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I. Основная характеристика работы

Актуальность темы исследования. Состояние постсоветского общества
не  случайно  у  многих  вызывает  тревогу  и  озабоченность.  Прогрессирующее
снижение  уровня  жизни  широких  масс  населения,  рост  социальной
напряженности,  обусловленный  резкой  поляризацией  общества,  достигшая
критических  объемов  коррупция,  рост  преступности,  наркомании,
злоупотребление алкоголизмом населения - все это свидетельствует о глубоком
всестороннем  кризисе.  Негативные  изменения,  затронув  все  стороны
социальной жизни, коснулись и сферы правового сознания молодежи.

С  одной  стороны,  можно  констатировать  общее  понижение  уровня
правового сознания молодежи даже по отношению к дореформенному периоду,
что  выражается  в  растущей  криминализации  и  теневизации  общества,  все
большем  отчуждении  населения  от  правоохранительных  органов,  нарастании
нигилистического  отношения  к  праву.  Но  если  взглянуть  с  другой  стороны,
смысловым  центром  проводимых  реформ  является  ориентация  на
формирование  в  конечном  счете  в  России  гражданского  общества,
неотъемлемым  атрибутом  которого  является  правовое  государство  во  всей
полноте  этого  понятия.  А  это  предполагает  специфический  тип  и  высокий
уровень  массового  правового сознания,  никогда не имевший места в границах
России,  поскольку  здесь  всегда,  во  все  исторические  периоды,  власть
доминировала над правом. Поэтому сегодня важно найти оптимальные формы
модернизации правовой системы и ее взаимодействия с социумом.

Важным  элементом  правовой  системы  является  правовое  сознание.  В
современный  период,  отличающийся  небывалым  динамизмом  в  молодежной
среде,  как  значительный  негативный  фактор  в  государственно-правовом
строительстве,  получили  распространение  различные  виды  деформации
правового  сознания  (правовой  инфантилизм,  правовой  нигилизм,  правовой
идеализм и перерожденное правовое сознание).

С целью конструирования условий и юридических способов преодоления
этого  негативного  явления  требуется  всестороннее  научное  изучение
механизма  процесса  формирования  правового  сознания  молодежи  и
исследование деформации его структурных элементов.

Указанные  обстоятельства  и  предопределили  актуальность  работы  и
выбор темы исследования.

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Общетеоретические
проблемы  анализа  процесса  деформации  правового  сознания  молодежи  в
юридической  науке  разработаны  недостаточно.  Их  исследование  необходимо
не  только  для  теоретического  осмысления  и  научной  значимости,  но  для
педагогических  целей.  В  этом  плане  диссертантом  отмечены  и
проанализированы  вопросы  теории  правового  сознания  и  ее  деформации,  а
также особенности формирования молодежного правового сознания.

Теоретическую  базу  исследования  составили  работы  ученых
занимающихся  юриспруденцией,
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педагогикой,  философией  и  социологией.  Прежде  всего,  это  работы
специалистов  в  области  общей  теории  права  и  отраслевых  юридических  наук
по  исследованию  теории  и  методологии  правового  сознания:  С.С.  Алексеева,
В.К.  Бабаева,  Ю.Я.  Баскина,  В.М.  Баранова,  А.А.  Вихрова,  П.П.  Глущенко,
Ю.И.  Гревцова,  В.И.  Гоймана,  А.В.  Грошева,  А.И.  Долговой,  А.И.  Иванчак,
В.П.  Казимирчука,  И.И.  Карпеца,  В.Н.  Карташова,  Д.А.  Керимова,  В.Н.
Кудрявцева, Э.В. Кузнецова,  Р.З. Лившица, Е.А. Лукашевой, А.В. Малько, Л.С.
Мамута,  Н.И.  Матузова,  Г.С.  Остроумова,  И.Ф.  Покровского,  В.В.  Пылина,
А.Р.  Ратинова,  В.П.  Сальникова,  В.А.  Сапуна,  Л.И.  Спиридонова,  А.В.
Стремоухова,  В.М.  Сырых,  В.А.  Туманова,  А.К.  Уледова,  И.Е.  Фарбера,  В.А.
Щегорцева, И.Л. Честнова,  Л.С. Явича, Ф.Ш. Ямбушева и др.

Наряду  с  современными  авторами  использованы  работы  выдающихся
дореволюционных российских ученых-юристов:  И.А. Ильина,  Н.М.  Коркунова,
П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого, С.Л. Франка, Г.В. Шершеневича.

Для  раскрытия  проблем  исследования  изучены  работы  авторов  по
вопросам  социологии,  философии,  правовой  педагогики  и  социальной
психологии:  Н.А.  Бердяева,  Д.М.  Гвишиани,  Г.А.  Ковалевой,  И.С.  Кона,  А.Е.
Круглова,В.Т.  Лисовского,  Б.Д.  Парыгина,  К.И.  Платонова,  О.А.
Прочаковского, Д.Н. Узнадзе, Е.В. Шороховой, Н.И. Элиасберг и др.

Использовались  также  работы,  специально  посвещенные  изучению
вопросов,  деформации  правового  сознания  личности  с  широких
аксиологических  позиций,  анализирующих  источниковую  базу  ее
формирования:  А.В.  Грошева,  А.И.  Долговой,  Д.Э.  Марченко,  В.Р.  Петрова,
В.А. Потекина, А.Р. Ратинова, В.А. Туманова, К.Г. Федоренко и др.

Узкий  круг  специальных  работ  по  данной  проблеме  и  социальная
потребность  на  современном  этапе  в  преодолении  деформации  правового
сознания молодежи определили выбор и направление данного исследования.

Объектом диссертационного  исследования  является правовое  сознание
современной российской молодежи.

Предметом  диссертационного  исследования  являются  закономерности
деформации  правового  сознания  молодежи  как  негативного  социально-
правового  явления,  обладающего  специфическими  чертами  и
функциональными  возможностями  в  условиях  современной  юридической
действительности и правовые способы ее преодоления.

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  научном
осмыслении  и  анализе  сущности  и  проявлений  различных  видов  деформации
правового сознания молодежи и создании комплекса мер по ее профилактики и
преодоления на современном этапе развития российского общества.

Для  достижения  цели  исследования  автором  были  поставлены
следующие научные задачи:

-  изучить  и  обобщить  теоретические  подходы,  определить  степень  и
уровень  научной разработанности  исследуемой темы;

-  на  основе  исследования  различных  подходов  к  анализу  правового
сознания  изучить  систему  его  структурных  элементов,  рассмотреть
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отличительные  черты  и  проанализировать  факторы  влияющие  на
формирование правового сознания личности;

-  проанализировать  состояние  правового  сознания  молодежи  в
современном  российском  обществе  и  выделить  его  социально-
психологические  особенности,  выявить  причины  и  условия,
способствующие  зарождению  и  развитию  деформации  правового
сознания в современной молодежной среде;

-  разработать  авторское  определение  деформации  правового  сознания  с
учетом  как уже наработанного  теоретического  материала,  так и  исходя  из
современных  социально-правовых  реалии  российского  общества,
выработать  научно  обоснованную  классификацию  видов  деформации
правового  сознания,  проанализировав  механизмы  функционирования
каждого из них;

-  выявить  отрицательное  воздействие  деформации  правового  сознания  на
противоправное поведение  и негативное  отношение  к праву в различных
социальных  слоях  молодежи;

-  определить  условия  и  юридические  способы,  направленные  на
преодоление  деформации  правового  сознания  молодежи,  разработать  и
внедрить  в  практическую  жизнь  результаты  исследования,  способные  в
определенной степени преодолеть деформацию правового сознания .

Методологическая  основа  диссертации.  Методологическую  основу
диссертации составляют принципы познания социально-правовых явлений в их
историческом  развитии,  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,
диалектический  подход  к  изучению  теории  и  практики.  В  работе,  наряду  с
общефилософским  диалектическим  методом  научного  познания  объективного
мира,  использованы  основанные  на  нем  общенаучные  (анализ,  синтез,
абстрагирование,  системно-структурный,  индукция,  дедукция,  исторический,
классификация),  частнонаучные  (толкование,  сравнительно-правовой)  и
специальные  методы  исследования  (статистический,  контекст-анализ).  Кроме
того в работе использованы:

-  конкретно-социологический  метод  -  для  выявления  особенных  черт  и
сторон  структурных  элементов  деформации  правового  сознания
молодежи  с  учетом  эмпирических  данных:  опроса,  анкетирования,
интервьюирования  и  тестирования  на  протяжении  определенного
периода  времени.  Этот  метод  дал  возможность  исследовать  вопросы
деформации  правового  сознания  российской  молодежи  и  влияющих  на
него  факторов,  направленность  интересов  молодых людей в частности на
познание права;

-  формально-логический  метод,  позволивший  провести  анализ
теоретического  материала,  сформулировагь  понятие  правового
нигилизма,  правового  инфантилизма,  правового  идеализма  и
перерожденного правового сознания;

-  прогностический  метод  в  исследовании  данного  явления  позволил
выявить  и  спрогнозировать  возможные  варианты  развития  деформации
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правового  сознания  российской  молодежи,  дать  рекомендации  к
дальнейшему  совершенствованию  правовоспитательной  практики  в
молодежной  среде.
Нормативную  базу  исследования  составили:  Конституция  РФ  1993  г.,

федеральное  законодательство,  правовые  документы  по  проблемам  социальной
защищенности и правового воспитания молодежи: Хартия прав человека, Закон
РФ  «Об  образовании»,  Закон  РФ  «Об  основах  государственной  молодежной
политики»,  Декларация  прав ребенка,  Закон г.  Санкт-Петербурга «О  молодежи
и молодежной политике».

Эмпирический  материал  в  ходе  исследования  был  получен  путем
выявления  корреляций  между  содержанием  элементов  правового  сознания  и
возрастом,  а так  же  степенью  образованности  и  наличие  правового  опыта.  Для
достижения данной цели был проведен социологический анализ в форме oпpoca
(анкетирования,  интервьюирования  и  тестирования)  среди  четырех  различных
категорий  молодежи  (учащихся  школ,  студентов  колледжа,  студентов  вузов  и
рабочих).  В  ходе  проведенного  социологического  анализа  приняли  участие  955
респондентов в возрасте от  14 до 29 лет.

Научная  новизна  исследования  определяется  самой  постановкой
проблемы,  учитывая  актуальность  и  недостаточную  степень  ее
разработанности  в  юридической  науки.  Определенная  новизна  состоит  в
углублении представления о понятии правового сознания,  его  структуре, видах,
уровнях  и  функциях  и  формулировании  авторского  понятия  деформации
правового сознания и юридических способах ее преодоления.

Основное  внимание  в  работе  уделяется  современному  состоянию
правового  сознания  молодежи.  Охарактеризованы  основные  виды  проявления
деформации  правового  сознания  молодежи.  В  работе  предпринята  попытка
эмпирического  исследования  отношения  молодежи  к  российскому
законодательству  и  ценностям  права.  Автором  предложены  условия  и
юридические  способы  преодоления  на  современном  этапе  деформации
правового сознания российской молодежи.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Правовое  сознание,  его  структура,  уровни,  виды  и  функции

представляют  собой  достаточно  сложное,  многоаспектное  интегральное
явление,  отражающее  результаты  процессов  правовой  социализации  граждан,
состояние  законности,  правопорядка  в  обществе  и  выполняющее  роль
важнейшего  элемента  в  правовой  культуре,  правотворчестве  и
правоприменении.  Учет  своеобразия  структуры,  уровней,  видов  и  функций
правового  сознания  в  законотворчестве  сделает  принимаемые  нормативные
акты  гораздо  более  понятными,  их  императивность  свяжется  напрямую  с
исполняемостью  и  законопослушанием  в  обществе.  Одновременно,  это
позволит  реально  включить  широкие  круги  молодежи  в  правотворческий
процесс в условиях обновления России.

2.  Основными  институтами  общества,  влияющими  на  формирование  и
определение  специфики  правового  сознания  молодежи,  являются:  органы
государственной  власти  и  местного  самоуправления,  образовательные
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учреждения  и  прежде  всего  средняя  школа,  средства  массовой  информации,
социально-демографические  и  культурно-этнические  группы,  общественные
организации,  семья  и  индивидуальные  лидеры.  Все  они  образуют  сложную
систему взаимодействия общества и личности и в настоящее время развиваются
хаотично и нестабильно.

3.  Деформация  правового  сознания  может  быть  определена  как
общественное  явление,  характеризующееся  отрицательным  формированием  у
субъектов  конкретных стереотипов идей,  оценок,  знаний,  социально-правовых
установок,  чувств  и  эмоций,  которые  искаженно  отражают реальную  правовую
картину  и  выражают  негативное  отношение  к  существующей  системе  права  и
режиму законности.

4.  Деформация  правового  сознания  молодежи  обусловлена  высокой
степенью  ее  зависимости  от  социально-экономических,  социально-
политических  и  культурно-правовых  традиций  российского  общества,
влияющих опосредованно на молодежное правовое сознание.

5.  К наиболее распространенным  видам деформации  правового  сознания
молодежи  следует  относить:  правовой  инфантилизм,  правовой  нигилизм,
правовой  идеализм  и  перерожденное  правовое  сознание.  Их  значимость
состоит  в  том,  что  они,  прежде  всего,  касаются  деформации  индивидуального
правового  сознания,  что  не  исключает  их  проявление  на  групповом  и
общественном  уровнях.

6.  Эмпирическое  исследование,  проведенное  среди  различных  групп
молодежи,  в  котором  приняло  участие  955  респондентов  на  территории  двух
субъектов  Российской  Федерации  -  г.  Санкт-Петербурге  и  Ленинградской
области,  характеризует  структуру  элементов  молодежного  правового  сознания
как противоречивую и в значительной степени деформированную.

7.  В  качестве  основных  юридических  способов  в  процессе  преодоления
деформации правового сознания молодежи выделены следующие:

-  благоприятные  тенденции  в  социальной  среде  и  положительная
эффективность процесса правовой социализации личности;

-  совершенствование  и  модернизация  российской  правовой  системы  и
более  четкое  отражение  в  ней  вопросов  молодежной  политики,  что
позволило  бы  приблизить  правовое  сознание  молодежи  к  ценностям
права;

-  принятие комплексных законодательных актов об охране прав и гарантий
молодых  граждан  и  ужесточении  наказаний  в  отношении  должностных
лиц  их нарушающих;

-  разработка  на  федеральном  и  региональном  уровнях  программы  по
правовому  воспитанию,  включив  ее  составной  частью  общей  программы
по работе с молодежью.
Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что

сформулированные  в  нем  положения  и  выводы  развивают  и  дополняют  ряд
разделов  общей  теории  права,  социологии  права,  юридической  психологии  и
правовой  педагогики.  Исследуемые  в  работе  проблемы,  связанные  с
деформацией  правового  сознания  молодежи  в  настоящее  время  определяют
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теоретически  важный  и  малоизученный  аспект  в  юридической  науке.
Положение  исследования  представляют  значение  для  уточнения  и  углубления
понятийно-категориального  аппарата  и  осмысления  проблем  связанных  с
молодежью.

Практическая значимость исследования состоит в возможностях их
использования:

-  в  вопросах  выработки  государственной  политики  в  области  правового
воспитания и повышения правовой культуры молодежи;

-  при  разработке  и  совершенствовании  принципов,  целей  и  норм
законодательства,  в  профилактике  девиантного  правового  поведения  в
молодежной среде;

-  в  преподавании  общей  теории  права,  социологии  права,  юридической
психологии, правовой педагогики и спецкурсов по молодежной тематике;

-  при  разработке  и  совершенствовании  законодательства  Российской
Федерации;

-  в  процессе  подготовки  юридических  кадров  в  различных  юридических
заведениях.
Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Диссертация

выполнена  и  обсуждена  на  кафедре  теории  и  истории  государства  и  права
Санкт-Петербургского  Гуманитарного  университета  профсоюзов.  Результаты
изысканий  автора  получили  отражение  в  девяти  опубликованных  научных
работах,  использовались при преподавании курса теории государства и права и
правовой  педагогики.  Они  апробированы  на  пяти  Международных,
Всероссийских и региональных научных и научно-практических конференциях.

Кроме  того,  выводы  и  предложения  настоящего  исследования
апробированы  в  ходе  личного  участия  автора  в  правовоспитательной  и
консультативной деятельности.

Структура и объем диссертации. Структура работы определяется целью
и  задачами исследования.  Диссертация  состоит из  введения, трех глав,  восьми
параграфов,  заключения,  списка  использованных  нормативных  актов,
литературы и приложения.

II. Основное содержание работы

Во  введении  обосновывается  выбор  и  актуальность  темы
диссертационного  исследования,  указывается  степень  разработанности
проблемы,  научная  и  методологическая  основа  диссертации,  формулируются
цели  и  задачи  исследования,  основные  положения,  выносимые  на  защиту,
теоретическая и практическая  значимость,  приводятся данные об  апробации и
внедрении результатов исследования.

Первая  глава  -  «Теоретические  основы  исследования  правового
сознания молодежи» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе - «Понятийно-категориальный аппарат теории

правового  сознания»  -  диссертант  рассматривает  следующие  проблемы:
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понятие, сущность, структура, уровни, виды и функции правового сознания, его
роль в системе общественного сознания современного российского общества.

Под  правовым  сознанием  следует  понимать  область  индивидуального,
группового  и  общественного  сознания,  отражающая  объективную  правовую
действительность  в  виде  правовых  знаний,  оценок  действующего  права,  а
также  социально-правовых  установок  и  ориентиров,  выполняющих  роль
саморегулятора  поведенческого  акта  в  достижении  определенной  значимой
цели в сфере действия права.

Предметом  отражения  правового  сознания  являются:  реальные
общественные  отношения;  право  как  система  юридических  норм;  механизм
правового  регулирования,  включающий  в  том  числе  и  правоотношения;
деятельность правовых учреждений и институтов по реализации права.

Существуют  различные  виды  правового  сознания,  среди  которых
выделяют общественное, групповое и индивидуальное.

Носителем  общественного  правового  сознания  выступает  общество  в
целом,  а  также  социальные  общности  (нации,  социальные  группы  и  т.д.).
Общественное  правовое  сознание  предстает  в  виде  системы  взглядов,  идей,
теорий, конструкций, правовых чувств  о действующем или желаемом праве.

Групповое  правовое  сознание  —  это  коллективные  представления  и
чувства о  праве  ,  поведении и деятельности  в  сфере правового регулирования,
которые  выражают  отношение  и  оценку  правовых  явлений  со  стороны
социальных  групп,  коллективов  и  иных  социальных  образований.
Общественное  и  групповое  правовое  сознание  непосредственно  проявляются
через  правовое  сознание  индивидов.  Поэтому  индивидуальное  правовое
сознание так же следует отнести к одному из видов правового сознания.

Особенности  общественного,  группового  и  индивидуального  правового
сознания  проявляются  при  рассмотрении  их  структуры  с  точки  зрения
содержания  основных  компонентов  правового  сознания.  В  качестве  главных
структурных элементов правового сознания мы выделяем правовую идеологию
(интеллектуальное  восприятие  права),  правовую  психологию  (чувственное
восприятие права) и волю (средство реализации правовой установки).

1.  Правовая  идеология  включает  в  себя  правовые  знания,  т.е.
правовую информированность,  которая является  ядром правового сознания.
Кроме  того,  правовая  идеология  включает  и  рациональные  компоненты:
собственно-правовую идеологию - взгляды,  представления, правовые теории
и  доктрины  и  логическую  оценку  -  правовое  убеждение.  Убеждение
выступает  в  качестве  важнейшей  духовной  детерминанты  в  социальной
ориентации и поведении.

2.  Правовая  психология  как элемент правового  сознания  включает  в
себя «эмоциональные» процессы - чувства, влечения, эмоции и переживания,
вызываемые  поступающей  индивиду  информацией,  связанной  со  знанием
(изучением)  права и правовых норм,  правовых идей и  теорий и  т.д., а также
информацией  о  вступлении  субъекта  в  юридические  отношения.
Положительные  эмоции  создают  наиболее  благоприятные  условия  для
возникновения  устойчивых  чувств  уважения  к  закону,  нетерпимости  к  его
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нарушению,  чувств  одобрения  правотворческой  и  правоприменительной
деятельности.

3.  Воля  -  средство  реализации  правовой  установки.  В  плане
социальной  значимости  установки  могут  быть  положительными  или
отрицательными.  Антиобщественные  установки  относятся  к  отрицательным
правовым  установкам.  В  представлении  диссертанта  воля  в  структуре
правового  сознания  занимает  особое  положение,  определяет  его  сущность  и
внешнее выражение.

Из  сложного  взаимодействия  основных  элементов  структуры  правового
сознания  складываются  его  уровни,  характеризующие  структуру  правового
сознания  в  целом  с  точки  зрения  глубины  познания  правовых  явлений  с
целью  их  использования  субъектами  в  практической  деятельности  в  сфере
правового регулирования.  Уровни  общественного правового  сознания можно
представить  в  виде  обыденного  (массового),  специализированного
(профессионального) и теоретического (научного) правового сознания.

Обыденное  (массовое)  правовое  сознание  представляет  собой
совокупность повсеместно распространенных правовых знаний, представлений,
чувств,  возникающих  как  результат  осмысления  правовых  предписаний  и
практики  их  реализации  в  деятельности  субъектов.  Массовое  правовое
сознание  охватывает  обычаи,  традиции,  простые  нормы  нравственности,
представления об  окружающей действительности, которые прямо или косвенно
связаны с правовыми явлениями.

Специализированное  (профессиональное)  правовое  сознание  -  это
уровень  группового  и  индивидуального  правового  сознания  юристов-
профессионалов и иных специалистов, осуществляющих правоприменительную
деятельность.

Теоретическое  (научное)  правовое  сознание  представляет  собой  систему
научных  знаний,  идей,  объективно  отражающую  юридическую
действительность.

Под  функциями  правового  сознания  следует  понимать  взаимодействие
правового сознания  с окружающей правовой действительностью.

Существует  четыре  основных  функции  правового  сознания,  связанных  с
функциями  права-  это:  познавательная,  оценочная,  регулятивная  функции  и
функция  правовой  социализации.  Все  остальные  функции  являются
производными от них.

С  помощью  познавательной  функции  правового  сознания  индивид
воспринимает  существующую  правовую  действительность.  При  осуществлении
этой  функции,  у  индивида  накапливается  определенный  жизненный  опыт  в
сфере  права,  который  осмысливается  с  помощью  оценочной  функции.  С
регулятивной  функцией  связано  поведение  человека  в  обществе.  С  помощью
регулятивной  функции  индивид,  в  случае  пробелов  в  законодательстве,  может
урегулировать  свое  поведение  согласно  принципам  права,  которые  он  знает
благодаря  правовому  сознанию.  Функция  правовой  социализации  способствует
передаче  правовой  информации  от  общества  к  личности  через  систему
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правового  обучения  и  воспитания,  как  процесс  взаимодействия  с  правовой
действительностью.

Таким  образом,  понятийно-категориальный  аппарат  теории  правового
сознания,  включающий  в  себя  сущность,  структуру,  уровни,  виды  и  функции,
представляет  собой  достаточно  сложное,  многоаспектное  интегральное
явление,  отражающие  результаты  процессов  правовой  социализации  граждан,
состояние  законности  и  правопорядка  в  обществе  и  выполняет  роль
важнейшего  элемента  в  правовой  культуре,  правотворчестве  и
правоприменении.  Учет  своеобразия  структуры,  уровней,  видов  и  функций
правового  сознания  в  законотворчестве  сделает  принимаемые  нормативные
акты  гораздо  более  понятными,  их  императивность  свяжется  на  прямую  с
исполнительностью  и  законопослушанием  в  обществе.  Одновременно  это
позволит  реально  включить  широкие  круги  молодежи  в  правотворческий
процесс в условиях обновления России.

Второй  параграф  -  «Особенности  правового  сознания  молодежи»  -

отражает  степень  разработанности  проблем,  связанных  с  особенностями
формирования правового сознания молодежи,  под которой  по мнению автора
следует  понимать  большую  социально-демографическую  группу  людей  в
возрасте  от  14  до  29  лет,  исторически  конкретного  общества,  имеющую
специфические  социальные  и  психологические  черты,  наличие  которых
определяется  как  возрастными  особенностями,  так  и  тем,  что  их  социально-
экономическое  и  общественно-политическое  положение,  их  духовный  мир
находится в состоянии становления и формирования.

Правовое  сознание  молодежи  выступает  как  разновидность  группового
правового  сознания,  в  процессе  формирования  которого  важно  иметь  в  виду
следующие  пять  его  элементов:  знание  права;  представление  о  праве;
отношение  к  действующему  праву;  требования,  предъявляемые  к  праву;
отношение к исполнению правовых предписаний. Все они тесно взаимосвязаны
друг с другом.

Знание права, т. е. знание правовых норм, формируется либо в результате
непосредственного  изучения  соответствующих  правовых  положений  либо  в
результате  опосредованного  знакомства  с  ними.  Правовые  представления  и
соответствующие  размышления  формируются,  прежде  всего,  под  влиянием
норм  морали,  политических  и  иных  воззрений.  И  если  политическое  и
нравственное  сознание  молодого  человека  сформировано  правильно,  то  есть
все  основания  считать,  что  и  его  правовые  представления  будут  близки  к
содержанию действующего закона. Следующие элементы правового сознания —
отношение  к  действующему  праву,  требования,  предъявляемые  к  праву,  и
исполнение  правовых  предписаний  —  также  формируются  под  совместным
влиянием правовых норм и норм морали, политических и иных взглядов.

На  процесс  формирования  правового  сознания  молодого  человека
решающее  влияние  оказывают  следующие  социальные  факторы:
а)  непосредственные  условия  жизни  и  работы;  б)  организованная  система
обучения и воспитания; в)  средства массовой информации;  г)  государственная
молодежная  политика.  При  этом  динамика  доминирующих  в  правовом
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сознании молодежи взглядов  напрямую связана со складывающейся социально-
экономической  и  политической  ситуации  в  обществе.  Соответственно  и
радикальное  воздействие  на  эту  динамику  в  желательном  для  общества
направлении возможно лишь в контексте  конкретных позитивных изменений  в
общественном  развитии.  В  противном  случае  правовое  сознание  молодежи
может легко подвергаться в той или иной степени процессу деформации.

Вторая  глава  -  «Характеристика  деформации  правового  сознания
молодежи» состоит из трех параграфов.

Первый  параграф  -  «Суииюсть  и  виды  деформации  правового

сознания»  посвящен  рассмотрению  проблем  сущности  и  видов  деформации
правового  сознания.  Диссертант,  анализируя различные  подходы  к пониманию
этого феномена, предлагает авторскую дефиницию этого явления.

Деформация  правового  сознания  -  это  общественное  явление,

характеризующееся  отрицательным  формированием  у  субъектов  знаний,

социально-правовых стереотипов, идей, чувств и эмоций, которые искаженно

отражают реальную правовую картину и выражают негативное отношение

к существующей системе права и режиму законности в социуме.

Под  видами  деформации  правового  сознания  понимаются  способы  ее
проявления,  которые  отличаются  друг  от  друга  различной  степенью
искаженности  структурных  элементов  в  отражении  правовой  действительности
и  которые  в  совокупности  раскрывают  сущность  и  содержание  этого  явления.
Наиболее  распространенные  из  них  в  современной  России  -  это  правовой
инфантилизм,  правовой  нигилизм,  правовой  идеализм  и  перерожденное
правовое  сознание.  Их  значимость  состоит  в  том,  что  они,  прежде  всего,
касаются  деформации  индивидуального  правового  сознания,  что  не  исключает
их проявления на групповом и общественном уровнях.

На  наш  взгляд  самой  мягкой  и  распространенной  формой  деформации
правового  сознания  является  правовой  инфантилизм.  Он  выражается  в
несформированности и пробельности правового сознания. Можно выделить три
формы  правового  инфантилизма:  незнание  права,  правовая  безответственность
и правовая пассивность.

Под  правовым  нигилизмом  следует  понимать  неотъемлемую  часть
субъектного  мироощущения  правовой  действительности  (правопознания),
включающую  осознание  либо  признание  несостоятельности  идеолого-
объективной  ценности  права,  его  норм,  институтов,  отраслей  в  практической
регламентации конкретных социальных отношений.

Если  правовой  нигилизм  означает  недооценку  права,  то  правовой
идеализм  -  переоценку  права.  По-нашему  мнению,  данное  явление  можно
охарактеризовать  как  один  из  видов  деформации  правового  сознания,  для
которого  свойственно  наличие  специфических  ценностей,  не  соответствующих
в  должной  степени  ценностям  и  нормам  права.  Отношение,  свойственное
правовому  идеализму,  строится  на  преувеличении,  собственном  понимании
ценностей права и своего места в процессе достижения целей и задач правового
регулирования.  У  субъектов,  обладающих  таким  сознанием,  складывается  своя,
несоответствующая  правовым  шкала  ценностей.  Опасность  правового
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идеализма  заключается  в  том,  что  он  порождает  у  значительной  части  людей
кризис веры в законодательство и ценность права.

Самой  тяжелой  формой  деформации  правового  сознания  является
феномен его перерождения. Это такая форма  деформации, которая проявляется
в осознанном игнорировании и отрицании закона и сопровождается наличием у
носителей  умысла  на  совершение  правонарушений.  Перерожденное  правовое
сознание  проявляется  в  различных  формах  и,  прежде  всего,  в  виде
умышленных  нарушений  законов  и  иных  нормативно-правовых  актов,
сопровождающихся  совершением  преступлений  и  иных  правонарушений.
Благоприятной  средой  для  данного  вида  деформации  правового  сознания
является  то,  что  у  значительной  части  молодежи  изменилась  структура
предпочтений.  В  своем  большинстве  она  не  имеет  критериев  истинных
представлений  о  человеческих  ценностях,  так  как  практически  разрушена
старая  система  социальных  координат,  а  новая  формируется  очень
противоречиво.

Все  эти  четыре  вида  деформации  правового  сознания  способствуют
формированию  и  распространению в  молодежной  среде дефектного  правового
сознания,  выступающего  деструктивным  фактором  правомерного  поведения
молодых  граждан  в  обществе.

Второй параграф - «Причины и условия деформации правового сознания

молодежи»  -  посвящен  вопросам  выявления  причинно-следственных  связей,
которые приводят к деформированию молодежного правового сознания.

По  мнению  автора,  современная  молодежь  является  в  правовом  плане
одной  из  самых  незащищенных  групп  населения.  Оказавшись  в  сложных
жизненных  ситуациях,  она  порой  становится  субъектом,  легко  вовлекаемым  в
криминальную  среду,  наркоманию  и  алкоголизм.  Участие  в  тех  или  иных
криминальных  и  полукриминальных  группировках  становится  для  молодежи
социально  престижным  занятием.  Поскольку  молодежь  в  возрасте  14-29  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.  Причины  этого  многообразны.
Определенная  доля  вины  за  такое  положение  лежит  на  государстве,  прежде
всего  из-за  отсутствия  в  стране  целостной  и  последовательной  политики  в
отношении молодежи.

Деформированность  правового  сознания  молодежи  представляет  собой
результат  ошибок,  упущении  и  недостатков  в  правовом  воспитании
подрастающего поколения:  в  семье и учебных заведениях, по месту жительства
и  работы;  просчетов  в  деятельности  соответствующих  государственных
учреждений,  общественных  институтов;  недостаточной,  а  главное  -
малоэффективной, координации их усилий при осуществлении деятельности по
профилактике  правонарушений.  В  настоящее  время  современное  общество
оказалось  не  в  состоянии  дать  адекватное  социальным  изменениям  должное
гражданское  и  правовое  воспитание  подрастающему  поколению.  По  нашему
мнению,  значительной  ошибкой  инициаторов  и  руководителей  реформ
последних  лет  являлась  их  неспособность  привлечь  молодежь  к  широкому
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участию в общественных преобразованиях. Так, например, лишь  18% молодых
людей в возрасте от  18-29 лет приняло участие  на декабрьских 2003  г.  выборах
депутатов  Государственной Думы России.

К  отрицательному  фактору,  влияющему  на  процесс  формирования
правового  сознания  молодежи  можно  отнести  и  кризис  института  семьи  в
современной  России.  Ежегодно  из-за  разводов  в  среднем  470  тыс.  детей
остаются без  одного из родителей; увеличивается число детей, рожденных  вне
брака  (около  23%  всех  родившихся).  По  данным  института  социально-
экономических  проблем  народонаселения  РАН  сегодня  в  России  около  3
миллионов беспризорников и 657 тысяч детей-сирот.  Это больше, чем их было
после Гражданской и Великой Отечественной воин. По данным статистики 40%
несовершеннолетних  преступников  воспитывались  именно  в  условиях
неполной семьи.1

Еще  Л.И.  Петражицкий  справедливо  замечал,  что  «уровень  правового
сознания  индивида  зависит  от  того,  как  в  его  семье  в  пору  его  детства  был
поставлен  процесс  правового  воспитания.  Родители  и  воспитатели  должны
вообще обращать серьезнейшее внимание на развитие в детях сильной и живой
правовой психологии»2.

Сегодня  политика  в  отношении  семьи  и  молодежи,  с  точки  зрения
государственного  управления,  должна  являться  фактором,  средством  и
условием  воспитания,  формирования  правового  сознания  и  правовой
социализации  подрастающего  поколения,  эффективной  подготовки  его  к
самостоятельной  жизни.  Несмотря  на  то,  что  11.11.1999  г.  был  принят  Закон
«Об основах государственной молодежной политики в Российской Федерации»
в реальности положение этого Закона на местах не выполняются, предоставляя
процессу формирования правового сознания молодежи развиваться хаотично.

Логичным  представляется  следующее  участие  государства  в
конструировании  должного  уровня  правового  сознания  молодежи,  которое
должно  идти  по  следующим  основным  направлениям:  усиление  роли
государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления  в  выработке  и
утверждении  политико-правовых  ценностей  и  норм,  общенациональных
приоритетов,  а  также  духовных  и  нравственных  установок;  эффективная
социально-правовая  адресная  защита;  целенаправленная  политика  занятости
населения; эффективная политика в деле правового  воспитания молодежи.

В  третьем  параграфе  -  «Деформация  структурных  элементов

правового  сознания  молодежи»  -  приводятся  результаты  эмпирического
исследования правового сознания различных групп молодежи (учащиеся школ,
студентов  колледжа,  вузов  и  рабочих)  на  территории  двух  субъектов
Российской  Федерации  -  г.  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,  в
котором приняло участие 955 респондентов в возрасте от  14 до 29 лет. Главной
целью  данного  социологического  исследования  являлось  выявление  степени
деформации  структурных  элементов  молодежного  правового  сознания.  Для
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целей  социологического  исследования  были  выделены  3  компонента  в
структуре  правового  сознания,  соответствующие  трем  его  функциям:
1)  Познавательный,  который  представлен  в  виде  правовой  ответственности;
2)  Оценочный,  который  соответствует  и  познавательному  и  эмоциональному
компоненту  и  выражается  в  оценочных  отношениях;  3)  Регулятивный,  или
поведенческий,  который  складывается  из  двух  первых  компонентов,  а  также
волевого компонента. Исследованию в работе подлежали следующие элементы
правового  сознания:  правовая  идеология,  правовая  психология,  правовая
информированность,  правовая  установка,  воля  и  правовая  оценка.  Данное
исследование позволило автору сделать следующие выводы:

-  правовое  сознание  молодых  людей  характеризуется  сложностью  и
неоднозначностью,  где  одновременно  сочетается  стремление  к
законопослушному  поведению  и  готовность  нарушить  закон  ради  личной
выгоды;

среди  молодых  российских  граждан  растет  недовольство
существующим в области права порядком и неверие в торжество закона;

-  в  формировании  правового  сознания  молодежи  существенную  роль
играет  личностный  фактор.  Выявлены  личностные  корреляции  правовой
зрелости  с  чертами  волевого  профиля  личности  и  приоритетными  способами
регулирования  его  конфликтов.  Целеустремленные,  настойчивые  и
самостоятельные  молодые  люди  демонстрируют  более  зрелое  правовое
сознание.  У  той  части  молодежи,  которая  предпочитает  соперничество  в
конфликтных ситуациях, проявляются установки на противоправное поведение
и  даже  вызов  закону.  Та  часть  молодежи,  которая  ориентируется  на
сотрудничество,  напротив,  демонстрирует  большее  уважение  к  закону  и
осознает  опасность  противоправного  поведения  и  на  уровне  личности,  и  на
уровне  государства;

-  выявлены  высокозначимые  различия  в  отношении  к  российскому
законодательству  студентов  колледжа  и  вузов  с  одной  стороны  и
старшеклассников и рабочих с другой. Первые, будучи более компетентными в
области  права,  продемонстрировали  более  зрелое  и  менее  противоречивое
правовое  сознание,  чем  вторые,  у  которых  заметен  большой  процент
деформирования, особенно это касается  правового инфантилизма и правового
нигилизма,  проявляющихся  в  готовности  симметрично  ответить  государству,
нарушающему  интересы  граждан,  и  в  неверии  в  торжество  и  справедливость
закона.  Часть  респондентов  из  категории  рабочих  и  школьников  вообще
считает, что право не занимает в сфере их жизнедеятельности значимого места,
и  как  бы  отстраняются  от  всех  правовых  проблем.  Очевидно,  что  молодые
люди  с  более  высоким  уровнем  интеллекта  имеют  большую  готовность  к
законопослушному поведению;

- независимо от категории молодежи представление у них о патриотизме,
престиже  государства,  чувстве  национальной  гордости,  гражданственности,
ценности права в целом не различаются. Урозень их представлений не является
высоким;
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-  у  всех  групп  респондентов  правовое  сознание  обладает  определенным
скептицизмом  в  оценке  правовой  действительности,  работы
правоохранительных  органов,  качества  и  силы  нормативно-правовых  актов,
ценности  права  и  торжества  закона,  в  неверии  в  защиту  государством  прав
молодежи.

Таким  образом,  по  результатам  эмпирического  исследования  следует
характеризовать  структуру  элементов  молодежного  правового  сознания  в
целом  как  противоречивую  и  в  значительной  степени  деформированную,  что
ставит  перед  исследователем  задачу  по  поиску  условий  и  юридических
способов  ее преодоления.

Третья  глава  «Социальные  условия  и  юридические  способы
преодоления деформации правового сознания  молодежи» - состоит из трех
параграфов.

В  первом  параграфе  --  «Правовая  социализация  —  как  условие

преодоления деформации правового сознания молодежи» констатируется, что
процесс  правовой  социализации  личности  не  может  протекать  вне  связей  с
конкретной  социально-правовой  средой,  и,  таким  образом,  его  особенности,
характерные  для  современной  России,  несут  на  себе  печать  тех  изменений,
которые происходят в стране в настоящее время.

Правовая социализация это, прежде всего, процесс интеграции индивида
в  систему  правоотношений  общества,  в  ходе  которого  он  приобретает
определенные  юридические  знания,  осваивает ценности  права,  приобщается  к
правовой  культуре,  овладевает  самостоятельным  ориентированием  и
действованием  в  правовой  среде  в  интересах  достижения  желаемой  цели.  В
рамках правовой  социализации  индивид осваивает нормы и  принципы  права и
его элементы, приобретает общие знания правовой культуры.

Назначение правовой социализации в процессе преодоления деформации
правового  сознания  молодежи,  по  мнению  диссертанта,  должна  состоять:  в
накоплении  навыков  самостоятельного  оперирования  правовыми  понятиями  и
категориями;  в  подготовке  к  занятию  определенной  социально-общественной
позиции  в  правовом  пространстве;  в  передаче  достижений  и  ценностей
правовой  культуры  общества;  в  развитии  юридического  мировоззрения;  в
способности  адекватно  определять  основные  задачи  и  ценности  права;  в
определении  правомерного  способа  действий  сторон,  проектировании  и
принятии  возможных  оптимальных вариантов развития  событий  в юридически
значимых  ситуациях.

Важнейшую  роль  в  процессе  правовой  социализации  личности  играет
состояние  и процессы микро-,  макро- и мезосреды.  Если микро-  и макросреда
задают  формирование  правового  сознания  на  ментальном  уровне,  то  ряд
институтов  мезоуровня  -  семья,  школа,  другие  институты  образования  -
отвечают  за  воспитательный  процесс  формирования  правовой  культуры  и
правового  сознания  личности.  Достижение  положительных  результатов
правовой  социализации  личности  зависит  от  того,  в  каком  объеме  в
совокупности  общественных  отношений  заложены  объективные  возможности
становления  личности:  от  эффективности  организованного  правового
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воспитания  и  обучения  и  от  того,  насхолько  вся  совокупность  внешних
социализирующих  воздействий  на  личность  содействует  развитию  ее
самосознания.

Важнейшим  агентом  в  процессе  правовой  социализации  личности
является  государство.  Если  государство,  субъекты  власти  ставят  перед  собой
такую  цель,  как преодоление деформаций  правового  сознания, то они должны
воспринимать  граждан  не  только  как  объектов  правовой  политики,  но  и  как
субъектов  общественного  договора,  сопричастных  к  происходящему  в  нашей
стране, в том числе в области политики и законотворческой деятельности.

Таким  образом,  процесс  правовой  социализации  личности  не  может
протекать  вне  связей  с  конкретной  социально-правовой  средой  и  его
особенности,  характерные  для  современной  России  несут  на  себе  печать  тех
изменений,  которые  происходят  в  стране  в  настоящее  время.  Вот  почему
наличие  благоприятных  тенденций  в  социальной  среде,  за  которые  всегда  в
ответе  государство,  и  положительная  эффективность  процесса  правовой
социализации  является  необходимым  и  главным  условием  для  преодоления
деформации правового сознания молодежи.

Второй  параграф  -  «Роль  права  и  правовых  средств  в  преодолении

деформации правового  сознания молодежи» - позволяет сделать заключение,
что  эффективными  способами  в  деле  преодоления  деформации  правового
сознания  молодежи  сегодня  должны  являться  право  и  правовые  средства.  В
понятие  право  включаются,  во-первых,  правовые  принципы,  т.е.  устоявшиеся
основы  правового  сознания  и  главные  направления  правовой  политики;  во-
вторых,  правовые  предписания,  имеющие  как  нормативный,  так  и
ненормативный  характер;  в-третьих,  правовые  действия,  непосредственно
реализующие правовые принципы и предписания, воплощающие их в реальную
действительность,  в  правовую  сферу  жизнедеятельности  общества;
в-четвертых, действие законов и подзаконных актов, практика их реализации и
фактический правопорядок.1

Логика  происходящих  событий  в  современной  России  объективно
предопределяет потребность в  создании эффективно действующего «живого»,  а
не  инертного,  как  мы  порой  наблюдаем  в  реальной  действительности,  права
нацеленного  на преодоление  всех  видов деформации  правового  сознания.  При
этом  необходимо  создать  под  это  соответствующую  научную  теорию
способную  выступить  методом  социально-правовых  преобразований  в  стране.
Инициатива  в  этом  деле  должна  исходить  со  стороны  государственных
институтов  власти.  Всегда  неизбежным  спутником  права  является  правовое
сознание.  Эти  феномены  диалектически  взаимосвязаны.  По  нашему  мнению,
правовое  сознание  является  частью  права,  ведь  существование  права
нераздельно  с  реализацией  воли  и  сознания  людей.  Связь  права  и  правового
сознания носит характер активного взаимодействия, т.е. такого соотношения, в
котором  между  этими  явлениями  возникает  встречная  взаимосвязь  и
взаимообусловленность.
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Феномен права можно рассматривать и оценивать не только как цель по
отношению  к  обществу,  но  и  как  средство,  т.е.  инструмент  для  разрешения
практически  значимых  задач  общества,  для  удовлетворения  интересов  людей.
Надлежащее  использование  правовых  средств  означает  фактическое
проведение  в  жизнь  собственной  ценности  права,  использование  богатого
потенциала правовой основы государственной и общественной жизни.

С  помощью  права  и  правовых  средств  можно  успешно  преодолеть
деформацию  правового  сознания  молодежи.  Работа  в  этом  процессе  должна
строиться по следующим направлениям:
1)  Следует  в  первую  очередь  совершенствовать  правовые  средства  и
способы, применение  которых  позволило бы приблизить  правовое  сознание к
ценностям российского права. Как нам кажется, здесь необходимо создать при
помощи  надлежащих  юридических  и  информационных  средств  такую
ситуацию,  когда для  человека  соблюдение  закона  будет  значительно  выгоднее
чем его нарушение. Важно усилить юридическую гарантированность правовых
средств, повысить уровень вероятности в достижении целей и, соответственно,
снизить уровень вероятности негативного результата.
2) Для нормотворческого процесса сегодня особое звучание должна приобрести
антропологическая  оценка нормативных правовых актов,  в ходе которой такой
анализ позволит предотвратить деформации межличностных отношений.
3)  Нужно  добиваться  повышения  эффективности  механизма  правового
регулирования  юридической  защиты,  сокращение  ненужности  и
множественности  законов.  Необходима  разработка  и  принятие  комплексных
законодательных  актов  об  охране  прав  молодежи.  Следует  со  стороны
государства  разработать  целостный  механизм  реализации  молодежного
законодательства,  закрепляющий  общий  дозволительный  принцип
регулирования.
4) Целесообразна особая политика, направленная на преодоление выявленных
тенденций  деформации  правового  сознания.  Поскольку  такая  стратегия
является  основой  формирования  правовой  культуры,  она  должна  носить
властный  характер,  где  необходимо  использовать  механизмы  принуждения,
поощрения,  убеждения  и  авторитета.  Однако  она  не  может  быть  уподоблена
тоталитарному  контролю,  где  жесткое  вмешательство  государства  разрушает
всякую инициативу и самостоятельность.

5)  Следует  обратить  особое  внимание  на  обеспечение  процесса
правопреемственности  в  стране.  К  сожалению,  в  России  исторически
утвердился  радикалистский  тип  политического  и  правового  действия,
ориентированный  на  проведение  экстренных  и  кардинальных  мер,  на
революцию, а не на реформу.  Отечественный тип правового радикализма - это
обращение  к ценностям изменения и равенства  в ущерб  ценностям  порядка и
свободы.  Но,  как  показывает  мировая  практика,  стремление  к  форсированию
событий  рано  или  поздно  приводит  к  разрыву  средств  и  целей  правового  и
политического действия, к просчетам и ошибкам.

Третий параграф - «Правовое воспитание — как процесс преодоления

деформации правового сознания молодежи» - посвящен проблемам правового
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воспитания  молодежи  и  авторским  рекомендациям  в  деле  совершенствования
данной проблемы в масштабе всей страны.

Становление  правового  сознания  крайне  затруднительно  без  правового
воспитания,  под  которым  понимается  систематический,  целенаправленный,
управляемый  педагогический  процесс  воздействия  на  сознание людей  с  целью
формирования у них глубоких и устойчивых правовых представлений, знаний и
убеждений.

Сегодня  актуальность  правового  воспитания  молодого  поколения,
вызывается  тремя  главными  факторами:  деформацией  правового  сознания  и
возрастающей  потребностью  воспитания  правовой  культуры  молодежи;
необходимостью  использования  субъективных  прав  и  правовых  средств;
формированием  правового  государства,  необходимостью  воспитания
социально-активных, культурно и духовно богатых молодых граждан России.

Существует две  формы  правового  воспитания.  Это правовое  образование
и пропаганда права. Их роль, особенно первой, очень значима в деле успешного
формирования правового сознания молодежи.

В  этой  связи,  основополагающими  принципами  построения  правового
образования  и  пропаганды  права  должны  являться:  индивидуализация
обучения,  как  учет  социального  опыта  обучаемого,  личных  и  жизненных
ориентиров;  связь  с  реальной  жизнью,  ориентир  при  отборе  содержания
материала  на  наиболее  часто  применяемые  правовые  нормы,  на  наиболее
типичные  конфликтные  правовые  ситуации;  практическая  направленность:
формирование у молодежи умения самостоятельно применять правовые знания
для  осмысления  реальной  действительности,  проектирование  вариантов
правомерного  поведения;  связь  теоретических  и  практико-ориентированных
знаний  как условия  и  значения  права,  формирование  позитивных  ценностных
ориентаций;  гуманность,  как  постоянная  забота  о  подготовке  молодежи  к
защите  своих прав;  педагогический оптимизм — вера педагога в возможность с
помощью  правового  обучения  и  правовой  пропаганды  сделать  процесс
правовой социализации молодежи в обществе более успешным.

В  деле  совершенствования  правового  воспитания  молодежи  диссертант
рекомендует  проведение  следующих  мероприятий:

1.  Создать  при  Правительстве  РФ  орган  по  правовому  воспитанию
молодежи  из  числа  известных  педагогов,  ученых,  общественных
деятелей,  при  этом  аналогичные  органы  создать  во  всех  субъектах
Российской Федерации.

2.  Разработать  на  федеральном  уровне  программу  правового  воспитания
молодежи,  включив  ее  составной  частью  общей  программы  по  работе  с
молодежью.

3.  Возложить  на  Министерство  юстиции  Российской  Федерации  функцию
правового  просвещения  молодежи,  используя  все  средства  информации:
прессу, телевидение, радиовещание и т.д.

4.  Образовать  в  субъектах  Российской  Федерации  и  муниципальных
образованиях,  включая  сельские  регионы,  центры  бесплатной
юридической  помощи  молодежи,  организовать  бесплатные  телефонные
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«линии  бысгрой  связи»,  по  которым  молодежь  смогла  бы  задавать
вопросы и получать юридические консультации по правовым вопросам.

5.  Включить  в  государственный  образовательный  стандарт  обязательное,  а
не  факультативное  обучение  учащихся  средних  учебных  заведений  по
дисциплинам  «Правоведение»  и  «Граждановедение»,  с  необходимыми
предъявлениями  образовагельньгх  требований  к лицам,  осуществляющим
обучение по этим предметам. При этом необходимо привлекать к учебно-
воспитательной  работе  ведущих  специалистов  правоохранительных
органов  и  профессорско-преподавательский  состав  вузов.  Занятия
необходимо проводить с учетом практико-ориентированной и личностно-
актуализированной  направленности  изложения  учебного  материала,  с
акцентом  на систему деловых и ролевых игр,  конференций, дискуссий  и
«круглых  столов»  с  предоставлением  бесплатного  доступа  к
информационно-правовым  базам.  Работа  по  правовому  воспитанию
должна  начинаться  не  со  старших  классов  школы  ( 8 - 1 1  классы),  что
происходит сегодня, а с начальной школы.
Необходимо  еще  раз  подчеркнуть,  что  правовое  сознание  молодой

личности может успешно сформироваться и не подвергнуться деформированию
только  при  поддержке  и  векторном  направлении  государственных  органов
власти  и  органов  местного  самоуправления.  Если  же  такой  поддержки  с  их
стороны  не  будет,  ю  все  начинания  в  направлении  преодоления  деформации
правового сознания  молодежи будут обречены на провал.

В  заключении  автор  формулирует  основные  итоги  исследования,
предлагает  рекомендации  по  применению  его  результатов  и  намечает
перспективы дальнейшей работы над темой.

В  приложениях  приводятся  таблицы,  содержащие  результаты
проведенного  эмпирического  исследования  структурных  элементов  правового
сознания различных групп молодежи.

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в
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