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В современном российском обществе в силу трансформационных процессов, произо-
шедших ещё в период распада Советского союза, повлекли за собой последствия, явля-
ющиеся проблемой в социальной среде. Одной из такой стоит считать распространение
такого феномена как правовой нигилизм. Под ним стоит понимать социальное явление,
возникающее в силу патологии общественного сознания, отрицания ценности права, его
установленных норм. Данная проблема является актуальной в силу распространения раз-
личных форм девиантного поведения (совершение правонарушений различной тяжести,
в том числе и несовершенолетними; распространение делинкветных субкультур и другие)
как следствие проявления указанного феномена жизни общества, в том числе и в жизни
молодого поколения, являющимся стратегически важным ресурсом развития будущего
нашей страны.

В силу неоднозначности положения молодёжи в социальной структуре, в том числе
и изменений, происходящими в последние десятилетия, не могло не сказаться на правое
сознание, которое является частью общественного сознания, связанного со всеми сферами
жизни [1]. Как известно, правовой нигилизм возникает в силу деформации правосознания
и социального поведения личности, которое характеризуется отрицательным отношением
к закону и ценностям права и выражающейся в пренебрежении, игнорировании правовых
предписаний на практике. Правовое сознание - это способность отражать идеи, знания,
нормы, представления о сущности, принципах права, законности, правопорядка, а также
реальных процессов в правовой сфере, усвоение и закрепление их в ценностно-норма-
тивной системе правового регулирования жизнедеятельности определённой социальной
группы [2]. Отсюда мы можем сказать, что в себя включает рассматриваемый процесс.
В первую очередь, это когнитивно-анализируемый пласт, состоящий из различных форм
правовой информированности молодого поколения, способности оценивать, отбирать ин-
формацию, последующее систематизировать и усваивать. Второй пласт - мотивационный,
включает в себя структуру потребностей, интересов, установок и ценностей, норм и оценку
возможности их реализации в какой-либо ситуации. В ходе деформации правосознания у
молодёжи складываются определённые взгляды, чувства, настроения, переживания, эмо-
ции, идеи и представления, которые искажённо отражают правовую действительность и
выражают отрицательное отношение к действующей правовой системе.

На основании выявленной проблемы общественной жизни, было проведено автором
данной статьи социологическое исследование в период 2019-2020 гг. методом экспертного
опроса (в формате полуформализованного интервью). В силу специфики научно-исследо-
вательского направления, в качестве опрашиваемых экспертов выступали как действую-
щие сотрудники правоохранительных органов (а именно, - работники прокуратуры г. Ту-
лы), а также те, кто ушёл на пенсию, ныне являются преподавателями в образовательном
учреждении (ЧУ ПО «Юридический колледж»).

В первую очередь, на основании вышеизложенного материала, необходимо отметить
мнение экспертов об уровне осведомлённости молодёжи в правовой сфере. Так, 9 экспер-
тов отмечают низкий уровень знаний молодыми гражданами своих прав и обязанностей,
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комментируя это тем, что они незаинтересованы данной сферой жизни общества, а также
проведением в свободное время в интернет-пространстве в суете своих собственных инте-
ресов. Другая группа экспертов (6 опрошенных) отметила высокий уровень информиро-
ванности молодёжи о правовых аспектах, связывая с возможностями информационного
пространства, называя сегодня данную социальную группу как «дети интернета». Иные
эксперты (5 человек) все-таки отметили средний уровень осведомлённости в ходе беседы.

Также было отмечено о факторах, которые являются причинами искажения правового
сознания, провоцирующее на проявление правового нигилизма в молодёжной среде. Рас-
смотрим факторы, являющиеся независимыми от существования и сознания молодёжи.
В ходе исследования экспертам предлагалось оценить каждый из них по пятибалльной
шкале. В результате, исходя из оценок экспертов, наиболее значимыми факторами сре-
ды искажения правосознания являются: интернет, кризис института образования и вос-
питания, молодёжные субкультуры, СМИ (среди который на первой позиции находится
телевидение). В современный период развития общества, к сожалению, происходят быст-
рые изменения, в том числе и пропаганда негативных образов правовой сферы, а также
скоротечное распространение материалов, транслирующих культ криминала и молодёж-
ных течений (например, АУЕ), в том числе, порой неверная трактовка законов страны,
формирует стереотипное мышление и типичную реакцию, а также преобразованиям в об-
разовательной сфере, утраты её ценности и значимости как агента социализации усвоения
первичный знаний о институте права.

Вторыми по значимости факторами можно выделить: семью, идеологический и миро-
воззренческий вакуум, снижение общего уровня жизни, ухудшение криминогенной ситу-
ации. Действительно, семья как одна из базовых ячеек общества прививает нам усвоение
норм и правил, установленных в обществе и государстве, должна транслировать законопо-
слушание, однако может происходить и обратный процесс негативного характера (показ
отрицания законов, невыполнение обязанностей перед страной, девиантного поведения
внутри семьи и другие). Трансформационные перемены в нашем обществе привели к пу-
стоте в области идеологии и моральных принципов, в силу уничтожения старой идеологии
при случае, что новый фундамент жизни не был сформирован полностью, произошёл рез-
кий отказ от старых порядков, однако в замен им не было предоставлено новых норм, что,
соответственно, привело к искажению, в том числе и правосознания молодого поколения.
Отсюда и общий уровень жизни провоцирует к противоправным действиям молодых лю-
дей для своего благосостояния, а также работа механизма «теории разбитых окон», где
человек будет повторять действия подобного характера.

Таким образом, проведённое исследование показывает, что на сегодня существует мно-
жество факторов, искажающих представления, знания и ощущения о праве и правовой
системе в целом в силу резкой смены общественной системы. Вследствие этого произошли
кризисы в развитии отдельных институтов социализации молодого поколения (в особен-
ности воспитания), повышенное влияние средств массовой информации (особенно сети
Интернет). Всё это провоцирует на распространение правового нигилизма в молодёжной
среде, что приведёт к криминализации социальной среды жизни общества.
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