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Введение 

Актуальность темы: проблема влияния Интернета на процесс 

формирования сознания и поведения российской молодежи является весьма 

актуальной и практически значимой в условиях современного 

изменяющегося общества. 

Современное общество характеризуется как постиндустриальное или, 

по-другому, информационное, поскольку на сегодняшний день главным 

продуктом в современном мире является информация и знания. Основными 

же потребителями информации и пользователями различных 

информационных ресурсов является молодое поколение. В связи с этим 

появляется проблема информационной социализации молодежи, а также ее 

особенностей. 

Молодые люди подвержены воспринимать негативную и 

антиобщественную информацию в силу своей склонности к новизне и 

желанию противостоять взрослому миру. Парадоксальное, 

несформировавшееся сознание молодежи уязвимо перед различными видами 

коммуникативного воздействия, представляет собой «хранилище» 

информации, представлений, стереотипов, чем пользуются различные 

антисоциальные элементы – радикалы, экстремисты, профессиональные 

преступники.  

Этот рост взаимосвязан с масштабной социальной проблемой, которая 

носит системный характер в современной России: нарастание динамики 

девиаций в правосознании молодежи. 

В последние время все большее внимание привлекает искажение 

социокультурного и духовно-нравственного облика подрастающего 

поколения.  

На фоне масштабного социокультурного кризиса разрушаются 

традиционные механизмы передачи основ правовой культуры, передачи 

опыта старших поколений по отношению к молодежи. 



Основная проблема современного российского общества 

просматривается в хаотичном, стихийном характере становления личности, в 

результате чего происходит деформация правовой культуры, усвоение 

информации (криминальной, антиобщественной) молодежью, нежелательной 

с точки зрения формирования правовой культуры. 

В последние годы это происходит главным образом в результате 

использования сети Интернет и интернет-технологий. Глобальная сеть 

последовательно замещает традиционные механизмы формирования 

правовой культуры молодежи, сложившиеся в течение длительного времени. 

Формирование правовой культуры происходит посредством трансляции 

социально значимой информации, и именно в этом аспекте особенно важно 

изучение роли глобальной компьютерной сети, как наиболее популярного 

медиа в молодежной среде современного общества. 

Так, общество все больше имеет дело с измененной правовой культурой 

молодых людей, правовым нигилизмом молодежи, в связи с действием 

глобальной сети. 

 Целью работы является комплексное исследование формирования 

правовой культуры и правосознания в условиях становления и развития 

информационного общества 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

- раскрыть понятие и сущность правовой культуры; 

- сформулировать понятие сети Интернет как коммуникативной основы 

информационного общества; 

- проанализировать процесс взаимодействия Интернета и правовой 

культуры личности и выделить его составляющие; 

- проанализировать эффективность воздействия Интернета на правовое 

сознание молодежи.  

- изучить механизмы влияния глобальной сети Интернет на 

формирование правовой культуры российской молодежи. 



Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе формирования правовой культуры в условиях 

информационного общества.  

Предмет исследования. Предметом исследования выступает динамика 

развития правовой культуры молодежи в условиях функционирования сети 

Интернет. 

Степень научной разработанности. Тема выпускной 

квалификационной работы носит комплексный междисциплинарный 

характер. Общетеоретической основой исследования послужили 

фундаментальные исследования в области теории государства и права 

С.С.Алексеева, А.Б. Венгерова, А.В.Малько, М.Н.Марченко, Н.И. Матузова, 

Карелиной М.М., О.И. Цыбулевской, Г.Н. Комковой, С.В.Стрыгиной, Н.М. 

Кейзерова, В.А.Копылова и других. 

Методологическую основу работы составляют различные методы, как 

общенаучные, так и специальные методы научного познания. В частности, 

диалектический, исторический, метод системного анализа, сравнительно-

правовой, формально-юридический, статистический методы. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее 

содержанием и состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка. 

Основное содержание работы 

 

Первая глава выпускной квалификационной посвящена понятию и 

основным элементам правовой культуры.  

Раскрывается, что правовая культура – это аспект общей человеческой 

культуры, базисный элемент гражданского общества. Она представляет, как 

правовую культуру всего населения, так и государственных органов власти и 

должностных лиц, и конечно всего государства в целом, находя при этом 

отражение в праве. 

В юриспруденции сложилось два варианта понимания правовой 

культуры. Один из них заключается в том, что правовая культура 



представляет совокупность правовых явлений вообще. Это означает, что 

правовая культура любого общества включает в себя законодательство, 

юридические учреждения, юридическую практику (такую как деятельность 

официальных государственных органов). Кроме того, под правовой 

культурой понимается уровень развития индивидуального, группового или 

общественного правосознания.  

Также, правовую культуру можно рассматривать в широком и узком 

понимании этого слова.  

В узком – это совокупность материализованных идей, чувств, 

представленных как осознанная необходимость и внутренняя потребность 

поведения личности в области права, которая базируется на высоком 

правовом сознании. 

В широком смысле правовая культура — это социальное явление, 

которое определяет качественное состояние правовой жизни общества. Она 

представляет оценку как правовой действительности субъектов в 

отдельности, так и разновидность общей культуры. Это система ценностей, 

достигнутых в области права человечеством и относящимся к правовой 

реальности общества. 

Таким образом, можно заметить, что существует несколько подходов к 

определению исследуемого явления. 

Важной составляющей при рассмотрении правовой культуры являются 

ее признаки. Так, можно выделить то, что правовая культура: органически 

связана и взаимодействует с законодательством; выступает средством 

правового регулирования общественных отношений, основанных на законах, 

формах взаимодействия их участников; используется как инструмент 

улучшения состояния правовой жизни общества в целом; способствует 

общению субъектов политической и правовой жизни общества. 

Что касается структуры правовой культуры, то она носит сложный 

характер, ее составляющими можно прежде всего считать право, 

законодательство, правоотношение, правосознание, правотворчество и 



другие элементы правовой системы, отражающиеся как в поведении 

человека, так и в его сознании.  

Одним из важных элементов правовой культуры является правовое 

сознание. Под правовым сознанием следует понимать совокупность идей, 

взглядов, чувств, переживаний и представлений отдельных людей, 

социальных групп и слоев о действующем праве, правосудии и законности, а 

также о том, какими они должны быть. 

Анализируя правосознание как элемент правовой культуры можно сделать 

следующие выводы: 

1. правосознание является элементом общественного сознания; 

2. правосознание способно влиять на качество правовой жизни всего 

общества, отдельных общественных групп и каждого индивидуума, 

через идеи и этические нормы поведения; 

3. правосознание являются элементом культуры, так как включает в себя 

духовной ценности общества; 

4. правосознание выражает отношение общества и отдельных 

индивидуумов на происходящие в нем правовые явления. 

Таким образом, можно заключить, что правосознание, являясь 

органической частью правовой культуры и элементом общественного 

сознания, включает в себя нравственно-эмоциональное, рационально-

прагматическое и аксиологическое отношение к правовой реальности. 

Вторая глава посвящена формированию правового сознания и правовой 

культуры молодежи инструментами интернет-коммуникациями.  

Данная глава представляет интерес тем, что глобальная сеть своим 

активным вхождением в социальную жизнь составляет конкуренцию 

электронным СМИ (телевидению, радио). Интернет продемонстрировал 

действенные возможности внедрения в социальную жизнь индивидов, групп, 

общностей, создания новой социально-коммуникационной электронной 

реальности начала XXI века.  



Информационное общество – это новая форма организации 

жизнедеятельности социума, при которой основными объектами и 

результатами труда является информация и информационные ресурсы. 

Правовой основой информационного общества выступают законы и 

нормативно-правовые акты, устанавливающие права человека на 

информационные ресурсы, технологии, телекоммуникации, защиту 

интеллектуальной собственности, неприкосновенность частной жизни, 

свободу выражения мнений и доступ к информационной безопасности и тд. 

Немало важным является механизм влияния глобальной сети Интернет 

на формирование правовой культуры молодежи.  

Так раскрывается положительное и отрицательное влияние на 

формирование правовой культуры посредством глобальной сети Интернет. 

Механизм отрицательного влияния на молодежь: 

 широкое распространение экстремистских и террористических 

настроений и информации;  

 радикализация потенциальных сторонников, подстрекательство, 

склонение отдельных лиц, групп к терроризму, особенно молодежи; 

 рост числа преступлений, совершенных с применением 

цифровых технологий; 

 увеличение незаконного оборота наркотиков с использованием 

телекоммуникационной сети Интернет  

 влияние блогерства на обесценивание труда, семьи и т.д. 

Все более часты стали случаи незаконного оборота наркотиков с 

использованием телекоммуникационной сети Интернет и различных 

мобильных приложений, позволяющим преступникам в несколько раз 

увеличить объемы оборота и оставаться вне поля зрения 

правоохранительных органов. Современные технологии позволяют 

организовывать незаконный оборот наркотиков на международном, 

федеральном и межрегиональном уровнях. 



Отрицательное влияние оказывает и широкое распространение 

экстремистских и террористических настроений, информации. Практически 

безграничная свобода коммуникаторов в Интернете, возможность 

удалённого размещения сообщений, в том числе и из-за пределов России, 

представляет экстремистам, радикалам, различным социальным и 

антисоциальным личностям отрицательно воздействовать на правосознание 

молодёжи, подростков, таким образом, деформируя правовую культуру, 

разрушая ее основы, на которых она базируется.  

В связи с широким распространением данных настроений происходит 

и  радикализация потенциальных сторонников, подстрекательство, склонение 

отдельных лиц, групп к терроризму, в основном молодежи.  

Несмотря на негативный характер вышеперечисленных факторов, 

интернет-технологии могут стать достаточно мощным инструментом 

повышения правовой культуры молодежи: 

 существенное расширение возможностей граждан по поиску, 

получению, передаче, производству и распространению информации и 

знаний;  

 общественно активное поведение в правовой сфере; 

 сетевое общение человека в Интернете в режиме online 

приобретает интерактивный характер, расширяя возможности 

непосредственного контакта с жителями разных континентов - носителями 

другой культуры. 

Можно отметить и доступность судебной практики по многим видам 

судопроизводств. Данная информация демонстрирует работу органов суда и 

возможный исход разбирательства по интересующему делу. 

Таким образом, перечисленные механизмы влияния на правовую 

культуру молодежи являются не исчерпывающими, и существует еще 

большое количество факторов, которые могут тем или иным образом влиять 

на правосознание молодежи. 



Важным моментом является определение проблем повышения 

эффективности влияния Интернета на правовую культуру личности. 

Так, выделены проблемы, относящиеся непосредственно к молодежи 

как субъекту правовой культуры: 

 увеличивающееся количество распространения наркотиков среди 

молодежи через Интернет; 

 размывание прежних правовых ценностей молодежи: размещение 

в сетях издевательств над людьми как норма; случаев «троллинга»; 

 появление буллинга, стремление к получению доходов без труда 

путем «лайков» и тд. 

 использование личной страницы в социальной сети для призывов 

к экстремизму; 

Проблемы, относящиеся к государственной политике: 

 отсутствие нормативного регулирования сферы блогерства; 

 фактически отсутствие программ в сети Интернет, 

пропагандирующих образ правопослушного молодого человека. 

 

Заключение 

Для решения выделенных проблем необходим комплексный подход. 

Так представлены практические рекомендации:  

 формирование и продвижение образа успешного 

правопослушного молодого россиянина в сети Интернет;  

 развитие систем информирования и программ правового 

просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе; 

 создание в сети Интернет программы, пропагандирующей 

ценности труда; 

 создание и стимулирование условий для появления и развития 

информационных ресурсов, направленных на популяризацию патриотизма, 

знание истории России; 



 введение уголовной ответственности владельца и 

административной ответственности интернет-провайдера, где 

распространяются наркотики; 

 закрепление в законодательстве понятия «блогерства», его права 

и ответственность; 

 распространение   информации о разоблачении деятельности 

экстремистских группировок и их трагических последствиях через сеть 

Интернет; 

 формирование и совершенствование мер стимулирования средств 

массовой информации, журналистов, освещающих эти вопросы. 

Таким образом, влияние Интернета на правовую культуру молодежи 

имеет и позитивные, и негативные моменты. Формировать и развивать 

систему правовой культуры необходимо с применением именно 

информационных технологий, что ставит перед необходимостью решение 

важных задач и преодоление существующих проблем. 


