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Правовое просвещение молодежи
В последние годы в нашей стране правовое воспитание граждан становится
общегосударственной задачей, так как его качество влияет на построение правового
государства. В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 г.» говорится, что одной из задач образования является гражданское
образование и патриотическое воспитание молодежи1.
К сожалению, правовая культура значительной части населения остается низкой,
отсутствует какое-либо уважение к закону. Населению нашей страны свойственен
правовой нигилизм, т.е. отрицание или равнодушное отношение к правовым нормам (см.
работы В. Н. Гуляхина, Л. А. Петручак). В выступлении Д. А. Медведева в 2008 году были
произнесены слова: «Особое внимание придаю фундаментальной роли права... Мы
обязаны добиться истинного уважения к закону, преодолеть правовой нигилизм, который
серьезно мешает современному развитию»2.
Учитывая основные направления и принципы государственной политики в сфере
развития правовой грамотности граждан, именно образовательные учреждения и
учреждения культуры должны взять на себя правовое просвещение и правовое
информирование граждан. Особое внимание в этом вопросе необходимо уделить
молодому поколению.
Молодежь – это значимая часть нашего современного общества и от позиции
молодого поколения в общественно-политической жизни будет зависеть развитие страны,
как в экономической, так и в социальной и политической сферах. У молодого поколения
еще только формируется система ценностей, поэтому крайне важно сейчас определить
пути дальнейшего развития. Вот почему, одной из приоритетных задач является
формирование у молодого поколения позитивного отношения к праву, повышение
социальной активности.
Согласно статистическим данным в республике Карелия проживает 20, 2 тыс.
молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, что составляет 3,2 % от общего населения
республики.3 Традиционно библиотеки ведут работу по повышению правовой культуры
молодого поколения, формированию гражданственности и патриотизма, уважения к
1

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. //Собрание
законодательства РФ. -24.11.2008. - N 47. - ст. 5489.
2
См. подробнее: Российская газета. – 2008. – 8 мая. – С. 2.
3
См. подробнее: Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Карелия. – 2016. - № 1. – С. 3.

государству. Надо признать, что в наше время большая часть молодого поколения не
проявляет интерес ни к политической ситуации в стране, ни, тем более к выборам.
Пробудить интерес, попытаться говорить на одном языке с молодым поколением,
рассказать о серьезном интересно – это, безусловно, задача не из легких. Необходимо
стимулировать у молодого поколения собственную активность. Среди разнообразных
форм работы для молодежи должны преобладать мероприятия информационнообразовательного характера: книжные выставки по различным темам правового
просвещения, викторины, ролевые игры, диспуты, дискуссии, конкурсы сочинений,
рисунков по правовой тематике и др. Это могут быть олимпиады, экскурсии, в ходе
которых теория наглядно иллюстрируется материалом; обсуждения книг и статей, что
позволяет не только пополнить свои правовые знания, но и сформировать свое отношение
к ним. Осуществлять такую нормативно-воспитательную работу невозможно без
взаимодействия с образовательными учреждениями, органами местного самоуправления,
средствами

массовой

информации,

общественными

объединениями

и

другими

организациями. Так, в Республике Карелия с 2007 года Центральной избирательной
комиссией совместно с органами местного самоуправления, школами и библиотеками
проводятся Дни молодого избирателя. На местах формируются органы молодежного
самоуправления.4
Вопросы, связанные с организацией правового воспитания молодого поколения
являются актуальными. Правовая безграмотность тормозит становление правового
государства. Для повышения уровня знаний о праве необходимо формировать
непрерывное правовое просвещение в тесном взаимодействии с самыми разными
структурами.
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