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Аннотация. В статье рассматриваются причины фиксируемых в 

современном российском обществе девиаций правового сознания молодёжи, 

которые рассматриваются на локальных примерах малых городов. 

Проводится социологическая диагностика данного явления, и 

рассматриваются его социальные и институциональные и мировоззренческие 

причины. 
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Abstract. The article discusses the reasons recorded by the modern Russian 

society deviations legal consciousness of young people who are considered at local 

examples of small towns. Conducted sociological diagnosis of this phenomenon and 

examines its social and institutional and ideological reasons.  
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В современных российских условиях состояние правосознания молодёжи 

начинает вызывать все более серьезные опасения. Такие сбои не проходят 

бесследно по мере взросления и увеличения социального опыта молодёжи [2, С. 

167]. Наоборот, вызванные девиациями правосознания проблемы лишь 

усиливаются, и здесь приобретается не положительный, а отрицательный опыт, 

который уже впоследствии передается новым поколениям в качестве образа 

жизни и мировоззрения. 

Недостаточная сформированность и при этом и деформированность 

правосознания и правовой культуры российской молодёжи представляет собой 

результат серьезных институциональных и образовательных ошибок, и 

недостатков. Это относится как к семье, так и к учебным заведениям 

различного уровня, работодателям, государственным учреждениям, 

общественным институтам. Причем возникающие здесь проблемы носят 

застаревший и системный характер. 

В настоящее время часто можно услышать о такой форме девиации 

правосознания как правовой нигилизм молодёжи. Это очень опасное и, 

подрывающее существующий правовой порядок социальное явление, которое 

проявляется в следующих аспектах:  

1) правовом; 

2) социально-поведенческом;  

3) культурно-цивилизационном. 

В данной статье мы будет отталкиваться от того, что правовой нигилизм 

представляет собой явление, связанное прежде всего с принципиальном 

отрицанием права как социальной ценности, которая накладывает серьезные 

ограничения на реализацию различных желаний и индивидуальное и групповое 

поведение. Данное явление проявляется в негативном, отрицательном 

отношении к законам, ограничивающим нормам и стандартам поведения, к в 

целом правопорядку [7, C. 412–425]. Можно отметить и формирование в 

молодёжной среде и определенной идеологии, которая возводит неверии в 

необходимость права и его общественную полезность в степень абсолюта и 



даже определенной доблести поведения, которое приобретает характер моды и 

начинает активно распространяться в различных молодежных субкультурах. 

В молодёжной среде правовой нигилизм имеет различные источники и 

часто проявляется в самых разнообразных по своему содержанию и 

общественной опасности формах. Они могут варьироваться от простого 

равнодушного, безразличного отношения к роли и значению права через 

скептическое отношение к его потенциальным возможностям до полного 

неверия в право и негативное отношение к нему которое проявляется в 

склонности к преступности и демонстративному девиантному поведению. В 

молодежной среде, сейчас мы говорим о ней как об общей социальной и 

демографической группе, хотя разумеется, в ней есть важные нюансы и 

отличия, можно столкнуться в основном с пассивным правовым нигилизмом на 

уровне массового сознания. Такая форма правового нигилизма проявляется в 

основном в результате того, что молодые люди, пользуясь информацией, 

полученной из СМИ, безапелляционно утверждают о беззаконии в эшелонах 

власти, реальном бесправии народа, повальном нарушении прав и свобод 

граждан, и если для одних это предмет для возмущения, то у других 

формируется желание подражать этим поведенческим образцам, поскольку это 

"круто", так поступают сильные люди которых все боятся и все им 

подчиняются.  

Кроме того, на формирование девиаций правового сознания у российской 

молодёжи оказывают влияние факторы социальной среды, в частности [5]:  

1) коммерциализация общественных отношений и отрицательные примеры 

из жизни старших поколений; 

2) деградация ценностных идеалов с ярко выраженной ориентацией на 

гипертрофированную культуру потребления и абсолютизация исключительно 

личного успеха и благосостояния любой ценой. 

Рассмотренные выше аспекты приводят к следующим проявлениям 

правового нигилизма в молодежной среде, который приобретает уже четко 



фиксируемые институциональные формы, сохраняющиеся свою устойчивость и 

передающиеся новым поколениям: 

1) заметны случаи, когда осуществляется подмена законности 

исключительно прагматической целесообразностью, когда молодые люди уже 

абсолютно сознательно руководствуются законом лишь в выгодных для них 

случаях, в противном же случае законом пренебрегают. Здесь мы можем 

говорить об уже сформированной жизненной стратегии, которая скорее всего 

будет только укрепляться; 

2) несоблюдение и неисполнение требований законов среди молодёжи; 

3) неуважение к власти и конкретно к правоохранительным органам; 

Такое положение усугубляется тем, что часто несоблюдение и 

неисполнение требований законов и иных нормативных актов, когда граждане 

живут и действуют вопреки требованиям правовых норм. Не исполняемость 

закона в силу каких-либо объективных причин, либо его просто игнорирование 

свидетельствует не только о бессилии властных структур, их неумении 

действовать адекватно сложившимся реалиям общественной жизни, когда при 

формировании законодательства те, кто принимают в России законы часто 

живут в выдуманных ими категориях не имеющих ничего общего с 

жизненными потребностями обычных людей. Здесь мы сталкиваемся с 

проблемой причины и следствия несерьезная и непродуманная 

законотворческая работа, попав в сферу внимания наиболее активной и 

талантливой молодёжи наносить правосознанию и уважению к законности 

самый непоправимый вред. 

К тому же для молодежной среды в значительно большей степени 

свойственна подмена правовых регуляторов иными регулятивными системами. 

Сталкиваясь с непреодолимой преградой, в том числе юридического свойства, 

индивид стремится найти наиболее эффективное средство, которое ему 

наиболее доступно по времени и затратам использования, ощутимо по своим 

конечным результатам.  



В современном российском обществе игнорирование и неисполнение 

законов наносит не меньший вред общественным интересам, чем их прямое 

нарушение. При этом правовой нигилизм показывает недоступность для 

субъектов необходимых юридических средств либо сложность их 

использования, для защиты своих интересов законным путём, сюда относится 

прежде всего коррумпированность судебной и правоохранительной системы. 

На этом фоне в молодежной среде развивается и крепнет список негативных 

социальных регуляторов, совокупно обозначаемых теневым правом и 

различными системами неформальных отношений подменяющих нормы права. 

Если мы обобщим целый комплекс специальных социологических 

исследований, которые регулярно проводятся ведущими российскими 

социологическими службами, то мы сможем увидеть следующую довольно 

неутешительную картину. В российском обществе очень актуально стоит 

указанная выше проблема – подмена законности прагматической 

целесообразностью и конкретными, часто преступными интересами. Молодёжь 

оценивает отношение власти и общества к себе как безразличное или 

откровенно потребительское. 76,5% опрошенных молодых людей полагают: 

«Когда нужно, они вспоминают о нас». 

Может быть, поэтому государственно-правовые институты оцениваются 

молодыми людьми с точки зрения их непосредственной личной полезности или 

опасности, они воспринимаются как инструменты достижения определенных 

целей, удовлетворения личных или корпоративных интересов. Законом 

руководствуются лишь в тех случаях, когда это удобно и выгодно, в противном 

же случае законом пренебрегают или выступают с его критикой. Такая критика 

может приобретать различные формы вплоть до демонстративного нарушения 

устанавливаемых требований. Например, недавно введенный запрет на курение 

и распитие спиртных напитков в общественных местах, вызвал явно 

отрицательную реакцию у молодёжи и сопровождается не исполнением, а явно 

провокационными поступками. 



Идеализация рынка, стремление к благосостоянию во что бы то ни стало - 

своеобразный социально-психологический феномен молодежного сознания, в 

основании которого - обогащение и жизненный успех, достигаемые любой 

ценой. Неудивительно, что четверть молодых людей считают для себя вполне 

возможным участвовать в криминальных группировках, а 10% полагают, что 

сегодня это вполне естественный и нормальный способ, чтобы заработать 

деньги не просто на какие-то сверх желания, но и просто на жизнь как при 

помощи обычной работы. При этом жизненный успех богатых людей 47,9% 

объясняют способностью приспосабливаться к жизни, а 45,8% четко связывают 

с умением обходить мешающие им законы. 

С жизненными стратегиями и ожиданиями ситуация еще более опасна. 

Так, например, активное участие в тех или иных криминальных и 

полукриминальных группировках становится для молодёжи социально 

престижным занятием. Поскольку молодёжь (в возрасте от 14 до 30 лет) в 

среднем совершает половину всех уголовных преступлений в стране, то можно 

предположить, что именно она служит основным ресурсом для дальнейшего 

развития криминальной структуры общества. 

Молодёжь в значительно большей степени, чем остальные категории 

граждан стараются при совершения в отношении их различных незаконных 

действий не обращаться за помощью в правоохранительные органы или в 

судебные инстанции, а решать проблему самостоятельно, при посредничестве 

других, часто откровенно криминальных, структур, которые пользуются в 

российской молодёжной среде значительно большим уважением, чем власть и 

правоохранители. Такое положение можно объяснить как негативным 

отношением к деятельности правоохранительных структур вообще, молодёжь 

проявляется вполне объяснимую возрастную склонность к анархичности, так и 

с неуважением к властям и принимаемым ими решениям в силу чуткого 

восприятия молодёжью их порочности и лицемерия. 

В ходе проведения различных социологических опросов молодых людей, 

например, установлено, что каждый пятый из них за последние 2 - 3 года был 



жертвой преступления, однако даже в самые трудные моменты молодые люди 

не склонны доверять правоохранительным органам: 37,7% молодых людей при 

нарушении их прав обращались к друзьям, 30,3% предпочитали защищать свои 

права самостоятельно, и только 14,8% респондентов обратились в суд, в 

милицию или прокуратуру. 

Существенную опасность для правосознания российской молодёжи несет 

ее аполитичность и отсутствие сопричастности к делам государства и общества. 

Из-за отсутствия у государства внятных и поддерживаемых большинством 

целей общественного развития, мобилизирующих ценностей и идеалов 

молодёжь теряет ощущение Родины. Она живет, «под собою не чуя страны», 

потеряв, а может, еще не найдя свою причастность к ее прошлому и 

гражданскую ответственность за настоящее и будущее. Значительная часть 

молодых людей не считают себя гражданами России, готовыми к реализации 

своих прав и обязанностей. 56% респондентов принимавших участие в 

исследованиях молодых людей проживающих в малых городах считают, что 

человек должен жить в той стране, где ему больше нравится. Для сравнения, в 

крупном городе этот показатель возрастает до 70%. 

Молодые люди, даже проживающие в более сплоченных по своим 

социальным связям малых городах все чаще не отождествляют себя не только с 

Родиной, но и со своим поколением. Личную жизнь соотносят с жизнью своего 

поколения только 30%, остальные считают, что «для человека важна оценка 

своей личной жизни по собственным, индивидуальным, критериям». 

На формирование правового нигилизма в молодежной среде в 

значительной степени оказывают влияние факторы социальной среды, в 

частности: деидеологизация и коммерциализация общественных отношений, 

смена ценностных идеалов с ярко выраженной ориентацией на идеалы 

западной демократии, в связи с чем для правовой культуры молодёжи 

характерен приоритет частных интересов по отношению к публичным, 

прагматическое восприятие государственно-правовых институтов, отрицание 

традиционных ценностей [1, 6]. 



Для преодоления описанных выше нигилистических тенденций в 

молодежной среде и, как следствие мешающих созданию в России правового 

государства, нужно комплекс институциональных и образовательных 

трансформаций. Прежде всего, нужно не декларативно обратить внимание на 

формирование гражданской идентичности в российском обществе, как основы 

мировоззрения молодёжи. Под гражданской идентичностью следует понимать 

самотождественность человека или группы людей с определенным 

политическим или социокультурным сообществом, интегрированность 

человека и общества на основе воспитания уважения к правам личности на 

автономию и свободное развитие, которые должны быть гарантированны на 

правовом уровне. При этом большое значение имеет категория доверия между 

властью и обществом, но при этом есть очень серьезные сомнения, что 

существующий в России управляющий политический класс окажется способен 

на такие трансформации [4]. Оно как мы увидим в дальнейшем, не относится к 

взаимоотношению между государством и обществом, но присутствует в 

межличностных отношениях [3]. Молодёжь в любом обществе должна быть его 

наиболее активной и динамичной частью. В современном мире от интересов и 

нравственно-политического облика молодёжи зависит будущее всего общества. 

В России молодёжь является наиболее незащищенной общественной группой, 

на которую самым разрушительным образом действует существующая 

социальная реальность. 
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