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Аннотация. В статье автором анализируется влияние правового нигилизма на девиа-

нтное поведение молодых россиян. Большинство исследователей склоняются к мнению о 

том, что «правовой нигилизм» как «отрицание права» пагубно влияет на обострение 

противоречий в обществе, в особенности на сознание молодежи, которая не всегда име-

ет возможность правильного осмысления различных жизненных ситуаций и в результа-

те, правой нигилизм связан с ростом тяжких форм девиаций. Распространение правово-

го нигилизма среди молодежи во многом вытекает из ее правовой некомпетентности. 

Автором делается вывод, о том, что для противодействия правому нигилизму, связанно-

му с распространением девиантных форм поведения, важно формирование глубинных 

убеждений у молодого поколения со стороны семьи, общества и государства, выражаю-

щихся в автоматическом мышлении на ценностные ориентации и соответствующие 

формы правого поведения. 
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Исследование влияния правового ниги-

лизма на девиантное поведение молодых 

россиян в условиях современной России 

представляется чрезвычайно актуальным. 

Авторы формулируют термин «правовой 

нигилизм» в различных интерпретациях, 

так: Н.И. Матузов рассматривает это явле-

ние как «разновидность социального ни-

гилизма», «неуважительное отношение к 

праву, законам, нормативному поряд-

ку» [1]; А.А. Мусаткин и А.В. Малько, 

подчеркивают, что правовой нигилизм яв-

ляется «прямой противоположностью пра-

вовой культуры», выражающейся в отри-

цательном отношении «к… правовым 

формам организации общественных отно-

шений» [2]; А.П. Семитко характеризует 

его как антипод правовой культуры и как 

«отрицательное отношение к праву, закону 

и правовым формам организации обще-

ственных отношений» [3]. 

В целом, очевидно, большинство иссле-

дователей приходят к выводу, что «право-

вой нигилизм» есть «отрицание права», 

«противостояние правовой культуре» [4, 

с. 29]. 

Происходящие в России общественно-

экономические и политические преобразо-

вания, оказывают пагубное влияние на 

обострение противоречий в обществе, воз-

никают между объективно усложняющи-

мися общественными отношениями, воз-

росшими требованиями, предъявляемыми 

обществом к социализации подрастающе-

го поколения, и недостаточно используе-

мыми социально-экономическими, идео-

логическими, политико-воспитательными 

средствами воздействия на человека. 

В противоречивых условиях развития 

современной России проблема социализа-

ции личности, стала одной из самых 

насущных проблем, поскольку современ-

ная молодежь вступает в жизнь в весьма 

сложных условиях экономического и со-

циального развития общества. Перед мо-

лодыми людьми стоит проблема адапта-

ции к таким процессам, как информацион-

ный и правовой вакуум, безработица, 

платное обучение, зачастую отсутствие 

надлежащего воспитательного процесса со 

стороны семьи и педагогов образователь-

ных организаций и т.д.  

Таким образом, влияние социально-

психологических факторов на молодежь, 

особенно со слабо развитой, а может быть 

и утраченной в силу различных причин 
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или еще не сложившейся социальной ори-

ентацией на положительные действия, со-

здает условия для деструктивного поведе-

ния, в результате чего: 

- происходит расширение правового ни-

гилизма и формированием установки на 

допустимость и всеобщую дозволенность 

правонарушений; не вера в закон или его 

полное отрицание; 

- большинство молодых людей не же-

лают содействовать органам правопорядка 

в борьбе с преступностью и в профилакти-

ческой работе, направленной на ее проти-

водействие;  

- под воздействием различной инфор-

мации, исходящей из множества разнооб-

разных источников, сознание молодых 

людей существенно трансформируется, 

«современное развитие средств массовой 

информации и коммуникаций способство-

вало резкому расширению и преображе-

нию информационного поля, оказывающе-

го негативное воздействие на обществен-

ное сознание и, в первую очередь, на ещё 

не сформированное сознание подрастаю-

щего поколения» [5, с. 14]. 

- информационный вакуум, вызванный 

зачастую отсутствием личного контакта 

молодежи в рамках образовательных орга-

низаций и погружение в медийное про-

странство;  

- отсутствует личный контакт и пони-

мание в семье, в которой росли молодые 

люди и подростки. 

В настоящее время наблюдается суже-

ние сферы распространения моральных 

норм по сопоставлению различных пози-

ций, в первую очередь это касается норм 

гражданской морали, опирающейся на 

честность и законопослушание, правовую 

культуру, правопорядок. Разрыв социо-

культурной преемственности между поко-

лениями выступает неблагоприятным фак-

тором и в свою очередь также связан с от-

сутствием доверия населения к закону ли-

бо его полное отрицание. В большинстве 

проявлений молодежь, стала высоко це-

нить независимость и свободу в выборе 

своего жизненного пути, морально оправ-

данных форм социальной жизни, способ-

ствующих саморазвитию личности в кон-

тексте актуальных глобальных взаимоза-

висимостей. 

Процесс формирования девиантного 

поведения молодых людей сопровождает-

ся разрушением общественно полезных 

отношений, связей одновременно по всем 

социальным каналам: отчужденность в се-

мье дополняется отчужденностью в школе, 

социуме и т.д. Распространение правового 

нигилизма среди молодежи во многом вы-

текает из ее правовой некомпетентности. 

Молодое поколение зачастую не осведом-

лено о своих правах, обязанностях и об 

ответственности за свои неправомерные 

действия. Поэтому в современном россий-

ском обществе имеют место такие явле-

ния, как незнание и игнорирование зако-

нов молодыми людьми, неверие в спра-

ведливость правосудия, отсутствие непри-

ятия любых правонарушений и правовой 

нигилизм. 

Статистический анализ данных МВД 

РФ свидетельствует о существенных из-

менения в структуре самой преступности 

среди молодежи на фоне общего снижения 

количества преступлений среди подрост-

ков, о переходе от традиционных видов 

преступности в киберсферу, Данное явле-

ние связано с активным вовлечением мо-

лодых людей в информационную среду, 

«чем больше деятельности в киберпро-

странстве, тем больше риски, в том числе 

и уголовно-правовые» [6]. 

Рост IT-преступности составил 82,4% и 

в значительной степени повлиял на увели-

чение общего количества зарегистриро-

ванных преступлений в стране за 4 месяца 

на 0,8%. По итогам 12-ти месяцев 2021 го-

да количество преступлений, совершенных 

с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, вы-

росло – на 1,4% [7]. 

Статистика показывает, что профилак-

тическая работа подразделений МВД Рос-

сии приносит результаты. Так, в январе 

2021 года на 19,3% снизилось количество 

преступлений, совершенных несовершен-

нолетними и при их соучастии, «количе-

ство уголовно наказуемых деяний с уча-

стием несовершеннолетних сократилось на 

15,6%» [7]. 



207 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

Сохранилась тенденция к повышению 

уровня безопасности в общественных ме-

стах. На 18,1% сократилось число уличных 

преступлений. В парках, скверах и на ули-

цах населенных пунктов зарегистрировано 

на 43,5% меньше грабежей, на 26,4% – 

краж, на 17,7% – разбойных нападений [8]. 

Приведенные статистические данные 

подтверждают факт стабильного снижения 

на общероссийском уровне количества 

преступлений, совершенными несовер-

шеннолетними. Однако более детальный 

анализ складывающейся криминогенной 

ситуации показывает, что на фоне ста-

бильного снижения преступности несо-

вершеннолетних, ее удельный вес сохра-

няется высоким. 

Следующей составляющей проблемой 

социализации личности являются барьеры 

трудоустройства молодежи, продолжается 

деформация профессионального самосо-

знания молодых россиян и их этических 

ориентаций в сфере труда. Анализ дина-

мики структуры преступности молодежи 

позволяет сделать вывод, что она связана и 

с ее незначительной вовлеченностью в 

общественно полезную деятельность. В 

первую очередь это касается занятости 

трудоспособной молодежи. Так, за год с 

сентября 2020-го по сентябрь 2021 года 

число трудящихся россиян в возрасте от 

20 до 29 лет – сократилось на 460,5 тыс. 

человек [10]. При этом следует учитывать 

тот факт, что данная группа является важ-

нейшей для экономики, самой работоспо-

собной категорией молодежи, поскольку 

уже имеет опыт трудовой деятельности и 

проходит этап профессионального станов-

ления. Указанное обстоятельство является 

большим упущением для государства в 

целом. Таким образом, у части молодежи 

длительно отсутствуют определенные за-

нятия и профессиональные интересы, по-

являются случайные заработки, которые в 

большинстве случаев носят незаконный 

характер.  

В контексте исследования стоит обра-

тить внимание на еще одну лидирующую 

проблему среди других проблем россий-

ского общества – проблему наркомании, 

представляющей угрозу физическому и 

моральному здоровью молодых людей, 

социальной стабильности российского 

общества, национальной безопасности в 

целом. Затрагивая все сферы человеческой 

жизнедеятельности, наркомания препят-

ствует эмоциональному, духовному, ин-

теллектуальному развитию личности и как 

итог – расширение различных форм деви-

аций среди молодежи, вытекающих из 

факта приобретения наркотиков и их по-

требления. Утвержденная Указом Прези-

дента Российской Федерации от 23 ноября 

2020 г. N 733 «Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года», спо-

собствует тенденции к стабилизации 

наркоситуации в стране и направлена на 

реализацию государственной антинарко-

тической политики [11]. 

В профилактической работе большое 

значение имеет выявление и исследование 

совокупности всех причин, побудительных 

мотивов, обстоятельств и действий лично-

сти или социальных групп, составляющих 

явные или скрытые механизмы их поведе-

ния, не соответствующие принятым в об-

ществе нормам или правилам. Правовой 

нигилизм, связанный с наличием различ-

ных факторов, влияет на многочисленные 

девиации среди молодых людей. С учетом 

проведенного исследования и анализа ста-

тистических данных автор считает, что 

консолидация усилий государства, обще-

ства и семьи позволит сформировать глу-

бинные убеждения в сознании молодых 

людей, выражающиеся в автоматическом 

мышлении на ценностные ориентации и 

соответствующие формы правого поведе-

ния для преодоления последствий соци-

ально-экономического и духовного кризи-

са. 
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