Например, песочница, в которой играют дети, может 
восприниматься всеми в рамках игры пиратским кораблем. 
При этом играющим необходимо усваивать такие условия и в 

1 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.,1998.С. 145.
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соответствии с ними корректировать своё поведение для со-
ответствия роли. Исходя из этого С.Л. Рубинштейн2 основ-
ным смыслом игры обозначение способность к творческому 
преображению действительности для удовлетворения своих 
нужд. Исходя из этого, автор проводит параллель с совре-
менными нам видеоиграми и единственным значимым отли-
чием видеоигр от игр в физической форме является именно 
измерение, в котором человек играет. Для видеоигры – это 
виртуальная реальность, для игры, например, в футбол – это 
физическая реальность. 

Рассуждая об играх, автор считает необходимым ближе 
познакомиться с концепцией Йозефа Хейзинга. Основную 
суть концепции Й. Хейзинга можно продемонстрировать сле-
дующей фразой «игра творит культуру».3 Для Й. Хейзинга 
вся человеческая деятельность представляет из себя своео-
бразную игру, из которой зарождается наша культура.4 По его 
мнению «человеческая культура возникает и разворачивается 
в игре».5 Это означает, что любая человеческая деятельность 
входит в процесс игры. Исходя из этого, игра - культурообра-
зующий фактор. Й. Хейзинга утверждал, что игра не связа-
на со стремлением к обогащению, а дает возможность про-
будить в нас «радостное возбуждение».6 Игра – реализация 
нравственно-социальных идей общества, в основе которых 

2 Рубинштейн С.Л. Там же. С.156.
3 Чернышева А.В. Генезис культурологической мысли. Концепции 

культуры в их исторической ретроспективе: Учебное пособие. М., 2008. 
С. 36-162.

4 Чернышева А.В. Там же.
5 Хейзинга Й. HomoLudens. Опыт определения игрового элемента 

культуры /Сост. пред. и пер. с нидерл. Д.С. Сильвестрова; СПб., 2011. 
С. 18.

6 Чернышева А.В. Генезис культурологической мысли. Концепции 
культуры в их исторической ретроспективе: Учебное пособие. М., 2008. 
С. 36-162.



26

лежат идеалы, правила и нормы эпохи. Сутью же игры явля-
ется сама игра, её процесс и удовольствие.7 Однако в наше 
время даже игры становятся работой, ведь вспоминая про-
фессиональный спорт или киберспорт, люди получают за это 
материальные блага. 

Рассматривая сам процесс игры, важно отметить, что 
основой любой игры выступают различные ситуации или 
сюжеты, как правило, вытекающие из реальной жизни. 
Благодаря этому, в рамках игры, эти ситуации могут про-
игрываться одним и тем же человеком с различных сторон, 
позволяя на себе прочувствовать плюсы и минусы той или 
иной позиции (роли). Таким образом, одной из главных осо-
бенностей игры выступает возможность воссоздать реаль-
ную ситуацию и «разыграть» её в ситуации с вымышлен-
ным содержанием.8

Многообразная сфера отношений современного мира 
представляет такое же огромное количество сюжетов для 
игр.9 В этой связи, существующие в наше время видеоигры 
способны воспроизводить данные сюжеты, тем самым отра-
жать современную реальность. Такой ход вещей позволяет 
игрокам становиться непосредственными участниками дан-
ных сюжетов и событий, влиять на их развитие и формиро-
вать итоговый результат. Отметим, что принятые решения 
в видеоигре способны изменять и самого человека, ведь не 
смотря на то, что мир игры виртуален, принимаемые в его 
рамках решения – реальны. 

7 Якуба Я. Медиатизированная игра - всё ещё игра? [Электронный ре-
сурс] // Научный журнал Современный дискурс анализ. 2013. URL: http://
discourseanalysis.org/ada10/st74.shtml (дата обращения: 10.04.2019).

8 Чернышева А.В. Генезис культурологической мысли. Концеп-
ции культуры в их исторической ретроспективе: Учебное пособие. М., 
2008.С. 36-162.

9 Карпов А.В. Общая психология: Учебник / Под общ.ред. проф . 0-28 
Л.В. Карпова. М., 2005. С. 220-228.
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Исходя из всего вышесказанного, наиболее подходящим 
определением игры является следующее: «игра – это спец-
ифическая форма умственной, трудовой и поведенческой дея-
тельности по моделированию (имитации) и приблизительному 
воспроизведению реального общественного опыта и социо-
культурных артефактов в условных ситуациях с целью позна-
ния, научения и усвоения этого опыта».10 Данное определение 
напрямую отсылает нас к процессу социализации. И даже то, 
что результат, полученный в игре нематериален, не отменяет 
того факта, что, играя, человек получает искренние эмоции и, 
что наиболее важно, удовлетворение духовных потребностей. 

Видеоигры предоставляют возможность принимать ре-
альные решения в искусственных ситуациях, которые могут 
быть смоделированы по образу ситуаций реальных, при этом 
принятые решения останутся реальными, но только для са-
мого игрока или группы игроков, играющих вместе. Исходя 
из вышесказанного, можно сделать вывод, что видеоигры для 
игроков (геймеров) будут являться агентом социализации. 
Плюс ко всему, игры позволяют человеку «выпустить пар». 
Благодаря этому игрок получает моральное удовлетворение, а 
возможность найти в виртуальном пространстве своих едино-
мышленников дает ощущение причастности к чему-то боль-
шему и возможность проявить себя в командной работе. Та-
ким образом, каждый в видеоигре находит что-то свое: одни 
учатся новому, другие выпускают пар, а кто-то принимает, как 
ему кажется, значительные решения в рамках своей команды. 

Продолжая тему обучения через игры и видеоигры, рас-
смотрим феномен «геймификации».11 Данный феномен 

10 Жуков В.Ю. Основы теории культуры: Учебное пособие для студен-
тов вузов. СПб.,2004. С.51.

11 Аргамакова А.А. Между технологической утопией и антиутопией: 
игры и социальное проектирование // Эпистемология и философия на-
уки. 2017. № 4. С. 150-159.
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предполагает применение игровых принципов и механик в 
неигровых ситуациях. Геймифицированные системы, как 
и игры, могут быть как реальными, так и виртуальными, а 
благодаря технологиям виртуальными и реальными одно-
временно. Благодаря этому в мире существуют нецифровые 
игры, работающие на благо общества: например, сюжетный 
квест «Школа социальных инженеров» для обучения.  

Игры и геймификация вовлекают граждан в коммуни-
кацию и кооперацию, позволяя совместно принимать реше-
ния. Такие игры, не вовлекающие человека в развлечение, 
называются «серьезными», данное понятие в 1970 ввел 
К. Абт.12 Главное отличие серьезных игр – наличие реаль-
ной неигровой цели. Толчком к распространению серьез-
ных игр, можно назвать видеоигру «Американская армия» 
2002 года. Она использовалась для популяризации и роман-
тизации армии в глазах граждан США. 

Таким образом, мы видим, что видеоигры, являясь аль-
тернативой игр в целом, в наше время становятся не только 
средством развлечения, но и агентом социализации и поли-
тической социализации молодежи. В то же время видеоигры, 
как следует из самого их названия, являются чем-то нереаль-
ным, искусственным, вследствие чего тесно связаны с таким 
понятием как виртуальная реальность. Автор предполагает, 
что видеоигры, как часть виртуальной реальности, отража-
ют проблемы реальности физической, но могут подавать их 
с другой позиции. 

12 Аргамакова А.А. Там же. С.157.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ЕЁ НА ПРИМЕРЕ 

ГОРОДА ТОМСКА

Р.Р. Гадельшин, студент ТГУ
Научный руководитель – д-р политич. наук, 

профессор А.И. Щербинин

Прежде чем рассматривать правовую культуру молодежи 
и процесс формирования её, нужно дать определение терми-
ну «культура».

Культура – это система исторически развивающихся над-
биологических программ человеческой жизнедеятельности 
(деятельности, поведения и общения), обеспечивающих вос-
производство и изменение социальной жизни во всех её ос-
новных проявлениях. Деятельность, поведение и общение 
демонстрируются многообразием знаний, норм, навыков, 
идей и т.д.1 Культура может быть предметом изучения мно-
гих дисциплин, а именно: философия, политология, психоло-
гия, юриспруденция, экономика и др. Все это демонстрирует 
широту изучения «культуры», как дисциплины.

Правовая культура – это часть всей культуры общества и 
человека. В этой статье будет рассматриваться правовая куль-
тура молодежи, процесс формирования её у них на примере 
города Томска.

Город Томск считается студенческой столицей России и 
согласно статистике Росстата, наш город занимает 3-е ме-
сто по количеству молодых людей (после Москвы и Санкт-
Петербурга). В данный момент молодежь сталкивается с 

1 В.С. Стёпин, Л.Г. Ионин. Культура / Гуманитарная энциклопедия: 
Концепты [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 
2002–2019 (последняя редакция: 23.04.2019). URL: https://gtmarket.ru/
concepts/6859.
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проблемой знаний своих прав в общественных местах, сфере 
услуг, в разговорах с представителями правоохранительных 
органов и тут вырисовывается главная черта правовой куль-
туры: достаточно высокий уровень правосознания (знание 
своих прав), а также соблюдение их.2 Это следует из первой 
статьи Конституции РФ, что «Правовая культура в правовом 
государстве, каковым является Россия – это уровень знаний, 
прав и законов, умение их использовать и применять в раз-
ных сферах жизни. Уровень правовой культуры определяется 
по глубине юридического и правового воспитания, насколько 
качественна подготовка юристов и развитие правового мыш-
ления.

Формирование правовой культуры происходит следую-
щим образом: реализация профилактических мероприятий: 
«Всероссийский правовой (юридический) диктант», «Школа 
Парламентаризма», «Другой Университет», «День открытых 
дверей» для школьников (потенциальных абитуриентов) в 
Юридическом институте ТГУ, олимпиады по избирательному 
праву. Эти мероприятия направлены не только на воспитание 
правовой культуры, но и политической, ведь избирательный 
процесс затрагивает не только право, но и политику, а агита-
ционная кампания покажет, насколько молодежь созрела для 
выбора, ведь от этого зависит будущей нашей страны.

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАЙМЕРИЗ 
НА ВЫБОРАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

А.С. Грибанова, Е.В. Гринфельд, В.А. Сухушина, 
студентки ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»

Научный руководитель – канд. юрид. наук,
ст. преподаватель Д.В. Сенникова

С развитием и усложнением политической картины мира 
преобразовываются институты и появляются новые, одним 
из которых является праймериз. 

Термин праймериз в России и зарубежных странах отли-
чаются друг от друга. Так, например, в России это предва-
рительные внутрипартийные голосования, которые проводят 
некоторые российские партии для того, чтобы по их итогам 
сформировать списки кандидатов на выборах в Государ-
ственную Думу. 

Предварительное голосование дает партии возможность 
значительно обновить кадровый состав депутатского корпу-
са – в том числе и за счет людей беспартийных, которые так-
же имеют возможность выдвинуть свою кандидатуру.

В Российской Федерации институт праймериз не имеет 
правового обеспечения. В отсутствие нормативного закре-
пления проведения праймериз в российском законодатель-
стве данная процедура в основном исследуется в рамках по-
литологии, и относительно недавно стала самостоятельным 
предметом исследования юридической науки.1

Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О по-
литических партиях» (далее – Закон о партиях) не регламен-

1 Аксенов Ю.М. Предварительное партийное голосование: конститу-
ционно-правовые проблемы. М.: ООО НИПКЦ «Восход-А». 2012. С. 220.
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тирует проведение процедуры праймериз, но предусматри-
вает, что политическая партия в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, вправе в том чис-
ле:

– свободно распространять информацию о своей деятель-
ности, пропагандировать свои взгляды, цели и задачи;

– участвовать в выборах и референдумах;
– организовывать и проводить собрания, митинги, де-

монстрации, шествия, пикетирования и иные публичные ме-
роприятия (п. 1 ст. 26).

В соответствии с абзацем 2 п. 8.2 устава политической 
партии «Единая Россия» проведение предварительного вну-
трипартийного голосования является обязательным при про-
ведении процедур, связанных с определением кандидатур 
для последующего их выдвижения кандидатами в депутаты 
или на иные выборные должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления.2 Применение 
открытых и общих праймериз в Российской Федерации по-
зволит решить проблему отчуждения избирателей от про-
цесса определения персонального состава членов той или 
иной политической партии, получившей места в парламен-
те.

Закрытые праймериз в первую очередь нацелены на обе-
спечение участия рядовых партийцев в формировании пар-
тийных списков и выявлении кандидатур для выдвижения на 
выборах на единоличные должности.

В Томской области в 2019 году было проведено пред-
варительное голосование в городе Томске и на территории 
четырех районов: Томского, Чаинского, Кожевниковского и 
Кривошеинского. По итогам голосования были выдвинуты 
кандидаты от партии на прошедших выборах. На избиратель-

2 Сайт политической партии «Единая Россия». URL: https://er.ru/ (дата 
обращения 25.10.2019).
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ном округе №16 в Томском районе по результатам голосова-
ния лидером стал Юрий Дроздов – 73,12%. По избирательно-
му округу №5, наибольшее количество голосов набрал Олег 
Правдин – 87,14%.3

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что практика праймериз призвана улучшить «качественный» 
состав кандидатов и найти потенциально перспективных вы-
движенцев, претендовать на которых, особенно в борьбе за 
одномандатные округа, могут и другие партии.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В РФ: НА ПРИМРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.В. Груднов, магистрант ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук,

доцент Э.С. Юсубов

Для рассмотрения вопросов оценки эффективности де-
ятельности исполнительно-распорядительного органа МО 
«Город Томск», основой анализа послужит нормативно-пра-
вовая база федерального и регионального уровня.

Основные показатели эффективности деятельности орга-
нов власти оцениваются через стабильность и наличие высо-
ких темпов экономического роста. Оценка качества требует 
комплексного и системного подхода.

Рассмотрим Указ Президента РФ от 25 апреля 2019 года 
№ 193 «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

3 Сайт политической партии «Единая Россия». URL: https://tomsk.er.ru/
news/2019/5/28/itogi-edinogo-dnya-predvaritelnogo-golosovaniya-podveli-v-
tomske/ (дата обращения 04.11.2019).
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органов государственной власти) субъектов Российской Фе-
дерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации».1 Отметим перечень по-
казателей, которые были утверждены для проведения оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ. Перечень охватывает всю сферу деятель-
ности исполнительного органа и позволяет провести анализ 
эффективности. В соответствии с Указом Президента РФ, 
главы субъектов РФ обязаны в определенный срок предо-
ставлять доклад о достигнутых значениях показателей своего 
субъекта, что позволяет провести оценку эффективности де-
ятельности органа исполнительной власти данного субъекта.

Также отметим постановление Правительства РФ от 
19.04.2018 № 472 «Об осуществлении мер по реализации го-
сударственной политики в сфере оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов РФ».2

Постановление позволяет определить алгоритм, при по-
мощи которого становится возможным взаимодействие фе-
деральных структур по представлению сведений для оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, также положение позволит организовать 
методологическое обеспечение проведения оценки эффек-
тивности регионов. 

1 Указ Президента РФ от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эф-
фективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_323451/.

2 Постановление Правительства РФ от 19.04.2018 № 472 «Об осу-
ществлении мер по реализации государственной политики в сфере оцен-
ки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_296443/.
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Согласно Указу Президента РФ от 25 апреля 2019 года 
№ 193 установлен ряд показателей определения эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов РФ. Отметим некоторые из них: демографические пока-
затели субъекта, среднестатистический доход, прожиточный 
минимум, доступность жилья, ценовая политика услуг ЖКХ 
и состояние инновационной привлекательности региона. На-
чиная с 2017 года, оценка эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти производится в Томской области. 
Ежегодно Губернатор Томской области предоставляет доклад 
о достигнутых значениях показателей.3

Проведя анализ демографической ситуации в Томской 
области можно сделать вывод, что прослеживается стабиль-
ная положительная динамика показателя ожидаемой продол-
жительности жизни в отчетном периоде и на среднесрочную 
перспективу. В отчетном периоде рост региональной эко-
номики обеспечивают высокотехнологичные и наукоемкие 
отрасли, доля которых в ВРП ежегодно растет и составляет 
21%, что выше показателя по Российской Федерации (20,7%) 
и Сибирскому федеральному округу (17,9%). 

В заключении можно отметить, что согласно докладу Гу-
бернатора, Томской области уровень эффективности испол-
нительной власти с каждым отчетным периодом повышает-
ся, прослеживается отчетливая положительная динамика. 

3 Доклад Губернатора Томской области «О фактически достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти Томской области за 2017 год и планируе-
мых значениях на 3-летний период». URL: https://tomsk.gov.ru/Otsenka-
effektivnosti-deyatelnosti-organov-gosudarstvennoy-vlasti-subekta-RF.
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ИНТЕГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА

А.И. Джафаров, студент ТГУ

XXI век характеризуется как период высокого уровня 
правового нигилизма в молодежной среде, и последствием 
является распространение анархических и либертарианских 
идей. Основным постулатом последней, например, выступа-
ет утверждение, что «главная опасность для общества – это 
государство с его бюрократической системой, давно отошед-
шей от принципа заботы о своих гражданах, и узурпирующая 
всю власть в интересах определенного круга лиц». Исходя из 
этого, имеет место быть мысль о делегировании неограни-
ченной свободы индивиду, что, естественно, может рассма-
триваться каждым по-своему, но выдвигаются следующие 
принципы: легализация всех видов наркотиков, свободный 
оборот оружия, отмена фискальной политики, сведение госу-
дарственной деятельности лишь к «ночному сторожу» или, 
вообще, передача монопольного права государства на наси-
лие частным охранным организациям.

На практике, выше представленные настроения не толь-
ко в молодежной среде, но и во взрослой выражаются в 
антиистеблишментской ориентации, которая выражается, 
например, в избрании домохозяйки, члена ЛДПР и бывшей 
помощницы депутата Андрея Лугового, Анны Щекиной но-
вым мэром Усть-Илимска, районного центра в Иркутской об-
ласти с населением 80 тыс. человек.1

1 Снимите их немедленно! Как на выборах в Усть-Илимске 
сломали «Единую Россию». URL: https://www.novayagazeta.ru/
articles/2019/03/27/80009-snimite-ih-nemedlenno.
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Легко оправдать существующую обстановку ложно при-
писываемой Уинстону Черчиллю цитатой: «Кто в юности не 
был радикалом – у того нет сердца, кто в зрелости не стал 
консерватором – у того нет ума».2 На самом же деле, про-
блемы кроются в другом. 

На ряду с основной проблемой – коррупцией, выступа-
ющей основным стимулятором правового нигилизма и под-
хода, что система – государство и закон – не в состоянии обе-
спечить достойную жизнь и свободное развитие человека, 
предусмотренные в статье 7 Конституции РФ, есть и другая 
проблема – отсутствие молодёжи, как таковой, в участии го-
сударственного управления. 

Слабо развитые инструменты по внедрению молодёжи в 
аспекты, как государственного, так и муниципального управ-
ления являются одним из катализаторов ее низкой правовой 
культуры. Из трех ветвей власти, на сегодняшний день, су-
ществует плацдарм для самореализации молодёжи лишь в за-
конодательной ветви – это молодежные парламенты, которые 
функционируют, например, в Новосибирской и Томской об-
ластях. Целью Парламента является содействие в приобще-
нии молодых граждан к парламентской деятельности, фор-
мировании их правовой и политической культуры, поддержка 
созидательной, гражданской активности молодежи.3 В свою 

2 Ситуационный центр Черчиля. Пол Эддисон из Эдинбургского уни-
верситета утверждает: «Черчилль явно не мог сказать это, так как он сам 
был консерватором в 15 лет и либералом - в 35. Обыкновенно выражение 
приписывается Бенджамину Дизраэли (в ред. «У того, кто в шестнадцать 
лет не был либералом, нет сердца; у того, кто не стал консерватором к ше-
стидесяти, нет головы») и Франсуа Гизо («Кто не республиканец в двад-
цать лет, у того нет сердца; кто республиканец после тридцати, у того нет 
головы»).

3 Закон Томской области «О Молодежном парламенте Томской обла-
сти». Принят постановлением Законодательной Думы Томской области 
от 29.06.2006 № 3179.
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очередь, судебная и исполнительная ветви власти ограничи-
ваются только приемом молодёжи в качестве общественных 
помощников, загружая их, в основном, бумажной работой, 
отстраняя от каких-либо возможностей соприкосновения с 
самой сутью работы. Тем самым, зарождаются мнения о бес-
полезности существующей системы.

В этой связи, требуется более глубокая интеграция мо-
лодёжной среды в систему государственного управления, 
путём создания институтов, позволяющих молодёжи как оз-
накомиться, так и поучаствовать в государственной деятель-
ности, что позволит повысить правовую культуру данной со-
циальной группы.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
МОЛОДЕЖИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Т.П. Дробина, студентка ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук,

доцент В.В. Кровельщикова

В демократическом государстве уровень правовой куль-
туры молодежи играет весомую роль в процессе реализации 
государственной политики, поскольку молодежь является не-
посредственным ее участником. Понятие правовой культуры 
подразумевает «систему овеществленных и идеальных куль-
турных элементов, относящихся к сфере действия права, и их 
отражение в сознании и поведении людей».1

Формирование правовой культуры молодежи Томской 
области направлено на поддержку государства в осущест-

1 Матузов Н.И., А.В. Малько. Теория государства и права: учебник. 
М.: Юристъ. 2004. С. 122.
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влении социальной и культурной политики в области охра-
ны прав молодежи, получении качественного образования и 
развития навыков коммуникации. К сожалению, сегодня мы 
сталкиваемся с все большим абсентеизмом и конформизмом 
молодого поколения по причине неграмотности молодого по-
коления в правовой сфере и подверженности общественному 
мнению. 

На существование данной проблемы оказывают влия-
ние множество факторов: нежелание быть участников обще-
ственной жизни Томской области, постоянное пользование 
глобальной сетью интернет, в том числе социальными се-
тями, где политическая цензура практически отсутствует, 
вследствие чего молодежь подвержена влиянию негативного 
мнения более старших субъектов об органах государствен-
ной власти и их политике, отсутствие мотивации к трудоу-
стройству будучи школьником или студентом.

Именно поэтому формирование высокого уровня право-
вой культуры молодежи является одним из профильных на-
правлений деятельности не только органов власти Томской 
области, но и государства в целом.

На наш взгляд, основой формирования правовой культу-
ры должно стать просвещение молодого поколения в обла-
сти права, начиная с ознакомления с Конституцией Россий-
ской Федерации, нормативным актом, в котором закреплены 
основные права и свободы граждан. На ней основываются 
Федеральные законы и законы субъектов, в том числе каса-
ющиеся молодежной политики. Однако решение данного во-
проса требует профессионального подхода и нетривиальных 
решений.

В Томской области данная проблема решается целена-
правленной работой органов исполнительной и законода-
тельной власти субъекта посредством привлечения молоде-
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жи к участию в различных образовательных и социальных 
проектах. Так, в 2016 году Законодательной Думой Томской 
области совместно с Молодежным парламентом Томской 
области был инициирован конкурс «Если бы я был депута-
том…», направленный на пропаганду принципов форми-
рования правового государства, привлечения молодежи к 
государственному управлению посредством ее участия в за-
конотворческой деятельности, содействия распространению 
и развитию правовой культуры в молодежной среде.

Таким образом, актуальность данной проблемы не вы-
зывает сомнений, поскольку базовыми правовыми знаниями 
должны обладать все граждане и лица, проживающие или на-
ходящиеся на территории не только Томской области, но и 
России в целом.

Формирование правовой культуры молодежи Томской об-
ласти предполагает наращивание юридической грамотности с 
целью снижения уровня преступности среди молодежи и по-
вышения социальной и общественной защищенности граж-
дан путем разъяснения молодежи их прав и обязанностей.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

В.С. Коновалова, студентка ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук, 

доцент В.В. Кровельщикова

Становление гражданского общества, формирование 
правового и демократического государства, поддержание за-
конности и правопорядка – все это невозможно без высокого 
уровня правовой культуры.
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Собственно, что такое правовая культура? Ученый-пра-
вовед А.Е. Мжельский отмечает, что «правовая культура 
– это разновидность общей культуры, отличающейся опре-
деленным уровнем правосознания, законности, совершен-
ства законодательства, являющейся результатом и способом 
творческой деятельности граждан по созданию и реализации 
правовых ценностей».1

В современном мире важнейшей задачей государства 
является развитие гражданского общества, без которого по-
строение демократии невозможно. В свою очередь, развитие 
гражданского общества немыслимо без вовлечения в обще-
ственно-политический процесс молодежи, ведь она во все 
времена являлась основной силой народа. Для того чтобы мо-
лодое поколение не было просто наблюдателем, оно должно 
быть активным. Только через предприимчивость оно сможет 
осознать свою социально-политическую позицию. Однако 
такие проблемы низкой правовой культуры молодежи как не-
знание своих прав, обязанностей и законов, недоверие к го-
сударственной власти приводят к отвлечению молодого поко-
ления от правовой действительности, поэтому стоит уделить 
особое внимание взаимоотношениям молодого поколения и 
должностных лиц органов власти.

В современное время государство самостоятельно ста-
ло определять: «Молодежь России как наиболее восприим-
чивая и мобильная часть социума поддерживала прогрес-
сивные реформы и претворяла их в жизнь. Патриотические 
устремления молодежи развивали науку и промышлен-
ность, обеспечившие рост экономики и улучшение каче-

1 Мжельский А.Е. Развитие потребности в юридических знаниях в 
управлении процессом формирования правовой культуры молодежи // 
Школа день за днем: педагогический альманах: 2010. URL: den-za-dnem.
ru/ page. php?article=173 (дата обращения: 12.11.19).
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ства жизни»2, что закреплено в «Основах государственной 
молодежной политики РФ на период до 2025 года». Этот 
документ еще раз подтверждает настойчивость и желание 
государства использовать молодежь в качестве источника 
новых идей для реализации успешных политических про-
грамм и выработки новых взглядов на законотворчество. В 
таком случае государство хоть и стремится направить мо-
лодежный потенциал в нужное русло, но подобные акты и 
мероприятия не всегда до всех доходят. Значит, СМИ пре-
пятствует формированию гражданской позиции, а равно и 
повышению правовой культуры. Таким образом, государ-
ству необходимо правильно выстроить взаимодействие 
молодежи со СМИ, ведь выход на экран общественных об-
суждений проблем молодежи приведет к их реальному со-
участию в делах государства.

Молодежь – это тот контингент, который как «губка» впи-
тывает все, что происходит в мире: позитивное и негативное. 
Нельзя допустить, чтобы молодое поколение росло в не луч-
ших условиях, где каждый может повлиять на их неустоявше-
еся правосознание. Так, Молодежный парламент Томской 
области содействует в приобщении молодежи к участию в 
политических процессах, общаться с государственными де-
ятелями, что позволяет молодым анализировать поступаю-
щую информацию не от кого-то, а из «первых уст». Также 
в такой структуре молодежь может выдвигать свои идеи и 
делиться ими с должностными лицами, что позволит госу-
дарственным деятелям взглянуть на политическую и право-
вую систему по-другому, а молодому гражданину – повысить 

2 Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ 
на период до 2025 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-p // Сайт Правитель-
ства Российской Федерации. URL: http://static.government.ru/media/files/
ceFXleNUqOU.pdf (дата обращения: 12.11.19).
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знания в области права и в целом повысить свою правовую 
культуру.

КОНСТИТУЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

А.А. Кустова, студентка ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук,

доцент В.В. Кровельщикова

Понятие «конституционная культура» не во все времена 
рассматривалось в правовой науке схожим образом одинако-
во. М. Меса считает, что местом происхождения конституци-
онной культуры разумно определить Англию XVII века. Ав-
тор отмечает, что первые зачатки конституционной культуры 
Запада усматриваются в работах Т. Гоббса, У. Блэкстоуна, 
Дж. Локка и других английских философов, которые содер-
жат важнейшие ее элементы, такие как государство, способ-
ность обеспечить общественную безопасность, индивида как 
носителя прав и другие.1

В начале XXI века в науке появляется новый взгляд на 
конституционную культуру. Сама конституция рассматри-
вается как продукт культуры, которая изучается в ее от-
ражении конституцией. Основоположник нового подхода 
П. Хэберле, разработал особое понимание конституции, 
учитывающее помимо исторической и философской состав-
ляющей, также и национальные особенности. Так, по мне-
нию ученого, конституция – это «не только юридический 
текст или сборник правовых норм, но и выражение уровня 
культурного развития, средство культурной самопрезента-

1 Meza M. A propósito de la cultura constitucional // Revista Derecho del 
Estado. Bogotá, 2010. P. 221-222.
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ции народа, зеркало его культурного наследия и фундамент 
его надежд».2

В российской правовой науке также не сложилось еди-
ного подхода к определению сущности конституционной 
культуры. Само это понятие возникло лишь после принятия 
Конституции Российской Федерации. В основном данную 
категорию рассматривают как часть общеправовой культу-
ры. По мнению В.А. Кряжкова, под конституционной куль-
турой понимается качественное состояние конституцион-
но-правовой жизни общества, отражающее меру освоения 
и использования конституционных ценностей3 В.П. Худя-
кова отмечает, что в правовой культуре можно выделить 
два блока составляющих ее элементов: ценностно-соци-
альный и правовой. К первому относится знание и уваже-
ние прав человека, исполнение обязанностей и осознание 
социальной ответственности перед обществом и государ-
ством. Второй блок, по мнению автора, включает консти-
туционно-правовые нормы, а также отношения между их 
участниками.4 Представляется целесообразным включить 
в правовой блок также органы государственной власти, 
сформированные в соответствии с нормами конституци-
онного права, общественные объединения, включая поли-
тические партии, а также конституционное правосознание 
и правовое поведение участников конституционных отно-
шений. 

2 Гиряева В.Н. Теория конституционной культуры П. Хэберле // Кон-
ституционная культура: универсальные ценности и национальные осо-
бенности. М., 2011. С. 46.

3 Кряжков В.А. Конституционная культура в зеркале правосудия Кон-
ституционного Суда Российской Федерации // Актуальные вопросы кон-
ституционного правосудия (по материалам Журнала конституционного 
правосудия). М., 2011. С. 106.

4 Худякова В.П. К вопросу об определении понятия «конституционная 
культура» // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2019. № 1. С. 111-116.
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По настоящий момент в Российской Федерации продол-
жается формирование конституционной культуры. Однако 
процесс этот носит не одномоментный, а постепенный харак-
тер. В связи с этим проблема конституционно-правовой куль-
туры выходит за пределы только теоретического ее изучения 
и приобретает практико-прикладное значение.

Не вызывает сомнений, что эффективность реализации 
положений Конституции РФ напрямую зависит от уров-
ня развития всех компонентов конституционно-правовой 
культуры. Важнейшим в этом плане видится формирование 
конституционного правосознания граждан, их осознанного 
соблюдения норм Конституции, продиктованного не толь-
ко угрозой наказания, но и пониманием сущности конститу-
ционно-правовых положений. Необходимо заложить такую 
правовую базу гражданина, при помощи которой он сможет 
не только исполнять конституционные нормы, но и использо-
вать их для реализации своих прав. 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 

И ПУТИ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ

Д.Э. Лунева, студентка ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук, 

доцент В.В. Кровельщикова

В современном стремительно развивающемся мире не-
прерывно повышается важность такого фактора как куль-
тура, который предопределяет развитие всех сфер жизни 
общества. Особо значимая роль принадлежит правовой куль-
туре, которая является главным фактором совершенствова-
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ния гражданина и средством образования и функционирова-
ния правового общества.1

Правовая культура – исторически сложившаяся разновид-
ность общей культуры, находящая выражение в формирова-
нии, сохранении и передаче правовых ценностей, служащих 
критериями юридически значимого поведения, и представля-
ющая собой качественное состояние правовой системы, сте-
пень правового развития общества и отдельной личности.2

Стоит отметить, что уровень правовой культуры насе-
ления Российской Федерации, и молодежи в том числе, до-
статочно низок. Недостаточно высокий уровень правовой 
культуры молодежи является следствием ошибок, упущений 
и недостатков в правовом воспитании подрастающего поко-
ления, просчетов в деятельности государственных и обще-
ственных институтов, малоэффективной координации их 
усилий при осуществлении деятельности по профилактике 
правонарушений. Также неформальная, выходящая за уста-
новленные рамки культура своими новаторскими проявлени-
ями и частыми столкновениями с системой привлекает к себе 
внимание молодежи, тем самым снижая их интерес к право-
вой культуре.3  

Для повышения уровня правовой культуры молодежи 
необходимо принимать комплекс мер юридического и иного 

1 Кухарев Ю.С., Пищулов В.А. Правовая культура современной моло-
дежи [Электронный ресурс] // Поколение будущего: взгляд молодых уче-
ных. 2015. С. 270 - 273. Электрон. версия печат. публ.ь Доступ из науч. 
электрон. б-ки  «eLIBRARY.RU».

2 Кибизова Е.К. Проблема формирования правовой культуры молоде-
жи в России [Электронный ресурс] // Инновационная наука. 2017. №04-2. 
С.83 - 88. Электрон. версия печат. публ. Доступ из науч. электрон. б-ки 
«eLIBRARY.RU».

3 Ларина О.Г., Калкутин Д.Л., Кухарев Ю.С. «Культурная» оппозиция 
советской молодежи / /Известия Юго-Западного гос. ун-та. 2012. №5 (44). 
С. 68-73.
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характера. Среди общих мер, направленных на повышение 
уровня правовой культуры подрастающего поколения, мож-
но назвать следующие.4

1) Во-первых, необходимо провести масштабную работу 
над совершенствованием отечественного законодательства, 
максимально приблизить его положения к сформированным 
в обществе ценностным ориентирам. Необходимо также про-
водить мониторинг действующих нормативных актов с це-
лью выявления в них пробелов, противоречий.

2) Во-вторых, необходимо воспитывать толерантное от-
ношение к представителям различных национальностей и 
этнических групп, к их религиозным убеждениям. Данная 
мера должна предприниматься в силу того, что Россия явля-
ется многонациональным и многоконфессиональным госу-
дарством.

3) Стоит также отметить низкую социальную активность 
современной российской молодежи. В связи с этим становит-
ся весьма важным проведение мероприятий, направленных 
на формирование у молодых людей активной гражданской 
позиции, посредством применения различных мер поощре-
ния (стипендии, получение мест в ВУЗах и т.д.).

4) В целях повышения правовой культуры подрастающе-
го поколения также необходимо прививать правовые знания 
как можно раньше, начиная с детства, и осуществлять не-
прерывное правовое просвещение и воспитание молодежи. 
Причем нельзя забывать про правовое просвещение родите-
лей, которые играют главную роль в процессе формирования 
правовой культуры молодежи.

5) Мерой, которая даст положительный эффект в повы-
шении уровня правовой культуры молодого поколения может 
стать также создание единой системы правового просвеще-

4 Кибизова Е.К. Проблема формирования правовой культуры молоде-
жи в России С.86 – 87.
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ния населения, действующей с помощью библиотек и куль-
турно-досуговых организаций. 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАИЯ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

Е.Д. Мамрикова, А.С. Леонтьева, студентки ТУСУР
Научный руководитель – ст. преподаватель

Е.К. Малаховская

Формирование правовой культуры молодёжи не теряет 
своей актуальности в каждом правовом государстве, Россия 
не является исключением. Молодежь выступает в двух ролях: 

1) реализация правовой культуры в повседневной жизни, 
2) будущий носитель преобразований правовой системы. 

Вместе с тем, представители «молодёжи» из года в год отли-
чаются друг от друга. Методы, которые были эффективны в 
90-е годы, уже не оказывают аналогичного эффекта на пред-
ставителей поколений Yи Z. Это обуславливает важность по-
иска эффективных методов формирования правовой культу-
ры для современной молодежи.

Следует помнить, что знание законов не является показа-
телем правовой культуры граждан. Правовая культура прояв-
ляет себя не в количестве и качестве знаний в области права, 
а, конкретно, в соблюдении законов и норм.

Рассмотрена официальная статистика совершенных пре-
ступлений в России по возрастным группам. В 2017 году 
доля преступлений, совершенных людьми в возрасте от 18 
до 29 лет составила 34%.1 Такое положение дел говорит о 

1 Преступность в России // demoscope.ru: интернет-изд. 2018, 8 фев. 
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0769/barom05.php (дата обра-
щения 08.11.2019).
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том, что молодежь не обладает правовой культурой в долж-
ной мере. 

Проанализированы и классифицированы методы, ис-
пользуемые в рамках формирования правовой грамотности.

Группа 1. Массовые образовательные мероприятия: кон-
курсы, конференции и другие. Например, сотрудники библио-
течных центров США проводят викторины, ролевые игры, во 
время которых молодежь знакомится с правовыми аспектами. 

Группа 2. Реклама для формирования правовой культуры. 
В рекламных кампаниях озвучены такие темы, как соблю-
дение норм и правил вождения, защита прав женщин, пре-
кращение насилия, подростковая преступность. Например, 
рекламное агентство в Индии разработало рекламу, которая 
призывает соблюдать правила дорожного движения под сло-
ганом «Не разговаривай по телефону за рулем».2

Группа 3. Включение молодежи в разные виды обще-
ственно значимой деятельности, что расширяет сферу их 
социального общения, возможности усвоения ценностей, 
формирования нравственных качеств личности. Именно в 
коллективе формируются чувство долга, коллективизма, то-
варищества. Например, в Великобритании формирование от-
ношения к праву начинается с детского возраста, позже оно 
переходит в образовательную систему школ и вузов, далее 
процесс повышения уровня правовой культуры ведется при 
помощи юридических обществ. В итоге, по оценкам уровень 
правовой культуры субъектов права в Великобритании выше, 
чем в России, что подтверждает эффективность концепции.3

2 Формирование правовой культуры [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24489 (дата обращения 
09.11.2019).

3 Правовая культура в Великобритании [Электронный ресурс]. URL: 
https://studref.com/407273/pravo/pravovaya_kultura_rossii_velikobritanii_
soderzhanie_vzaimodeystvie (дата обращения 09.11.2019).
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Группа 4. Модернизация системы образовательных орга-
низаций, театров, телевидения, с целью положительного вли-
яния на воспитание молодежи в духе патриотизма. Важное 
значение играют встречи и беседы студентов с профессио-
нальными юристами. Также студенты принимают участие в 
работе трудовых лагерей. Там молодежь получает полезные 
навыки коллективной трудовой деятельности и правовой гра-
мотности.

Делается вывод о том, что активное применение методов 
формирования правовой культуры необходимо для воспита-
ния законопослушной, социально-активной личности.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЁЖИ
В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯХ

Р.Х. Назимов, студент ТГУ
Научный руководитель – д-р политич. наук,

профессор А.И. Щербинин

В статье рассматриваются такие понятия, как «политиче-
ская культура» и «интернет-коммуникация» в контексте со-
временного общества. Анализируется политическая комму-
никация молодёжи в сети Интернет. 

Политическое поведение молодежи представляет науч-
ный интерес для большого числа исследователей. Данная 
социальная группа является одной из наиболее представ-
ленных в структуре интернет-коммуникации.1 Влияние 
интернет-коммуникации на политические процесс не-
однократно доказывалось как зарубежными, так и от-

56 Бойко Н.Л. Молодежь эпохи Интернет на пороге взрослой жиз-
ни: социологический анализ // Социологический альманах. 2014. № 5. 
С. 358–366.
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ечественными исследователями.2 В настоящее время, 
возможность влиять на повестку дня и манипулировать 
мнением большинства получили те группы (сообщества), 
которые успешно пользуются данным технологическим 
инструментом.3 Дискуссионным в общественных науках 
остается вопрос о том, затронуты ли концептуальные ос-
новы формирования политической культуры и получили ли 
применение механизмы ее изменения.

Политическая культура определяется как часть общей 
культуры, показатель политического знания и опыта, образ-
цов функционирование политических субъектов и политиче-
ского опыта, характеризующих жизнь личности, определён-
ной социальной группы, государства. 

Таким образом, политическая культура определена тремя 
элементами: политическим сознанием, историческим поли-
тическим опытом, политическим поведением.4

По мнению отечественного учёного Д.В. Акаева, уровень 
электоральной активности российской молодежи постепенно 
снижается, что подтверждается низкой политической культу-
рой молодёжи, вызывающей её аполитичность.5

Существует несколько отличная точка зрения, согласно 
которой политическая культура молодежи развивается, кро-

2 Малиновский С.С. Политическая коммуникация в Рунете как фактор 
российского политического процесса: автореф. дис. ... канд. полит. наук. 
М., 2013.

3 Акаев Д.В. Место интернет-сообществ в современном общественно-
политическом процессе // Вестник Поволжского института управления. 
2008. № 3. С. 57 - 62.

4 Долинина И.Г. Динамика развития политической культуры // Вест-
ник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 
2010. № 4. С. 113 - 118.

5 Акаяе Д.В. Трансформация политической культуры молодежи: роль 
интернет-коммуникаций // Вестник Поволжского института управления. 
2016. №6. С. 153 - 157.
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ме того, молодежь приобретает политические знания, одна-
ко, данный процесс происходит не посредством обучения в 
контексте традиционной коммуникации, а виртуальной ком-
муникации. По данным исследований Левада-центра, более 
85% молодых россиян пользуются интернетом.6 Таким об-
разом, выборы не являются единственным критерием по-
литичности молодёжи. Тенденцию роста политической за-
интересованности молодёжи можно проанализировать через 
изучение интернет-коммуникации в околополитических 
сообществах, увеличение численности политических со-
обществ (в том числе ютуб-каналов), а также подписчиков 
этих сообществ, и значительного роста интереса к обсужде-
нию политических новостей. Рост политической активности 
молодёжи в виртуальном пространстве объясняется триви-
альными причинами: удобство, быстрота, доступность, Воз-
можность выражать свое мнение, получать и передавать ин-
формацию «инкогнито». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для вза-
имодействия с данной социальной группой государству не-
обходимо способствовать развитию политической культуры 
молодежи не только в традиционной коммуникации, но и че-
рез интеграцию в виртуальное пространство.

6 Астафурова К. Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за 
десять лет. [Электронный ресурс]: РБК. 2019. URL: https://goo-gl.ru/5QRx 
(дата обращения: 09.11.2019).
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЁЖИ: 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Д.П. Наумов, студент ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук,

доцент Н.В. Демидов

Главным признаком любого правового государства явля-
ется условие о состоянии правовой культуры в обществе, в 
частности, и среди такой социально-возрастной группы как 
молодёжь. Правовая культура в обществе формируется по-
разному: в процессе обучения, в семейных отношениях, в 
процессе взаимодействия людей между собой, в процессе 
трудовой деятельности и многие другие. Правовая культура 
как юридическая категория у разных авторов определяется 
по-своему, так, например, Мельников Виктор Юрьевич даёт 
следующее понятие – это качественное состояние право-
вой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне 
совершенства правовых актов, правовой и правопримени-
тельной деятельности, правосознания и правового развития 
личности, степени свободы ее поведения и взаимной ответ-
ственности личности и государства.1

В своём исследовании я затрону формирование правовой 
культуры работника в процессе его трудовой деятельности, 
актуальность которого состоит в том, что на современном 
этапе развития российского законодательства и демократиз-
ма, укрепление дисциплины и организованности во многом 
зависят от правильного понимания каждым гражданином 
прав и свобод, умения их использовать. Молодое поколе-

1 Мельников В.Ю. Значение правовой культуры для развития человека 
и гражданского общества / В.Ю. Мельников. Ростов н/Д: 2016. С. 18-26.
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ние, особенно люди, не имеющие юридического образова-
ния, не имеют достаточного представления о правовой со-
ставляющей своей трудовой деятельности, когда впервые 
устраиваются на работу, а именно: о правах и обязанностях 
работника и работодателя, представительстве в трудовых 
отношениях, гарантиях и компенсациях работника, дисци-
плинарной ответственности и многом другом. Однако не 
нужно быть квалифицированным юристом, чтобы знать все 
положения, закрепленные в Трудовом кодексе РФ. В процес-
се своей трудовой деятельности работник должен обладать 
достаточным уровнем правовой культуры, чтобы не толь-
ко иметь представление о, например, надлежащих услови-
ях труда, но и в случае нарушения своих прав – оспаривать 
действия работодателя. В российских реалиях работодатель 
может применить в качестве меры ответственности к работ-
нику за дисциплинарный проступок штраф, что является не-
правомерным, так как Трудовым кодексом РФ предусмотре-
но три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор 
и увольнение.2 Однако работник, не обладающий нужным 
базисом в сфере своей правовой культуры, может быть дис-
кредитирован со стороны работодателя незаконно, который, 
в свою очередь, не понесёт ответственности за свои действия 
без должной инициативы со стороны работника. Считаю не-
обходимым повышение правовой культуры в том числе и в 
области трудовой деятельности молодёжи, так как знать ба-
зовые правовые аспекты необходимо хотя бы по причине 
того, что на работе большинство людей проводят немалую 
часть своей жизни, а значит – это важно. Работники долж-
ны знать и с уважением относиться к своим трудовым пра-

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ 
(ред. от 02.08.2019 г.) // [Электронный ресурс]: Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения 31.12.2001).
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вам и правам других лиц. В процессе трудовой деятельности 
работодатель может в целях увеличения знаний работников 
о своих правах и обязанностях, гарантиях и компенсациях 
проводить различные мероприятия в виде лекций или семи-
наров, что ему не запрещено законом. Проблема формиро-
вания правовой культуры молодых работников может явно 
выражаться не только в процессе их трудовой деятельности, 
а на ранних этапах развития личности – в школах, когда идёт 
воспитательный процесс и формируется у молодёжи общие 
представления о гражданственности, трудолюбии, уважении 
к правам и свободам и так далее. 

ФУНКЦИИ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

Е.В. Никулина, студентка ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук,

ст. преподаватель А.В. Баранов

В условиях модернизации российского общества особен-
но остро стоит проблема повышения правовой культуры и 
устранения явления правового нигилизма среди молодежи.1

В этих целях представляется необходимым подробное из-
учение сущности правовой культуры молодежи. Для полного 
понимания сущности правовой культуры молодежи необхо-
димо, прежде всего, понимание самой дефиниции правовой 
культуры, а также ее основных, базовых функций.

А.В. Баранов определяет правовую культуру как «каче-
ственное состояние правовой жизни общества, выражающе-

1 Щукин А.М. Правовая культура молодежи как объект социологиче-
ского исследования // Вестник Адыгейского государственного универси-
тета. 2011. №1. С. 53.
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еся в достигнутом уровне совершенства правовых актов, пра-
вовой и правоприменительной деятельности, правосознания 
и правового развития личности, положительно влияющее на 
общественное развитие и поддержание самих условий суще-
ствования государства и общества».2

Правовая культура является частью культуры общества и 
показывает качество достижений общества в правовой сфере 
– правотворчестве, правосознании, реализации права, состо-
янии законности и мерах борьбы с правонарушениями.3

Раскрывая функции правовой культуры, следует отме-
тить, что в юридической литературе выделяют шесть таких 
функций:

1. Познавательно-преобразовательную.
Эта функция способствует слаженности и взаимодей-

ствию интересов государства и общества, возникновению 
правовых и нравственных гарантий свободного развития 
личности, уважения ее достоинства, признания ее высшей 
ценностью. Она направлена на достижение цели любого де-
мократического общества – создание правового государства.

2. Праворегулятивную.
Цель этой функции – обеспечение эффективного меха-

низма развития правовой системы, упорядоченности обще-
ственных отношений.

3. Ценностно-нормативную.
Указанная функция проявляется в отражении в индиви-

дуальном и групповом сознании фактов, имеющих ценност-
ное значение.

2 Баранов А.В. Теория государства и права: в 2 т. / А.В. Баранов. Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2014.

3 Занина М.А. Теория государства и права / Т.В. Власова, В.М. Дуэль, 
М.А. Занина; Федеральное гос. Бюджетное образовательное учреждение 
высш. проф. образования Российская акад. Правосудия. 2-е изд. М: РАН, 
2013.
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4. Правосоциализаторскую.
Названная функция включает в себя воспитание право-

вой культуры личности и осознание самой личностью меха-
низма установленных законом прав, свобод, обязанностей и 
гарантий.

5. Коммуникативную.
Под коммуникативной функцией подразумевается влия-

ние общения людей в рамках одного поколения и между по-
колениями на уровень их правовой культуры.

6. Прогностическую.
Эта функция правовой культуры предполагает анализ 

перспектив существующей системы правовых норм и идеа-
лов, выявление новых правовых ценностей.

Таким образом, сущность правовой культуры молодежи 
предопределяется взаимосвязью и взаимозависимостью всех 
названных функций.

ОБ ОПЫТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ДО 1917 ГОДА, 
В СОВЕТСКОЕ И НОВОЕ ВРЕМЯ

А.В. Паныч, магистрант ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук,

доцент А.М. Барнашов

Прежде чем начать разговор о формировании правовой 
культуры населения России на протяжении длительного 
исторического периода, должно определиться с определени-
ем понятия «правовая культура». Существуют разные подхо-
ды к его пониманию, сформированные в рамках различных 
правовых школ.
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Первый подход – идеальный – наиболее распростра-
нённый в отечественной юриспруденции, рассматривает 
правовую культуру как достигнутый обществом в целом 
или конкретным субъектом определенный уровень знаний и 
понимания права, как идеальное, интеллектуально-эмоцио-
нальное явление. 

Сторонники другого – деятельностного подхода – ут-
верждают, что правовая культура представляет собой спец-
ифический способ человеческого бытия в сфере права, 
созданный людьми метод социального управления, заклю-
чающийся в целенаправленном воздействии на поведение 
индивидов с целью достижения порядка и стабильности в 
обществе. 

Особенностью русского отношения к праву до револю-
ции была, по словам историка М.Б. Смоленского, «нетерпи-
мость, явно пренебрежительное отношение к закону при не 
менее очевидном уважении к «порядку».

После Октябрьской революции 1917 года руководством 
советского государства отстаивалась идея субъективного 
правопонимания.1 Так, к примеру, в 1937 году в структуре 
образования советской школы появилась новая учебная дис-
циплина «Конституция СССР», на основании которой обу-
чаемые «приучались к единомыслию в оценках событий в 
стране и за рубежом». 

Современные ученые также, исследуя определение по-
нятия правовой культуры, давали его определение. По мне-
нию Т.Н. Наумовой, «правовая культура – одна из форм со-
циально-значимой творческой деятельности людей в сфере 
государственно-правовых отношений, выраженная в пра-

1 Элиасберг Н.И. Правовое образование в отечественной школе 
30-90-х гг. ХХ века. Опыт системно-генетического анализа. СПб.: СОНМ, 
2000. С. 69.
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вовых нормах, институтах и способности оценки данных 
явлений».2

Теперь подробнее остановимся на проблеме формиро-
вания правовой культуры молодежи в современной России. 
Под механизмом формирования правовой культуры молоде-
жи следует понимать динамичный мыслительно-автономный 
внутренний процесс, происходящий в молодежной среде, по 
усвоению знаний, ценностей, отношений, ситуаций в право-
вой среде и их реализации в правопорядке.

Сейчас кризис в этом вопросе проявляется в следующих 
моментах:

– разобщенность государственных, муниципальных и 
общественных организаций и служб, выполняющих данную 
функцию и испытывающих материальные и кадровые труд-
ности;

– практически полностью парализована общественность, 
которая не участвует в процессе правового воспитания моло-
дежи;

– низкий уровень гражданственности, нравственности и 
морали в современном российском обществе;

– падение общего уровня «энциклопедичности» лично-
сти, что не может не сказаться и на уровне общей и правовой 
культуры.

Без преодоления указанных проблем невозможно гово-
рить ни о каком становлении новых правовых, экономиче-
ских, социальных и политических отношений, ни о форми-
ровании гражданского общества и правового государства, ни 
о развитии правовой культуры.

2 Наумова Т.Н. К вопросу о понятии «правовая культура» // Правовед: 
Межвуз. Науч.-метод. Сб. / НовГУ им. Ярослава Мудрого. В. Новгород, 
2003. Вып. 4.
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ЭЛЕКТОРАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
МОЛОДЕЖИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. Позднякова, В.М. Добрычева,
студентки ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»

Научный руководитель – канд. юрид. наук,
ст. преподаватель Д.В. Сенникова

Правовая культура как социально-политический фактор 
играет важную роль в развитии экономики и политики Рос-
сии. В научной литературе правовая культура обычно пони-
мается как совокупность знаний, установок и ценностей лич-
ности в отношении прав и возможностей их практической 
реализации, которая осуществляется в процессе взаимодей-
ствия субъектов правоотношений. 

Основной формой участия граждан в политике и управ-
лении являются выборы. От электоральной активности зави-
сит выбор направления, в котором будет развиваться город, 
район, область, регион и вся страна в целом. 

Ранее вопросам электорально-правовой культуры не было 
уделено должного внимания. Лишь в 1989 году, когда были 
проведены первые демократические выборы, ситуация стала 
меняться. Это были выборы народных депутатов, и многие 
историки для их характеристики используют несколько иной 
термин – первые «частично свободные» выборы. 

В настоящее время часто исследуется электоральная ак-
тивность в отношении молодежи, потому что именно от нее 
зависит будущее направление развития государства. Оцен-
ка электоральной активности молодых граждан позволяет 
спрогнозировать их уровень приверженности демократиче-
ским идеям и ценностям. Иначе говоря, диагностика данного 
процесса дает возможность определить перспективы разви-
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тия и демократического строительства Российской Федера-
ции. 

Электоральная активность – это форма электорального 
поведения. По мнению Зинченко Г.П., доктора философских 
наук, важным фактором электоральной активности молоде-
жи является социализация, интериоризация личностью норм 
и образцов электоральной культуры, которая под воздействи-
ем Интернета приобретает новое качество, затрагивающее 
ментальность человека.1

В российских реалиях эта проблема особенно актуаль-
на, поскольку молодое поколение россиян, имеющее право 
принимать участие в избирательном процессе, использует 
его в недостаточной для развития страны мере. Сербин М.В. 
считает, что в электоральной пассивности виновато само 
государство, не реализующее в реальности обозначенную 
как приоритетную молодежную политику. В связи с этим 
мы сталкиваемся с трудностями, возникающими у молодых 
граждан при осуществлении своих прав. 

Мы провели социологический опрос на тему «Элек-
торально-правовая культура», целью которого являлось 
выявление мнения об избирательной деятельности. Для 
сравнения мы провели опрос в двух городах – в Томске и 
Красноярске.

В опросе приняли участие граждане в возрасте от 18 до 
35 лет. Так, в Томске большинство опрошенных – студенты, 
а в Красноярске – лица, которые имеют работу. По резуль-
татам опроса видно, что 51% томской молодежи принимал 
участие в выборах, 49% – нет. В то время как в Красноярске 
в выборах было задействовано 79 % из числа опрашивае-
мых.

1 Зинченко Г.П. От чего зависит электоральная активность молодежи? 
// Северо-Кавказский юридический вестник. №3. 2015. С. 134 - 137.
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И тот, и другой регион высказались, что в дальнейшем 
собираются участвовать в выборах. Лишь 1/6 опрошенных 
не хотят в будущем голосовать. Те, кто не участвовал в выбо-
рах, объяснили свое решение тем, что не верят в честные вы-
боры (18%), считают, что их участие ничего не решит (15%), 
а также уверены в том, что нет достойных кандидатов (12%). 
В обоих регионах опрошенные не считают работу кандида-
тов в период избирательной кампании достаточной для со-
вершения осознанного выбора.

Наиболее эффективной формой агитации и томская, и 
красноярская молодежь считают агитацию в СМИ. Второй 
по результативности формой агитации является встреча с из-
бирателями.

Молодежь, опираясь на информацию, представленную в 
СМИ, и соотнося ее с реальностью, считает избирательную 
систему в стране несовершенной в связи с недобросовестно-
стью кандидатов и неправдоподобностью их избирательных 
кампаний. Таким образом, исходя из данной статистики, мы 
делаем вывод о необходимости совершенствования избира-
тельной системы в целом. Легковесность «обещаний» кан-
дидатов требует строгого контроля в части реализации про-
грамм политических партий, побеждающих в выборах, кроме 
того, зачастую в программах партий недостаточно отражены 
реальные нужды среднего слоя граждан. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

МОЛОДЕЖИ

В.Н. Полякова, студентка ТУСУР
Научный руководитель – ст. преподаватель

К.В. Часовских

Одним из основных признаков правового государства 
является высокий уровень правовой культуры населения, в 
частности молодежи. Уровень правовой культуры молодежи 
– это в т.ч. один из важнейших критериев модернизации об-
щества. Под правовой культурой понимается совокупность 
знаний, ценностей и установок личности относительно прав 
и возможностей их практического осуществления, реализу-
емых в процессе взаимодействия субъектов правовых отно-
шений.1

Как известно, основы правовой культуры закладывают-
ся еще в подростковом возрасте. По законодательству под-
ростки имеют определенный статус, что связанно с активной 
образовательной деятельностью, а также происходит биоло-
гическое и психологическое созревание индивида как лично-
сти. Важно именно на этой стадии помочь молодым людям 
в выработке правильной правовой ориентации, в приобрете-
нии не только знаний основ законодательства, но и формиро-
вания уважения к праву.2

1 Сангинов К.Х. Формирование правовой культуры молодежи: сущ-
ность и проблемы // Ученые записки Худжандского государственного 
университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2013. №3 
(36).

2 Григорьева Е.И., Зайцева С.П. Особенности формирования правовой 
культуры студенческой молодежи // Социально-экономические явления и 
процессы. 2014. №12.
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К основным проблемам формирования правовой куль-
туры можно отнести, во-первых, имеющийся правовой ма-
териал массивен и молодым людям, особенно школьникам, 
сложно изучить его в полном объеме. Во-вторых, это про-
блема доступа к достоверной информации, основной мас-
сив информации мы получаем через интернет, однако не 
всегда можно найти достоверную информацию или же вы-
йти на нормативно-правовые акты, которые утратили силу. 
В-третьих, распространение беззакония, несправедливости, 
неуважительного отношения к праву, возникает опасность 
поведения антисоциальной направленности у школьников.

Основным методом воспитательной работы является тес-
ная взаимосвязь теории и практики, то есть показательные 
и разъяснительные работы с носителями правовых знаний. 
На данный момент в школах преподают такие предметы как 
обществознание и право, но данные предметы являются ис-
ключительно теоретическими. Со школьниками не проводят-
ся уроки, на которых тем или иным образом они смогли бы 
отработать практические навыки.

Решением указанной проблемы может послужить, напри-
мер, создание виртуальной площадки, посредством которой 
будет организовано сотрудничество школ с университетами, 
различным государственными органами. С помощью данной 
площадки можно будет не только оказывать квалифициро-
ванную юридическую помощь, но и организовывать (прово-
дить) различные мероприятия по правовому просвещению. 

Одним из способов проведения занятий по правовому 
просвещению, например, может являться методика «живого 
права», предполагающая в т.ч. раскрытие ключевых вопро-
сов, связанных с функционированием правовых институтов 
и взаимодействие с ними. Также данная методика направле-
на не только на умение находить и анализировать правовую 
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информацию, ориентироваться в ней, но и на формирование 
умений в области прогнозирования тех или иных правовых 
последствий совершенных действий.

Методика «живого права» предполагает: 
1) создание правовой ситуации, которая является акту-

альной для школьников, 
2) выбор методики преподавания, это могут быть: учеб-

ные суды, дискуссии, дебаты, ролевые игры, творческие за-
дания, исследование, 

3) проведение самого урока.
Правовое просвещение молодёжи является одной из ос-

новных задач государства, а сформировавшиеся чувства па-
триотизма и гражданственности – это обязательное условие 
и фактор существования и развития гражданского общества 
и правового государства. 

ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ
НЕ ХОДИТ НА ВЫБОРЫ?

А.О. Радько, студент ТГУ
Научный руководитель – д-р политич. наук,

профессор А.И. Щербинин

В данной статье анализируются проблемы современ-
ной избирательной системы в России. Почему же молодое 
поколение не желает идти на выборы и проголосовать? 
Факторы, влияющие на электоральное поведение много-
численны: исторические, социальные, экономические, 
психологические.1 Молодежь хочет реальных изменений, 

1 Бетехтина А.В., Олухов Н.В. Электоральное поведение молодежи: 
почему молодежь не ходит на выборы//Вопросы управления. 2012. Вып. 
20.
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а большинство кандидатов не предлагают решительных 
перемен, в программах кандидатов практически ничего нет 
для молодёжи. Кандидаты просто «выкидывают» молодёжь 
из своего программного поля. Тем временем, оппозиция 
активно подхватывает молодое поколение. По статистике 
молодежь от 18 до 30 лет составляет 20-23% избирателей 
(1/5 всего избирательного корпуса). Широко распростране-
но мнение и как показывают опросы, что «от моего голоса 
ничего не изменится в стране, городе, регионе». Избирате-
ли видят, что выборы не приводят к изменениям в стране. 
Оказалось подорванным само предназначение выборов, как 
механизма смены элит, выборы не ассоциируются с образом 
будущего, с тем, что через выборы можно изменить расклад 
политических сил, кандидатов. Выборы превратились в «ре-
ферендумы о доверии» нынешним политикам и продлению 
их полномочий или в «избрание» заранее утвержденных лиц. 
Монополия на власть, отсутствие концепции национально-
го развития, неравенство регионов, нестабильность «пра-
вил игры» на избирательном поле, когда правила выборов 
«одноразовые», принимаемые на один избирательный цикл 
– всё это накладывает на молодёжь протестные настроения. 
Так как в РФ несовершенная и запутанная избирательная 
система, чем и пользуется оппозиция, и в частности А. На-
вальный, который «умело» объясняет молодёжи, почему 
надо протестовать, кто виноват в том, что у молодёжи мало 
возможностей выразить свои политические предпочтения и 
поэтому молодёжь с легкостью идет на митинги, акции про-
теста. А. Навальный неплохо привлекает молодёжь к уча-
стию в протестах, в частности в 2017 г. антикоррупционные 
протесты проходили преимущественно с участием молодё-
жи, иногда и несовершеннолетних, что конечно является на-
рушением законодательства. Хотя большинство участников 
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протестов знают о том, что протестные акции мало к чему 
приведут (приложение). 

Проект А. Навального «Умное голосование», запущен-
ный в 2019 г. на выборах губернатора Санкт-Петербурга и 
в Мосгордуму, предполагает подрыв позиций «Единой Рос-
сии» путем голосования за любые партии, кроме «ЕР», в т.ч. 
из системной оппозиции (КПРФ, «Справедливая Россия»), 
благодаря этому «Яблоко» победило в нескольких округах 
центра Москвы (Арбатский, Хамовнический, Пресненский), 
по Центральному округу Москвы победил С.С. Митрохин – 
председатель «Яблока» в 2008-15 гг. «Умное голосование» 
успешно прошло обкатку в Москве, по итогам победило 
20 кандидатов «Умного голосования», что составило 45% 
всех мест в Мосгордуме VII созыва, и 25 «самовыдвижен-
цев» от «Единой России». Навальный подошёл уже к крити-
ческой отметке в 45% депутатов, он умеет приспосабливать-
ся к постоянно меняющимся условиям выборов и предлагает 
инновации в избирательный процесс, и в частности, то же 
«умное голосование» является исключительным изобретени-
ем Навального. 

Несовершенность российской избирательной системы 
и законов о выборах, игнорирование кандидатами проблем 
молодёжи и в дальнейшем приведёт к тому, что молодое по-
коление не пойдёт на выборы. В избирательном процессе не-
маловажную роль должны играть ТИКи (территориальные 
избирательные комиссии), которые раз в год к сентябрю го-
товятся к выборам, но, придя даже за 3 недели до выборов, 
избиратели не всегда могут получить от работников ТИК 
информацию о правилах выборов, о кандидатах и т.д. ТИК 
плохо подготовлен к меняющимся реалиям и страдает фор-
мализмом в своей работе, у них есть инструкция, отступить 
от которой они просто не желают. Они слишком бюрокра-
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тизированы, что является слабым звеном избирательной си-
стемы 

Приложение
В рамках программы фундаментальных исследований 

НИУ ВШЭ, проведенной в 2016 г. 
Файл LEVADA_CUR12_04.SAV 

Объем выборки составил 1601 респондент.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРИНОСЯТ ЛИ ПОДОБНЫЕ 
МАССОВЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА СКОЛЬ-НИБУДЬ 
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Скорее нет 348 21,7 43,0 75,8
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нет 115 7,2 14,2 90,0
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Всего 1601 100,0
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ:
СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ

ФОРМИРОВАНИЯ

А.В. Рыбалт, магистрант ТГУ
Научный руководитель – канд. филос. наук,

доцент Т.М. Минеева

Актуальность данной работы заключается в том, что 
осознание своих прав и обязанностей важно для осущест-
вления жизнедеятельности, реализации себя в правовом го-
сударстве. Молодежь включает в себя людей, многие из ко-
торых еще не обладают высоким уровнем правовых знаний. 
При этом молодежь обладает своими отличными от других 
возрастных групп характеристиками, особенностями, про-
блемами, а потому требует к себе особого подхода, в том 
числе и в формировании правовой культуры, поэтому от-
дельное рассмотрение этой возрастной группы оправдано. 
Молодежью считаются лица в возрасте от 14 до 30 лет, а 
в некоторых случаях, определенных нормативными право-
выми актами Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, – до 35 и более лет, имеющих постоянное 
место жительства в Российской Федерации или прожи-
вающих за рубежом (граждане Российской Федерации и 
соотечественники).1

В плане повышения правовой грамотности молодежи 
следует отметить особую роль сети интернет. Для данной 
социальной группы интернет является главным источником 

1 Об утверждении Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]: 
Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р // Консультант: 
справ. правовая система. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
08.11.2019).
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получения информации. Поэтому необходимо эффективно 
использовать интернет-ресурсы как наиболее массовый ис-
точник распространения информации.

Также важен тот факт, что большая часть молоде-
жи либо еще не полностью вступила в самостоятельную 
жизнь, либо стала независимой недавно. Поэтому она в 
большинстве своем не имеет достаточно знаний и опыта в 
разрешении жизненных проблем, возникающих в области 
права. Знание права необходимо для эффективного суще-
ствования человека в правовом обществе. Формирование 
правовой культуры позволит молодежи в полной мере ис-
пользовать свои права, знать, каким образом защищать их, 
какие действия являются неправомерными, а также ува-
жать права других людей. Кроме того, знание своих прав 
и обязанностей будет способствовать повышению ответ-
ственности молодежи.

По результатам исследований, проводимых Лева-
да-Центром, одной из проблем среди молодежи являет-
ся недоверие к представителям власти и политическая 
апатия.2 Достаточно большая часть молодежи вообще не 
интересуется политической ситуацией в стране. Молодые 
люди намного меньше других возрастных групп принима-
ют участие в выборах разного уровня. С целью изменения 
сложившейся ситуации необходимо формирование грамот-
ности в области избирательного права, чтобы молодежь в 
полной мере осознавала ценность своего голоса, а также по-
нимала свои права и ограничения при реализации пассив-
ного избирательного права. 

Наметившееся, как считает социолог Левада-Центра Де-
нис Волков, повышение отчуждения молодого поколения от 

2  Кто они — люди поколения Z? [электронный ресурс] // Левада-
Центр. URL: https://www.levada.ru (дата обращения: 09.11.2019).
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власти может послужить причиной нарушения законов.3 Это 
в свою очередь может послужить причиной правового ниги-
лизма, который в крайних формах выражается в противоправ-
ных и даже преступных действиях (бездействиях), отрицании 
закона как важного инструмента регулирования общественной 
жизни. Кроме того, повышение заинтересованности и вовле-
ченности молодежи в государственные дела позволит лучше 
отслеживать их мнения, быстрее реагировать на несовершен-
ство законодательства и системы государственного управле-
ния за счет открытой конструктивной критики вместо скрыто-
го недовольства.

Таким образом, формирование правовой культуры моло-
дежи является необходимой частью государственного управ-
ления. Рост образованности в области права и интереса к де-
ятельности своего государства позволит молодежи успешнее 
существовать в рамках правового государства, а также позво-
лит государственным органам эффективнее реагировать на 
недостатки в государственном управлении.

3 Чем российская молодежь отличается от своих родителей [электрон-
ный ресурс] // Левада-Центр. URL: https://www.levada.ru (дата обраще-
ния: 09.11.2019).
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ИНТЕРНЕТА НА МОЛОДЕЖЬ

Р.Р. Салахутдинова,
студентка ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»

Научный руководитель – канд. юрид. наук,
ст. преподаватель Д.В. Сенникова

«Знание – лучшая валюта XXI века», – В.В. Путин. Дей-
ствительно, в наше время знания являются основой всего. А 
знания берутся из информации, которая влияет на экономику, 
политику, культуру и на социальное развитие молодежи.

Значительные изменения в нашей повседневной жизни 
обусловлены прорывом в области телекоммуникационных 
и информационно-коммуникационных технологий. По все-
му земному шару люди могут узнавать новости, используя 
для этого ресурсы разнообразных средств массовой инфор-
мации: газет, журналов, радио, телевидения — независимо 
от того, насколько далеко они находятся от места событий, 
от того, каковы их социальный статус, доход или профессия. 
Благодаря интернету доступ к информации легко получить в 
сжатые сроки и из любой точки мира.1 Но вот какая инфор-
мация? И как она влияет на молодежь? 

Постановление ВС РФ от 03.06.1993 № 5090-1 «Об ос-
новных направлениях государственной молодежной полити-
ки в Российской Федерации» определяет молодежь, как лица 
от 14 до 30 лет. В этот период происходит формирование иде-
алов, ценностей, взглядов, определение жизненного пути, где 

1 Рукина Н.А. Информационное воздействие на общественное мне-
ние: теоретические подходы // Вестник Московского университета. Се-
рия 18. Социология и политология. 2015. №1. С. 245.
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важную роль играет Интернет. Но существуют дискуссии от-
носительно его полезности.

Безусловно, Интернет «облегчает жизнь» в поиске учеб-
ной литературы, научных статей, художественных книг, 
новостей. Он содержит обширные знания по любой теме. 
Также благом является и дистанционное обучение, что по-
зволяет взаимодействовать с учителем или преподавателем 
на расстояние; слушать лекции, вебинары, находясь не толь-
ко в разных городах, но и в разных странах.

При помощи виртуального мира в детское сознание 
наравне с информацией, положительно влияющей на раз-
витие, также вторгаются негативные знания, представля-
ющие угрозу физическому или психическому здоровью 
детей.2 Безграничность и свобода информации в Интерне-
те имеет и обратную сторону. Нередко встречаются матери-
алы, которые содержат насилие, нецензурные выражения, 
эротику, порнографию, различные негативные пропаганды, 
пагубно влияющие на психику молодого поколения.

В эпоху Интернет-технологий довольно часто можно 
оказаться жертвой краж информации о персональных дан-
ных. Мошенники могут без затруднений узнать номер твоей 
карты, счета, находясь совершенно в другом месте. Из-за та-
ких людей можно остаться в считанные секунды с больши-
ми долгами и проблемами. Также сложно защитить себя от 
киберсталкинга – преследование человека посредством ин-
тернет-технологий, который негативно скажется на психике 
молодежи. 

Американский ученный и социолог Герберт Шиллер в 
своей книге «Манипуляторы сознанием» говорит о том, что 
современные информационные технологии обеспечивают 

2 Меликова Н.Д. Влияние интернета на психику детей // Universum: 
Психология и образование. 2015. № 11-12 (20). URL: http://7universum.
com/ru/psy/archive/item/2822.
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полное участие общественности в принятие важных реше-
ний, что информационное общество наилучшим образом от-
вечает потребностям развитого капитализма.3 Г.М. Маклюэн 
констатировал, что раскол между сердцем и умом, вследствие 
огромного количества информации, приводит человека к со-
стоянию надломленности его психики. Когда человек нахо-
дится в таком состоянии, на него легко воздействовать. 

Учитывая вышеперечисленные аспекты, можно сделать 
вывод о том, что полезность Интернета – это дискуссионный 
вопрос, который вызывает бурные споры и разногласия сре-
ди ученных и исследователей.

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ

Н.Н. Смирнова, студентка ТГПУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук,

ст. преподаватель Д.В. Сенникова

Для благополучия нашей страны, да и всего общества в 
целом, необходимо чтобы каждый человек был готов разви-
ваться как в сфере своих интересов, так и в социально-право-
вой среде. А значит, чтобы обеспечить безопасное будущее 
России, следует уделять огромное внимание образованию и 
воспитанию в образовательной среде.

Бывшим школьникам, которые находятся на пороге 
взрослой жизни, необходимо быть психологически и прак-
тически подготовленными к происходящим изменениям в 
обществе, а так же к самостоятельности и возрастающей со-

3 Герберт Шиллер. Манипуляторы сознанием [Электронный ресурс]. 
URL: https://propagandahistory.ru/books/Gerbert-SHiller-_Manipulyatory-
soznaniem/16.
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циальной ответственности в границах нравственных и пра-
вовых норм.1 Для этого нужно повышать уровень правовой 
грамотности всего населения. Лучшим решением становится 
подрастающее поколение. Ведь четко сформированная пра-
вовая культура современного школьника становится гаран-
том безопасного будущего Российской Федерации.

Формирование правовой культуры происходит посред-
ством правового обучения и воспитания. Научно обоснован-
ные правовые представления граждан служат предпосылками 
укрепления законности и правопорядка, без этих составляю-
щих невозможно построить демократическое государство.2

Учитель играет огромную роль в формировании лично-
сти обучающегося. Ведь большую часть своего времени он 
проводит в школе, и кто как не учитель выступает авторите-
том и примером для подрастающего поколения. Именно по-
этому на педагога возложены такие задачи, как: воспитать в 
подростке гражданственность, патриотизм, объяснить такие 
понятия как, право и обязанность.

В своей работе учитель должен учитывать как возраст-
ные, так и психологические особенности ученика, для того 
чтобы проведенная работа имела положительный результат. 
А для лучшего усвоения и реализации полученных знаний на 
практике, педагог должен организовать так свою педагогиче-
скую деятельность, чтобы родители тоже принимали актив-
ное участие в развитии своего ребенка. 

В результате проведенной работы можно сделать вывод, 
что педагог для школьника является духовным наставником, 
помогает ему развивать его внутренние качества, воспиты-
вать личность и заниматься саморазвитием.

1 Бабанова М.В., Бабанова О.И. Правовая культура школьника в со-
временном обществе // Вестник научных конференций. 2016. № 3-5(7). 
С. 15-17.

2 Смирнова Н.Н. Правовая культура педагога // Инновационная наука. 
2019. № 9. С. 94-96.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

А.А. Толмачева, студентка ТУСУР
Научный руководитель – д-р юрид. наук,

доцент С.К. Соломин

Несмотря на то, что существующую модель отечествен-
ной избирательной системы можно признать оптимальной, 
а избирательное законодательство достаточным и достовер-
ным, тем не менее процент явки на выборы в РФ в послед-
ние годы относительно низкий, по отношению к числу граж-
дан, обладающих избирательным правом. И с каждым годом, 
очевидно, такой процент будет уменьшаться. Причина тому 
– низкий уровень правовой культуры молодежи. Устранение 
данной причины возможно, в том числе, посредством попу-
ляризации в нашей стране юридического образования.

Однако, в образовательной сфере сегодня государство, 
испытывая потребности в техническом перевооружении на-
циональной экономики, в большей мере поддерживает тех-
нические специальности, выделяя на них огромное количе-
ство бюджетных мест, и тем самым призывая абитуриентов 
подавать документы в сферу строительства, электроэнерге-
тики, информационного обеспечения и т.п. Подобная поли-
тика государства привела к дисбалансу, когда гуманитарный 
блок специальностей, в том числе юридических, оказались 
вне государственных интересов поддержки образования: в 
отсутствие бюджетных мест юридическое образование стало 
непопулярным, в том числе по причине того, что для огром-
ного числа абитуриентов, успешно закончивших школу, сто-
имость обучения на юридических специальностях оказалась 
«неподъемной» для их родителей. Очевидно, что продолже-
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ние такой образовательной политики может привести к зна-
чительному сокращению юридических факультетов в нашей 
стране, что в итоге приведет к катастрофическому дефициту 
правоведов.

Вместе с тем, развитие экономики государства напря-
мую зависит от права: именно право создает основу для 
нормального функционирования всей экономики, всего го-
сударственного аппарата, что, естественно, невозможно без 
участия профессионалов-правоведов. Правоведы отвечают 
за состояние всего отечественного законодательства, при-
нимая участие в разработке законопроектов; дают заклю-
чения на такие законопроекты; контролируют правильное 
применение норм права; обеспечивают защиту и восстанов-
ление нарушенных прав и интересов; отстаивают интересы 
государства в международном пространстве; осуществляют 
деятельность в международных и межправительственных 
организациях и т.д. Для меня, очевидно, что популяризация 
юридического образования является основой для решения 
огромного числа государственных задач и возникших на-
сущных проблем. Чем больше граждан будут вовлечены в 
правовую сферу, независимо от их профессиональных пред-
почтений, тем увереннее мы будем смотреть в завтрашнее 
будущее в условиях постоянно роста правовой культуры 
общества.

Как же решить проблему недоступности юридическо-
го образования и повышения правовой культуры у граж-
дан? Считаю, что необходимо поддерживать все те вузы, 
которые продвигают юридические образовательные про-
граммы; выделять дополнительные бюджетные места для 
юридических направлений и специальностей; поощрять 
студентов, обучающихся на платной основе (как вариант 
– снижать стоимость обучения для тех студентов, которые 
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показывают отличные знания, занимаются научной дея-
тельностью). 

Подобные действия однозначно приведут к популяриза-
ции юридического образования в стране, а значит и к повы-
шению правовой культуры граждан, что отразится на росте 
процента явки на выборах: граждане начнут в полной мере 
осознавать всю важность и ответственность такого события, 
как выборы. Гражданам РФ следует постоянно напоминать о 
том, что именно они являются той властью, которая опреде-
ляет будущее в нашей стране.

КОНЦЕПЦИЯ ПАРТИСИПАИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО ВНЕДРЕНИЕ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г.В. Туманян, магистрант ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук, 

доцент Э.С. Юсубов;  
канд. филол. наук, доцент С.Э. Мартынова

Под влиянием социетальных трансформаций повсемест-
но меняется управленческая культура. В постиндустриаль-
ную эпоху возрастает роль актора-индивида, формируется 
его самостоятельность.1 Суверенному и активному акто-
ру отводится центральное место в постиндустриальной 
социальности.2 В рамках концепции современного публич-
ного управления рождается принцип партисипативности. Он 
предполагает вовлечение членов общества (и организаций) в 

1 Touraine A. Sociology after sociology // European journal of social theory. 
2007. No. 10 (2). P. 184-193.

2 Sztompka P. New perspectives on trust: Review essay. // American journal 
of sociology. 2006. Vol. 112. No. 3. P. 905-919.



79

процессы выработки и реализации управленческих решений 
– со-управление.3

Если рассматривать деятельность государства с точки 
зрения «сервисной модели», то партисипативное управле-
ние позволяет повысить качество и количество оказывае-
мых государством услуг, повышается удовлетворённость 
граждан, обеспечиваются их потребности и свобода твор-
чества.4

В партисипативном управлении происходит формирова-
ние нового субъекта управления в виде самостоятельного ак-
тора, здесь, он может встать в один ряд с государственными 
структурами и гражданским обществом. Основной задачей 
государства, в рамках концепции партисипативности, явля-
ется организация процесса в котором, решения будет прини-
мать общество.

Российское общество не отстаёт от глобальных тен-
денций в сфере разработок и внедрения новых механизмов 
партисипативного управления, происходят трансформации 
социальных ценностей и государственной политики взаи-
модействия с населением. Возрастает взаимосвязь «государ-
ство – гражданское общество», увеличивается количество 
граждан участвующих в процессах разработки и принятия 
управленческих решений, происходит активизация обще-
ственного контроля за исполнением деятельности органов 
власти. Российская Федерация активно разрабатывает и вне-
дряет технологии партисипативного принятия решений, ко-

3 Мартынова С.Э. «Сервисная» модель муниципального управления 
в социологической интерпретации. СПб. : Социально-гуманитарное зна-
ние, 2015.

4 Ефременко Д. В. // Социальные и гуманитарные науки. Отечествен-
ная и зарубежная литература : РЖ. Сер.11, Социология. 2008. № 3. С. 5–11. 
Реф. ст.: Touraine A. Sociology after sociology // European j. of social theory. 
Brighton, 2007. № 10 (2). P. 184-193. 
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торые получают своё отражение в нормативно-правовых ак-
тах и нормативной базе в целом.5 6

О важности использования партисипативных механиз-
мов в публичном управлении подчёркивается в ежегодных 
посланиях Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию7, особое внимание партисипативности уделя-
ет Общественная палата РФ, обозначая это в ежегодных до-
кладах «О состоянии гражданского общества в РФ».8 Новым 
уровнем для развития партисипативности в РФ является на-
чало процесса добровольного введения партисипативных ме-
ханизмов на уровне регионов РФ и обозначение необходимо-
сти их использования.9

Примечательным является активное внедрение «элек-
тронного правительства» в РФ, оно формирует новые инсти-
туциональные порядки коммуникаций, важные для эффек-
тивного управления.10

5 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления». URL: http://base.garant.ru/70170942/.

6 Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 № 93-р «Об утверж-
дении Концепции открытости федеральных органов исполнительной 
власти». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158273/.

7 Справочная информация: «Перечень ежегодных посланий и бюд-
жетных посланий Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации» URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_99072/9fa2a21b9d67d1f497d57386a6db6c1f6b97f514/.

8 Ежегодный Доклад Общественной палаты РФ «О состоянии граж-
данского общества в Российской Федерации». URL: https://www.oprf.ru/
documents/1151/2593/.

9 Послание Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова 
Государственному Совету Республики Татарстан 2017 год. URL: http://
president.tatarstan.ru/rus/poslanie-prezidenta.htm?year=2017.

10 Васильева Е.Г. Между технологией и институтами: особенно-
сти формирования электронного правительства в Волгоградской обла-
сти. Logos Et Praxis, 2019. № 8. С. 52-64. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ:

КОНСТИТУЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Т.Е. Цивилева, А.Е. Бородина,
студентки ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»

Научный руководитель – канд. юрид. наук,
доцент Ю.В. Филимонов

Современное развитие демократических институтов в 
России во многом связано с вовлечением молодежи в раз-
личного рода социальные практики, включая вовлечение в 
общественно-политическую деятельность. Во всем мире 
политические институты обращают все более пристальное 
внимание на вопросы привлечения молодежи к решению 
вопросов государственной важности, а также ее воспита-
ния в духе патриотизма, гражданственности и приобщения 
к существующим демократическим ценностям и осознания 
важности и значимости институтов непосредственной де-
мократии. Поэтому проблемы электоральной активности 
молодежи являются далеко не уникальными для многих 
государств мира. В ряде случаев это связывают с короткой 
«исторической памятью» молодого поколения, для которо-
го существующие демократические институты, а в первую 
очередь всеобщее, равное, прямое избирательное право в 
условиях свободных и альтернативных выборов не кажется 
чем-то особенным, как результат ожесточенной борьбы мно-
гочисленных поколений за свои гражданские права. В таких 
условиях актуальность воспитания молодых избирателей в 
духе уважения к существующим институтам непосредствен-
ной демократии выходит едва ли не на первый план. Успеш-
ность будущего развития государства и общества в серьез-
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ной степени зависит от того насколько политическая элита 
смогла подготовить себе достойных преемников, которые 
имеют навыки взаимодействия с населением и институтами 
гражданского общества. 

Существование современного демократического госу-
дарства невозможно без периодического проведения свобод-
ных выборов. Они представляют собой наиболее цивили-
зованный способ борьбы за власть и смены правительства. 
Именно выборы обеспечивают легитимацию власти и поли-
тической деятельности государства в целом.

Именно это объясняет крайнюю актуальность проблемы 
электоральной активности избирателей, и в первую очередь 
молодых избирателей. 

Итак, в связи с возникшими проблемами, следует отме-
тить некоторые пути их решений:

1. пропаганда избирательной активности в школах, вузах;
2. пропаганда избирательно активности в интернете: вве-

дение групп определенной тематики в социальных сетях, ка-
налы на ютуб;

3. формирование качественного избирательно-правового 
поля в сети интернет в целом, путем создания изб активности 
среди взрослого населения, так же и в целом;

4. проведение общественных мероприятий день народно-
го единства и другие значимые дни для РФ на Новособорной 
площади.

Актуальная ситуация позволяет говорить о некоторых 
позитивных тенденциях в работе с молодежью по повыше-
нию ее избирательной активности, оценивая качество и коли-
чество приводимых мероприятий Центральной избиратель-
ной комиссией и избирательными комиссиями субъектов, в 
том числе с использованием Интернет - технологий. Много-
образие форм и методов, а также субъектов, которые вовле-
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чены в эту деятельность позволяет надеяться на формирова-
ние устойчивого интереса у большинства молодых граждан 
к общественно-политическим процессам и избирательным 
процедурам в будущем. В этой связи стоит отметить возрас-
тающее внимание государства к проблемам молодежи и ее 
воспитания в духе гражданственности и патриотизма, при 
непосредственном взаимодействии с существующими ин-
ститутами гражданского общества. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ В РОССИИ

Ю.И. Цицинская, магистрант ТГУ

Одним из условий формирования высокого уровня 
правовой культуры общества является правовое воспита-
ние – это целеустремленное и систематическое воздействие 
на сознание и культуру поведения членов общества, осу-
ществляемое с целью выработки у них чувства уважения 
к праву и привычки соблюдения права на основе личного 
убеждения.1 Цель правового воспитания состоит в том, что-
бы полученные правовые знания сначала стали личными 
установками, а затем преобразовались во внутреннюю по-
требность человека соблюдать закон. 

Принято считать, что основы правового воспитания за-
кладываются в подростковом возрасте, поскольку именно 
в этот период происходит интеллектуальное, физическое и 
психическое становление человека. 

1 Саакян М.В. Правовое воспитание и обучение как средство форми-
рования правовой культуры // Вестник Адыгейского гос. ун-та. Сер. 1, 
Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, по-
литология, культурология. 2009. Вып. 3. С. 107-110.
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Выделяют следующие формы правового воспитания мо-
лодежи: самовоспитание и самообразование (чтение юриди-
ческой литературы, знакомство с текстами нормативно-пра-
вовых актов и др.); формирование правосознания и правовой 
культуры в семье; распространение правовых знаний через 
средства массовой информации, публикации научно-попу-
лярных, научных, нормативных материалов, передачи радио 
и телевидения на правовую тематику; преподавание юриди-
ческих дисциплин в средних общеобразовательных учрежде-
ниях; профессиональная юридическая подготовка в средних 
специальных и высших учебных заведениях.2

Несмотря на такой обширный список форм правового 
воспитания, многие из них требуют устранения недостатков 
и доработки. Рассмотрим самые распространенные из них. В 
СМИ существует множество передач, в которых обсуждают-
ся правовые явления, но в основном это подается в формате 
телешоу, где уже не так важна суть, как игра актеров («Час 
суда», «Судебные страсти», «Дела семейные»). Передачи же 
с более серьезным форматом («Право на справедливость», 
«Право знать») просто недоступны для понимания молоде-
жи из-за их перегруженности специальной терминологией. 
Не лучше обстоит ситуация в печатных и электронных изда-
ниях, где представлена вся палитра отношений: от правово-
го инфантилизма (юридическая беспечность) через правовой 
нигилизм (пренебрежение к праву) к правовому негативизму 
(отвержение права).3 Учитывая еще и то, что влияние СМИ 
в современном мире очень высоко, вся эта отрицательная 

2 Саакян М.В. Правовое воспитание и обучение как средство форми-
рования правовой культуры // Вестник Адыгейского гос. ун-та. Сер. 1, 
Религиоведение: философия, история, социология, юриспруденция, по-
литология, культурология. 2009. Вып. 3. С 107-110.

3 Попов В.Г. Молодежь в сфере криминогенного влияния // Социоло-
гические исследования. 2008. №12. С. 72-79. 



85

информация приводит к деформации правового сознания у 
молодежи.

Не вызывает сомнений то, что в средних специальных и 
высших образовательных учреждениях «право» преподает-
ся на должном уровне, но того же нельзя сказать про шко-
лы. Хотя Приказом Минобразования России от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-
ственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» 
учебный предмет «право» и был установлен в качестве одно 
из обязательных для изучения, но, несмотря на это, данный 
предмет зачастую отодвигают на второй план, отдавая при-
оритет «основным предметам». В связи с этим у молодежи 
имеется большой пробел в знании базовых правовых основ, 
который с течением времени трудно восполнить. 

Учитывая вышеизложенное необходимо усовершенство-
вать формы правового воспитания, что в свою очередь повы-
сит уровень правовой культуры молодежи и будет гарантом 
построения демократического и правового государства в бу-
дущем. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ:
СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ

ФОРМИРОВАНИЯ

М.Ю. Цыбульский, студент ЗСФ ФГБОУВО «РГУП»
Научный руководитель – канд. юрид. наук, 

ст. преподаватель Д.В. Сенникова

В повседневной жизни, молодые люди часто принима-
ют участие в правоотношениях, которые влекут какие-либо 
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диспозитивные или же императивные предписания, пресле-
дующие за собой те или иные последствия. Это может быть: 
покупки в магазине, переход через дорогу в неположенном 
месте, неоплата проезда и т.д. Большинство молодых людей 
не подозревают, что данные действие могут нанести вред не 
только индивидуального характера, но и общественно – со-
циальным отношениям. Подростки сталкиваются с неспра-
ведливостью, ограничивающей их права, возможности, в 
связи с неосведомленностью тех или иных правовых норм, 
несовершенство правовой системы, дискриминацией по воз-
расту, слабой правовой защищенности и т.д. В будущем, дан-
ным гражданам сложно повысить их правовую культуру, что 
вытекает в девиантное поведение во взрослой жизни.

В своей статье, я бы хотел затронуть такую проблему, 
которая наиболее актуально в современном мире, как Поли-
тический абсентеизм среди молодежи. Сущность и пути ре-
шения проблемы. 

Что же такое Абсентеизм? Это – уклонение избирателей 
от права голосования. Достаточно частое и широко распро-
страненное негативное явление, подрывающее полноценное 
функционирование политической системы и института вы-
боров и референдумов, в российской политической практи-
ке. Распространено отчуждение определенных социальных 
групп и слоев общества от властных институтов: от самой 
власти как таковой, от конкретных лиц и учреждений, от 
властной идеологии, от процедур, с помощью которых власть 
легитимизируется. Сознательный отказ от участия в выборах 
и референдумах делает человека безразличным к осущест-
влению своих прав и обязанностей. Таким образом, следу-
ет отнести абсентеизм к одному из важнейших индикаторов 
общественного настроения и уровня доверия к политической 
системе.
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Молодежь как особая социальная группа имеет важное 
значение в общественной жизни, и политический абсенте-
изм, стремительно распространяющийся среди нее, оказы-
вает крайне негативное влияние на социально-политическую 
жизнь как всей страны, так и отдельного города и района. 
Изучаемая тема актуальна по причине широкого распро-
странения отстраненного поведения или же политического 
нигилизма, мотивируя «отсутствием смысла». Это, конечно, 
очень расстраивает.

Как мы знаем, полная дееспособность гражданина насту-
пает с 18 лет, в соответствии с действующим законодатель-
ством. С этого же периода наступает его избирательное право 
(избирать и быть избранным (за исключением…)). 18 лет – 
это период, когда молодые ребята только закончили школу, 
и вот они вступают во взрослую жизнь, но как реализовать 
свои права гражданам, которые никогда не принимали се-
рьезных решений? В этом и заключается главная проблема 
отсутствия должного внимания как со стороны учебного за-
ведения, в котором обучался человек, так и непосредственно 
со стороны родителей, которые вовремя не объяснили своему 
ребенку те или права и обязанности. 

Возможные пути решение данной проблемы, довольно 
просты и банальны: воспитание в подрастающих граждан 
гражданской позиции со школьный лет; встречи (диалог) 
представителей власти, а также кандидатов на должность, с 
населением, а именно с ребятами в возрасте от 14 лет; под-
держка со стороны законных представителей, сущности из-
бирательного права.
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ
ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В НАЦИОНАЛЬНОМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ТОМСКОМ

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В.А. Чебан, магистрант ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук,

доцент Э.С. Юсубов;  
канд. филол. наук, доцент С.Э. Мартынова

Современные социетальные трансформации в Россий-
ском обществе приводят к появлению партисипативного 
управления как в государственных структурах и обществе в 
целом, так и в организациях. Новые управленческие модели 
не обходят стороной образовательные системы и высшее об-
разование в частности, которое на сегодняшний день имеет 
большой опыт корпоративного управления. 

В рамках партисипативного подхода к управлению воз-
растает необходимость вовлечения разных групп стейкхол-
деров в процесс управления1 университетом, создаётся 
система со-управления.2 В ответ на вызовы современной со-
циальности разрабатывается концепция «sharedgovernance». 
Рост данной тенденции может привести к двум направлени-
ям развития, это либо бюрократизация управленческого про-

1 Мерзляков А.А. Гражданское социальное участие как универсальная 
технология социального управления: на материалах разработки и реали-
зации градостроительных проектов: автореф. дис.... канд. социол. наук/А. 
А. Мерзляков. М., 2007. 

2 Потехин В.А. Развитие взаимодействия государства и гражданско-
го общества как условие модернизации управленческой деятельности//
Власть. 2010. № 8. С. 59-64. 
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цесса, либо дозированное введение элементов партисипатив-
ного управления.

НИ ТГУ выбрал второй путь развития и совершенству-
ет имеющиеся в его стенах партисипативные структуры. В 
университете была создана новая административная струк-
тура в виде Административного совета, который составил 
противовес строго регламентированному Учёному совету 
университета. Сегодня, Административный совет – это по-
пулярная площадка, где каждый стейкхолдер может решить 
ту или иную проблему либо повлиять на принятие того или 
иного вопроса. Томский государственный университет ак-
тивно внедряет и развивает систему внешнего управления и 
контроля. Создаются внешние административные единицы, 
которые охватывают большое количество акторов и стейк-
холдеров. Данные советы являются экспертно-консульта-
тивными органами управления, к их числу относятся: Совет 
промышленных партнёров, Международный совет, Наблюда-
тельный совет университета.

Основной задачей Наблюдательного совета является рас-
смотрение предложений руководства университета и страте-
гический контроль развития университета, решения данного 
совета обязательны для исполнения руководством. 

Создание контактов с иностранными стейкхолдерами и 
внедрение современных практик возложено на Международ-
ный академический совет университета.

Совет промышленных партнёров университета является 
не имеющей аналогов в России формой сотрудничества об-
разовательной организации и стейкхолдеров. Главной целью 
Совета является внедрение в практику управления универси-
тетом инновационных подходов и организация сотрудниче-
ства университета с промышленными, высокотехнологиче-
скими партнёрами.
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Внешние советы представлены также в структурных под-
разделениях ТГУ, что в свою очередь положительно сказыва-
ется на все ступени управления и его эффективность. Здесь, 
важно отметить деятельность Попечительского совета Энда-
умент фонда НИ ТГУ, Совет имеет контрольно-экспертные 
функции. 

Также эффективным является внедрение практики внеш-
него управления на уровне факультетов и институтов, они 
присутствуют в виде Попечительских советов и советов об-
разовательных программ. Участие студентов в управлении 
обеспечивается посредством функционирования Объединён-
ного совета обучающихся. Абсолютно каждый стейкхолдер 
может участвовать в управлении посредством вовлечения в 
проект «Вектор инициативы».

Проанализировав структуру управления в НИ ТГУ мож-
но сделать вывод, что университет имеет сильную ориента-
цию на стейкхолдеров и старается обеспечить всех акторов 
правом участия в управлении университетом. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННЫХ

ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ

Л.В. Швец, студент ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук,

доцент В.В. Кровельщикова

В настоящее время сложно назвать общественные отно-
шения, которые не подверглись бы каким-либо изменениям 
в связи с технологическим прогрессом XX-XXI вв. Выборы 
не стали исключением среди преобразующихся форм уча-
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стия населения в общественно-политической жизни госу-
дарства. 

Конституция Российской Федерации провозгласила, что 
свободные выборы являются высшим непосредственным вы-
ражением власти народа.1 Поэтому при их проведении важ-
но, чтобы голоса всех избирателей были учтены. Во многом 
это зависит от используемой формы голосования. 

Наибольший потенциал качественной реформы избира-
тельного процесса многие ученые видят во внедрении дис-
танционного электронного голосования (далее по тексту ЭГ) с 
использованием технологии блокчейн. На сегодняшний день 
среди иностранных государств Эстония обладает одной из 
самых передовых информационных инфраструктур в мире. 
В 2007 году впервые в стране были проведены парламент-
ские выборы с возможностью онлайн голосования.2 Тогда 
дистанционно проголосовали 3 процента избирателей.398На 
выборах в 2015 году дистанционно проголосовало 30 про-
центов избирателей при общей явке в 58,85 процентов. И с 
каждым годом процент граждан, вовлеченных в электронное 
голосование, увеличивается.

В Российской Федерации начиная с 2008 года проводится 
ряд экспериментов по внедрению ЭГ в избирательный про-
цесс. Одним из самых обсуждаемых стал эксперимент по ор-
ганизации ЭГ на выборах депутатов Московской городской 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «Кон-
сультантПлюс».

2 Как деды завещали. Почему в Латвии нет и не будет голосования 
через интернет // [Электронный ресурс]. URL: http://rus.delfi.lv/techlife/
detali/kak-dedy-zaveschali-pochemu-v-latvii-net-i-ne-budet-golosovaniya-
cherez-internet.d?id=48899611&page=2 (дата обращения: 10.11.2019).

3 Там же.
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Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.4 Избиратели 
могли подать заявление об онлайн голосовании через сайт 
Думы, и в день выборов, подтвердив свой номер телефо-
на, получить с помощью специального программного обе-
спечения электронный бюллетень. Было зарегистрировано 
11 232 избирателя, желающих проголосовать дистанцион-
ного, а итоговая явка составила 92,3%5, большую часть из 
которых сформировала молодежь. 

Данный эксперимент показывает заинтересованность и 
активность молодых граждан в проведении голосования с 
использованием цифровых технологий. Для избирательного 
процесса цифровизация это не только возможность автома-
тизировать подсчет голосов, но и привлечь к участию в вы-
борах молодежь. 

Данный также вывод подтверждают социологические ис-
следования, проведённые рядом российских ученых, о вли-
янии цифровизации на культуру молодежи.6 Все респон-
денты были сегментированы на 3 группы относительно их 
Интернет-поведения: «традиционалисты», «идеалисты» и 
«прагматики». Независимо от различий исследуемых кла-
стеров, большинство представителей каждой группы поло-

4 Федеральный закон от 29 мая 2019 г. № 103-ФЗ «О проведении экспе-
римента по организации и осуществлению дистанционного электронного 
голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмо-
го созыва» // СПС «КонсультантПлюс».

5 Агумава Ф. Интернет-выборы показали феноменальные результаты 
// Парламентская газета. URL: https://www.pnp.ru/politics/internet-vybory-
pokazali-fenomenalnye-rezultaty.html (дата обращения 10.11.2019).

6 Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В., Синяков А.В., Аза-
ров А.А. Влияние цифровых коммуникаций на формирование профес-
сиональной культуры российской молодежи: результаты комплексного 
прикладного исследования // Мониторинг. 2019. №1 (149). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovyh-kommunikatsiy-na-formirovanie-
professionalnoy-kultury-rossiyskoy-molodezhi-rezultaty-kompleksnogo-
prikladnogo (дата обращения 10.11.2019).
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жительно оценивали развития цифровых систем в политико-
правовой сфере общества. 

В итоге, внедрение ЭГ позволит сделать выборы более 
привлекательными для современной молодёжи. Вопрос же 
качества и безопасности должен быть полностью решен го-
сударством, которое, безусловно, стремится внедрять эффек-
тивные правовые инструменты для реализации конституци-
онных прав своими гражданами. 

КАК ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЕЖЬ К ВЫБОРАМ?

П.И. Шурыгина, студентка ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук, 

доцент А.А. Исаева

Федеральная служба государственной статистики от-
носит к молодежи людей от 15 до 29 лет. Их численность 
в Российской Федерации (далее - РФ) составляет ±33 млн. 
человек.1 По мнению Р.В. Зверовщикова2, все существую-
щие государства и сообщества соотносят свои судьбы и на-
дежды именно с молодым поколением. 

Вопрос о повышении правовой культуры молодых из-
бирателей в РФ возник давно, так как фиксируется низкая 
явка данной группы людей на выборы. Причем они аргу-
ментируют свое бездействие выражениями, свидетельству-
ющими о невысоком уровне знаний об избирательном пра-
ве. Каждый субъект РФ устанавливает свой план основных 

1 Молодежь в России. 2010: Стат. сб./ЮНИСЕФ, Росстат. М.: ИИЦ 
«Статистика России», 2010.

2 Зверовщиков Р.В. Молодёжь и её участие в выборах: способы повы-
шения электоральной активности молодых избирателей // Новый юриди-
ческий вестник. 2019. №3. С. 6-9.
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мероприятий по повышению правовой культуры избирате-
лей. Например, в Томской области (далее - ТО) в плане на 
2019 год3, организуются и проводятся мероприятия со-
вместно с Молодежной избирательной комиссией ТО, моло-
дежными организациями и преподаются специальные курсы 
(уроки) по темам: «Избирательное право и избирательный 
процесс» в образовательных учреждениях ТО. Также каждый 
год в России проводится комплекс мероприятий по привлече-
нию молодежи к выборам. Список действий разнообразен: 
от раздачи флаеров, организации видео- и фото-конкурсов 
до рекламирования выборов в интернет-сервисах YouTube, 
ВКонтакте, Instagram и иных.

Автором настоящей работы был проведен опрос, в кото-
ром приняли участие 836 респондентов от 18 до 29 лет. Во-
первых, выяснилось то, что региональные и муниципальные 
выборы не популярны среди молодежи (в недавних выборах 
участвовали только 30,9% опрошенных, а в крайнем выборе 
Президента РФ участвовало 65%). В основном, это связано 
с невозможностью голосовать через механизм «Мобильный 
избиратель». В связи с этим нужно предпринять все меры к 
внедрению дистанционного электронного голосования, что-
бы каждый желающий гражданин РФ мог из любой точки 
мира сделать свой выбор.

Во-вторых, аргументацией неявки на выборы любого 
уровня явились следующие фразы: «все уже решено», «вы-
боры проводятся незаконно», «я объявил(а) забастовку», «в 

3 О Плане основных мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума), обучению организаторов выбо-
ров (референдумов) и других участников избирательного процесса (рефе-
рендума) в Томской области на 2019 год [Электронный ресурс]: постанов-
ление Избирательной комиссии Томской области от 21.12.2018 №13/105 
// Официальный сайт Избирательной комиссии Томской области. URL: 
http://www.tomsk.izbirkom.ru/obuchenie/meropriyatiya-ikto/2019/2019.php 
(дата обращения 10.11.2019).
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России нет выбора». Многие из них говорили фразами оп-
позиционных политиков. При этом свое мнение не было 
сформулировано. Следует научить молодых избирателей 
анализировать полученную информацию и не принимать чу-
жую точку зрения за свою. Как сказал председатель Избира-
тельной комиссии ТО Э.С. Юсубов, «уповать молодые люди 
должны не на политиков, а на себя».4

Следуя результатам опроса, основным источником ин-
формации об избирательном праве и процессе среди молоде-
жи является информационно-коммуникационная сеть «Ин-
тернет». Соответственно, взаимодействовать с ними нужно 
через нее. Например, снимать видеоролики, в которых будет 
проводиться обучение и законодательно опровергаться недо-
стоверная информация об избирательном процессе; сотруд-
ничать с блогерами; проводить дистанционные онлайн лек-
ции, прямые эфиры с кандидатами и избирателями.

Таким образом, чтобы решить проблему неявки молодых 
избирателей на выборы, нужно проводить мероприятия по 
повышению правовой культуры, а также создавать условия 
для реализации своих политических прав дистанционно.

4 Что думает томская молодежь о важности выборов [Электронный 
ресурс] // Томские новости. URL: http://tomsk-novosti.ru/chto-dumaet-
tomskaya-molodezh-o-vazhnosti-vyborov/ (дата обращения: 10.11.2019).
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