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ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО  
АБСЕНТЕИЗМА МОЛОДЕЖИ  
И ПУТИ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Бобровский Григорий Юрьевич,  
студент ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский  

Томский государственный университет»
Научный руководитель – Н.В. Демидов, кандидат юридических 
наук, доцент ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский  

Томский государственный университет»

Аннотация: Статья посвящена проблеме политического аб-
сентеизма в молодежной среде. В работе анализируется причины 
абсентеизма, в том числе с опорой на социологические данные, 
анализируется опыт зарубежных стран. Кроме того, автором 
предлагаются пути решения проблемы. Делается акцент на том, 
что решить проблему политического абсентеизма можно лишь 
через стимулирующие, а не через принудительные механизмы. 

Ключевые слова: Абсентеизм, молодежь, электоральный про-
цесс, избирательное право, выборы, референдум, конституция.

THE PROBLEM OF POLITICAL 
ABSENTHEISM OF YOUTH AND WAYS OF 

OVERCOMING IT

Bobrovsky GrigoryYurievich,  
student of Tomsk State University

Scientific adviser –N.V. Demidov, Ph.D. in Law, Associate Professor of 
Tomsk State University

Abstract: The article is devoted to the problem of political absenteeism 
among the youth. The work analyzes the reasons for absenteeism, including 
based on sociological data, analyzes the experience of foreign countries. 
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In addition, the author suggests ways to solve the problem. The emphasis 
is made on the fact that the problem of political absenteeism can be solved 
only through stimulating, and not through coercive mechanisms.

Keywords: Absenteeism, youth, electoral process, suffrage, 
elections, referendum, constitution.

Проблема политического абсентеизма является одной из самых 
важных проблем молодежи. Её последствия могут вызвать серьезные 
проблемы для будущего демократического пути развития страны.

В целом политический абсентеизм определяется как уклонение из-
бирателей от участия в электоральных процессах, или, в более широком 
смысле - уклонение от участия в любых политических процессах (на-
пример, партийная деятельность, участие в митингах и демонстрациях 
и т. д.) [1]. Среди причин данного явления учёные выделяют недоста-
ток веры политикам, отсутствие реальной политической конкуренции 
на современном политическом поле или даже отсутствие веры в сам 
избирательный процесс как механизм управление страной [2]. Ярким 
примером является город Томск, где на выборах мэра явка всегда нахо-
дится в районе 20 %, среди этих избирателей доля молодежи составля-
ет лишь незначительную долю. В связи с этим в последнее время даже 
активизировались дискуссии на тему отмены прямых выборов мэра.

Политический абсентеизм молодежи часто подтверждается и 
социологическими данными. Согласно опросу ВЦИОМа «Соци-
альные сети: кто туда ходит и зачем?» всего только 14% респон-
дентов в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что интересуются поли-
тикой в социальных сетях. Для респондентов в возрасте от 45 до 59 
лет эта доля составляет 28 %, то есть в два раза больше [3].

Встает вопрос, как же переломить ситуацию и сделать молодежь 
более активной? В некоторых зарубежных странах, таких как Австра-
лия, Бразилия, Аргентина, Кипр, Германия [4] предусмотрены вполне 
крупные штрафы за неучастие в выборах. Граждане Бельгии и вовсе 
могут потерять свои избирательные права на 10 лет. В Пакистане, Тур-
ции, Египте, наряду со штрафом могут быть назначены каторжные 
работы, нарушитель может подвергаться уголовному преследованию 
или вообще ему может грозить тюремное заключение. Очевидно, что 
процент явки избирателей в этих странах всегда очень высок. Одна-
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ко стоит признать эту меру крайней и не соответствующей реалиям 
современного общества как нарушающую одни из главных принци-
пов избирательного процесса - добровольность и свободное участие в 
электоральных процессах. В Российской Федерации участие полити-
ческой жизни в целом и участие в выборах и референдумах в частно-
сти является правом, а не обязанностью граждан [5].

Кроме того, отдельные ученые предлагают использовать так 
называемый метод стимулирования [6]. Последнее время все чаще 
можно услышать мнения о том, что выборам необходимо придать 
статус праздника, и тем самым повысив их привлекательность в 
глазах избирателей. Несмотря на всю серьезность избирательного 
процесса предполагается, что его нужно сопровождать развлека-
тельными мероприятиями, парадами, концертами. Немаловажной 
позитивной составляющей является появление самих кандидатов 
в избирательных участках, общение с населением. Актуальным 
остается поощрение подарком человека, который пришел на изби-
рательный участок первым. К примеру сказать, избирателям дарят 
Конституцию Российской Федерации, ручки, блокноты. Этот метод 
довольно успешно показал себя во время Всероссийского голосова-
ния по поправкам в Конституцию, где явка составила почти 68 %. 

Избирательное право должно оставаться правом, согласно 
Конституции Российской Федерации [7]. Необходимо воспитывать 
политическую культуру населения, политическую заинтересован-
ность, а также заинтересованность в судьбе своего государства, 
города, района и желание внести вклад в их развитие. Ко всему 
сказанному, также учить молодежь уметь свободно мыслить, быть 
ответственными за свой выбор. Разумеется, не нужно забывать о 
совершенствовании средств агитирования и информирования.

Таким образом, необходимо тщательно проработать механизмы 
стимулирования молодежи на участия в электоральных процессах. 
В том числе необходима четко выработанная государственная по-
литика. Недавно принятый законопроект «О молодежной полити-
ке в Российской Федерации» [8] должен во многом поспособство-
вать повышению правовой культуры молодежи и её вовлечению в 
политическую жизнь страны. 



9

Список литературы
1. Понятие политического абсентеизма [Электронный ресурс] 

URL: https://politologia.wikia.org/ru/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%
81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%
BC_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D
1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9), дата обра-
щения 10.11.2020.

2. Кошарная, Г.Б. Ценностные ориентации современной Рос-
сийской молодежи / Г. Б. Кошарная, Ю. Л. Афанасьева // Известия 
ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. - 2008. - № 4. 
- С. 41-43.

3. Социальные сети: кто туда ходит и зачем? [Электронный ре-
сурс] URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1457, дата об-
ращения (12.11.2020).

4. Bundeswahlgesetz Ausfertigungsdatum: 07.05.1956 
«Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 
1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 14. November 2020 (BGBl. I S. 2395) geändertwordenist»

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» от 12.06.2002 N 67-ФЗ

6. Логунова, В.П. Повышение политического участия моло-
дежи как фактор снижения уровня абсентеизма посредством го-
сударственной политики / В.П. Логунова // Вопросы управления. 
- 2017. - № 5 (48). - С. 17-20.

7. «Конституция Российской Федерации» (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020).

8. Законопроект № 993419-7 О молодежной политике в Россий-
ской Федерации [Электронный ресурс] URL: https://sozd.duma.gov.
ru/bill/993419-7, дата обращения (12.11.2020).



10

О НЕКОТОРЫХ ПРИЧИНАХ АБСЕНТЕИЗМА

Бородина Александра Евгеньевна,  
студентка Западно - Сибирского филиала ФГБОУ ВО  

«Российский государственный университет правосудия» (г. Томск)
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зываются основные методы и способы по привлечению молодого 
поколения к выборам.
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ABOUT SOME REASONS OF ABSENTHEISM
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student of the WSB of the FSBEIHE «RSUJ»

Scientific adviser –D.V. Sennikova, Ph.D. in Law, Senior Lecturer of 
the WSB of the FSBEIHE «RSUJ»

Abstract: The article is deals with various reasons for the refusal 
of young people to participate in the political life of the state, the main 
methods and ways to attract the younger generation to elections are 
indicated.

Key words: youth, elections, voter, political and legal culture, 
reasons for refusal.

Согласно действующим Основам государственной молодеж-
ной политики РФ на период до 2025 года, «молодежь - группа, 
включающая лиц в возрасте от  14 до 30 лет».

Проблема абсентеизма на сегодняшний день очень остро 
стоит не только в нашем государстве, но и во всем мире. Данный 
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вопрос нуждается в обсуждении, так как установление причин 
абсентеизма позволит определить перечень мер, необходимых 
для повышения электоральной активности молодых избирате-
лей [1, с. 200].

Нельзя не согласиться с тем, что данная проблема затрагивает в 
основном молодое поколение. Молодежь – будущее любого обще-
ства, и от того, как она себя в нем чувствует, насколько интегриро-
вана в происходящие процессы, зависит дальнейшее его развитие. 
Поэтому очень важно, чтобы юноши и девушки активно участво-
вали в политической жизни страны.

Первой причиной отказа молодежи от участия в выборах яв-
ляются отрицательные паттерны. Паттерн – это поведенческий 
шаблон, который склоняет человека к определенной модели по-
ведения. М.В. Суслина отмечала, что образ семьи во многом вли-
яет на представления ребенка о политических ценностях. [6, с.3] 
Человек достигает совершеннолетия и не стремится участвовать 
в голосовании, ведь такой образец поведения сложился среди его 
окружения: родителей и сверстников. Таким образом, сформи-
ровался поведенческий паттерн, демонстрирующий отрицание 
значимости выборов. При этом в семьях, которые рассматрива-
ют день голосования в качестве важного события, а посещение 
избирательного участка считают семейной традицией, повзро-
слевшие дети будут в меньшей степени проявлять безразличие к 
политическому процессу. 

Второй, не менее важной причиной, является отсутствие моло-
дежной политики как самостоятельного направления в управлении 
государством. С учетом того, что в России на федеральном уровне 
отсутствует нормативно-правовая регламентация характеризуемо-
го сектора общественной жизни, он развивается хаотично и без до-
статочного учета позиций молодых людей. 

В этой связи в настоящее время ведется разработка закона 
«О молодежной политике в Российской Федерации». 28 октя-
бря 2020 года состоялось заседание Комитета Государственной 
Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам моло-
дежи в смешанном формате: офлайн и онлайн. В ходе меропри-
ятия участники вынесли решение рекомендовать Государствен-
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ной Думе принять в первом чтении проект федерального закона  
№ 993419-7 «О молодежной политике в Российской Федера-
ции». Настоящий Федеральный закон определяет цели, принци-
пы, основные направления и формы реализации характеризуе-
мого направления политики, в том числе привлечение молодых 
людей к участию в государственном управленческом процессе. 
Данный закон будет регулировать отношения, возникающие 
между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере 
молодежной политики, при ее формировании и реализации. По-
сле его принятия будут более точно сформулированы векторы 
развития молодежной политики, что позитивно отразится на со-
ответствующей категории избирателей. 

Развитию электорально - правовой культуры могут также 
способствовать институты гражданского общества: организации 
и движения (движение «Голос»), целью которых является вовле-
чение молодежи в различные социальные процессы, в том числе 
привлечение к участию в выборах в разнообразных качествах. Ве-
сомое значение играют и молодежные избирательные комиссии, 
которые, используя игровые образовательные технологии, форми-
руют у граждан представление об избирательном процессе в Рос-
сийской Федерации.

В целом, можно согласиться, что «формирование правовой 
культуры … преследует цель укрепления в общественном созна-
нии российских граждан позитивного образа избирательной систе-
мы». [5, с. 15]

Так, подготовка наблюдателей на выборах, информирование 
граждан, реализуемые в рамках деятельности таких организаций 
и молодежных комиссий, с одной стороны, способствуют укрепле-
нию доверия к избирательной системе у широкого круга граждан 
и делают ее более прозрачной, с другой стороны, получая опыт 
наблюдения за процессом голосования, многие молодые люди убе-
ждаются в законности действий членов избирательных комиссий 
различного уровня, что способствует трансформации представле-
ний об организации и проведении выборов в позитивном плане. 

В общем и в целом, молодежные движения во многом форми-
руют общественное мнение своей целевой группы, создают поло-
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жительный образ успешного молодого человека с активной жиз-
ненной позицией.

Положительно может сказаться и активизация работы полити-
ческих партий с молодым контингентом избирателей. В этой связи 
следует обратиться к позиции председателя Избирательной комис-
сии Томской области, который указывал, что причина низкой явки 
избирателей кроется в пассивной позиции избирательных объеди-
нений, не стремящихся к диалогу с гражданами. [4]

Таким образом, можно сделать следующий вывод: причины 
абсентеизма многогранны и связаны как с моделями поведения 
близкого окружения молодых людей, так и с несформированной в 
правовом плане стратегией развития молодежной политики. 

С нашей позиции, наибольшее влияние на развитие электо-
ральной культуры могут оказать институты гражданского обще-
ства, вовлекающие молодых избирателей в практическую работу, 
связанную с организацией и проведением выборов. 
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Abstract: This article is devoted to the problems of forming a legal 
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culture, the features of its formation in the collective subjects of society, 
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successful formation of legal culture among young people.
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Главным признаком любого демократического государства 
является обязательность формирования гражданского общества, 
высокого уровня правовой культуры населения, а в частности мо-
лодежи. Правовая культура – неотъемлемая часть общей культуры 
общества. 

Детерминирующее значение в становлении демократического 
государства отводится формированию правовой культуры граж-
дан, в особенности молодых. Это объясняется ролью молодежи 
в общественном воспроизводстве, продвижению прогресса в об-
ществе, ведь именно из числа молодых людей происходит рекру-
тирование будущих управленцев, а также в принципе на плечах 
молодых людей лежит ответственность за дальнейшее развитие 
государства. 

Уровень правовой культуры молодежи является одним из пока-
зателей ее развития и важным критерием модернизации общества. 
Ведь именно от нее зависят нравы общества. В общепринятом по-
нимании правовая культура – это система ценностей, установок, 
общих знаний и объективное отношение к праву. Однако в науке 
определяют и иные подходы к пониманию такого правового фено-
мена как правовая культура. 

Например, О.Н. Братусева выделяет духовную и материальную 
правовую культуру, причем автор полагает, что правовая культура 
гармонична только при условии, когда ее материальная составля-
ющая выступает выразителем и носителем адекватных определен-
ному типу элементов духовной правовой культуры. Данный под-
ход имеет право на существование, однако правовая культура не 
может носить индивидуализированный характер, она выражается 
как культура общественная, в отличии от культуры индивидуаль-
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ной она присуща различным группам, было бы неверно отрицать, 
что у такого класса как люмпены уровень правовой культуры будет 
ниже чем у интеллигенции.

Основы такого «коллективного» подхода определения правовой 
культуры заложил С.С. Алексеев. Он определял правовую культуру 
как состояние правосознания, законности, совершенства законода-
тельства и юридической практики, выражающее утверждение и раз-
витие права как социальной ценности, т. е. под правовой культурой 
он понимал своего рода юридическое богатство общества.

Как мы говорили выше, разным коллективным субъектам пра-
вовой культуры присущ и разный ее уровень. Правовая культура, 
как и любое общественное явление состоит из ряда компонентов, 
собственно, исходя из развитости каждого из них и будет опреде-
ляться общественно-правовая культура, а также правовая культура 
отдельных групп. 

Отсутствие среди ученых единого мнения к понятию «право-
вой культуры» накладывает отпечаток на понимание и выделение 
различного количества составляющих её компонентов. Однако, 
проанализировав предлагаемые в доктрине варианты структуры 
данного явления, можно выделить несколько основных компо-
нентов правовой культуры, признаваемых всеми учеными данной 
сферы. Так, в первую очередь как компонент правовой культуры 
общества выделяют правовые ценности, воплощенные в системе 
действующих нормативно-правовых актов, правоприменительных 
документов и правовых традиций. Содержание, а также постро-
ение данного материализованного юридического багажа должно 
соответствовать уровню развития юридической техники, а также 
сущности права, отражая господствующие в обществе представле-
ния о справедливости.

Первый компонент правовой культуры тесно связан с право-
сознанием, которое также является немаловажным элементом дан-
ного явления. Правосознание включает в себя правовую идеоло-
гию и психологию, которые в совокупности дают представления 
об отношении общества к праву и правовой действительности. 
Правовая идеология характеризует имеющиеся у человека или об-
щества в целом юридические знания, убеждения, идеи и оценки 
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права. Правовая психология, формирующаяся в практической реа-
лизации права, выражает мотивы, желания, чувства личности или 
общества в определенный момент времени. Анализируя составля-
ющие части правосознания, можно сформировать представление 
об уровне развития правовой культуры. 

К составляющим правовой культуры также относят деятель-
ность органов государственной власти, реализующих правотвор-
ческую и правоприменительную функции, обеспечивающих 
правореализационную деятельность человека. Уровень развития 
компетентности органов государственной власти при выполнении 
своей деятельности характеризует развитость правовой материи, а 
также правовую культуру со стороны развитости правового пове-
дения лиц, работающих в таких органах.

Правовая культура следует физическим законам сохранения 
энергии – «не существует сама и не появляется из ниоткуда». Глав-
ным способом формирования правовой культуры является право-
вое воспитание, которое происходит через институты.

В науке к институтам правового воспитания традиционно от-
носят агентов социализации, а также институты могущие управ-
лять общественным мнением, например СМИ или же политиче-
ские партии. 

Формирование представленных компонентов правовой культу-
ры в молодом сообществе происходит с помощью правового вос-
питания, представляющего собой систематический процесс воз-
действия на сознание молодежи с целью создания в правосознании 
глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, ценностей и 
привычек правомерного поведения. Такое становление личности 
начинается еще в дошкольном возрасте, в период которого, к сожа-
лению, родители забывают о правовом аспекте развития ребенка, а 
иногда сами, имея низкий уровень правосознания, демонстрируют 
девиантное поведение. Однако именно семья должна проводить 
первичную социализацию ребенка, способствующую усвоению 
первых знаний о должном, правовом поведении детей в обществе. 

Дальнейшее же формирование правосознания молодежи про-
исходит уже под влиянием системы общего образования. Однако 
и здесь имеются проблемы в образовательных программах, пред-



18

полагающих в основном изучения основ права только в старших 
классах. 

Для развития правовой культуры подростков необходим не-
прерывный процесс усвоения правовых норм, именно поэтому 
следует вводить дополнительные предметы, курсы по первично-
му правовому образованию в младших и средних классах. Кроме 
вышеперечисленных институтов, выделяют как институты пра-
вового воспитания СМИ, ВУЗы, политические партии. Данные 
субъекты влияют на лицо в более «зрелом» возрасте, в основном 
от 16-24 лет, когда у молодого человека происходит как ценност-
ное становление личности, так и политико-ориентировочное. 
Именно на данном этапе закладываются основные ценности, 
исходя из этого можно сделать лишь один вывод, что ориенти-
рование на этом этапе развития личности является чрезвычайно 
важной задачей. 

Необходимо также отметить и роль правоохранительных и 
иных органов государственной власти по формированию право-
вой культуры молодежи. Их деятельность частично должна быть 
представлена для ознакомления молодому поколению с помощью 
проведения круглых столов, различных экскурсий, вовлечения в 
наглядный процесс реализации их полномочий с целью формиро-
вания представлений у молодого поколения о правоприменитель-
ном процессе, уровне развития юридической техники.

Кроме того, основой правового воспитания мы считаем разви-
тость знаний о Конституции Российской Федерации, ведь не зная 
своих прав человек не сможет их правильно реализовать, таким 
образом институтам, участвующим в правовом воспитании моло-
дежи, в первую очередь стоит учитывать, что из знания основного 
закона страны берется и правовая культура, ведь Конституция яв-
ляется той отправной точкой, на которой зиждется вся правовая 
система государства. 
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В данной статье рассматриваются основные особенности ис-
пользования городского имущества при организации выборов на 
примере муниципального образования города Томска.

Избирательная комиссия – это в первую очередь независимый 
орган, который является коллегиальным и формируется в соответ-
ствии с избирательным законодательством [1]. Основной задачей 
данного органа является организация и проведение выборов различ-
ного уровня, регистрация и выдвижение кандидатов, решение спор-
ных вопросов, находящихся в юрисдикции избирательного права.

Для удовлетворенности избирателей и комфортного проведе-
ния организационной деятельности разработаны целые рекомен-
дации и нормативно – правовые акты, которые регламентируют 
порядок и организацию избирательной компании.
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Опираясь на ст. 61 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», [2] помещение для 
голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участ-
ковой комиссии главой местной администрации соответствующего 
муниципального образования, а в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом N 67-ФЗ, иным федеральным законом, - коман-
диром воинской части, капитаном судна, руководителем полярной 
станции, руководителем дипломатического представительства, 
консульского учреждения Российской Федерации. В свою очередь, 
указанным выше нормативно-правовым актом устанавливаются 
требования и для самого помещения для голосования: 

в ст. 61 ч.2 Федерального закона от 12.06. 2002 N 67-ФЗ от-
мечается, что в помещении для голосования должен быть зал, в 
котором должны размещаться кабины или иные специально обору-
дованные места для проведения тайного голосования, также необ-
ходима система освещения и снабжение избирателей письменны-
ми принадлежностями;

в ст. 61 ч.3 Федерального закона от 12.06. 2002 N 67-ФЗ гово-
рится о необходимости установки в помещении для голосования 
или же в непосредственной близости от зала голосования инфор-
мационного стенда, на котором должна быть отображена информа-
ция о кандидатах, списки кандидатов, избирательных объединени-
ях, внесенных в бюллетень. 

Следовательно, касательно предоставляемого имущества, 
можно сделать следующий вывод: для проведения выборов ис-
пользуется имущество, принадлежащее муниципальному образо-
ванию, предоставляется данное имущество после согласования с 
органами местного самоуправления, имущество предоставляется 
исключительно на период проведения и организации выборов.

Анализируя правовые основы использования имущества на 
территории муниципального образования «Город Томск», в пер-
вую очередь следует обратить внимание на Устав муниципального 
образования, а именно на ст. 48 ч.2 в которой говорится, что реа-
лизация и защита избирательных прав, а также прав на участие в 
референдуме [3], других форм прямого волеизъявления граждан 
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Российской Федерации на территории Томской области обеспечи-
вает Избирательная комиссия Томской области в пределах полно-
мочий, установленных федеральными законами и законами Том-
ской области. 

В свою очередь ч.3 ст. 48 определяет, что Избирательная ко-
миссия Томской области является государственным органом Том-
ской области, состоит из 14 членов комиссии с правом решающего 
голоса. Правовой статус, порядок формирования и деятельности 
Избирательной комиссии Томской области устанавливаются феде-
ральными законами и законами Томской области.

Отдельно хочется выделить закон Томской области от 
14.02.2000 года N 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области», в котором помимо общего положения проведения муни-
ципальных выборов и правовой основы проведения муниципаль-
ных выборов в Томской области [4], как раз регламентируется пре-
доставления муниципального имущества в период организации и 
проведения выборов. 

Стоит обратить внимание на ст. 28 ч.1 где сказано: органы го-
сударственной власти Томской области, органы местного самоу-
правления, областные и муниципальные учреждения, а также их 
должностные лица обязаны оказывать комиссиям содействие в ре-
ализации их полномочий, в частности, на безвозмездной основе 
предоставлять необходимые помещения.

На данном этапе работы следует рассмотреть понятие эффек-
тивности использования имущества. Стоит отметить, что под эф-
фективностью использования имущества для проведения и орга-
низации выборов в первую очередь понимается нематериальный 
характер, поскольку данное мероприятие направлено на реализа-
цию публичного мнения, прописанного в ст. 32 п.2 Конституции 
Российской Федерации, именно на это и направлена деятельность 
Избирательной комиссии – для реализации одного из важнейших 
прав современного человека, права избирать и быть избранными. 
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криминальных элементов, направляющих материальные и людские 
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ресурсы в сторону виртуального мира. Чтобы обеспечить права и 
свободы подрастающего поколения в цифровой среде, которое яв-
ляется и самым активным пользователем достижений современ-
ного общества, и представляет наибольшую часть потерпевших 
от киберпреступлений, безусловно, требуется акцентировать 
внимание на культуре поведения во всемирной паутине.
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of behavior on the world wide web.

Key words: Internet, culture, digital humanism.

«Следует акцентировать внимание на подрастающем поколе-
нии, в сознании которых ещё нечётко определена граница между 
правомерным и неправомерным, а, следовательно, легко задать 
установку должного поведения» [1, с. 52].

Предлагается в программу таких дисциплин как информатика 
и право выделять классные часы на ознакомление школьников, как 
с правовой, так и технической позиций информации о правомер-
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ном и неправомерном поведении в виртуальном пространстве, а 
именно: пользовании и распространении полученной информа-
ции. Юридический аспект должен быть ориентирован на интер-
претацию дозволенности или недозволенности использования той 
или иной информации, а техническая сторона направлена на доне-
сение легальных способов получения, распространения, редакти-
рования и хранения информации.

Нельзя обходить стороной и прививание уже на начальном эта-
пе минимальных способов обеспечения защиты персональных и 
иных личных сведений юных пользователей в целях обеспечения 
их безопасности.

Перейдём к вопросам цифровой культуры более взрослого по-
коления, непосредственно молодежи. 

Помимо более глубокого и всестороннего изучения выше пред-
ставленных направлений, но в рамках программы ВУЗа, следует обра-
тить внимание на специальную подготовку, то есть обеспечение про-
фильного образования в области цифровизации. В таком случае, если 
технические профессии довольно легко пускают в своё лоно вирту-
альное пространство, то обратное можно увидеть в среде гуманитар-
ных наук. Кроме упрощения получения той или иной информации, 
перспектива на взаимодействие всемирной паутины и гуманитарных 
наук достаточно туманна. Но, в последнее время нашлось практиче-
ское применение высоких технологий и в гуманитарной сфере.

XXI век — век технологий: «...предъявляет новые требования к 
системе гуманитарного знания и оказывает значительное влияние 
на гуманитарные науки, расширяя доступ к материалам для иссле-
дования, обеспечивая ученым широкие возможности для сотруд-
ничества, открывая целый ряд новых исследовательских методов» 
[5, с. 73].

DigitalHumanities (DH) или цифровая гуманитаристика (ЦГ), 
выступающая в качестве платформы, как для научной деятельно-
сти в области социально-гуманитарных наук, так и для более ком-
фортного и доступного способа познания достижений в гумани-
тарной области.

ЦГ представляет комплекс междисциплинарных направлений:
- использование цифровых технологий в гуманитарных иссле-
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дованиях, прежде всего, для обработки больших массивов данных: 
от анализа древних рукописей («digital paleography») до изучения 
литературных произведений и документов различных историче-
ских эпох («distantreading» или «digitalreading»);

- «исследование особенностей новой эпохи, социокультурных 
последствий цифровых технологий, критический анализ их воз-
можностей и ограничений». И здесь «Digital Humanities» тесно 
пересекаются с гуманитарной информатикой, не просто применя-
ющей методы и средства информатики в гуманитарных исследо-
ваниях, но изучающей закономерности возникновения и развития 
информации в обществе, философию и методологию информаци-
онного общества, информатизацию как социальное явление;

- работу с «культурным наследием: «digitalart», новые медиа, 
создание цифровых библиотек, архивов, баз данных культурного 
наследия и музейных коллекций, цифровые реконструкции, требу-
ющие совместных усилий гуманитариев и специалистов по циф-
ровым технологиям [4, с. 76].

В России были приняты меры в 2019 г., направленные на уско-
рение исследовательской инфраструктуры, а именно: утверждение 
государственной программы Российской Федерации «Научно-тех-
нологическое развитие Российской Федерации» на период 2019-
2035 гг., с общим объемом бюджетных ассигнований на реализа-
цию программы в размере около 16,7 млрд. рублей [2.]; активно 
продолжает работу межведомственная рабочая группа по направ-
лению «Инфраструктура научных исследований» при Совете при 
Президенте Российской Федерации по науке и образованию. 

Таким образом, очевидна и тенденция государственной политики 
в привлечении молодых специалистов в области информационных 
технологий и прилегающих к ним более зрелых направлений, но при-
обретших современный облик технических и гуманитарных сфер. 

Можно сделать вывод, что DH семимильными шагами инкорпори-
руется в классические гуманитарные науки такие как философия, фи-
лология, культурология, история и т.д. А также, согласно Манифесту 
Digital Humanities, принятому в Париже в 2010 г., существует перспек-
тива: «к созданию самостоятельной специальности по DH и развитию 
соответствующих программ профессионального обучения» [3.].
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Следует также привлекать к просветительской деятельности 
молодежные организации. Проводя аналогию по созданию и вза-
имодействию с правоохранительными органами кибердружин, 
борющихся с распространением экстремизма в цифровой среде. 
Более логичным представляется не создание нового общественно-
го движения, а выделить отдельное подразделение в уже создан-
ных кибердружинах, деятельность которых была бы направлена на 
пресечение иных видов киберпреступлений.

Подытоживая отметим, что для обеспечения высокой правовой 
культуры в цифровой среде, нужно реальное и поэтапное воздей-
ствие на пользователей, особенно на молодежную среду. Для по-
вышения коэффициента полезного действия требуется функцио-
нирование всех элементов в едином механизме, не должно быть 
хаотичного и бессистемного воздействия, которое может привести 
к негативным последствиям.
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Abstract: The article is devoted to the manifestation of such a 
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and development of legal nihilism. The article also highlights recent 
changes in youth policy legislation.
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Правовой нигилизм – это разновидность социального нигилиз-
ма, сущность которого заключается в негативно-отрицательном 
отношении к праву.[1, с. 472] Причинами данного феномена явля-
ются низкий уровень правовой культуры как общества в целом, так 
и отдельной личности, пренебрежительное отношение к праву, его 
недооценка основной массой населения, наконец, элементарное 
юридическое невежество. Вследствие всего этого право отодви-
гается на второй план в общей шкале человеческих ценностей, 
оценивается как маловажное, второстепенное явление. Данная 
проблема как нельзя лучше визуализируется через качественную 
оценку правовой культуры россиян.

Применительно к современной России, можно сделать вывод 
о том, что в нашей стране существует благоприятная обстановка 
для существования и развития правового нигилизма, подпитывае-
мого различными факторами. Это и коррумпированность аппарата 
государственных служащих, и рост численности социально-неза-
щищенных слоев населения, и процессы маргинализации и люм-
пенизации общества, и многое другое.

Еще одной причиной индифферентного отношения россиян к 
праву является отсутствие явно выраженного продуманного пла-
на, четко сформулированных целей и задач общественного разви-
тия, затрудняющее движение к построению в России правового 
государства и формированию развитого гражданского общества, к 
чему мы медленно, но верно стремимся уже долгие годы.

Все эти факторы негативно влияют на формирование право-
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сознания молодежи и их правовой культуры, что вызывает серьез-
ное беспокойство. Известно, что молодые люди более болезненно 
реагируют на социальные проблемы, особенно на отсутствие де-
факто того юридического равенства, которое де-юре декларирует-
ся Основным законом России. [2, с. 4398]

Нельзя оставить без внимания последние новости в сфере мо-
лодежной политики, а именно принятие в первом чтении Государ-
ственной Думой Российской Федерации законопроекта о повыше-
нии возраста молодежи. Законопроект «О молодежной политике 
в Российской Федерации» внесла в нижнюю палату парламента 
группа сенаторов и депутатов летом 2020 года. Он разработан, по 
словам вице-спикера верхней палаты парламента Российской Фе-
дерации Галины Кареловой, в целях развития положения статьи 
72 Конституции Российской Федерации, в которую Законом РФ о 
поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ внесена по-
правка, закрепляющая понятие «молодежная политика».[3]

Проектом Федерального закона сформирован единый подход 
к определению возрастной группы, которая относится к категории 
«молодежь», – это лица в возрасте от 14 до 35 лет.[4] Если данный 
закон вступит в силу, то численность молодежи в РФ увеличится 
на 12,7 млн. человек и достигнет 41 млн.Ко второму чтению может 
быть изменена формулировка: молодежью будут считать «не до 35 
лет», а «до 35 лет включительно».[5]

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о необходимости 
принятия мер к повышению правовой культуры молодежи, что не-
возможно без искоренения такого проявления правового нигилизма 
как игнорирование правовых норм всеми без исключения субъек-
тами различных правоотношений, начиная с гражданских и закан-
чивая уголовными. Причем одни субъекты делают это непреднаме-
ренно, в силу обыкновенного юридического невежества, другие же 
совершают противоправные деяния умышленно, что, на мой взгляд, 
не менее опасно для индивида, государства, общества в целом. 

Стоит сказать, что такое проявление правового нигилизма сре-
ди россиян как недоверие к аппарату власти нередко имеет вполне 
конкретные причины. Вызвано это может быть, в частности, изда-
нием и введением в действие противоречивых или неправомерных 
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нормативных актов, злоупотреблением должностных лиц власт-
ными полномочиями и так далее. Ярким примером может служить 
задержание мэра Томска Ивана Кляйна 13 ноября 2020 года по воз-
бужденному против него уголовному делу о превышении долж-
ностных полномочий[6].

И пока не будут ликвидированы или, по крайней мере, сведе-
ны к минимуму вышеуказанные детерминанты деформации пра-
вового сознания населения России и, в частности, такой много-
численной социально-возрастной группы как молодые россияне, 
мы не сумеем достигнуть должного уровня правовой культуры 
общества в целом.

Для искоренения правового нигилизма среди молодежи необхо-
димо себе четко представлять то общество, которое сегодня форми-
руется в нашей стране. На что способно молодое поколение? Какие 
идеалы станут для них доминирующими в обозримом будущем? 
Куда они поведут современную Россию? Правильные ответы на 
эти и многие другие вопросы невозможно предугадать посредством 
простой аналитики или социального эксперимента, однако изме-
нить их вектор в нужную сторону – это достижимая задача. Более 
того, для этого в нашей стране есть все необходимые ресурсы. Од-
ним из таких ресурсов являются «Основы государственной полити-
ки Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан», в которых проблеме повышения правовой 
культуры молодежи отводится особое внимание. Основы направ-
лены на формирование высокого уровня правовой культуры насе-
ления, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и 
суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей 
модели социального поведения, а также на преодоление правового 
нигилизма в обществе, который препятствует развитию России как 
современного цивилизованного государства.[7]
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Аннотация: В статье раскрывается понятие «правовая куль-
тура», рассматривается роль государства в формировании пра-
вовой культуры молодежи, анализируются нормативные акты в 
сфере молодежной политики, определяющие задачей государства 
содействие в повышении правового образования молодого населе-
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Проблема формирования правовой культуры молодых граж-
дан существует в государстве уже не одно десятилетие. И на это 
есть ряд причин. В первую очередь, это связано с необходимо-
стью повышения уровня правосознания населения в целом, не-
зависимо от возрастной категории, поскольку основы правового 
воспитания закладываются именно в семье, исходя из того приме-
ра, который родители подают своим детям, вступая в правоотно-
шения и коммуницируя с другими членами общества. Во-вторых, 
решение указанной проблемы требует продуманного подхода и 
нетривиальных решений путем создания действительно эффек-
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тивной и продуманной системы просвещения в сфере права на 
всех уровнях.

В науке нет единого мнения относительно понятия правовой 
культуры. В свою очередь, это создает трудности для воспитания 
правового сознания молодежи, в силу того, что отсутствует един-
ство целей и задач в области повышения уровня правовой культу-
ры молодежи.

П.А. Шашин отмечает, что в широком смысле правовая куль-
тура – это результаты и последствия правовой жизни обще-
ства, в узком – результаты юридической деятельности [4, с. 12].  
Е.В. Аграновская же представляет правовую культуры как «систе-
му взглядов, оценок, убеждений, которые определяют правовое 
поведение» [2, с. 18]. В то время как Н.И. Матузов и А.В. Малько 
вовсе не формулируют определения правовой культуры, отмечая, 
что данное понятие охватывает все правовые ценности, существу-
ющие в данном время в данной стране … выражает этику взаи-
моотношений субъектов общественной жизни с правом, законами, 
другими юридическими феноменами [3, с. 251].

Правовая культуры не может существовать без заложенных в 
обществе идейных основ. Прежде всего следует отметить необ-
ходимость идеологической и культурно-воспитательной функции 
государства.

Молодежь, как наиболее значимая социальная группа, нужда-
ется в высоком уровне правовой культуры, поскольку именно от 
молодых граждан зависит дальнейшее направление развития госу-
дарства и права как отрасли. 

Обратимся к Распоряжению Правительства Российской Фе-
дерации от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государ-
ственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» (далее – Распоряжение). В пп. «б» п. 7 Распоряжения 
в качестве приоритетной задачи для достижения целей государ-
ственной молодежной политики указывается «развитие просвети-
тельской работы с молодежью, инновационных образовательных и 
воспитательных технологий, а также создание условий для само-
образования молодежи», причем реализация данной задачи пред-
усматривает осуществление мероприятий по развитию гуманитар-
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ного и правового просвещения молодежи [1, п. 7].
В настоящий момент в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации в стадии рассмотрения находится 
проект федерального закона № 993419-7 «О молодежной политике в 
Российской Федерации» (далее – Законопроект). Предметом Законо-
проекта является определение целей, принципов, основных направ-
лений и форм реализации молодежной политики, а также регулирова-
ние отношений, возникающих между субъектами, осуществляющими 
деятельность в сфере молодежной политики, при формировании и ре-
ализации молодежной политики в Российской Федерации.

Согласно п.п. 2, 11 ч. 1 ст. 6 законопроекта, молодежная поли-
тика реализуется по направлениям формирования гражданствен-
ности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к исто-
рии и традициям Российской Федерации поддержки образования 
молодежи [5, ст. 6].

Таким образом, представляется очевидной определяющая роль 
государства в создании нормативной базы для правового воспита-
ния молодежи и определении правового воспитания целью госу-
дарственной молодежной политики. Однако вышеуказанные нор-
мативные акты не определяют конкретный порядок или варианты 
реализации задачи, что создает трудность для правоприменителя. 

В свою очередь, данную ситуацию можно рассматривать как 
положительный результат работы законодателя, поскольку орга-
ны государственной власти, общественные объединения, обра-
зовательные организации и иные участвующие в формировании 
правового сознания молодежи организации и физические лица, 
свободны в выборе инструментов работы с правовой культурой 
молодежи. Сегодня наиболее популярным средством повышения 
правовой грамотности молодежи являются организация проектов 
федерального, регионального и местного уровней. Например, в 
Томской области Молодежным парламентом Томской области со-
вместно с Департаментом по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области в период с 18 ноября 2020 года 
по 1 декабря 2020 года реализуется четвертый сезон проекта «Мо-
лодежная парламентская школа», одной из целей которого являет-
ся повышение правовой грамотности молодежи путем проведения 
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лекций о структуре и порядке взаимодействия органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, об избирательном 
процессе и современной политической ситуации.

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить су-
щественную роль государства в формировании нормативной 
правовой базы для обеспечения повышения правовой культуры 
молодежи. Очевидным представляется совершенствование суще-
ствующих законов и подзаконных актов не только на федеральном 
уровне, но и на уровне субъектов, муниципалитетов. Такой подход 
влечет за собой укрепление единства государственной политики в 
области правовой культуры молодежи. 

Видится необходимым внести изменения в действующие нор-
мативные акты в области молодежной политики путем уточнения 
средств и методов реализации поставленной задачи – повышение 
уровня правовой культуры молодого населения в Российской Фе-
дерации.
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Культура человечества сформирована из множества отдельных 
частей образующих единую духовно-нравственную сферу суще-
ствования индивида. Одной из таких форм является правовая куль-
тура как социальная гарантия верховенства норм права в обществе 
и инструмент, поддерживающий стабильное функционирование 
общественных отношений в рамках общества и государства. Еще 
античные учёные наиболее развитых в правовом плане цивилиза-
ций в своих трудах формировали идеи правовой культуры, что под-
тверждает насколько значимо данное явление для государства [8]. 

Актуальность темы обуславливается трансформацией техно-
логии формирования правовой культуры молодого поколения на 
фоне ускоренного научно-технического прогресса. Огромная роль 
в формировании правовой культуры отдаётся  информационно-те-
лекоммуникационным сетям, где молодёжь проводит огромное 
количество времени. В рамках исследования будет рассмотрено 
позитивное и негативное воздействие интернет-технологий на 
формирования правовой культуры.

Само понятие правовой культуры является многогранным и в 
науке не существует единого понимания данной категории. В своей 
работе Т.В. Геворкян отмечала наличие в юридической литературе 
около 500 определений правовой культуры [2], что подтверждает 
открытость и противоречивость данного вопроса.

С начала прошлого столетия человеческая цивилизация совер-
шила огромный скачок в науке и технике. Были созданы техноло-
гии, без которых в настоящее время современный человек не пред-
ставляет себе комфортной жизни. Особенно стоит отметить роль 
Интернета и его огромное влияние на общество.

Организация WeAreSocial [1] утверждает, что среднестатисти-
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ческий россиянин с 14 до 49 лет проводит в Сети около 7 часов. Из 
исследования Левада-центра за 2020 год на вопрос «Сколько часов 
в день, в среднем, вы проводите в Интернете?» [3], 39% респон-
дентов в возрасте от 14 до 29 лет указало, что проводит в Сети бо-
лее шести часов в сутки, а 42% от трёх до пяти часов в сутки. Уже с 
малых лет граждане вливаются в мир информационно-телекомму-
никационных технологий, и их неокрепшее сознание формируется 
в процессе социализации, что делает интернет-технологии основ-
ным воспитательным агентом наряду с такими институтами как 
семья и школа.

Неконтролируемое нахождение в сети молодых людей многими 
трактуется как деструктивное. Огромное количество информации, 
практически полное отсутствие цензуры, влияние неофициальных 
СМИ и наличие контента, негативно влияющего на психологию 
молодёжи, трактуется авторами как абсолютно преступное явле-
ние, требующее  жёстких мер воздействия в форме цензуры, бло-
кировок и ограничения доступа к интернет-технологиям. 

Несмотря на негативный характер вышеперечисленных факто-
ров, интернет-технологии являются достаточно мощным инстру-
ментом повышения правовой культуры молодёжи. 

Мировая сеть в настоящее время предоставляет возможности 
доступа к широкому перечню правовых ресурсов: юридическим 
сайтам, форумам, социальным сетям и справочно-правовым систе-
мам, таким как КонсультантПлюс и Гарант [7]. Данные ресурсы 
предоставляют людям доступ к широкому перечню нормативной 
информации, а открытый доступ позволяет самостоятельно решать 
несложные правовые вопросы без помощи третьих лиц. Только 
действительно сложные юридические споры заставляют молодых 
людей выйти за пределы интернет-технологий, что подтверждает-
ся данными социологического исследования[4].

Огромной проблемой в последние годы является молодёжный 
абсентеизм. В противодействии этому интернет-ресурсы насыщены 
новостями о политических событиях, подчёркивая их важность и 
способствуя формированию у индивида взаимосвязи «новость-че-
ловек», где определённое событие прямо или косвенно касается его 
самого. Группы в социальных сетях и мессенджерах кроме развле-
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кательного контента публикуют правовые и политические новости  
c их параллельной оценкой. Ученые-правоведы С.А. Куликова,  
А.А. Шапова считают, что социальные сети играют важную роль в 
предвыборной агитации и привлечения молодежи к выборам [5]. В 
подтверждение этому в 2017 году Аппаратом Президента Россий-
ской Федерации и Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации была разработана digital-стратегия по популяриза-
ции выборов среди пользователей социальных сетей [6]. 

Положительный эффект в воспитании молодого поколения 
сказывается в доступе к образовательным ресурсам. Существуют 
множество бесплатных курсов, где каждый может получить допол-
нительные знания с помощью дистанционного формата в неболь-
шие сроки. Неплохим с образовательной точки зрения является ви-
деохостинг «Youtube», который имеет множество образовательных 
и информационных каналов, объясняющих политические события 
и правовые аспекты жизни общества и государства в доступной 
и понятной для обывателя форме. Их экспертиза обеспечивается 
массовым рецензированием с помощью механизма комментариев. 

Свой вклад в формирование правовой культуры вносит система 
государственных интернет-ресурсов. В настоящее время каждый 
орган государственный и муниципальный орган власти имеет свой 
интернет – сайт и  иные каналы информационного взаимодействия 
с гражданами. Информация на сайтах помогает гражданам узнать 
лучше работу данных структур и решить свои злободневные пра-
вовые проблемы при помощи советов, разъяснений и инструмен-
тов для составления необходимой документации. Отдельно можно 
отметить доступность судебной практики по уголовным, граждан-
ским и административным делам. Данная информация демонстри-
рует работу органов суда и возможный исход разбирательства по 
интересующему делу.

Особой популярностью в молодёжной среде пользуются виде-
облогеры. Их миллионные аудитории состоят преимущественно 
из лиц несовершеннолетнего возраста, что делает их рупором со-
временного поколения. В рамках повышения правовой культуры 
блогеры уже использовались для призыва молодых людей реали-
зовать своё избирательное право и не оставаться на стороне [5], 
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отмечая важность такого политического события. В агитационных 
целях блогеры использовали различные видеоматериалы, тексто-
вые посты и музыкальное творчество. Учитывая огромный охват и 
доверие со стороны поклонников в вопросе воздействия на моло-
дёжь, блогерство является более эффективной формой, чем клас-
сические СМИ.

В итоге можно сказать, что современные интернет-технологии 
являются влиятельным средством правового просвещения молодё-
жи. Несмотря на популярность мнения о деструктивном влиянии 
Сети, данная технология вносит вклад в становление правовой 
культуры граждан и противодействует негативным проявлениям. 
Однако самостоятельно Интернет не сможет эффективно реали-
зовывать данную функцию,  необходимо содействие со стороны 
общества и государства по контролю над Сетью при помощи про-
граммных средств и соответствующих государственных структур. 
Необходимо включать маркетинговые механизмы популяризации 
законопослушного поведения и выработке негативного отношения 
к нарушению и незнанию закона. Со стороны государства необ-
ходим механизм взаимодействия с  владельцами интернет-ресур-
сов в целях работы по повышению правовой культуры с помощью 
контекстной рекламы, продвижению контента и другими суще-
ствующими способами. В любом случае нужно не только бороться 
с негативным влиянием интернет-технологий, но и брать на воо-
ружение те ресурсы, возможности которых могут способствовать 
формированию у молодого поколения необходимого уровня пра-
восознания и правовой культуры.
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Правовая культура является неотъемлемой частью граждан-
ского общества, без нее невозможно построение правового, де-
мократического государства.  Молодежь – это будущее страны, 
оно будет определять вектор развития нашего государства, по-
этому столь необходимо сформировать у нее развитое правовое 
сознание. Как отмечает Гуляев И.И. «правовая культура обще-
ства во многом определяется реальным правовым поведением 
граждан, деятельностью их по реализации права, тем, насколько 
они знают и своевременно исполняют свои обязанности, соблю-
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дают запреты и насколько полноценно используют свои права» 
[3, с. 102].

На сегодняшний момент мы не можем говорить о высоком 
уровне правовой культуры среди молодежи. Так, в Майкопе опро-
шенные молодые люди в возрасте от 18 до 35 в лет практически не 
воспринимают право, как социальный институт, в ответах респон-
дентов значительно чаще встречается ассоциация с действиями: 
то, что я могу делать (40%) [7, с. 264]. Опросы студентов младших 
курсов и выпускников школы, проведенные в Белгороде, показали, 
что 38% из опрошенных допускают совершение каких-либо непра-
вомерных деяний [2, с. 50]. 

Кроме того, низкий уровень правовой культуры проявляется в 
том, что молодые люди не желают реализовывать свои избиратель-
ные права, как активное (право избирать в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления), так и пассивное (пра-
во быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления). Особенно ярко эта тенденция просле-
живается на выборах регионального и местного уровня. Так в 2017 
году на выборах в органы местного самоуправления по Республике 
Хакасия явка молодежи до 30 лет составила всего лишь 15,2% от 
числа избирателей данной категории населения [4, с. 91].  

Таким образом можно сделать вывод о том, что представители 
современного молодого поколения стремятся уклониться от уча-
стия в выборах, что является одним из проявлений низкой право-
вой культуры. Подобное положение дел, связанное с реализацией 
молодыми людьми своих электоральных прав, вряд ли можно на-
звать приемлемым для демократического и правового государства. 
В связи с этим актуальной становится проблема повышения уров-
ня правовой культуры среди молодежи. 

Существуют несколько способов повышения правовой культу-
ры среди представителей молодого поколения:

Во-первых, это правовое воспитание, под которым понимается 
процесс передачи (усвоения) правовых ценностей [1, с. 57].

Можно выделить следующие формы правового воспитания, 
которые могут эффективно повлиять на уровень правовой культу-
ры молодежи.
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Первая форма представляет собой правовое образование. Дан-
ная форма реализуется на различных уровнях образования, от 
школьного (общего) до профессионального (среднего и высшего) 
путем включения в образовательные программы учебных курсов, 
учебно-методических материалов, обеспечивающих получение 
знаний в области права. На всех уровнях образования так или ина-
че обучающееся получают правовые знания, которые могут найти 
практическое применение в повседневной практической жизни, 
что повышает их уровень правовой культуры.

Вторая форма представляет собой правовое просвещение. Ре-
ализуется данная форма путём распространения правовых зна-
ний, как правило, вне рамок системы образования. На наш взгляд, 
данная форма будет более эффективным способом повышения 
правовой культуры молодежи, если молодые люди будут полу-
чать правовые знания при помощи привычных им ретрансляторов 
информации (таких как социальные сети: Вконтакте, Facebook, 
Twitter, Instagram, видеохостинг YouTube и т.д.)

Во-вторых, это специальные мероприятия, проводимые госу-
дарственными органами в целях повышения правовой культуры 
молодежи. В частности, в целях борьбы с абсентеизмом молодых 
избирателей ЦИК России разработана Молодежная электоральная 
концепция в который указаны мероприятия, направленные на по-
вышение уровня правовой культуры среди молодых людей.

К подобным мероприятиям можно отнести:
1. Проведение во взаимодействии с избирательными комиссия-

ми занятий по курсу “Избирательное право и избирательный про-
цесс в Российской Федерации”.

2. Проведение деловых игр, фестивалей, конкурсов, викторин, 
заседаний «круглых столов», экскурсий и дней открытых дверей 
в избирательных комиссиях, выборов председателей студенческих 
советов и т.п.

3. Привлечение молодёжи к работе в избирательных комисси-
ях, взаимодействие с молодежными парламентами, обучение моло-
дых наблюдателей, повышение правовой культуры среди молодых 
журналистов, которые освещают ход избирательного процесса [6].

Несмотря на наличие программы мероприятий по повышению 
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уровня правовой культуры молодого электората уровень заинте-
ресованности молодых людей в реализации избирательных прав 
увеличивается медленными темпами. В связи с этим возникает не-
обходимость в поиске дополнительных способов повышения пра-
вовой культуры среди молодежи. 

Среди которых можно выделить следующие:
1. Привлечение к деятельности по правовому просвещению 

студентов юридических клиник российских ВУЗов, которые могут 
проводить тренинги по различным правовым вопросам, тем са-
мым, способствуют развитию правовой культуры населения.

2. Популяризация политико-правовой культуры через осу-
ществление мероприятий с привлечением знаменитых обществен-
ных и государственных деятелей, которые на личном (професси-
ональном) опыте могут повышать правовую осведомленность 
молодежи по различным правовым вопросам.

3. Учитывая развитие информационных технологий в XXI 
веке, наличия у большинства молодых людей различных гаджетов, 
разумным предполагается создание правовой образовательной 
платформы, на которой будет размещаться правовая информация, 
различные кейсы, задачи, разборы практических проблем право-
применения, которые могут привлечь интерес школьников и сту-
дентов к праву и повысить их уровень правовой культуры.

Необходимо и принять во внимание зарубежный опыт и те спо-
собы повышения правовой культуры, которых либо нет у нас, либо 
не достаточным образом развиты. Например, в скандинавских 
странах отмечено положительное влияние следующих мероприя-
тий на правосознание молодых специалистов: создание единой си-
стемы правового просвещения и обучения, основанной на индиви-
дуальном подходе, позволяющей поднять уровень доверия юных 
избирателей к институту выборов; увеличение количества часов, 
включая проведение практических занятий по предмету и меро-
приятий в форме игры на семинарских занятиях, например, ими-
тирование организации и подготовки выборов. Благодаря указан-
ным мероприятиям, заметно повышается степень электоральной 
грамотности молодых специалистов; общение членов представи-
тельных органов со студентами на форумах, ответов на их вопросы 
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в социальных сетях; создание более эффективных и доступных в 
изложении мультимедийных источников; организация программ 
посещений государственных музеев, органов и иных учреждений, 
формирующих представление о представительных органах власти, 
которые проходят под руководством специализированных органов.

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что совершенствование 
существующих и поиск новых способов повышения правовой 
культуры является чрезвычайно важным, поскольку действующие 
методы повышения правовой культуры среди молодежи показа-
ли недостаточную эффективность, что проявляется в частности 
отсутствием желания среди молодых людей реализовывать свои 
электоральные права. Поэтому существующие методы повышения 
правовой культуры среди молодежи необходимо улучшать и до-
полнять новыми.
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education.

Формирование правовой культуры молодежи, как и правовой 
культуры всего населения в целом, является одной из наиболее 
приоритетных целей любого современного правового государства. 
Молодежь, как значительная часть общества, всё чаще интересует-
ся политикой и правом в связи с качественным развитием социаль-
но-культурной сферы как всего мирового общества, так и обще-
ства в рамках отдельно взятых государств. 

Говоря же о правовой культуре, следует отметить, что в научной 
литературе обычно авторы по-разному подходят к определению по-
нятия правовая культура. Так, В.П. Сальникова, в частности, пред-
лагает понимать под правовой культурой обеспечение системати-
ческого воспроизведения единства правовых знаний, убеждений, а 
также ценностей и практической деятельности по их реализации в 
норме поведения, ставшей общим правилом [3, с. 202].

Следовательно, под правовой культурой молодёжи понимается 
такая совокупность знаний представителя молодёжи о значимости 
закона и принадлежащих каждому субъекту правовых отношений 
прав и обязанностей, реализация которых происходит при взаимо-
действии соответствующих субъектов в рамках определенных пра-
воотношений [1, с. 152]. 

Отсутствие правосознания населения чаще всего влечет такие не-
благоприятные последствия для общества и государства, как увеличение 
роста преступности среди населения. Для того, чтобы не допустить та-
кие последствия, правовое государство обязано проводить ряд меропри-
ятий по правовому воспитанию своего населения, а именно молодежи, 
поскольку данная категория населения, безусловно, является носителем 
опыта и ценностей предыдущих поколений, их представлений о праве.

Молодежь, являющаяся прогрессивным элементом общества, 
лишь обладая правосознанием, качественно влияет на модерни-
зацию правовой сферы государства. Это происходит, во-первых, 
из-за личной заинтересованности её представителей в правовой и 
политической жизни государства, а, во-вторых, из-за стремления 
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государства осуществлять правовое воспитание молодежи. Имен-
но поэтому государству следует работать с молодежью, выявлять и 
учитывать мнения её представителей.

Для достижения поставленной цели государство инициирует и 
поддерживает мероприятия, связанные с повышением уровня право-
сознания молодежи. Так, в настоящее время проводятся различные 
конференции, посвященные вопросам права, на которых учащим-
ся школ и студентам вузов рассказывают о важности соблюдения 
закона в жизни общества. Нередко проходят и международные и 
университетские (в том числе межвузовские) олимпиады, участие в 
которых предлагается принимать представителям молодежи.  

Помимо указанных мероприятий, государственные органы власти 
и органы местного самоуправления через своих должностных лиц сами 
выступают в качестве инициаторов мероприятий по повышению уров-
ня правосознания среди молодежи, когда договариваются с учебными 
учреждениями о проведении тематических кружков на тему важности 
права и деятельности соответствующих органов. Организация и про-
ведение творческих конкурсов, пожалуй, является одним из наиболее 
интересных путей для молодежи по приобщению к правовой культуре. 

Таким образом, правовое воспитание, несомненно, связано с 
правовой культурой молодёжи, и представляет собой комплекс 
осуществляемых государством и иными субъектами мер, направ-
ленных на формирование и развитие правосознания у молодого 
населения [2, с. 12].

Однако, поскольку молодежь является такой категорией населе-
ния, представители которой ещё лишь формируются как личность, 
постольку она наиболее подвержена негативному воздействию, 
что нередко является проблемой для формирования правовой куль-
туры среди представителей молодёжи. В настоящее время к числу 
таких негативных воздействий следует отнести:

1. Культура, формируемая современными артистами. В своих 
музыкальных произведениях и своим сценическим образом артисты 
пропагандируют такой образ жизни, связанный зачастую с проти-
вопоставлением себя закону, в нарушении поддерживаемых обще-
ством моральных норм. Пропаганда такого образа жизни, безус-
ловно, противоречит в целом понятию правовой культуры, а также 
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препятствует нормальному правовому воспитанию молодежи.
2. Существование и деятельность в телекоммуникацион-

но-информационной сети «Интернет» экстремистских организа-
ций, в деятельности которых прослеживается оказание воздействия 
на представителей молодёжной среды с целью их вовлечения в 
осуществление экстремистской деятельности. Формирование с их 
стороны негативного отношения к праву и власти влечет негатив-
ное воздействие на нормальное формирование правового мышле-
ния и становлению правовой культуры представителя молодёжи. 

Для решения указанных проблем необходимо провести ряд 
мероприятий, связанных с контролем распространения неблаго-
приятной информации, препятствующей нормальному формиро-
ванию правовой культуры молодёжи. 

Подводя итоги, следует сказать, что сущность правовой культу-
ры заключается в том, что она является частью правовой культуры 
всего общества, а формирование правового мышления у молодёжи 
качественно способствует становлению правовой культуры насе-
ления в целом. И, конечно же, правовая культура является неотъ-
емлемым элементом гражданского общества, характерного для 
каждого современного правового государства. 
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its applied significance, is stated. As a result, the author comes to the 
conclusion that this concept will not only overcome legal nihilism, but 
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В переводе с латинского «нигилизм» переводится как «ничто». 
Переводя этот термин в плоскость различных общественных яв-
лений, он выражает отрицательное отношение субъекта (группы, 
класса) к определенным ценностным установкам, нормам морали, 
права, совокупности тех или иных явлений, а нередко и ко всему 
массиву принятых в обществе норм. Это одна из форм мироощу-
щения, социального поведения, мировоззрения. Нигилизм выра-
жается в самых различных ипостасях: неодобрение различными 
группами населения реформ, проводимых в государстве; измене-
ние уклада жизни, возникшее после распада Советского Союза (в 
том числе переход от плановой экономики к рыночной); неприня-
тие перемен; различные протестные движения против проведения 
интенсифицированных реформ; несогласие с теми или иными по-
литическими решениями и акциями, неприязнь или даже вражда 
по отношению к государственным институтам и структурам вла-
сти, их лидерам и так далее. В данной статье рассматриваемое яв-
ление будет рассматриваться в правовом аспекте.

И.А. Ильин в своих трудах писал: «Народ, не знающий законов 
своей страны, ведет внеправовую жизнь или довольствуется... не-
устойчивыми зачатками права. ... Народу необходимо и достойно 
знать законы, это входит в состав правовой жизни. Поэтому нелеп 
и опасен такой порядок, при котором народу недоступно знание 
права... Человеку, как существу духовному, невозможно жить на 
земле вне права» [4, с. 23-24]. Нельзя не упомянуть еще одну не-
маловажную деталь, упомянутую русским философом в одном из 
своих трудов: «Честным, законопослушным можно быть только 
по личной убежденности, в силу личного решения. Без этого нет 
правосознания и лояльности, и гражданин становится не опорой, 
а брешью в правопорядке» [3, с. 19]. Из данных высказываний 
индуктивным путем можно сформулировать следующее понятие 
правового нигилизма в самом широком его понимании - отрица-
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тельное отношение к праву, закону и правовым формам организа-
ции общественных отношений.

Теория партисипативного управления была популярна в сфере 
трудовых отношений США в 1950-60-е годы. Основная концепция 
заключается в том, что если работник имеет возможность и жела-
ние принимать участие во внутриорганизационной деятельности 
и получает от этого удовлетворение, то его производительность и 
качество работы возрастает [2, с. 98]. 

Таким образом, благодаря партисипативному управлению бо-
лее полно задействуется потенциал человеческих ресурсов орга-
низации. Партисипативное управление реализуют по следующим 
направлениям: работник может сам принимать решения, касающи-
еся ведения трудовой деятельности; практикуется принятие груп-
повых решений во главе с руководителем; устанавливается личная 
или групповая ответственность за качество продукции; стимули-
руется участие во внедрении инновационных технологий в произ-
водство; производственные и функциональные подразделения соз-
даются с учетом пожелания работников, что позволяет превратить 
неформальные группы в устойчиво сформировавшиеся организа-
ционно-структурные подразделения [1, с. 7]. 

Целесообразно рассмотреть вопрос о корреляции правового ни-
гилизма и концепции партисипативного управления. Работник, вне-
дренный в общий процесс фасилитации (недирективного группо-
вого со-управления), становится ответственным звеном за все свои 
действия. Безусловно, санкции, регламентированные Трудовым 
кодексом РФ, например, Главой 39 (Материальная ответственность 
работника), оставляют свое прежнее правовое значение, однако да-
леко не всегда работник обладает достаточным уровнем «доверия» 
к праву, как социальному явлению. Партисипативное управление 
поможет работодателю и работнику сделать их труд более эффек-
тивным, уменьшив, например, количество временных издержек, од-
нако и общий уровень ответственности у работника вырастет соот-
ветственно, что вынужденно подтолкнёт его разобраться в правовых 
вопросах своей деятельности, вследствие чего у работника отпадет 
мышление, на котором зиждется правовой нигилизм, ведь правовой 
нигилизм нередко возникает не на фоне абсолютной грамотности 
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в праве, а на работе отдельных институций. Это может протекать 
в разных формах. Например, работник сможет сообща формулиро-
вать положения, содержащиеся в локальных нормативных актах. 
Думается, это будет достаточно условная процедура путем указания 
работником своих «желаний», однако согласно данной концепции 
«чем лучше условия труда, тем эффективнее работа». Английская 
писательница Джейн Остин сказала: «Стоять на своем часто значит 
проявлять упрямство. Способность к разумным уступкам – свиде-
тельство здравого смысла». Нельзя не согласиться, действительно, 
разумные уступки со стороны работодателя не только будут повы-
шать эффективность самой работы, но и повышать уровень право-
вой культуры, осведомленности в правовых вопросах своей деятель-
ности и многое другое. В итоге, хоть и партисипативное управление 
будет «бороться» с правовым нигилизмом лишь в определенном его 
проявлении: правовой нигилизм работника, но это делает своеобраз-
ный шаг к выходу общества из системного кризиса и, как следствие, 
низкому доверию граждан к закону в РФ [5, с. 334].
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рат и основные элементы правовой культуры, которые основаны 
на сохранении передачи правовых ценностей. Анализируются пути 
и механизмы совершенствования правового воспитания. В статье 
показывается как  правовая культура взаимосвязана с правовой 
системой государства и как обеспечиваться соответствующим 
уровнем развития правовой науки. Правовая культура включает 
в себя специфические способы правовой деятельности (работа в 
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Современная государственная политика образования особое 
внимание уделяет формированию у молодежи ценностей и жиз-
ненных установок в соответствующих условиях общественного 
развития. Так, российское общество заинтересовано в образован-
ных, нравственных, мобильных кадрах, которые смогут самосто-
ятельно принимать ответственные решения, прогнозировать по-
следствия этого решения и нести за них ответственность. 

Организация формирования правовой культуры является ос-
новным из приоритетных направлений государственной образо-
вательной политики. Повышение уровня правовой культуры спо-
собствует созданию действенной системы просвещения на всех 
ступенях образования. 

В своих трудах И.И. Балаклеец [1, с. 9] представляет правовую 
культуру как непрерывный процесс накопления людьми правовых 
ценностей и отмечает, что «правовая культура представляет ком-
плекс элементов позитивной реальности, олицетворяющих право-
вые понятия и явления материальной и духовной жизни, которые 
находятся в состоянии непрерывного совершенствования и сим-
волизируют дальнейший прогресс в развитии правовой системы и 
цивилизации конкретного общества. 

Напротив, другой позиции придерживаются А.В. Малько и 
Н.И. Матузов [4, с. 251], авторы не формулируют целостного опре-
деления понятия, но отмечают, что правовая культура находит от-
ражение во всех правовых ценностях, которые диктует современ-
ное общество. 

Итак, правовая культура – это исторически сложившаяся раз-
новидность общей культуры, которая выражается в формирова-
нии, сохранении передачи правовых ценностей, и представляет 
целостное состояние правовой системы. 

Правовая культура включает в себя духовно-интеллектуальный 
и идеологический элемент правового воспитания, который направ-
лен на обоснование правовых ценностей [3, с. 22] в системе миро-
воззренческих установок человека и общества.
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Молодое поколение составляет значимую социальную группу 
в обществе от которой зависит будущее развития государства и 
права страны. 

Оценивая уровень правовой культуры молодежи необходимо 
учитывать характеристику их правового сознания. 

Результаты деятельности органов государственной и муни-
ципальной власти, международных организаций, социально-де-
мографических групп, образовательных учреждений, средств 
массовой информации, трудового коллектива в совокупности со-
ставляют правосознание молодежи. 

Несовершенство российского законодательства, в частности 
применения норм права, недостаточность механизмов его дей-
ствия, гарантирующих исполнение требований закона, его неот-
вратимость и справедливость санкций формируют ряд негативных 
факторов (правовой нигилизм, равнодушие ко всему, пассивность 
в общественных вопросах, побуждение к социальным порокам об-
щества), влияющих на уровень формирования правовой культуры.

Без понимания социальной роли права, содержания правовых 
норм и основных правовых принципов невозможно осознанное 
восприятие и исполнение гражданами правовых предписаний. 
Именно от роста уровня правовой культуры и правосознания 
граждан зависит эффективность правового регулирования в ста-
новлении российского общества, как правового демократическо-
го государства. Данные условия поднимают проблему правового 
воспитания как одного из важнейших способов формирования 
правовой культуры на принципиально новый уровень, придают ей 
статус наиболее важной задачи государственного уровня. 

Правовое воспитание призвано формировать у граждан высо-
кий уровень правовой культуры и правосознания общества в це-
лом. Система правового воспитания направлена на убеждение пра-
вовых мотивов, привычек правомерного поведения и организации 
деятельности государства. Цель правового воспитания заключа-
ется в том, чтобы выработать необходимые юридические знания, 
привить уважение к букве закона, сформировать высокий уровень 
личностной правовой культуры [5, с. 161]. 

Механизм правового воспитания составляет элемент методов 
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воспитательной работы. Так, под методами развития правового 
воспитания понимаются способы, с помощью которых реализо-
вывается целенаправленное воздействие на поведение лица, по-
средством тренингов, деловых игр, самообразования или самосто-
ятельной работы.

Важно, что формирование правового воспитания зависит от 
каждого гражданина. Активность человека, вовлечение его в пра-
вомерную деятельность, охватывая все отрасли общественных 
отношений, приводит к наиболее эффективному использованию 
права, как инструмента социального управления.

Правовое воспитание может быть результативным при условии 
четкого обоснования государственной правовой политики, а на ее 
основе – концепции правового воспитания населения; повышения 
общей нравственности граждан; развития отечественной юриди-
ческой науки: повышения роли правового образования в стране; 
популяризации правовых знаний; подготовки специалистов право-
вого воспитания и др. [2,с. 100].

Правовое воспитание представляет целенаправленный систе-
матический процесс воздействия на сознание человека через со-
вокупность правовых форм, средств и методов правовой деятель-
ности. 

В современных условиях существует потребность в форми-
ровании правовой культуры и в целенаправленной правовоспи-
тательной работе, что требует обоснованной государственной 
концепции правового воспитания населения, совместных усилий 
всех государственных органов, органов местного самоуправления 
и общественных институтов, направленных на процесс правового 
воспитания с общечеловеческими принципами права и морали.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 
тенденции динамично трансформирующихся ценностных ориенти-
ров молодёжи. Предполагается, что молодежная аудитория непо-
стоянна и легко поддаётся влиянию новых тенденций и трендовых 
течений. И если учитывать большой уровень абсентеизма и поли-
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тического безразличия, выражающихся в нейтральной позиции мо-
лодёжи и отсутствии системы политических взглядов, то, в самое 
ближайшее время, мы можем столкнуться с кризисом стареющей 
власти, что в конечном итоге приведёт к декадентству социаль-
ной системы. Следовательно, необходимы конкретные действия со 
стороны государства для минимизации возможных рисков.  
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audience is fickle and easily influenced by new trends and trends. And 
if we take into account the high level of absenteeism and political 
indifference, expressed in the neutral position of youth and the absence 
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decadence of the social system. Consequently, specific actions by the 
state are needed to minimize possible risks.

Keywords: youth, legal culture, voter, citizen, state, crisis, public 
administration.

Сегодня, очень важное значение в вопросе формирования 
взглядов молодёжи имеют глобализационные потоки и мировые 
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тренды, которые распространяются с молниеносной скоростью на 
огромные территории. Можно говорить о сильном влиянии на дан-
ные процессы стремительно развивающейся информационно-ком-
муникационной сферы, которая не только задаёт новые тенденции, 
но и является инструментом в вопросе развития и распространения 
имеющихся. Данные процессы усугубляются частыми кризисами 
(социальными, экономическими, политическими и т.д.), которые 
в свою очередь осложняют работу с молодёжью, она не получает 
должного внимания, как со стороны государства, так и со сторо-
ны социального окружения, которое занято решением, в первую 
очередь, вопросов, связанных с кризисом и его последствиями. 
Кроме того, существует реальная проблема снижения уровня до-
верия к политическим движениям, государству и его структурам. 
Она подпитывается неограниченным количеством информации и 
практически бесконтрольным её появлением, и распространением. 
В большом количестве информационного шума присутствует не-
измеримое количество дезинформации и ложных «инфоповодов», 
которые имеют серьёзное влияние на подростковую и молодёж-
ную аудитории, что связано с распространённостью протестных 
настроений и так называемого – «молодёжного максимализма». 

Описанные выше процессы, порождают декадентское состоя-
ние в молодёжных слоях населения, которые интересуется в пер-
вую очередь решением индивидуальных вопросов и проблем и 
проявляют минимальную гражданскую активность. Разумеется, 
существуют исключения в виде социально активной молодежи, 
что не имеет массового характера. А гражданская активность ред-
ко проявляется в политической сфере, уступая вовлечению моло-
дёжи в различные благотворительные или социальные акции.

Отрешённость от участия в политической жизни государства, 
проявление нейтрального отношения [4, с. 8] к институтам обще-
ства и отсутствие собственной системы взглядов на политические 
вопросы, развивают абсентеизм [2, с. 29] у молодых акторов. Дан-
ные социальные трансформации являются очень опасными для 
развивающегося общества и могут привести не только к старению 
электората, но и декадентству социальной системы. Сегодня, го-
сударство имеет все предпосылки и инструменты для коррекции 
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данной проблемы, она не только может быть решена, она должна 
стать приоритетным направлением деятельности различных об-
щественных институтов, органов власти и государства в целом. 

По нашему мнению, данную проблему можно решить только 
при реализации комплекса мер со стороны государства, а именно:

• Необходимо организовать присутствие государства в совре-
менных информационных источниках [1, с. 55] и привлекать этим 
молодых акторов (социальные сети, мессенджеры, блоги);

• Необходимо пересмотреть государственную информацион-
ную политику, молодёжная аудитория безразлична к сухому тексту 
и предпочитает графической сопровождение или интерактивные 
формы подачи информации. Требуется создание активно развива-
ющего бренда современного государства, которое рядом с моло-
дёжью, здесь, обязательно требуется брендирование информации  
[3, с. 137];

• Зацикленность молодёжи на индивидуальных проблемах 
можно преобразовать из проблемы в механизм взаимодействия. 
Государство должно показывать, что не безразлично к молодёжи и 
делает всё возможное, для решения её проблем. В данном случае, 
это должна быть реальная помощь, а не политический популизм, 
который способен лишь усугубить ситуацию;

• Требуются механизмы стимулирования молодёжи к полити-
ческому участию. Живя в обществе, где важное значение имеют 
портфолио и индивидуальные достижения, мы можем популяри-
зовать политическое участие, посредством предоставления допол-
нительных баллов, стипендий и любых других наград, способных 
вызвать интерес у аудитории;

• Требуется проведение не только информационных, формали-
зованных мероприятий, но и разнородных игр [5, с. 83], которые 
лучше воспринимаются в молодёжной среде. Именно интерес к 
игре и игровому формату в целом, способны оставить молодеж-
ную аудиторию неравнодушной к политическим процессам;

• Требуется организация деятельности, направленной на си-
стематическое общение молодёжи с представителями власти. По-
лучая информацию от первоисточников и вовлекаясь в их работу, 
молодые граждане, как правило, начинают интересоваться различ-
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ными аспектами политической жизни.
Можно перечислить бесконечное количество механизмов, спо-

собных влиять на решение данной проблемы. Необходимо лишь 
понимать, что она может иметь серьёзные последствия, и лучше 
начать работу по исправлению ситуации уже сегодня. 
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Проблема правового нигилизма среди молодежи по-прежнему 
сохраняет свою актуальность на настоящем этапе развития рос-
сийского общества и является предметом исследования и мони-
торинга различных органов публичной власти и организаций (На-
пример, органы МВД России, ВЦИОМ).

В начале определим термин «правовой нигилизм», который со-
ставляет основу рассуждений в данной работе. Данная категория 
имеет множество трактовок в научных работах, например Мату-
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зова Н.И. Горохова П.А. Варламова В.Н. и других авторов, но на 
их основе можно выделить несколько основных её черт. Правовой 
нигилизм является формой деформации правосознания и харак-
теризуется, во-первых, отрицанием права как социальной ценно-
сти. Во-вторых, негативным отношением к правоприменительной 
практике со стороны органов государственной власти. В-третьих, 
отрицанием правового регулирования как метода решения кон-
фликтов, возникающих между отдельными лицами или личностью 
и государством.[3, с.77]

Существует мнение, что правовой нигилизм является харак-
терной чертой российского правосознания, в особенности в воз-
растной группе от 18 до 35 лет, то есть среди молодежи [4, с.569]. 
Именно данная возрастная группа является основой развития об-
щества любого современного государства, и именно от молодежи 
зависит его дальнейшее развитие, что подтверждает отнесение ре-
шения проблемы правового нигилизма к одной из приоритетных 
задач российского общества.

Выделяется несколько причин возникновения и распростране-
ния правового нигилизма в российском социуме. Остановимся на 
двух, которые, по нашему мнению, имеют наибольшее значение 
- низкий уровень правовой культуры и недоверие к действующей 
власти.

Правовая культура является разновидностью общей культуры, 
представляет собой систему ценностей и правовых идей. Она ос-
новывается на элементарных представлениях человека о правах, 
законности, правопорядке и других основополагающих явлениях. 
Данные знания входят в общеобразовательную программу россий-
ских школ и закладываются в основном в подростковом возрасте. 
Тем не менее, молодые граждане не получают в школах, технику-
мах и непрофильных ВУЗах необходимый уровень знаний о праве.

Представляется, что начало изучения правовых основ со сред-
них классов в общеобразовательных организациях является доста-
точно поздним сроком. Необходим более ранний этап воспитаний 
правовой культуры. Начало правового образования следует начи-
нать с младших классов, используя интерактивные методы обу-
чения: различные игры и квесты, чтение специальной литерату-
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ры, написанной для данной возрастной категории. Это позволит 
правильно формировать правовую культуру будущих поколений, 
начиная с младшего возраста, когда восприятие и сознание челове-
ка является «гибким». Но, разумеется, подобное влияние должно 
совершаться в разумных пределах и быть четко регламентировано. 

Теоретическая база, предоставляемая в средних и старших 
классах, также требует расширения. Специализированный курс 
«Право», преподается далеко не во всех общеобразовательных уч-
реждениях страны, тем не менее он играет важную роль в форми-
ровании правосознания школьников, предоставляя основополага-
ющие знания о правовой сфере.

В некоторых частных образовательных учреждениях распро-
страняется практика дополнительного правового воспитания. На-
пример, создаются «Юные школы юристов» на базе лицеев или 
юридических факультетов, их деятельность направлена на повы-
шение правовой культуры среди школьников. Внедрение подоб-
ных «юридических кружков» в общеобразовательные учреждения 
может повлечь повышение интереса обучающихся к правовым 
дисциплинам и повышению общего уровня правовой культуры бу-
дущих поколений молодежи.

Неюридическим высшим учебным заведениям, техникумам 
и колледжам также следует обратить внимание на важность ос-
воения студентами дисциплины «Правоведение» в рамках ФГОС 
ВПО. Представляется целесообразным увеличение количества ча-
сов, отведенных на данную дисциплину. Необходимо прививать 
молодежи знания правовой сферы для воспитания граждан с высо-
ким уровнем общей и правовой культуры.

Не менее важной причиной возникновения и распростране-
ния правового нигилизма в русском социуме является недоверие 
граждан к действующей власти, люди считают, что законы не 
реализуются в полном объеме государственными органами. Раз-
личными аналитическими центрами, такими как ВЦИОМ, Ромир, 
Левада-центр в апреле-марте 2020 года было проведено несколько 
социологических опросов перед общероссийским голосованием 
по поправкам к Конституции России. Один из таких опросов про-
водился методом телефонного интервью, респондентами которого 
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являлись граждане старше 18 лет, отобранные репрезентативной 
выборкой.[6, 7]

Первый вопрос исследования касался одобрения или нео-
добрение деятельность действующего Президента России. 59% 
опрошенных дало ответ «Одобряю», в то время как 33% - «Не одо-
бряю». Для сравнения, по данным на март 2017 года положитель-
ный ответ дали 82% респондентов, отрицательный - 17%. То есть 
по данному исследованию прослеживается тенденция на сниже-
ние доверия к институту президенства среди граждан.

Другой вопрос относился к общему развитию страны. 42% ре-
спондентов ответили, что «Дела идут в правильном направлении», 
и также 42%, что «Страна движется по неверному пути». Для срав-
нения, по данным на март 2017 года 52% опрошенных говорили о 
правильном направлении развитии страны, 33% - о неверном. То 
есть этот аспект также имеет отрицательную динамику развития.

Прослеживаемая тенденция снижения уровня доверия к дей-
ствующей системе власти и проводимой политике государства яв-
ляется одним из аспектов, обуславливающим непризнание права в 
среде российской молодежи. Непосредственно негативным прояв-
лением правового нигилизма является экстремизм, преступность в 
молодежной среде, по данным МВД РФ в период январь-сентябрь 
2020 года отмечается снижение числа преступлений против лич-
ности в возрастной категории от 18 лет на 6% по сравнение с про-
шлым годом. При этом общее число зарегистрированных в стране 
преступлений увеличилось на 1.2%. 

Противоречивость приведенных данных, рассматриваемых в 
статье, позволяет утверждать, что тенденция распространения пра-
вового нигилизма среди молодежи России продолжает сохранять-
ся, и некоторые показатели, влияющие на эту тенденцию, имеют 
отрицательную динамику по сравнению с предыдущими годами. 
Решение данной проблемы требует комплексного подхода, при-
менение целого ряда мер, таких как: повышение уровня правовой 
культуры граждан, совершенствование законодательства, правовая 
реформа, осуществление действий, направленных на социально-э-
кономическое развитие государства и другие.
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Для того чтобы понять важность формирования гражданской 
позиции, необходимо рассмотреть данный термин:

«Гражданская позиция личности рассматривается как слож-
ное социально-педагогическое явление, которое выражается в 
осознании и оценке личностью своего положения в обществе, 
прав и обязанностей гражданина, в совокупности чувств и ка-
честв личности».
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Является очевидным тот факт, что сформированная граж-
данская позиция является неотъемлемой частью состоявшейся 
личности. Сформированная здоровая личность с устоявшейся 
гражданской позицией, безусловно, представляет ценность для го-
сударства, ведь она полностью осознает свое положение в социу-
ме, знает свои права и обязанности, как гражданина своей страны, 
а потому обладает большим потенциалом, который может быть ре-
ализован для развития государства.

Очевидным является факт существования запроса на наличие 
гражданской позиции у молодежи, однако по различным причинам 
этот запрос не удовлетворяется.

Парадоксальным является тот факт, что формированию 
гражданской позиции большее внимание уделяется на общеоб-
разовательном уровне, что подтверждает наличие объемной ис-
следовательской базы по изучению этой темы.[1-4] Однако в уни-
верситетской среде этому практически не уделяется времени.

На наш взгляд, это связано с тем, что среднее образование и выс-
шее образование предполагает изучение, в первую очередь, дисци-
плин профессионального цикла, а четко определенные стандартами 
обучения объемы образовательных программ, не позволяют уделить 
достаточное внимание предметам, отвечающим за формирование 
гражданской позиции, а именно – истории, экономике, юриспруден-
ции и экологии. Стоит заметить, что это справедливо лишь для учеб-
ных заведений и направлений не правового профиля.

Таким образом, бремя формирования гражданской позиции на 
данный момент целиком и полностью лежит на общеобразователь-
ных учреждениях, предусматривающих всестороннее изучение 
всех академических дисциплин. Однако большинство школьников 
не задумываются о таком понятии в подростковом возрасте и ин-
терес к данной теме является скорее исключением, чем правилом, 
что подтверждается результатами исследований.[6]

Из этого вытекает вопрос о возможности формирования граж-
данской позиции молодежи после получение общего образования. 

В настоящее время в решение данной задачи в большей степе-
ни вовлечены общественные молодежные объединения. Для того 
чтобы рассмотреть деятельность данных организаций, необходи-
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мо принять за основу два термина: «причина» и «следствие».
Под «причиной» в данной статье понимаются законодательные 

акты, принятые стратегии развития, деятельность органов местно-
го самоуправления.

Под «следствием» в настоящей работе подразумеваются ре-
зультаты реализации данных инициатив, стратегий развития и дея-
тельности органов самоуправления.

На наш взгляд, организации, осуществляющие деятельность на 
территории Томской области, также можно разделить на две груп-
пы: «действующие на причину» и «действующие на следствие». 

К первой группе относятся политизированные молодежные 
объединения, такие как молодежные ячейки партий, студенческие 
профсоюзы, различные общественные организации, к примеру – 
«Молодежный парламент». Такие организации осуществляют об-
разовательную деятельность в общественной сфере, повышают 
политическую образованность молодежи, продвигают кандидатов 
от молодежи в органы местного самоуправления, следовательно, 
пытаются оказывать влияние на «причину». 

К молодежным объединениям, «действующим на следствие» 
можно отнести, например, волонтерские организации. Их деятель-
ность направлена на точечное улучшение качества жизни населе-
ния (создание общественных пространств, профилактика заболе-
ваний среди населения, помощь пенсионерам).

Возникает следующий вопрос – можно ли рассматривать дан-
ные молодежные организации, как институт формирования граж-
данской позиции? С одной стороны, безусловно, ведь каждая из 
групп, так или иначе, помогает личности осознать свое положение 
в социуме, определить свои права и обязанности, как гражданина 
своей страны, а также действовать на благо общества и государ-
ства. С другой же стороны, проблема таких организаций заключа-
ется в отсутствии комплексного подхода к развитию гражданской 
позиции.

Субъектами, «Действующими на причину», являются теоре-
тиками, формирующими правовую и стратегическую основу, в то 
время как «действующими на следствие» являются практики, ре-
ализующие идеи заложенные в законах и иных значимых актах, 
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способствующих развитию гражданского самосознания. Соответ-
ственно, может возникнуть ситуация, при которой первые не об-
ладают умениями, а вторые – знаниями. В этой связи становится 
очевидной необходимость создания общественных организаций, 
осуществляющих комплексный подход к формированию и реали-
зации гражданских позиций в своей деятельности. 

На наш взгляд, к удовлетворению данного запроса ведет не-
сколько путей: 

• создание союзов среди уже существующих организаций;
• создание подразделений, ответственных за теоретическую 

образованность в вопросах политики и практическое осуществле-
ние гражданской позиции;

• создание новых организаций, изначально использующих ком-
плексный подход в своей деятельности.

На данный момент существует Федеральная целевая програм-
ма развития образования [4], в которой уделяется особое внима-
ние воспитанию следующих гражданских качеств: гражданствен-
ность, нравственность, трудолюбие, любовь к Родине и всему, что 
с нею связано, уважение к правам человека. Однако, как показыва-
ет практика, реализация данной программы не осуществляется на 
должном уровне.
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дарство на современном этапе требуют, чтобы в России была 
создана единая система правового воспитания. В деле построе-
ния правового государства в настоящий период правовых реформ 
в России, с учетом новых требований жизни главной задачей яв-
ляется создать все необходимое для воспитания подрастающего 
поколения в духе уважения Конституции и законов, подготовить 
к жизни образованных, компетентных, умных, профессионально 
подготовленных юношей и девушек. Ведь главным действующим 
лицом реформ и демократии является человек.
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Для того чтобы обсуждать правовую культуру современной 
молодежи, необходимо определить, что понимается под термином 
культура:

«Культура (от лат. cultura - земледелие, позднее - воспитание, 
образование, развитие, благоговение) - это понятие имеет большое 
значение во всех сферах жизни человека. Культура является объ-
ектом исследования философии, культурологии, истории, искус-
ствоведения, лингвистики (этнической лингвистики), политики, 
этнологии, психологии, экономики, образования, права и других 
дисциплин»[2-3].

В основном, под культурой понимается деятельность человека 
в различных ее проявлениях, включая формы и способы человече-
ского самовыражения и самопознания, а также накопление навы-
ков и способностей человека и общества в целом. Культура - это 
устойчивая форма человеческой деятельности, без которой она не 
может воспроизводиться и, следовательно, существовать. 

В данной статье исследуется правовая культура современной 
молодежи. Это особая область знаний, которая обладает своей 
спецификой и является предметом не только юридических, но и 
других научных исследований. Правовая культура тесно связана 
с политикой, моралью, духовностью и другими видами культуры. 
Безусловно, самым главным является то, что это связано с ростом 
человека в политической сфере, его обычным поведением и пове-
дением в соответствии с порядком, дисциплиной, организацией и 
уважением к национальным законам. Складывается такая ситуа-
ция, что людей, не подготовленных в правовом отношении, осо-
бенно молодежь, сложно назвать культурными.

Под правовой культурой понимается система ценностей, пра-
вовых идей, убеждений, навыков и стереотипов поведения, а так 
же правовых традиций, которые приняты членами определенной 
общности (государственной, религиозной, этнической) и исполь-
зуемые для регулирования их деятельности. Такая культура в пра-
вовом государстве, каковым является Россия (ст. 1 Конституции 
РФ) — это уровень знаний, прав и законов, умение их использо-
вать и применять в разных сферах жизнедеятельности [1].
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Наиболее характерными чертами правовой культуры личности 
можно назвать следующие: 

Во-первых, достаточно высокий уровень правосознания; 
Во-вторых, знание законов, действующих на территории стра-

ны; 
В-третьих, соблюдение, исполнение или использование этих 

законов. 
Я считаю, что такая характеристика должна быть приме-

нима к современной Российской молодежи, которой помимо 
других знаний необходимо обладать правовыми навыками. 
Следует отметить, что уровень знаний в области права, среди 
молодых находится не на должном уровне, а это значит, что 
молодой человек, какое бы он не имел образование, не может 
считаться культурным в правовом смысле. Специалисты раз-
личных областей знаний суть правовой культуры гражданина 
выражают следующей формулой: «знать — уважать — соблю-
дать». Речь идет о знании, соблюдении и исполнении законов 
Российской Федерации.

Правовая культура включает в себя несколько элементов: пре-
жде всего, само право и правосознание, а также правовые отноше-
ния, законность и правопорядок, законотворческую, правоприме-
нительную и другие виды деятельности в сфере функционирования 
права в обществе.

Уровень правовой культуры в обществе можно определить сте-
пенью развитости и согласованности указанных выше элементов, 
масштабом и глубиной юридического образования, качественной 
профессиональной подготовкой юристов, и тем, на сколько разви-
та юридическая наука и правовое мышление. Естественно, право-
вая культура будет на достаточно высоком уровне, когда она воспи-
тывается в сочетании с другими видами культур.

В своей статье я более детально остановлюсь на масштабах 
и глубине юридического образования и правового воспитания 
современного подрастающего поколения. Прежде чем говорить 
о юридическом образовании, которое дается в образовательных 
организациях различного уровня (академии, колледжи, институ-
ты, университеты, и т. д.), следует обратить внимание насколько 
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подготовлены в правовом отношении их будущие выпускники. Я 
считаю, что правовое воспитание и образование в сфере права не-
обходимо получать с дошкольного возраста. 

Например, в различных дошкольных образовательных органи-
зациях, первые знания о праве дети должны получать путем про-
ведения различных игр, чтения литературы, которая соответствует 
их возрасту и имеет правовую направленность, а также с помощью 
других информационных источников. Такие формы обучения бу-
дут способствовать привитию правовой культуры. Это можно на-
звать первым этапом воспитания правовой культуры [6].

Следующим этапом правового обучения и, следовательно, 
воспитания правовой культуры является обучение в общеобразо-
вательных организациях, начиная с начального звена (1-4 классы) 
до завершения обучения (9 или 11 классы). Это считается наибо-
лее ответственным и сложным этапом в формировании правовой 
культуры. Правовое образование следует начинать не в старших 
классах школы, а с начальной школы. В данном случае требует-
ся серьезная работа органов власти различных уровней, в пер-
вую очередь образовательных, поскольку необходима разработка 
специальных образовательных программ[6].

Для достижения по-настоящему высокой правовой куль-
туры молодежи необходимо не только использовать силы об-
разовательных организаций, но и всего общества в целом. В 
частности представителям судебных и правоохранительных 
органов в своей деятельности необходимо планировать меро-
приятия в этой сфере. 

В воспитании подрастающего поколения, в том числе и в право-
вом, важное место принадлежит различным проектам, конкурсам 
и олимпиадам которые необходимо проводить на всех уровнях, на-
чиная от Федерального, регионального, до местного. В последнее 
время в стране получили распространение всевозможные моло-
дежные форумы, при участии в которых принимают первые лица 
государства. 

Проведение подобных мероприятий подталкивает каждого 
участника выразить свое видение правовой культуры.
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Дистанционное электронное голосование становится одним 
из естественных атрибутов современных выборов как в мире, так 
и в России. В силу специфики электронного формата наиболее 
заинтересованы в нем представители молодежной аудитории. 
Цифровая среда им хорошо знакома, многие из них вовлечены в 
нее с раннего детства.

По данным статистики [5] 71 % респондентов в возрасте от 
18 до 24 лет одобряют внедрение дистанционного голосования, 
а 52 % этой же группы скорее всего выбрали ли бы голосование 
через Интернет, в случае предоставления такой возможности со 
стороны государства.

Само понятие электронного голосования было введе-
но в статью 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) [1] в 2005 г. Под 
ним понималось «голосование без использования бюлле-
теня, изготовленного на бумажном носителе, с использо-
ванием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы». 
Федеральным законом от 29.05.2019 № 104-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [2] данное понятие было изменено путем 
расширения той системы, которую используют при голосо-
вании. В настоящее время это любое техническое устрой-
ство. Таким образом, в России электронное голосование на 
сегодняшний день проходит не только в стационарной фор-
ме, но и дистанционно.

Технология блокчейн предлагает новую возможность для 
преодоления ограничений и барьеров электронных систем голо-
сования, что обеспечивает безопасность и целостность выборов  
[3, с. 79]. Используя специальную платформу Ethereum, можно ор-
ганизовать избирательный процесс в дистанционной форме, что 
подтвердил эксперимент, проведенный на выборах в Московскую 
государственную Думу в 2019 году [4, с. 47].

Важно также учитывать крайне ограниченный опыт электрон-
ного голосования в России, что также влияет на формирование 
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общественного мнения молодежи относительно данной темы: в 
перспективе, в зависимости от успехов реализации электронного 
голосования в других регионах и на выборах различного уровня, 
мнение населения может измениться.

По нашему мнению, повысить уровень доверия к электронно-
му голосованию можно только при реализации комплекса мер со 
стороны государства, а именно:

- создание открытых сайтов на базе технологии блок-чейн при 
поддержке избирательных комиссий регионов, используя которые 
студенты могли бы проводить открытые выборы, например, в мо-
лодежные органы самоуправления. Первый эксперимент в настоя-
щее время проводится в Саратовской области, где жителям предла-
гается принять участие в выборах в Молодежный Парламент при 
помощи специального сайта. 

- проведение информационной политики, направленной на 
привлечение внимания молодежи к электронному голосования с 
акцентом на его прозрачность, честность и доступность. Данная 
политика может осуществляться через Молодежные избиратель-
ные комиссии регионов.

Мнения молодежной аудитории в вопросе полезности и эффек-
тивности электронного голосования поляризуются, что свидетель-
ствует о желании не просто быть вовлеченным в новый формат, 
но и быть при этом уверенным в безопасности и корректности ис-
пользуемой технологии.
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