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Аннотация
В данной статье рассматриваются некоторые аспекты повышения вовлеченности молодежи в нормотворческую деятельность Краснодарского края как один из
способов реализации политических прав человека. По мнению автора, в Краснодарском крае необходимо поощрять политически активную молодежь, использовать новые платформы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создать
возможность участия в обсуждении и создании новых законопроектов независимо
от наличия высшего образования, тем самым помогая молодежи реализовывать свои
политические права.
Ключевые слова: нормотворческая деятельность, политические права, молодежь.

http://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf

9

Epomen. Global, № 15, 2020 | No. 15 (2020)
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e-mail: matyushevatn@rambler.ru
Abstract
This article examines some aspects of increasing the involvement of young people
in the rule-making activity of the Krasnodar Territory as one of the ways to implement
political human rights. According to the author, in the Krasnodar Territory, it is necessary
to encourage politically active youth, to use new platforms in the information and
telecommunication network "Internet to create an opportunity to participate in the
discussion and creation of new bills regardless of the availability of higher education,
thereby helping young people to exercise their political rights.
Key words: rule-making activity, political rights, youth.

В ходе церемонии инаугурации В. В. Путин заявил: «Рассчитываю
здесь на новые идеи и подходы, на дерзновенность нашей молодежи, на
ее способность стать настоящими лидерами перемен. На то, что молодые
люди будут верны ценностям правды и справедливости, которые через
всю свою жизнь пронесли наши старшие поколения, их знания, закалка,
мудрость, опыт наставников, безусловно, будут востребованы» [1].
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Молодежь в России в настоящее время все больше начинает интересоваться своими политическими правами. Это связано в первую очередь
с повышением уровня образованности населения, доступности высшего
образования во всех уголках страны.
Как известно, в Краснодарском крае основную законотворческую
деятельность реализует орган государственной власти Краснодарского
края.
Законодательное Собрание Краснодарского края.
Т. к. одной из главных целей правотворчества является совершенствование краевого законодательства в области функционирования
местного самоуправления, социально-экономического развития края и
обеспечения социальной защиты граждан, то Законодательное Собрание
Краснодарского края пришло к выводу, что свежий взгляд на некоторые
проблемы и способы их решения может предложить молодое поколение,
а именно молодежь города Краснодара и Краснодарского края в целом.
Так в 2005 г. появился Совет молодых депутатов Краснодарского края.
Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая
на основе совокупности возрастных характеристик (приблизительно от
14 до 30 лет), особенностей социального положения и определенных
социально-психологических качеств [2]. Является наиболее активной, мобильной и динамичной частью населения, свободной от стереотипов и
предрассудков предыдущих лет. Именно эта категория населения наиболее ярко реализует свои политические права, что закреплено в Основном
законе Российской Федерации - Конституции.
Политические права - это совокупность принципов, норм, обеспечивающих участие граждан в общественно-политической жизни, в управлении делами государства.
В Краснодарском крае проходит много значимых событий не только для региона, но и для всей страны, поэтому здесь много амбициозных
молодых людей, которые объединяются в городах с целью активного влияния и внесения предложений для улучшения жизни в крае. Примером
таких объединений могут служить:
http://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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1) Молодежный парламент муниципального образования город
Краснодар;
2) Молодежный парламент при Городском Собрании Сочи;
3) Совет молодых депутатов при Законодательном Собрании
Краснодарского края.
У данных молодежных объединений есть общие задачи - содействие участию молодежи в социально-экономической, политической и
культурной жизни; содействие участию молодежи в процессе нормотворчества; представление интересов молодых граждан в органах государственной власти, общественных объединениях.
Действительно, в настоящий момент молодое поколение обладает
большими возможностями в связи с расширением информационного пространства и разнообразных платформ для самообразования. Всемирная
компьютерная сеть сделала возможным исследовать, изучать, анализировать и сравнивать те или иные проблемы и пробелы в законодательстве.
Но не всегда молодежь может поделиться своим видением и поэтому часто остается инертной, не предлагая своих инициатив в нормотворчестве на благо края.
Например, в приказе Следственного комитета Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 74 «Об организации работы с общественными помощниками следователя в системе Следственного комитета Российской
Федерации» [3] сказано, что осуществлять деятельность общественного
помощника в Следственном комитете могут граждане, имеющие гражданство Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и имеющие
юридическое образование либо имеющие среднее образование и являющиеся студентами юридического факультета учреждений высшего профессионального образования с государственной аккредитацией. Данный
приказ помогает привлечь молодежь, раскрывает один из способов реализации политических прав - право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через своих представителей.
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Поработав на добровольных началах помощником в Следственном
комитете, юный гражданин может заметить пробелы в законодательстве, которые не замечает старшее поколение в силу своей занятости, и
выступить с инициативой о внесении новых законопроектов.
Одной из возможностей поразмышлять над той или иной темой и
высказать свое мнение является конкурс научных работ для студентов,
проводимый в нашем крае:
1) Избирательной комиссией Краснодарского края,
2) Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае,
3) Молодежным парламентом Краснодара,
4) высшими учебными заведениями края.
Было бы полезно, если бы победители конкурсов имели возможность выступить со своими идеями и предложениями перед депутатами,
тем самым показав взгляд молодежи на разные аспекты жизни края.
К сожалению, если юному поколению и удастся увидеть изнутри
работу Законодательного Собрания Краснодарского края, то, скорее всего, это будет на добровольных началах, а молодым людям чаще всего
необходим дополнительный заработок и официальный трудовой стаж,
что вынуждает их обратиться на поиски работы, чтобы удовлетворить
материальные потребности. Это не дает им в полной мере реализовать
свои политические права.
В настоящее время ведутся споры о том, вредно ли влияние Интернета на неокрепшие умы молодежи. Но нельзя отрицать, что социальные
сети играют важную роль в повышении вовлеченности молодежи в нормотворческую деятельность края.
Чаще всего страницы в социальных сетях ведут люди с юридическим образованием, которые знакомы со специфической терминологией
и без труда знают расшифровки тех или иных аббревиатур (например,
ФЗ, ЗСК, ФКЗ, КС и т. д).
На наш взгляд, следует изменить формат ведения страниц в социальных сетях, т. к. юридически неподкованная молодежь с трудом
разбирается в сути написанного и поэтому часто не хочет вникать в проhttp://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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блемы и предлагать свои варианты их решения. Важно, чтобы именно
сверстники рассказывали о законопроектах, призывали к дискуссиям и
аналитике уже имеющихся и принимаемых законов.
Согласно п. 1 ст. 29 Конституции Российской Федерации «каждому
гарантируется свобода мысли и слова» [4]. Но если будет низкая вовлеченность молодых людей, то интерес к законотворческой деятельности
может значительно снизиться, что негативно отразится на благосостоянии края и государства в целом.
Таким образом, в Краснодарском крае необходимо поощрять
политически активную молодежь, использовать новые платформы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создать возможность участия в обсуждении и создании новых законопроектов независимо от наличия высшего образования, тем самым помогая молодежи
реализовывать свои политические права.
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Аннотация
На современном этапе идет активное развитие нормотворчества в области молодежной политики, и молодые граждане имеют возможность влиять на процесс ее
формирования. В статье проводится анализ существующих в Краснодарском крае ресурсов для участия молодежи в сфере политики, выявляются причины аполитичных
взглядов молодого поколения и предлагаются возможные пути привлечения молодежи к активному участию в общественно-политической жизни своего региона.
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Одним из важных факторов развития государства, улучшения благосостояния населения является хорошо разработанная молодежная политика. Привлечение молодых людей к участию в формировании молоhttp://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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дежной политики является одним из основных факторов ее успешной
реализации, ведь кто, как не сама молодежь, лучше всех знает о существующих в молодежной среде проблемах.
Краснодарский край является одним из тех субъектов Российской
Федерации, который активно поддерживает молодежь, ведь именно она
является самой перспективной частью населения, именно от нее зависит
достижение тех или иных целей регионального развития. Кубанская молодежь по данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея - это 1,5 млн
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет почти 25% от всего
населения Краснодарского края [1]. За последние 20 лет в крае было много сделано для развития молодежной политики: появилась нормативноправовая база молодежной политики, сформировалась своя структура,
реализовалось множество программ и проектов, направленных на установление диалога между молодежью и государством. Главным условием
формирования такого диалога является создание условий для непосредственного участия молодежи в создании законодательной основы с целью
обеспечения своих прав и свобод.
Через органы молодежного самоуправления активные молодые люди могут оказывать воздействие на формирование направлений молодежной политики. Одним из таких органов является Совет молодых депутатов - совещательный и консультативный орган при Законодательном Собрании Краснодарского края. Молодые депутаты непосредственно участвуют в обсуждениях нормативных правовых актов по делам молодежи, выдвигают свои нормотворческие инициативы, участвуют в составлении рекомендаций по решению проблем молодежи Кубани.
В Краснодарском крае правовое регулирование в области государственной молодежной политики осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, а также Уставом Краснодарского края,
законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. Так, например, Закон Краснодарского края от 4 марта 1998
г. № 123-КЗ «О государственной молодежной политике в Краснодарhttp://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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ском крае» регламентирует деятельность органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления в области
реализации государственной молодежной политики. Существенное внимание все чаще уделяется государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений, государственной поддержке научной, творческой и инновационной деятельности молодых граждан [2].
Также необходимо упомянуть Молодежный парламент, который
представляет структуру молодежного самоуправления, действующую
при городской Думе Краснодара. Первые выборы в Молодежный парламент прошли в 2012 г. Молодежный парламент позволяет представлять
интересы молодежи в администрации города и городской Думе Краснодара, определять стратегию развития молодежной политики в краевом
центре. Участие в деятельности Молодежного парламента дает ребятам
возможность стать помощниками депутатов городской Думы Краснодара на общественных началах, заниматься реализацией социально значимых идей и проектов.
На территории Краснодарского края существует ряд молодежных
общественных структур, где молодое поколение может выступить не в
роли объекта, на который направлена молодежная политика, а в роли
субъекта, который самостоятельно участвует в ее осуществлении. В рамках гражданского общества на Кубани у молодежи появляется возможность решать актуальные запросы, активно проявлять гражданскую позицию, принимая участие в разных сферах общественной жизни, в т. ч.
и в политической [3].
Одной из таких структур, благодаря которой возможно проявить
себя в политике, является отделение общественно-политической молодежной организации «Молодая Гвардия Единой России». Один из основных векторов деятельности организации - подготовка новых политических кадров. В рамках данного направления молодогвардейцы занимаются приобщением молодежи к политике: проводят «диалоги на равных» с известными политическими деятелями, реализуют образовательные проекты. Одним из таких проектов является «Школа парламентаhttp://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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ризма». Его деятельность направлена на установление взаимосвязи молодежи с общественно-политическими организациями, органами местного самоуправления и государственными органами. Участники изучают
политические технологии, представляют собственные проекты и законодательные инициативы, а лучшие из них попадают на стажировку в
органы исполнительной и законодательной власти. Еще одним проектом, созданным для поддержки инициатив молодежи, является «Другой
университет». В 2019 г. в Краснодаре данный проект был реализован
по направлениям «Политика» и «Медиа». В рамах направления «Политика» участники посещали тренинги и лекции, где могли высказать
свои мнения и взгляды, задать вопросы и получить развернутые ответы
напрямую от экспертов в данной области [4]. Также в качестве примера можно привести региональную образовательную программу избирательной комиссии Краснодарского края «Молодежная школа правовой
и политической культуры», по результатам участия в которой студенты КубГУ подготовили социально-просветительский проект «Студенты
- школьникам “Избирательные системы в РФ”» [5].
Молодые ребята, члены подобных организаций, лучше проинформированы о существующих проблемах своего региона, и их заинтересованность в решении этих проблем наиболее высока. Их целью является
привлечение все большего числа молодежи к активному участию в политической жизни города и края.
Все вышеперечисленное может вызвать ощущение, что политическая активность молодежи Краснодарского края достаточно высока, но
на самом деле все не так хорошо, как хотелось бы. Большинство молодых
людей края остаются незаинтересованными в общественной жизни своего города. Так, по данным социологического исследования Фонда им.
Эберта совместно с «Левада-Центром», проведенного в 2020 г., 57% молодых россиян совсем не интересуются политикой, около 20% проявляют
к ней интерес, лишь 7% опрошенных не исключают возможности непосредственного участия в политической жизни страны и всего 1% участ-
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вует в ней в настоящее время. Необходимо добавить, что такая ситуация
характерна и для Краснодарского края в частности [6].
Хочется отметить, что большинство молодых людей даже не понимают, что они своими действиями, проявлением своих политических
инициатив могут как-то повлиять на решение существующих проблем,
поэтому у молодежи проявляется безразличие к политическим процессам, они не принимают участие в выборах, не состоят в политических
организациях, не стремятся повысить уровень своей политической культуры. Еще в качестве причин отсутствия интереса молодежи к политике
можно выделить следующие факторы:
1) молодое поколение не считает политическую деятельность способом самореализации и находит другие сферы;
2) свои взгляды молодежь очень редко превращает в политическое
действие;
3) молодое поколение не проявляет инициативу, боясь быть непонятым и отвергнутым из-за того, что его взгляды не сходятся
со взглядами старшего поколения;
4) существует проблема низкой информированности о происходящих политических процессах и возможностях для молодежи в
данной сфере.
Все эти проблемы требуют внимания и решения.
Вопрос о повышении политической активности молодежи является
одним из приоритетных в Краснодарском крае. Данная тема поднимается в рамках гражданского образования и правового воспитания молодежи края.
С целью активного вовлечения молодежи в политику мы предлагаем следующее:
1) сделать прохождение стажировки в органах государственной
власти края и органах местного самоуправления более доступным для привлечения большего числа студентов;
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2) увеличить количество молодых людей, участвующих в профессиональных конкурсных мероприятиях в сфере молодежной политики;
3) поощрять молодежь за активное участие в политической и общественной жизни (например, мерой поощрения может быть
уменьшение стоимости проезда в общественном транспорте).
Хочется отметить, что в последнее время улучшаются и видоизменяются методы вовлечения молодежи в политику. Эффективными становятся конкурсы, форумы, деловые и ролевые игры, ориентированные
на юных граждан, а не только традиционные формы работы (лекции,
круглые столы, беседы, семинары и т. п.) [7].
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в Краснодарском
крае созданы все условия для того, чтобы молодое поколение могло проявить себя в политической и общественной жизни, принять участие в реализации молодежной политики и нормотворчестве. Тем не менее большинство молодых людей все еще остается безынициативными и апатичными. Сегодня одной из главных задач молодежной политики Краснодарского края, на наш взгляд, является направление энергии политически активной молодежи в созидательное русло и организация тесной
взаимосвязи между молодежью и властью.
Список литературы
1. Краснодарстат. Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея // URL: https://krsdstat.gks.ru/
(дата обращения 07.11.2020).
2. О государственной молодежной политике в Краснодарском крае: Закон
Краснодарского края от 4 марта 1998 г. № 123-КЗ // СПС «Консультант Плюс».
3. Курячая М. М. Правовые основы формирования и развития гражданской активности в муниципальном образовании: учебное пособие. Краснодар: КубГУ,
2018. С. 34.
4. Направления деятельности и реализуемые проекты «Молодой Гвардии Единой России». Сайт Молодой Гвардии Единой России». URL: https://mger.ru/
napravleniya/ (дата обращения: 07.11.2020).

http://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf

22

Epomen. Global, № 15, 2020 | No. 15 (2020)

5. Студенты КубГУ выступили с проектом «Студенты - школьникам “Избирательные системы в РФ”». Сайт Кубанского государственного университета. URL:
https://kubsu.ru/ru/node/21866 (дата обращения: 07.11.2020).
6. Гуща С. С. Исследование: В России в политике активно участвует всего 1
процент молодежи // Сайт новостей и аналитики о Германии, России, Европе, мире.
URL: https://www.dw.com/ru/исследование-в-россии-в-политике-активно-участвуетвсего-1-процент-молодежи/a-53291416 (дата обращения: 07.11.2020).
7. Милорава А. Р. Политическая активность российской молодежи на современном этапе // Молодой ученый. 2017. № 14 (148). С. 572–573.
References
1. Krasnodarstat. Department of the Federal State Statistics Service for the
Krasnodar Territory and the Republic of Adygea // URL: https://krsdstat.gks.ru/ (date
of treatment 11/07/2020). (access date: November 07, 2020).
2. On the state youth policy in the Krasnodar Territory: The Law of the Krasnodar
Territory of March 4, 1998, No. 123-KZ // Consultant Plus.
3. Kuryachaya M. M. Legal basis for the formation and development of civic
engagement in the municipality: textbook. Krasnodar: KubGU, 2018. P. 34.
4. Areas of activity and ongoing projects of the "Young Guard of United Russia".
Site of the Young Guard of United Russia”. URL: https://mger.ru/napravleniya/ (access
date: November 07, 2020).
5. Students of KubSU performed with the project “Students - to schoolchildren“
Electoral systems in the Russian Federation ” ”. Kuban State University website. URL:
https://kubsu.ru/ru/node/21866 (access date: November 07, 2020).
6. Dense S. S. Research: In Russia, only 1 percent of young people actively
participate in politics // Site of news and analytics about Germany, Russia, Europe,
and the world. URL: https://www.dw.com/ru/research-in-russia-in-policy- actively
participates- in total– 1- percent- of youth / a-53291416 (access date: November 07, 2020).
7. Milorava A.

R. Political Activity of Russian Youth at the Present Stage //

Young Scientist. 2017. No. 14 (148). Pp. 572-573.

http://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf

23

Epomen. Global, № 15, 2020 | No. 15 (2020)

УДК/UDC 340

Создание волонтерских отрядов для помощи
пожилым людям как пример взаимодействия
властных структур и молодежи
Консул Анна Владимировна
студентка
Краснодарский монтажный техникум
г. Краснодар, Россия
Махалкина Мария Александровна (научный руководитель)
кандидат исторических наук, преподаватель
Краснодарский монтажный техникум
г. Краснодар, Россия
e-mail: Espero_tu_carta@mail.ru
Аннотация
В данной статье рассматривается специфика создания волонтерских отрядов
для помощи пожилым людям как пример взаимодействия властных структур и молодежи. Цель данной статьи - обосновать важность социального проекта по взаимодействию молодых людей с пожилыми с участием территориальных депутатов
муниципальных образований. Задачи: исследование правовых и моральных основы
волонтерства, изучение принципов работы с пожилыми людьми, поиск возможных
путей взаимодействия волонтеров и муниципальных властей для улучшения оказания адресной помощи пожилым людям.
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This article examines the specifics of creating volunteer teams to help older people
as an example of interaction between power structures and youth. The purpose of this
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Помощь пожилым людям всегда была проявлением милосердного
отношения людей друг к другу в обществе. С ранних лет детей воспитывают в традициях уважения к старости как источнику мудрости и
жизненного опыта.
В последние годы в российском обществе происходит трансформация ценностей: молодежь перестает воспринимать людей в возрасте как
носителей знаний и опыта, раздражительно реагирует на попытку пенсионеров призвать к порядку или вести себя культурно. Эти изменения
отчасти связаны с тем, что общество превращается в информационное
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и знания можно получать не посредством общения со старшими, а из
Интернета. Тем самым обостряется проблема диалога поколений.
Актуальным для нашего региона считаю социальный проект, который бы способствовал упрочнению диалога пожилых людей и молодежи.
Люди в возрасте имеют свои психологические особенности, часто страдают от одиночества, у них снижается уровень мотивации к активной деятельности, характер может стать более капризным. Очень много людей
в возрасте остаются без поддержки родственников, не имея физической
возможности сходить в магазин или сделать какие-либо бытовые дела.
Волонтерство будет способствовать улучшению бытовых условий
и морального состояния пожилых людей, сформирует у молодежи ценностное отношение к проблеме возраста, оказанию помощи, милосердию
[1]. Для муниципальной власти такое волонтерство может стать источником снижения напряженности в ряде случаев: пожилые люди часто
создают конфликтные ситуации, обращаясь за помощью по бытовым вопросам или с целью получить внимание. Реальное участие реальных людей позволит как раз и проявить должное уважение к пожилым людям,
а также помочь посредством имеющихся как у волонтеров, так и у муниципальных властей ресурсов.
Каких принципов должны придерживаться те молодые ребята, которые хотят стать волонтерами и работать с пожилыми людьми? В
первую очередь это положительное отношение к жизни, здравый оптимизм и искреннее стремление помочь. Не за деньги, а просто потому, что
можешь это делать.
При работе с пожилыми людьми необходимо давать им понять, что
старость - это не источник проблемы, чтобы у них не было претензий к
себе и, как следствие, не ухудшалось настроение и общее психологическое
состояние.
Также необходимо развивать в пожилых людях чувство ответственности за свою жизнь. Многие пенсионеры опускают руки и начинают вести обездвиженный образ жизни, редко выходят на улицу, на воз-
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дух, нерегулярно питаются. Придавать чувство уверенности подопечным
- важная миссия волонтера.
Еще одним важным принципом является активизация деятельности пожилого человека. Сопровождение на прогулке, совместный поход в
культурное заведение (музей, театр) - то, что позволит ощущать радость
жизни и придаст оптимизма.
При работе с пожилыми людьми всегда следует помнить, что у
каждого из них своя индивидуальная жизненная ситуация, характер,
особенности здоровья и применять ко всем единые принципы и подходы не совсем правильно. Следует формировать схему взаимодействия
исходя из личностных особенностей каждого пожилого человека.
Как можно наладить работу волонтерского отряда для помощи пожилым людям? Сначала в учебном заведении объявляется набор желающих принять участие в таком виде активности. Затем создается группа,
которую тестирует социальный педагог на предмет способности и психологической устойчивости при работе с пожилыми людьми. При необходимости классные руководители на каждого волонтера составляют характеристику, где отражаются достижения ученика или студента.
Далее учебное заведение вступает в контакт с территориальными
законодательными структурами, обращаясь в приемную депутатов, которые закреплены за округом, с предложением дать волонтерскому отряду возможность помогать пожилым людям. Депутат может оперативно обратиться в социальные службы города или сельского поселения и
получить ответ на вопрос о том, по каким адресам проживают люди,
нуждающиеся в любой помощи: начиная с приобретения медикаментов
и заканчивая походом в магазин, уборкой помещений, проведением досуга.
В качестве практических советов для волонтеров можно было бы
предложить следующие:
1. Количество визитов к подопечному должно быть не реже одного раза в неделю, желательно в будние дни.
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2. Максимальная длительность посещения - до двух часов, поскольку пожилой человек быстро утомляется.
3. Следует соблюдать время визита, быть пунктуальным, а также
своевременно корректировать время посещения, если меняются
планы.
4. Даже если визит обусловлен помощью по дому, не следует забывать об общении, которое эту помощь сопровождает. Выбирать для разговора следует нейтральные темы. Кивок в знак
согласия или улыбка как одобрение - те невербальные средства,
которые пожилой человек будет понимать как одобрительные,
что позволит наладить с ним контакт.
5. Рекомендуется избегать дискуссий на остросоциальные или политические темы, поскольку взгляды на одни и те же проблемы
у пожилых людей и у молодежи могут быть различны.
6. Если цель визита волонтера - помощь по уборке, то ее следует
проводить в присутствии хозяина жилья во избежание неловких ситуаций, связанных с пропажей вещей.
7. Все финансовые операции нужно аккуратно вести под запись с
отчетностью по чекам и полученной сдачей, проговаривать это
устно и при возможности всегда оставлять сдачу и все расчетные документы в одном и том же месте.
8. Не следует пользоваться гостеприимством хозяина, принимая
участие в регулярных чаепитиях, даже если человек настаивает на этом. Такие встречи могут быть финансово затратными,
хотя подопечный и не признается в этом.
9. Важным и всегда положительно влияющим на настроение пожилого человека является разговор о его семье, о близких, о
работе или профессии. Это не только позволит подопечному
вернуться в приятные воспоминания, но и увлечет волонтера
«живой историей».
Создание волонтерского отряда и его деятельность при поддержке
муниципальных властей и социальных служб благотворно скажется на
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формировании нравственных основ поведения у молодежи, на реальной
помощи пожилым людям, а также на укреплении доверия населения к
территориальным законодательным и исполнительным структурам.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию молодежной активности в сфере нормотворчества Краснодарского края. Создание молодежных органов самоуправления - важная часть развития политической системы как отдельного региона, так и страны в
целом. На данный момент это один из наиболее успешно развивающихся и действующих институтов гражданского общества, который имеет четкие механизмы участия граждан в работе государственных и негосударственных структур. Через органы местного молодежного самоуправления качественно реализуются муниципальные
программы при участии граждан данной возрастной категории. Актуальность исследования молодежного самоуправления объясняется тем, что существует потребность
в вовлечении молодого поколения в формирование политического гражданского общества, поддержании и развитии демократизации страны, создании правового поля
государства. В данной статье раскрывается функционал и специфика молодежного
самоуправления, направленность деятельности молодежных организаций в Краснодарском крае, способы поддержания этих организаций органами власти регионального и федерального уровней. В статье уделяется внимание уже созданным органам молодежного самоуправления при органах законодательной и исполнительной
власти Краснодарского края, выделены конкретные формы молодежного представительства на Кубани.
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The article is devoted to the study of youth activity in the sphere of rule-making
in the Krasnodar Territory. The creation of youth self-government bodies is an important
part of the development of the political system of both a separate region and the country
as a whole. At the moment, it is one of the most successfully developing and operating
institutions of civil society, which has clear mechanisms for the participation of citizens in
the work of state and non-state structures. Through local youth self-government bodies,
municipal programs are being efficiently implemented with the participation of citizens of
this age category. The relevance of the study of youth self-government is explained by the
fact that there is a need to involve the younger generation in the formation of a political
civil society, to maintain and develop the country’s democratization, and to create a
legal framework for the state. This article will reveal the functionality and specifics of
youth self-government, the focus of the activities of youth organizations in the Krasnodar
Territory, ways of supporting these organizations by the authorities of the regional and
federal levels. The article focuses on the already established youth self-government bodies
under the legislative and executive authorities of the Krasnodar Territory. The specific
forms of youth representation in the Kuban are highlighted.
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Взаимодействие молодежи и власти остается одной из важнейших
проблем современного общества. Социальная роль молодежи в политических отношениях объективно велика. Доля молодежи в России составляет более 20% от общего населения страны и с каждым годом растет
(в Краснодарском крае доля молодежи превышает 40% от общего населения края). Невозможно не указать на то, что молодежь - это основа
построения политики государства.
В прогнозах развития любого региона, страны в целом, как правило, молодежь занимает одну из ключевых позиций, являясь основным
мобилизационным ресурсом общества, поколением, которое определяет
будущее государства.
Современная молодежь от 14 до 30 лет имеет разительно отличающиеся от старшего поколения мировоззрение. Молодое поколение росло в
период реформирования страны и имеет собственные, не обремененные
«советской идеологией» взгляды на то, каким должно быть идеальное
для граждан государство [1].
В последнее десятилетие наблюдается повышение активности молодежи в политической сфере: проявление гражданской позиции, участие в протестах, митингах, обсуждении политических сводок в кругу
знакомых и т. п. Тесная связь молодежи с реальными процессами государства и общества позволяет более четко сформулировать основные
проблемы в сфере молодежной политики и наметить эффективные пути
их решения. Именно поэтому происходит активное формирование структур и механизмов, позволяющих молодому поколению решать свои проблемы на муниципальном (федеральном и региональном) уровне, участвовать в управлении политическими делами государства.
На сегодняшний день России в целом и регионам в частности требуются молодые люди с активной гражданской позицией и готовностью
к открытому диалогу с властью. Потребность в социально-политической
активной молодежи, которая может самостоятельно принимать решения
и вносить кардинальные изменения в структуру власти и нормотворчества, приводит к тому, что политические институты гражданского обhttp://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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щества оказываются заинтересованными в создании и поддержании молодежных организаций, благодаря которым молодое поколение сможет
реализовать свой потенциал [2; 3].
Чтобы понять общую направленность молодежной политики, стоит обратиться к официальным источникам. В Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006
г. №1760-р было дано соответствующее определение: «Государственная
молодежная политика является системой формирования приоритетов
и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социальноэкономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных и
детских общественных объединений, неправительственных организаций
и иных юридических и физических лиц» [4].
Таким образом, приоритетными направлениями деятельности органов государственного молодежного самоуправления в целях обеспечения возможности более эффективного использования имеющихся ресурсов, активизации участия молодежи в общественно-политических процессах на различном уровне являются:
— вовлечение молодежи в социальную практику и ее осведомление о возможностях развития;
— развитие созидательной активности молодежи;
— развитие культуры внедрения существующих в государстве возможностей личного и публичного развития, что позволит юному поколению проявить себя, укрепить уверенность в собственных силах и собственном будущем;
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— продвижение и поддержка активной молодежи, оценка ее заслуг в общественно-экономической, общественно-политической,
творческой и спортивной сферах.
Особый интерес представляют региональные формы молодежного
самоуправления, которые реализуют управленческие функции посредством осуществления делегированных им полномочий.
Подробнее рассмотрим деятельность молодежных органов самоуправления Краснодарского края.
Региональные особенности развития молодежной политики Краснодарского края заключаются:
1) во влиянии политических партий и избирательной системы на
формирование электоральной активности молодежи Кубани;
2) во взаимодействии молодежных объединений Юга России с органами государственной власти и избирательными комиссиями;
3) в участии молодежи Кубани в политических сетевых сообществах.
Участвуя в деятельности молодежных организаций, партий, совещательных структур при органах государственной власти и местного самоуправления, а также непосредственно в выборах, молодежь включается в электоральные процессы.
Отсюда вытекает такое понятие, как молодежный парламентаризм.
Его польза заключается в прямом взаимодействии органов власти с молодым поколением и его объединениями, лоббировании интересов молодежи через государственные органы на этапе нормотворчества, повышении политической культуры молодежи и ее активности.
Участие молодежи Краснодарского края в электоральных процессах проходит достаточно успешно. Ответственным органом по проведению вышеуказанных мероприятий в крае является Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Данная организация активно реализует государственную программу «Молодежь Кубани», которая была разработана в 2016 г. и будет
выполняться вплоть до 2021 г. Задачами программы являются вовлечеhttp://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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ние молодежи в предпринимательскую деятельность, определение профессиональной занятости молодых людей, поддержка инновационных и
новаторских идей молодежи, организационное и методическое обеспечение реализации государственной молодежной политики (вовлечение молодых граждан в молодежные советы при главах муниципальных образований). Администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края осуществляют контроль за выполнением
данной государственной программы [5; 6].
В рамках деятельности организации в сентябре 2020 г. прошел
масштабный международный форум молодых предпринимателей SochiStartup-2020, что стало настоящим инновационным открытием в рамках
молодежной политики. По результатам успешного проведения форума
было решено организовывать такую площадку на краевом уровне, а далее и на федеральном.
Благодаря проекту «Стратегии развития молодежной политики в
Краснодарском крае до 2020 года» работают молодежные советы при
главах муниципальных образований, созданные по инициативе А. Н Ткачева. С помощью данного проекта происходит активизация молодежи в
политической сфере, становятся гласными гражданские инициативы.
Также в Краснодарском крае существуют следующие молодежные
общественные организации:
— краснодарская краевая молодежная социально-патриотическая
организация «Регион 93»;
— Краснодарская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»;
— Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;
— Краснодарское региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской
молодежи»;
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— Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи»;
— краснодарская краевая молодежная общественная организация
«Кубанский союз молодежи» и т. д.
В административном центре Краснодарского края - городе Краснодаре - организацией молодежной политики занимается Управление по
делам молодежи города Краснодара, при котором существует Молодежный парламент Городской Думы и подведомственное учреждение «Молодежный центр города Краснодара».
Проблему взаимоотношений молодежи и власти также решает избирательная комиссия Краснодарского края. В центре внимания данной структуры находится вопрос о повышении политической культуры
молодых граждан. В 2018–2020 гг. были проведены масштабные систематические информационно-разъяснительные работы, цель которых заключалась в стимулировании интереса к выборам и повышении явки на
них. Прошло успешное обучение молодых избирателей, которым были
разъяснены их гражданские и политические права. Были организованы
семинары, лекции, форумы, ориентированные на юных граждан. Примером таких мероприятий выступает ежегодный политический марафон
«Кубань-Госдума», направленный на усиление позитивного представления избирателей о выборах, на повышение их активности. На данный
момент проведение таких мероприятий - приоритетное направление в
работе избирательной комиссии Краснодарского края.
Просвещение молодежи происходит также и через средства массовой информации (СМИ), в т. ч. Интернет. Можно сказать, что сейчас,
в век технологий, социальные сети и другие информационные интернетплощадки - основные источники просвещения молодежи в сфере политики, а также инструмент формирования политической культуры.
Универсальный характер социальных сетей является их неоспоримым преимуществом. Теперь сетевое пространство является в т. ч. местом работы официальных сайтов органов власти, электронных форма-
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тов СМИ. Социальные сети концентрируют на себе большую часть общественного внимания.
Активно создаются и развиваются политические блоги и каналы,
через которые происходит прямое информирование молодежи (и всего
населения в целом). Яркими примерами являются популярные каналы
на YouTube, такие как «Минобороны России» и др. Плюсами такого формата являются простота подачи информации, возможность найти сторонников, консолидация общественных усилий по решению вопросов.
Т. к. молодежь является самым активным пользователем Интернета, напрашивается вывод о необходимости использования данной платформы, а в особенности социальных сетей, для повышения активности
молодежи в политическом процессе.
В заключение обобщим вышеперечисленные методы активизации
молодежи в политической сфере:
— продолжение работы по развитию региональных органов молодежного самоуправления;
— активизация работы органов избирательной комиссии в сфере
молодежного политического просвещения;
— активная агитация молодежи не только через традиционные
средства информации, но и с помощью современных информационных технологий.
Чтобы политика стала движущим элементом в политической деятельности страны, государству необходимо расширять возможности молодежи для эффективной самореализации и успешной социализации,
т. е. создать благоприятную среду для будущего молодого поколения
и показать ему важность участия в политической жизни страны. Осуществлять это необходимо через региональные и муниципальные органы
власти. Только посредством активной работы государственных политических структур можно добиться желаемого результата.
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В статье рассматривается проблема подростковой преступности, ее причины
и сущность. Изучаются основные линии сотрудничества властей и образовательных
учреждений в вопросах содействия и занятости молодежи с целью не допустить рост
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Abstract
The article deals with the problem of juvenile delinquency, its causes and essence.
The main lines of cooperation between the authorities and educational institutions in the
promotion and employment of young people are being explored in order to prevent the
growth of juvenile delinquency. The ways of solving the problems identified in the article
and the expected results are considered.
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Для Краснодарского края актуальной проблемой является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Трудные подростки всегда были угрозой и одновременно вызовом для общества. Они следствие невнимания со стороны взрослых: родителей, учителей, властей. С одной стороны, существует проблема отсутствия должного внимания со стороны общества к проблемам подростков, с другой стороны,
есть и проблема неспособности ребят увлечь себя каким-то полезным делом, хобби, которые могли бы помочь найти свое место в жизни.
Представляется актуальным рассмотреть возможность систематического взаимодействия городских и региональных властей Краснодарского края с активной молодежью в вопросах предупреждения правонарушений со стороны несовершеннолетних.
Наиболее распространенными правонарушениями среди молодежи
являются драки, хулиганство, вымогательство, разбой, мошенничество
и т. д. Часто правонарушения совершаются группой лиц, среди которых как сверстники, так и взрослые люди. Эти правонарушения более
жестоки, поскольку подростки чувствуют свою безнаказанность.
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Еще одной особенностью подростковой преступности является ее
открытость. В этом содержится вызов, бросаемый обществу. Пресечь подобное правонарушение может лишь полиция, люди в общественных местах предпочитают не связываться с подростками, что формирует в них
чувство вседозволенности и бесстрашия [1].
Общая характеристика несовершеннолетнего правонарушителя может быть обусловлена спецификой подросткового возраста, неуравновешенностью психики. Отсутствие самокритики, неадекватная оценка своих действий и отсутствие авторитетов среди взрослых могут привести к
нравственной неустойчивости и в дальнейшем к правонарушениям.
Поэтому важным представляется возможность наладить диалог
подростков и властей в вопросах именно профилактики правонарушений, а не наказания за уже совершенные преступления, когда вступают
в силу карательные механизмы.
В качестве инициативы по работе со сложными подростками можно предложить создание на базе учебных заведений системы среднего
профессионального образования инициативных групп, которые бы получали поддержку от муниципальных законодательных структур, например Совета молодых депутатов. На сегодняшний день в Совет молодых
депутатов входят молодые люди, которые добились успеха в индивидуальном предпринимательстве, спорте и общественной работе.
В каждом учебном заведении среднего профессионального образования существует проблема трудных подростков, которые состоят на
учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних. Многие такие подростки уходят после девятого класса из школ, потому что
слабо замотивированы на обучение и не видят себя в будущем в какойлибо профессии. Легким способом заработать они считают такие правонарушения, как вымогательство, мошенничество, кражи. Но если вести
постоянную работу с такими подростками, не для «галочки» и выполненного плана, а с целью сформировать нравственный образ жизни и
потребность в труде, то постепенно проблему подростковой преступности можно будет если не побороть, то частично преодолеть.
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Как может выглядеть взаимодействие инициативной группы колледжа (техникума) и представителей депутатского корпуса?
Во-первых, необходимо определить адресность взаимодействия,
т. е. ежегодно выбирать определенное число подшефных подростков, с
которыми будут проведены мероприятия.
Во-вторых, следует определить направление воздействия. Каждый
представитель законодательной власти имеет свою профессиональную
направленность. Следует установить, что было бы более полезным для
молодежи: спорт и культурно-просветительская деятельность, предпринимательство, историко-культурные инициативы, в т. ч. приобщение к
традициям казачества, работа в области экологических инициатив и т. д.
Для этого можно провести анкетирование подростков с целью выявить
направления их возможного интереса.
В-третьих, необходима разработка графика встреч парламентариев
и трудных подростков: места встреч, регламента времени, степени вовлеченности (подростки - слушатели мероприятия или активные участники
процесса). Представляется, что встречи раз в три недели будут мотивировать подростков анализировать свои действия, поступки и формировать пути преодоления жизненных трудностей и кризисов.
В-четвертых, следует разнообразить формат мероприятий для
встреч: спортивные соревнования, встречи в необычных местах (на природе, в парках, театрах, музейных площадках) и т. д. Стандартная беседа
в лекционной аудитории может вызвать отторжение.
В качестве ожидаемых результатов можно указать следующие:
— рост самооценки и уровня притязаний подростка к себе, формирование положительных примеров успеха в профессиональной
и общественной деятельности;
— осознание несовершеннолетним собственной значимости для социума, уверенность в том, что есть люди, которые заинтересованы и помогут справиться с проблемными ситуациями (в случае возможного бездействия семьи подростка или опекунов);
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— повышение результатов успеваемости трудного подростка в
учебном заведении, возможное формирование мотивации к получению будущей профессии;
— снижение уровня криминализации среди несовершеннолетних.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что помощь подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, - важный шаг на пути
создания диалога власти и общества. Ведь молодежь - это будущее нашей страны, и если ей помочь на пути взросления и начала социализации,
то в дальнейшем она сможет сделать много полезного для государства.
Сейчас пришло время не быть безразличными и нести ответственность
за тех, кто нуждается в поддержке и формировании личности во благо
государства.
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В настоящее время проблема вовлеченности молодежи в политику
изучается многими социологами. Несмотря на то, что в России уже на
протяжении нескольких десятков лет существует государственная молодежная политика, Федеральное агентство по делам молодежи, принимаются стратегии развития молодежи, создаются молодежные парламенты
в регионах, все равно можно столкнуться с нежеланием молодежи участвовать в политической жизни страны. В этой статье мы постараемся вы-
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яснить, какие факторы обуславливают низкую активность молодежи в
политике.
Молодежь - социальная группа, выделяемая прежде всего по возрастному признаку (15–30 лет). На 2020 г. в России насчитывается почти
24,3 млн человек в данной социальной группе, что составляет 16,5% всего
населения страны, и примерно такой же процент занимает молодежь в
мире [1]. Ее положение в мире особенное. В целях устойчивого развития
во всех демократических странах существуют программы по развитию
среднего и высшего образования, социальные программы специально для
молодых людей и т. п. Также в крупных компаниях обязательно есть отделы, занимающиеся привлечением молодых специалистов в организации, различные программы стажировок и практик. Все это сделано для
тщательной подготовки новых молодых кадров.
Сейчас граждане становятся все более вовлеченными в политическую сферу общества, что неразрывно связано с развитием информационных технологий. Но важно понимать, что законодательство всегда
устанавливает возраст вступления в политическую жизнь страны. В России можно голосовать с 18 лет, выдвигать свою кандидатуру на парламентские выборы с 21 года, а баллотироваться в президенты с 35 лет.
Поэтому какими бы образованными молодые люди не были, пока они
не достигнут определенного возраста, фактически активных избирательных прав при действующем законодательстве они не имеют [2]. Несмотря
на данные ограничения, следует сказать, что молодежь занимает важное
место в политической сфере жизни: она создает новые партии, баллотируется в депутаты, голосует на выборах и в целом формирует картину
политической активности страны и региона.
От чего же зависит заинтересованность молодежи политикой? На
наш взгляд, можно выделить основные факторы, которые влияют на
отношение молодежи к политике:
1. Среда взросления, окружение. Мировоззрение всех людей формируется на стадии первичной социализации. На формирование
мировоззрения влияют семья, друзья, соседи, настроения в обhttp://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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ществе - все, что происходит вокруг даже, если человек этого
не осознает.
2. Место жительства. Политическое сознание индивида во многом
зависит от региона, в котором он проживает. Территория политического субъекта формирует политические институты, позволяющие вступить на политическую арену. Дело в том, что от
того, насколько большую роль регион играет в экономике страны, какую часть занимает в ВВП и ВНП, сколько инвестиций
получает, зависит уровень жизни в регионе, его значимость в
политике страны [3]. Т. е. жители экономически активного и
развитого региона обычно более политически активны. Также
важна климатическая ситуация в регионе. В настоящее время
наблюдается тенденция, связанная с тем, что в холодных регионах люди склонны к неактивному образу жизни.
3. Экономическая развитость региона. В Российской Федерации
существует система деления субъектов на дотационные и бюджетообразующие. Дотационные субъекты - те, которым на безвозмездной основе перечисляются деньги из федерального бюджета. Бюджетообразующие - те регионы, которые зарабатывают больше, чем им нужно для внутреннего расходования [4].
Кампании по привлечению людей в политику стоят действительно много, а у бедных регионов нет специальных средств на
молодежные инициативы, конкурсы и другие мероприятия, которые можно и нужно проводить для привлечения молодежи к
политической деятельности. В таких регионах, как правило, наблюдается большой поток миграции молодежи в другие города.
Вследствие этого местные политические элиты не сменяются и
образуются целые династии, занимающие управленческие позиции в региональных и местных администрациях. Например,
Краснодарский край экономически развит, у нас выделяются
большие средства на развитие молодежной политики, привлечение новых кадров, проведение региональных и всероссийских
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форумов и мероприятий. Следовательно, должен наблюдаться
высокий уровень молодежной активности.
4. Уровень образованности. Образование имеет огромное значение в формировании мировоззрения и образа жизни человека.
Люди, изучающие социальные науки, разумеется, более вовлечены в политическую жизнь общества. Юристы, политологи,
социологи, управленцы и даже экономисты сталкиваются с политикой постоянно. А люди, получающие техническое образование, намного реже сталкиваются с проблемами политической
жизни. В целом можно сказать, что наличие образования влияет на уровень сознательности и внушаемости. Период обучения
в университете характеризуется нахождением среди образованных людей, необходимостью доказывать свою точку зрения и
умением анализировать получаемую извне информацию. Получив такие знания, индивид может спокойно применять их в
любых других сферах жизни. Практика показывает, что образованные люди, работающие на хороших должностях, разбираются в политике и пользуются своими умениями.
5. Религиозность. Религиозным обществом тяжело управлять
извне, поскольку люди уже имеют представление о создании
мира и управлении жизнью. Такие люди могут быть как чрезмерно активными (проповедовать свою идею как единственно
верную), так и невероятно пассивными (ссылаться на то, что
все уже предрешено свыше). Некоторые идеологии вообще не
подразумевают участие человека в управлении делами государства. Поэтому такие социальные группы чаще всего политически нестабильны, и к ним требуется особый подход. Таким
образом, молодежь, выросшая в таких условиях, скорее всего,
будет неактивной в силу своей религиозности.
6. Развитость молодежной политики в стране/регионе. Официальная позиция государства относительно молодежи дает толчок развитию молодежной политики в регионах. Региональhttp://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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ные отделения, в свою очередь, проводят ряд мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в политическую жизнь
не только региона, но и страны в целом (например, проведение
конференций для студентов на конкурсной основе, создание молодежных объединений и политических организаций на базе образовательного учреждения или региона и пр.). Все это направляет молодежные инициативы в нужное русло. Ведь не будь таких мероприятий, вряд ли бы молодых людей кто-нибудь услышал.
7. Личные качества индивида, особенности характера. Не стоит
забывать и про саму личность. Особенности характера действительно сказываются на деятельности человека. С одной стороны, есть активная молодежь, которая проявляет инициативу,
участвует и организует различного рода мероприятия. С другой стороны, пассивные и безынициативные молодые люди тоже имеют свою точку зрения, даже если они не высказывают
ее. Следовательно, ко всем необходим индивидуальный подход
и благоприятные условия для формирования политической позиции.
В настоящее время государственная молодежная политика фокусируется на создании благоприятных условий для самореализации молодежи, воспитания патриотизма, распространения ценностей демократии,
гражданского общества, самоуправления, здорового образа жизни и т. п.
Развитие социально-экономического потенциала молодежи включает целый комплекс важнейших направлений:
— развитие предпринимательской, творческой, инновационной
активности;
— поддержку и помощь молодежи в реализации бизнес-проектов,
стартапов;
— профориентацию, содействие непрерывному образованию, поддержку в процессе трудоустройства молодежи;
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— грантовую поддержку талантливой, учащейся, профессионально определяющейся молодежи.
Для учета мнения молодежи и вовлечения ее в политическую
жизнь страны при многих законодательных органах создаются молодежные парламенты.
Молодежный парламентаризм представляет собой систему представительства прав и законных интересов молодежи как особой социальной группы, базирующейся на работе молодежного парламента как специальной общественной консультативно-совещательной структуры молодежи.
Рассмотрим Краснодарский край и город Краснодар в качестве
примера. Краснодарский край входит в число экономически развитых
регионов, т. к. в крае процветает сельское хозяйство и туризм, а в последние годы наблюдается высокий поток миграции из других регионов
и, соответственно, привлечение инвестиций. Ежегодно в край приезжает получать высшее образование около 40 тыс. студентов, а это активная молодежь, готовая участвовать в новых проектах, мероприятиях,
конкурсах, молодежь, заинтересованная в повышении политической грамотности. Краснодарский край со своей стороны создает благоприятные
условия для воспитания политической культуры.
В крае зарегистрировано 34 действующих региональных отделения
политических партий. В данных партиях существуют молодежные программы, направленные на обучение и привлечение новых кадров. Одна
из наиболее популярных и крупных молодежных программ партий - это
«Молодая Гвардия Единой России»: в Краснодарском крае представлены 44 местных отделения и более 1500 активистов. По словам руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии», сейчас реализуются
направления, связанные с личностным ростом и карьерой, стажировками и трудоустройством, развитием в медиасфере, добровольчеством [5;
6; 7].
Действует такой орган законодательной власти, как Молодежный
парламент, который позволяет гражданам в возрасте от 14 до 29 лет
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избираться, обладать законодательной инициативой и организовывать
мероприятия по привлечению молодежи и решению их проблем. К постоянным органам Молодежного парламента относятся комитеты (для
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к
его компетенции), к временным - временные комиссии (для решения конкретных задач).
В нашем регионе также есть представительство федерального
агентства по делам молодежи - Росмолодежь. Направления его деятельности - патриотическое воспитание молодежи, поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями, развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, в здоровый образ жизни и
занятия спортом и т. п.
В ходе написания данной статьи нами был проведен небольшой
социологический опрос. Респондентами выступили 57 студентов разных
специальностей, в основном гуманитарных, в возрасте от 17 лет до 21
года (из них 26% мужчин и 76% женщин).
На вопросы они ответили следующим образом (см. рис. 1):
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Результаты опроса

Рисунок 1
В опросе также присутствовал вопрос об отношении к органам государственной власти, и вот как на него ответили молодые люди (см.
рис. 2):
Результаты опроса «Как вы относитесь к органам
государственной власти РФ?»

Рисунок 2
Также мы попросили респондентов самим оценить свой уровень
политической грамотности (см. рис. 3).
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Результаты опроса «Как вы оцениваете свою политическую
грамотность?»

Рисунок 3
Анализируя результаты опроса, можно сделать вывод, что молодые
люди не испытывают симпатии и доверия к органам государственной
власти и местного самоуправления. Однако показатели вовлеченности
и заинтересованности политикой достаточно высокие, что не может не
радовать.
Нам как студенткам, получающим образование в сфере государственного и муниципального управления, такая ситуация не совсем понятна, т. к. благодаря КубГУ и нашему факультету мы на постоянной
основе взаимодействуем с органами государственной власти и местного самоуправления, участвуем в различных формуах, круглых столах,
опросах, проводимых местными и региональными политическими организациями. Поэтому как люди, находящиеся в такой среде уже несколько
лет, мы готовы предложить молодежную инициативу.
В Краснодарском крае проходят очень крупные и масштабные мероприятия: конкурс управленцев Южного федерального округа «Лидеры Кубани» и молодежный форум «Регион 93», с которыми напрямую взаимодействует наш факультет (анализируя опыт других региоhttp://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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нов, можно привести в пример областной молодежный форум Липецкой
области «Область будущего», который предоставляет площадку для объединения молодых, перспективных представителей общественной сферы,
политики, журналистики, спорта, творчества и диалога органов власти
и молодежи по различным вопросам развития региона). На базе этих
двух больших форумов можно создать новый уникальный проект, похожий на лагерь, который будет направлен на повышение политической
грамотности молодежи. Форум будет проводиться несколько дней, для
участия в проекте будут съезжаться активисты со всего региона, молодые депутаты, представители органов власти, волонтеры. Программа
предлагаемого форума состоит из интересных лекций по теории политологии, тренингов, на которых можно создавать политические партии,
проводить дебаты, рассуждать на разные темы, высказываться по поводу разных новых проектов. Все это будет происходить в интересной
и занимательной форме, на природе, у моря или в горах. Такой форум
не только повысит политическую грамотность молодежи, но и сплотит
и познакомит юных активистов для дальнейшего сотрудничества.
В нашем крае имеется действительно хорошая база, много интересных проектов для вовлечения молодежи в политику. Однако не все
молодые люди в силу разных обстоятельств своевременно узнают о проводимых мероприятиях из-за отсутствия достаточного количества ресурсов и низкой активности граждан. Можно сделать вывод, что в Краснодарском крае однозначно есть крепкий фундамент для развития политических институтов и повышения вовлеченности в политику молодого
поколения.
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Аннотация
Целью данной статьи является анализ проблемы формирования и развития
экологического сознания подростков при взаимодействии с общественными организациями и образовательными учреждениями. Задачи работы: изучить экологические
проблемы г. Краснодара, рассмотреть возможные пути повышения активности учащейся молодежи в деле приобщения к устранению экологических последствий использования человеком природных ресурсов. Отдельно рассмотрена проблема формирования диалога молодежи с общественными организациями региона и города, а
также с муниципальными властями в вопросах повышения внимания к проблемам
окружающей среды города с помощью мониторинга ситуации.
Ключевые слова: экологическое сознание, молодежь, общественные организации,
образовательные учреждения.
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Abstract
The purpose of this article is to analyze the problem of the formation and
development of the ecological consciousness of adolescents when interacting with public
organizations and educational institutions. Objectives: to study the environmental
problems of Krasnodar, to consider possible ways to increase the activity of student
youth in their involvement in eliminating the environmental consequences of human use
of natural resources. The problem of forming a dialogue between young people and public
organizations of the region and the city, as well as with municipal authorities in raising
attention to the problems of the city’s environment through monitoring the situation, will
be separately considered.
Key words: environmental awareness, youth, public organizations, educational
institutions.

Мы живем в эпоху прогресса, новых открытий: человек изучает
нанотехнологии, добывает полезные ископаемые, открывает и изучает
новые планеты и пр. На фоне этого возникает обратная реакция со стороны природы. Частые катаклизмы и изменения окружающей среды,
смена климата стали явлениями, которые напоминают человеку о необходимости рационального природопользования.
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Проблема формирования экологического сознания среди молодежи
на сегодняшний день является актуальной. Однако введением предметов
в обязательный курс школьной программы это ограничиваться не должно. Бережное отношение к окружающей среде - это результат долговременного воспитания в детях и подростках чувства единства с природой.
И в этом направлении можно и нужно предпринимать усилия как внутри
семьи, так и со стороны общественных и образовательных организаций
[1].
Интересно отметить тот факт, что молодые люди сейчас приобщаются к экологии дистанционно, например, выражая солидарность проблеме сменой «аватарки» в социальных сетях или публикуя посты о бездействии властей в вопросах ликвидации экологических бедствий. Смена
ориентиров и реальные действия по улучшению окружающей среды помогут сформировать в подростках экологическое сознание. А если эти
действия будут происходить при поддержке со стороны муниципалитета, то это будет способствовать укреплению доверия к власти у молодого
поколения.
Экологические проблемы г. Краснодара многообразны. Город интенсивно застраивается в последние годы, и в нем можно наблюдать много примеров негативных последствий хозяйственной деятельности человека:
1. Природно-ландшафтные последствия. Для улучшения инфраструктуры строится много дорог и развязок с целью соединить
центр города с отдаленными развивающимися районами, например, с Восточно-Кругликовским микрорайоном. Под новые
жилые комплексы возводятся линии электропередач, канализационные системы, водопроводы и газопроводы. Также строятся
новые социальные объекты: детские сады, торговые комплексы, филиалы банков, фитнес-центры, гипермаркеты крупных
торговых сетей. Все эти объекты как раз возводятся на местах,
где ранее были природные ландшафты.
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2. Ресурсно-хозяйственные последствия. Новые транспортные
маршруты, которые прокладываются в направлении развивающихся микрорайонов, сокращают земельные ресурсы. Сейчас
обсуждают возможность прокладки новых трамвайных путей
в сторону Восточно-Кругликовского микрорайона. И новую дорогу будут прокладывать, возможно, вырубая деревья, либо
вторгаясь в земельные массивы, что отрицательно скажется на
плодородности почвы.
3. Антропо-экологические последствия. Сюда относится высокая
концентрация автотранспорта, который выбрасывает выхлопные газы в атмосферу, и человек ими дышит. Все это способствует развитию заболеваний дыхательной системы. Вырубка
деревьев и невысокий уровень озеленения делают густонаселенные районы территорией, подверженной солнечной активности,
что негативно влияет на нервную систему человека и повышает
риск развития онкологических заболеваний.
Все указанные последствия воздействия человека на окружающую
среду несомненно ухудшают здоровье и сокращают длительность пользования ресурсами природы.
Большая проблема заключается еще и в сознании наших граждан: до сих пор люди бросают мусор мимо урны, вытаптывают зеленые
насаждения в парках и газонах города, неэкономно пользуются водой,
электроэнергией и другими ресурсами. Посещая рекреационные места парки культуры и отдыха, курорты, леса, человек оставляет после себя
груды мусора, который не разлагается естественным путем. Пластиковая посуда, бутылки, пакеты и другие продукты деятельности человека
- частые находки на пляжах Черноморского побережья. И в поиске ответственного здесь невозможно ошибиться - это человек.
Что можно предложить в качестве возможного решения проблемы?
В первую очередь это работа с теми молодыми людьми, которые хотят
попробовать свои силы в экологических инициативах осмысленно, а не
ради репутации волонтера или баллов к стипендии. Предлагается меhttp://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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ханизм создания инициативной группы молодых людей, которые будут
развивать свою деятельность в направлении экологических инициатив
при каждом территориальном округе города или сельского поселения.
Идея в том, что экоотряды могут проводить экологический мониторинг, причем как выездной, так и посредством работы через социальные
сети, создавая тематические страницы или следя за новостями в популярных городских пабликах. При выявлении проблемной ситуации актив
отряда собирается для обсуждения возможных путей решения проблемы
и определяет, могут ли участники отряда выполнить миссию по устранению последствий экологического загрязнения самостоятельно или следует привлечь к этому муниципальную власть. Последнее можно сделать
путем обращения через официальные приемные (в т. ч. и виртуальные)
либо связавшись с координатором проекта от территориального органа
законодательной власти.
Следующим направлением деятельности может стать ежегодное
проведение экологических акций: субботники, высадка деревьев, уборка
общественных мест культуры и отдыха и т. д. Эти мероприятия разрабатываются представителями отряда и отражаются в календарном графике работы активистов. К их реализации можно привлекать школьников начальных классов, студентов. Реальная помощь окружающей среде
будет способствовать формированию так называемой экологии души и
бережному отношению к природе.
В самом базовом варианте деятельности экоотряда за ним может
быть закреплен участок, который будет объектом постоянного внимания:
уборка территории, озеленение, работа с населением (придомовые территории, учебные заведения, которые находятся на участке). Чем больше
экоотрядов, тем больше география распространения экологического сознания среди молодых людей.
Интересной представляется и экологическая акция «Свой пример
- другим наука». Участники экоотрядов могут показывать свою активность созидательной работой по улучшению окружающей среды в местах
проживания, на отдыхе. Деятельность может быть освещена в форме
http://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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фотоотчета в социальных сетях и представлена в виде акций, к которым
можно присоединиться.
Ожидаемые результаты можно представить в следующем виде:
1) повышение экологического сознания у участников экоотрядов;
2) реальное улучшение экологии территорий, где работают эковолонтеры;
3) расширение диалога населения и власти в вопросах сохранения
окружающей среды своего района и муниципалитета;
4) установление возможных партнерских отношений с административными структурами города, общественными организациями экологической и социально-культурной направленности;
5) формирование у молодежи ответственности за бытовые и профессиональные последствия своей деятельности на примере
информационно-разъяснительной работы.
Таким образом, экологическая активность подростков - это залог
поступательного развития региона и страны в целом. Формирование бережного отношения к окружающей среде позволит молодежи сберечь
для себя и будущих поколений природу и приучит всех людей к ответственности и рациональному потреблению ресурсов.
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Аннотация
Цель данной работы - анализ проблемы взаимодействия учащейся молодежи с
представителями власти для повышения избирательной активности студентов. Задача работы: на примере взаимодействия студенческой молодежи ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум» и представителей региональных законодательных
структур обосновать важность постоянного диалога молодежи и власти в вопросах
повышения избирательной активности. Актуальность проблемы обусловлена невысокой заинтересованностью в политических процессах молодежи и объясняется отсутствием достаточных знаний о политике. Представляется важным создать механизм
постоянного диалога представителей законодательных органов нашего города и региона со студентами с целью повышения избирательной активности среди молодежи.
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Abstract
The purpose of this article is to analyze the problem of interaction between students
and government officials in order to increase electoral activity. Objectives of the work: to
study the concept of youth electoral activity; using the example of interaction between
students of the Krasnodar Assembly College and representatives of regional legislative
structures, substantiate the importance of a constant dialogue between youth and the
authorities in matters of increasing electoral activity. The urgency of the problem is due
to the low interest in political processes of young people and is explained by distrust and
lack of sufficient knowledge about politics. It seems important to create a mechanism for
a permanent dialogue between representatives of the legislative bodies of our city and
region with students in order to increase electoral activity among young people.
Key words: interaction between youth and government, electoral activity.

Современная молодежь не является активной в вопросах избирательной культуры. Это связано с тем, что многие молодые люди не интересуются политикой, не доверяют представителям власти, не обладают
достаточным уровнем правовой культуры для того, чтобы полноценно
понимать объем прав и обязанностей граждан в области выбора тех, кто
будет осуществлять законотворческую деятельность [1].
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Вопросы политической и правовой грамотности рассматриваются у
студентов на гуманитарных дисциплинах, таких как история, обществознание, основы права, основы философии. Однако студенты технических
специальностей не всегда получают достаточно знаний для того, чтобы
сформировать личную политическую культуру.
Огромный объем информации негативного характера ежедневно
транслируется через средства массовой информации, социальные сети,
где несведущий в политике молодой человек может потеряться в понятиях и переосмыслить то, что ранее ему казалось важным и актуальным.
Популярность некоторых политиков, не имеющих необходимого образования в области экономики, юриспруденции и политики, но умеющих
красиво говорить, формирует у современной молодежи обманчивое впечатление, что для народа ничего не делается, следовательно, политические процессы нужно игнорировать: не ходить на выборы, не выступать
с инициативами и обращениями через сайты государственных и муниципальных учреждений и пр. Это новый тренд среди молодежи - говорить
о разочарованности в современной российской власти.
В ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум» вопросам
формирования правовой грамотности уделяется много внимания в рамках студенческой научно-исследовательской работы.
Так, например, повышение правовой культуры и, как следствие, избирательной активности связано с такими мероприятиями, как встречи
молодых депутатов города и края со студенческой учащейся молодежью.
За предшествующие годы в нашем учебном заведении при поддержке
ГКУ Краснодарского края «Государственное юридическое бюро Краснодарского края» прошли встречи с депутатами А. Ю. Раззореновым, В. А.
Стародубцевым, С. А. Тимченко. Тематика встреч была разнообразной:
от гармонизации межнациональных отношений, вопросов семейного законодательства до примеров деятельности депутатов по избирательным
округам.
Преимуществом подобных мероприятий можно с уверенностью назвать общий круг интересов и незначительную разницу в возрасте, что
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сближает молодежь и представителей власти в понимании многих современных проблем.
Встречи проходили в атмосфере бурных дискуссий, и, что важно,
студенты всегда получали исчерпывающие ответы даже на самые острые
вопросы. А после мероприятий делились впечатлениями о том, что им
было действительно интересно видеть действующего политика вживую,
а не с экрана телевизора.
Представляется интересным сформировать механизм подобных
встреч на постоянной основе, опираясь либо на запросы молодежи о том,
какие темы им было бы интересно обсудить с парламентариями, либо на
проблемы, которые актуальны для муниципальных властей.
Следует отметить, что взаимоотношения населения и государственных структур чаще всего носят рутинный или принудительный характер.
Неэффективность подобных встреч обусловлена неудобством времени,
которое назначается для местного населения. Поэтому запланированные
заранее мероприятия в учебном коллективе могут стать интересной и достаточно массовой площадкой для обмена мнениями и информирования
молодежи о текущих проблемах в развитии города или региона.
Кроме того, отсутствие формального подхода среди представителей власти, конкретика и примеры из реальной жизни города и края
увлекут молодежь и вызовут стремление не только интересоваться политикой, но и пробовать себя в общественной и политической деятельности.
Что касается повышения избирательной активности, то у молодых людей, понимающих принцип работы законодательной власти, будет
формироваться уважительное отношение к закону в целом и понимание
ответственности за выбор представителей в муниципальные, региональные парламенты и Государственную Думу в частности.
Таким образом, формирование механизма постоянного диалога
власти и студенчества положительно скажется на повышении как правовой культуры, так и избирательной активности среди молодых людей,
обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях.
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Проблема трудоустройства молодежи - одна из актуальных в современном мире, что связано, на наш взгляд, с проблемой привлечения
в современную экономику молодых квалифицированных специалистов.
На сегодняшний день остро стоит проблема нехватки молодежи в
сферах, связанных с промышленностью, высокими технологиями. Обучение профессиям либо дорогое, либо требует высокой мотивации, которой часто просто нет у молодых людей. Также остро стоит проблема
миграции квалифицированных специалистов заграницу.
Острой данная проблема является еще и потому, что многие отрасли страны и региона остаются без рабочей силы, подготовленной в соответствии с современными требованиями к профессии, к которым можно
отнести знание основ информационных технологий, иностранные языки,
обновленные актуальные знания и навыки по специальности. А отрасли
с дефицитом специалистов обречены на сокращение или вымирание.
Молодое поколение - будущее нашей страны, поэтому логично
предположить, что именно молодые специалисты должны быть востребованы при трудоустройстве, но фактически все иначе. Возраст молодежи - от 14 до 30 лет. При этом молодежь составляет примерно 1/3 от
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общего числа безработных. А помимо этого существует еще скрытая безработица, определить рамки которой очень и очень сложно. Важно уточнить, что по закону лица, не достигшие 16-летнего возраста, не являются
безработными. То же самое относится и к молодым людям, достигшим
возраста трудоспособности, но обучающимся на очной программе в учебных заведениях.
Проблемы трудоустройства начинаются сразу после окончания
учреждений среднего профессионального образования и ВУЗов и получения дипломов. Найти подходящую вакансию практически невозможно,
т. к. требуются люди с опытом работы, и именно поэтому большинство
выпускников работают не по специальности.
На наш взгляд, центры занятости населения работают не для людей, а против, т. к. предлагаемые вакансии не соответствуют полученной
квалификации и оплате труда. Также очень много ценных кадров теряются при ожидании на бирже труда. Так из квалифицированного юриста
с красным дипломом может получиться дворник, поскольку государство
не может обеспечить кадры местами работы. Проблемы трудоустройства
возникают еще и потому, что государственные учреждения и индивидуальные предприниматели выдвигают слишком высокие требования к
молодым специалистам. Именно поэтому врачи, юристы, учителя становятся администраторами, официантами и продавцами. Мы считаем,
что нужно снизить порог требований к молодым специалистам на законодательном уровне, т. е. принимать на работу сразу после учебы, а не
требовать стаж работы, и сделать гибкий график для тех специалистов,
которые заканчивают обучение. Также мы думаем, что одной из проблем
является низкая заработная плата, и квалифицированные специалисты
идут на большую заработную плату на другие должности, а не работают
по специальности за копейки. На наш взгляд, заработная плата в стране
не соответствует выполняемому труду. Продавец в магазине, в котором
есть все условия для комфортной работы, получает заработную плату
в 40 тыс. рублей, а человек, который спасает жизни людей, находясь
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в опасных местах и жертвуя собственной жизнью, получает 15–20 тыс.
рублей.
Как можно было бы улучшить ситуацию с помощью диалога власти
и молодежи? Механизм профориентации и содействия трудоустройству
- не новшество для муниципальных властей и различных служб. Работают центры занятости населения, учреждения на сайтах размещают
вакансии, существует колоссальное количество фирм, осуществляющих
подбор вакансий, но все эти способы работают, когда диплом выпускником уже получен, как и, возможно, первый не самый положительный
опыт работы.
К потенциально перспективным мерам по трудоустройству молодежи можно отнести следующие:
1. Формирование дискуссионных площадок в учебных заведениях
среднего и высшего профессионального образования для диалога молодежи и законодательной власти с целью определить,
какие сферы трудоустройства перспективны для выпускников,
какие дефицитны и требуют скорейшего заполнения (об этом
могут рассказать студентам представители власти, а также руководители предприятий, которых также можно вовлечь в это
взаимодействие).
2. Использование возможности новых форм трудоустройства для
молодежи, в частности удаленной работы. Такая форма занятости может стать удобной для женщин в декретных отпусках,
отпусках по уходу за ребенком, для лиц с ограниченными возможностями, родителей малолетних детей.
3. Мониторинг государственных информационных ресурсов, которые размещают информацию по регионам и профессиональным
сферам. Так, например, портал «Работа в России» показывает,
что больше всего вакансий представлено в производственном
секторе. Вторая по численности отрасль - это отрасль строительства. Почти 150 тыс. вакансий, на которые претендуют
порядка 120 тыс. безработных граждан [1]. Из этого следует,
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что, например, студенты строительных специальностей при регулярном изучении предложений на рынке труда могут к окончанию учебы определиться с будущим местом работы. А помочь в этом и провести грамотную информационную кампанию
как раз смогут представители власти. Это возможно при двусторонних встречах, просветительских акциях, экскурсиях на
предприятия.
4. Игровые обучающие мероприятия, которые позволяют молодежи сформировать полезный навык составления бизнес-планов
для развития собственных предпринимательских инициатив и
старта будущей коммерческой деятельности. Такие мероприятия можно разработать совместно с банками, консультационными центрами защиты прав потребителей, учебными заведениями, где есть экономические факультеты. Умение описывать
перспективы развития своего дела, видеть риски, анализировать конкуренцию на рынке товаров и услуг существенно повысит квалификацию будущего специалиста и сделает его более
стабильным участником рыночных отношений. А если привлекать к такому сотрудничеству предпринимателей, то на примерах успешного ведения бизнеса молодой человек будет стремиться развивать предпринимательскую «жилку» и не будет
опасаться, что его постигнет неудача.
5. Налаживание диалога молодых специалистов и работников со
стажем. С одной стороны, пенсионеры не хотят уступать «насиженные» места молодым. Отсюда возникает проблема конфликтного взаимодействия молодежи и людей старшего поколения. С другой стороны, можно понять пенсионеров, которые
попросту не смогут выжить на пенсию. На наш взгляд, старшему поколению нужна социальная поддержка и помощь молодого поколения (например, старшее поколение делится опытом
работы и жизни, а молодое поколение помогает им понять современный мир и освоить новую технику).
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Если сформировать механизм обмена опытом выпускников ВУЗов
и работников со стажем более 30 или 40 лет, то можно получить интересные результаты в виде сформированной мотивации осознавать значимость своего труда, а не только получать за него прибыль.
Все предложенные меры могут поспособствовать сокращению числа безработных молодых специалистов. А властные структуры, получив
поддержку у населения путем организации профориентационных мероприятий, смогут реализовать запрос на трудоустройство в дефицитные
сферы производства и услуг.
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Аннотация
Формирование патриотизма у молодежи - важная составляющая образования
и воспитания в России. Целью данной статьи является изучение положительного
опыта взаимодействия властей Северского района, в частности поселка городского
типа Ильский, с молодежью в вопросах формирования основ уважительного отношения к малой родине. Задачами являются: анализ механизмов взаимодействия молодежи и власти Северского района в организации и проведении мероприятий патриотической направленности; оценка возможностей района для создания молодым
людям рабочих мест и формирования перспективных направлений воздействия на
молодых людей, подростков, школьников с целью развития основ патриотизма. По
мнению автора, работа по возвращению молодежи в сельскую местность - это важное
условие равномерного развития районов Краснодарского края.
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Abstract
The problem of forming patriotism among young people is an important component
of education and upbringing in Russia. The purpose of this article is to study the positive
experience of interaction between the authorities of the Seversky district, in particular the
urban-type settlement of Ilsky, with young people in the formation of the foundations of
a respectful attitude towards their small homeland. The following tasks are proposed:
analysis of the mechanisms of interaction between youth and the authorities of the
Seversky district in organizing and holding events of a patriotic orientation; assessment of
the district’s possibilities for creating jobs for young people and the formation of promising
areas of influence on young people, adolescents, schoolchildren in order to develop the
foundations of patriotism. According to the author, the work on the return of youth to
the countryside is an important condition for the even development of the regions of the
Krasnodar Territory.
Key words: patriotism, youth, interaction of the authorities, assessment of the
possibilities of the district.

Формирование патриотизма у молодых людей - важная составляющая образования и воспитания в России. В нынешнее время все чаще
и чаще среди молодежи встречается мнение о том, что, получив образование, нужно уехать куда-то в другую страну, чтобы жить и работать
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там. Через социальные сети распространяется мода на свободный образ
жизни - зарабатывать, не создавая ничего, и вообще жить для себя. Как
результат целое поколение слабо представляет себе историю развития
своей страны, не уважает традиции и обычаи, равнодушно относится к
обязанностям гражданина и пренебрегает своими правами - личными,
политическими, культурными и др.
Еще одним проблемным явлением является высокий уровень урбанизации, когда молодежь уезжает в города обучаться и не возвращается
в сельскую местность, места исконного проживания, потому что там нет
никаких условий для жизни. И такая проблема объективно существует
и не может быть решена только воспитанием любви к своему населенному пункту. Для ее решения требуются совместные усилия региональных
властей, властей сельского поселения и самих граждан.
Прежде чем говорить о направлениях работы с молодыми людьми
в вопросах формирования любви к малой родине, стоит уделить внимание краткой истории поселка Ильский.
Этот населенный пункт был основан в 1863 г. Сегодня Ильский это крупное поселение, в котором много школ, детских садов, спортивных площадок. Появилась ДЮСШ, посещение которой было бесплатным, и она стала популярна среди подростков [1].
Спорт в Ильском очень активно развивается в таких направлениях,
как футбол, баскетбол, шахматы и даже художественная гимнастика. С
молодежью работают квалифицированные тренеры, мастера спорта. Все
они живут и трудятся в этом населенном пункте, несмотря на его статус сельской территории. Это означает, что люди осознают значимость
своего труда и получают удовольствие от воспитания молодежи, что особенно ценно.
Как и во многих других районах, для поселка Ильский остро значимой является проблема профилактики среди молодежи вредных привычек. С этой целью по инициативе сельских депутатов организуются
и проводятся марафоны и спортивные праздники для молодежи, при-
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уроченные к праздничным датам (9-е мая, 23-е февраля), а также в дни
воинской славы, которых в календаре достаточно много.
Интересными для молодежи являются встречи с ветеранами. Так,
например, девяностопятилетняя бабушка автора Е. А. Устиновой, К. А.
Никитовская, частый гость на встречах со школьниками и студентами
поселка, поскольку она ребенком пережила войну и готова делиться своими воспоминаниями с подростками, т. к. ужасы войны и оккупацию
немцев помнит до сих пор. И одна такая встреча может дать подростку
больше, чем чтение параграфа учебника о войне.
Интересной активностью молодежи стало создание в социальных
сетях ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники группы «Молодежь: Ильский, Северский». Группы рассказывают о мероприятиях в поселках,
взаимодействии молодежи с местными властями, спортивно-массовых
мероприятиях и т. д. Район очень славится в крае природой и объектами для туризма, много групп выходит на мероприятия туристской направленности на выходные дни. Обо всем этом можно прочитать в этих
группах и попробовать свои силы в том, что понравится.
Интересной инициативой ильской молодежи стала постоянная координационная группы с главой поселка. Среди практических инициатив - организация выставки выходного дня, где молодые люди могли бы
приобрести произведенные местными умельцами товары декоративноприкладного творчества. Еще одним практическим предложением стала идея о создании велодорожки, которая может соединить поселения
с целью избежать «пробки», когда в летний период поток транспорта
движется в сторону моря. Данная идея находится на рассмотрении в
сельской администрации.
Актуальной для сельских властей является и проблема возвращения молодежи в поселок после прохождения обучения в профессиональных образовательных учреждениях или после срочной службы в армии.
Среди частых причин, по которым выпускники не хотят оставаться в
поселке, можно выделить следующие:
— низкие зарплаты;
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— невысокий выбор профессий и организаций для трудоустройства;
— отсутствие жилья, возможностей его приобретения или строительства;
— неудовлетворительные социально-бытовые условия жизни и
невысокий культурный уровень по сравнению с городом.
Эти проблемы должны находиться под пристальным вниманием
властей района для того, чтобы создавать молодым людям условия для
возвращения.
Так, например, Северский район - это промышленный регион, нефтеперерабывающая отрасль здесь - одна из старейших во всем крае. Создание рабочих мест и активная их реклама среди выпускников средних
и высших учебных заведений могут привлечь внимание молодежи. Но
инициатива по привлечению должна исходить от администрации поселения: встречи с выпускниками колледжей и техникумов, готовящих специалистов соответствующего профиля, организация экскурсий на предприятия, беседы с ветеранами отрасли. Эти мероприятия, несомненно,
увеличат стремление молодежи получить стабильное трудоустройство.
Местная власть может поспособствовать строительству общежитий для рабочих либо сформировать доступный сегмент индивидуальных застроек для молодых семей.
Таким образом, работа по возвращению молодежи в сельскую местность - это важное условие равномерного развития районов Краснодарского края. Это процесс формирования любви к малой родине и основа
патриотизма современной молодежи. На наш взгляд, следует поддерживать инициативы молодежи по созданию площадок для дискуссий с властью для того, чтобы доносить до сведения существующие в молодежной
среде проблемы и искать возможные пути их решения.

http://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf

77

Epomen. Global, № 15, 2020 | No. 15 (2020)

Список литературы
1. Азаренкова А. С., Бондарь И. Ю., Вертышева Н. С. Основные
административно-территориальные преобразования на Кубани (1793–1985 гг.) Краснодар: Краснодарское кн. изд-во, 1986. 394 с.
References
1. The main administrative-territorial transformations in the Kuban (1793-1985)
/ A. S. Azarenkova, I. Yu. Bondar, N.S. Vertysheva. - Krasnodar: Krasnodar book.
publishing house, 1986. 394 p.

http://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf

78

Epomen. Global, № 15, 2020 | No. 15 (2020)

УДК/UDC 340

Реализация нормотворческой деятельности в
молодежной среде Краснодарского края и ее
популяризация
Хан Ирина Сергеевна
студентка юридического факультета
Кубанский государственный университет
г. Краснодар, Россия
e-mail: irin2552irin@mail.ru
Терещенко Наталия Дмитриевна (научный руководитель)
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного и
муниципального права
Кубанский государственный университет
г. Краснодар, Россия
e-mail: tereshenko23@mail.ru
Аннотация
В статье рассматриваются особенности реализации и популяризация нормотворческой деятельности в молодежной среде Краснодарского края. Цель данной работы - популяризировать и активизировать нормотворчество среди такой социальнодемографической группы, как молодежь. Для достижения данной цели была проанализирована нормативно-правовая база, проведен опрос среди студентов Кубанского
государственного университета для установления статистики нормотворческой активности, внесены предложения по изменению нынешней ситуации. Актуальность
исследования заключается в необходимости повышения уровня правосознания граждан, в частности молодежи - будущей опоры государства. При этом подчеркивается
значимость нормативных правовых актов конкретно для каждого человека и для
государства в целом.
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Abstract
The article discusses the peculiarity of the implementation and popularization of
rule-making activities in the youth environment of the Krasnodar Territory. The purpose
of this work is to popularize and activate rule-making among such a socio-demographic
group as youth. To achieve this goal, the regulatory and legal framework was analyzed,
a survey was conducted among students of the Kuban State University to establish
statistics of rule-making activity, proposals were made to change the current situation.
The relevance of the study lies in the need to increase the level of legal awareness of
citizens, in particular young people - the future support of the state. At the same time,
the importance of regulatory legal acts is emphasized specifically for each person and for
the state in aggregate.
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С зарождения государственности и по сей день важнейшую роль
во всех аспектах жизнедеятельности человека и государства играет нормотворчество. Оно является основополагающим атрибутом деятельности
органов государственной власти и муниципального управления. В толковом словаре под нормотворчеством понимается вид деятельности, свяhttp://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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занный с созданием нормативных актов [1]. А в политическом словаре
нормотворчество обозначает выходную функцию политической системы,
выражающуюся в разработке законов и правил, регулирующих поведение субъектов политики, введение их в действие и выполнение [2].
Надо отметить, что нормотворчество тесно переплетается с законотворчеством. Однако законотворчество - это деятельность, направленная
на создание актов высшей юридической силы - законов, которые занимают ведущее место среди других нормативных правовых актов, а нормотворчество предусматривает формирование не только законов, но и
иных норм права, их изменение, дополнение или отмену. Так, термины «нормотворчество» и «законотворчество» смежны, но не идентичны
друг другу.
В Краснодарском крае, как и во всей России, одной из важнейших
проблем является низкий уровень правового участия молодежи в нормотворческой деятельности. Причинами данной пассивности являются
различные факторы: правовая неграмотность молодого поколения, искаженные ценностные ориентации молодых россиян, недостаточное финансирование мероприятий государственной молодежной политики, а в
большей степени индифферентность самих граждан. К сожалению, современная молодежь мало знает о нормотворчестве, тогда как сам процесс является открытым. На официальном сайте Законодательного Собрания Краснодарского края в разделе «Законодательный процесс» [3]
размещаются законопроекты, с которыми может ознакомиться любой человек. Вот только далеко не каждый знает о такой возможности, что
свидетельствует о низкой информированности молодых людей о нормотворчестве.
С 2005 г. при Законодательном Собрании Краснодарского края действует Совет молодых депутатов, который является совещательным и
консультативным органом, представляющим интересы избирателей всех
возрастных категорий. Он призван оказать содействие органам местного
самоуправления в приобщении наиболее активных молодых граждан к
парламентской деятельности. Главная задача Совета — консолидация и
http://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf

Epomen. Global, № 15, 2020 | No. 15 (2020)

81

обучение молодых депутатов всех уровней, чей возраст на момент избрания не превышает 35 лет.
Сегодня в состав Совета молодых депутатов Кубани третьего созыва входит около 1600 молодых депутатов со всего региона. Периодически
ими проводятся встречи со школьниками и студентами, что определенно
является плюсом и сближает молодое подрастающее население с властью, дает представление о структуре органов в крае. Однако, как показывает практика, этого недостаточно. Кроме указанных мероприятий,
следует ввести такое, где бы молодежь сама проявляла инициативу к
нормотворческой деятельности, была бы заинтересована в приобретении
опыта. Для этого предлагается следующая инициатива: в рамках отдельного образовательного учреждения дать возможность молодым людям
реально повлиять на процесс обучения посредством их нормотворческой
деятельности. Безусловно, новые идеи не должны будут касаться самого
процесса образования, а также противоречить действующему законодательству, но они могут влиять на деятельность, сопутствующую учебной
(например, фиксирование самими учениками в школах определенного
цвета/дизайна формы, самостоятельное установление студентами периода производственной практики, проведение иных мероприятий и пр.).
Такая модель поможет приблизиться к нормотворчеству. В этих
условиях большое значение имеет тесное и конструктивное взаимодействие администрации каждого образовательного учреждения с его учениками. Только в таком случае возможен эффективный результат.
Кроме того, можно рассмотреть способы привлечения молодежи к
участию в жизни Краснодарского края на примере опыта стран Скандинавии (Дании, Швеции, Норвегии, Исландии). Государственные органы власти в этих странах уделяют особое внимание участию молодежи
в жизни общества. Например, в Швеции проводятся ознакомительные
экскурсии в парламент на систематической основе (ежегодно их посещает около 20 тыс. школьников). Риксдаг посещают не только школьники,
но и преподаватели, студенты. Также правительство Швеции проводит
образовательную акцию «Молодежный парламент». Данная акция даhttp://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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ет ученикам старших классов возможность на один день побыть в роли
членов парламента.
Парламент в Норвегии — Стортинг — реализовывает такие варианты взаимодействия с молодежью, как встречи с политиками и членами правительств, посещение заседаний парламента, проведение образовательных и правовых лекций о законодательстве, системе электората,
организация дебатов, обсуждений по насущным вопросам. Вся актуальная информация о мероприятиях представлена в широком доступе на
сайте парламента. Одним из интересных проектов Стортинга является
создание учебного центра «Мини-Тинг», проводящего ролевые игры для
школьников и студентов.
В Дании и Исландии существует большое количество неправительственных и общественных организаций, которые вовлекают молодежь в
жизнь общества, организуют ролевые игры и прививают активную жизненную позицию. Поэтому органы власти Скандинавских стран поддерживают различные неправительственные организации. Можно было бы
позаимствовать некоторые мероприятия и внедрить их и на территории
Краснодарского края.
В ходе исследования был проведен опрос среди студентов юридического факультета Кубанского государственного университета об их участии в нормотворчестве. Были заданы следующие вопросы:
1. Знаете ли вы о своей возможности участия в нормотворческой
деятельности?
2. Если на первый вопрос ваш ответ «да», то укажите, из каких
источников?
3. Участвовали ли вы когда-либо в нормотворческой деятельности?
4. Хотели бы вы поучаствовать в нормотворческой деятельности?
Согласно проведенному опросу было выявлено, что только 69%
(162 человека из 235 опрошенных) знают о возможности реализации нормотворчества. Причем из тех, кто владеет данной информацией, 83%
узнали об этом правомочии от образовательных организаций, 10% — из
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СМИ, 7% — от знакомых. Уровень участия в нормотворческой деятельности крайне низок и составляет всего лишь 8%. Что касается желания
участия в указанной деятельности, то 70% хотели бы проявить инициативу в отношении нормотворчества, но не знают, как это сделать.
Следует заметить, что опрос был проведен среди студентов именно
юридического факультета, которые максимально приближены к нормотворчеству по своей профессиональной принадлежности. Вероятно, студенты других факультетов еще менее осведомлены в указанных вопросах.
Анализ проведенного опроса подтверждает необходимость повышения уровня информирования и непосредственного участия молодежи в
создании законов, а также других нормативных актов.
Хотелось бы поделиться опытом и внести предложение на основании следующего примера. В мае 2019 г. проводился очередной тур Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». Суть конкурса состояла в создании проекта со своими законодательными инициативами и представлении его для оценки экспертным жюри депутатского
состава Российской Федерации. Вышеуказанное мероприятие продемонстрировало наличие потенциала среди студенческой и даже школьной
среды к законотворческой деятельности со всех уголков России, т. к.
появилась реальная возможность предложить свои идеи, которые действительно могут быть в дальнейшем возведены в рамки закона. С уверенностью можно сказать, что данный конкурс способен мотивировать
заниматься нормотворческой деятельностью. Победители и их научные
руководители, принимавшие участие в указанном форуме, были приглашены на торжественный прием в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации. Депутаты и известные политические
деятели вручили участникам торжественного приема именные знаки отличия «Депутатский резерв». Кроме того, победители, призеры и научные руководители конкурса «Моя законотворческая инициатива» были
внесены в федеральный реестр молодых политических лидеров. Все выhttp://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf

84

Epomen. Global, № 15, 2020 | No. 15 (2020)

шеперечисленные поощрения достаточно значимы и престижны, особенно для молодых людей, которые только начинают свой нормотворческий
путь.
Считаем целесообразным применить аналогичный опыт Российской Федерации на краевом уровне. Если в Краснодарском крае организовать подобное мероприятие с правом внесения нормотворческой инициативы и с профильным механизмом вознаграждения, это положительно
повлияет на активную гражданскую позицию в молодежной среде.
Подводя итог, следует заметить, что именно молодежь закладывает
фундамент будущего общества, поэтому первостепенное значение имеет
стимулирование молодых людей к нормотворческой деятельности. Необходимо достичь такого уровня правосознания, чтобы молодое поколение
не оставалось равнодушным к нормотворчеству.
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В статье рассматриваются некоторые аспекты взаимодействия молодежи с
властью как элемент нормотворческого процесса. Целью работы является изучение
и нахождение перспектив во взаимосвязи молодежи с властью в рамках нормотворчества. Исследуется участие молодых людей в нормотворческом процессе во всем
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Abstract
The article examines some aspects of the interaction of youth with the authorities,
as an element of the rule-making process. The purpose of this work is to study and find
perspectives in the relationship between youth and power in the rule-making process. The
participation of young people in the rule-making process around the world and in the
Krasnodar Territory in particular is investigated.
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Количество молодых людей, вовлеченных в общественную деятельность и нормотворчество, стабильно растет. Но значительная часть молодежи остается невовлеченной в данные процессы. Интерес к нормотворчеству не полностью соответствует современным запросам в нормотворческом развитии. Обсуждение нормативных актов, проведение социологических исследований и консультация с молодежью не столь актуальны
для органов законодательной и исполнительной власти. А ведь именно
молодые люди в возрасте 16–35 лет являются двигателем прогресса в
большинстве отраслей.
Сегодня существует множество общественных молодежных объединений и организаций, которые, к сожалению, мало уделяют времени
нормотворческому просвещению молодежи. Проведение общественных
экспертиз и исследований, прямой диалог с властью актуальны, в этой
работе прямым посредником может и должен стать Молодежный парламент Краснодара.
На сегодняшний день в мире проживает около 1,8 млрд людей в
возрасте от 10 до 24 лет, из которых более 90% проживают в развивающихся странах. В период с 2015 по 2030 гг. ожидается рост молодого
населения Земли. Учитывая данный факт, молодежь может стать движущей силой в общественно-политическом и социальном развитии [1].
На наш взгляд, молодежным организациям нужно оказывать посильную помощь в адаптации молодежи в нормотворческом и политическом процессах на местном, национальном и региональном уровнях.
Какую роль молодые люди могут сыграть при взаимодействии с
властью в области нормотворческого процесса?
1. Предлагать идеи. Молодые люди всегда ищут ответы на самые
разные вопросы. Они ставят под сомнение существующие механизмы принятия решений и предлагают более эффективные
меры реагирования на вызовы современности.
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2. Требовать перемен. Молодежь имеет возможность действовать
и призывать к действиям других. Сегодняшние активисты используют новые технологии, социальные сети.
3. Внедрять инновации. Зачастую молодые люди имеют более ясное представление о своих нуждах, чем взрослые. Молодежь
лучше знает о своих проблемах и может предложить инновационные средства для их решения.
4. Влиять на общественное мнение. Молодые люди могут рассказывать о личных целях и инициативах своим сверстникам, а
также влиять на общественное мнение на местном и региональном уровнях.
5. Выступать в качестве лидеров. Имея знания в сфере права и обладая лидерскими качествами, молодые люди могут стать проводниками перемен в своих сообществах и странах [1].
Если последовательно реализовывать и развивать политику, направленную на интеграцию власти и молодежи в сфере нормотворчества, то все цели, которые были поставлены курсом развития страны и
национальными проектами, будут реализованы к 2030 г. Но только при
главном и основном условии, что власть будет заинтересована в обсуждении нормативно-правовых актов с молодежью и будет поддерживать
молодежные инициативы в сфере нормотворчества.
Важно принять тот факт, что по оценкам «Левада-центра» около 53% молодежи в возрасте до 24 лет хотят уехать из России, а это
основная масса молодых людей. Сегодня уже существуют практики обсуждения правовых актов с молодежью, реализация молодежных инициатив и их поддержка, но темпы развития данного института замедлены.
Необходимо полное вовлечение молодых людей, важно знать их мысли
и оценивать их ресурсы.
На наш взгляд, прямой диалог с властью всегда был актуален и
интересен. Встречи должностных лиц с молодыми ребятами, совместные
обсуждения, дискуссии - все это поможет в реализации целей и задач в
области развития страны. Круглые столы и конференции, популяризаhttp://epomen.ru/issues/global/15/Epomen-Global-15-2020.pdf
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ция молодежного парламентаризма - вот главные предложения и площадки для реализации инициатив.
Процесс развития молодежного парламентаризма интересен и требует особого внимания. На территории Краснодарского края Молодежные парламенты действуют в двух городах - Краснодаре и Новороссийске. Также есть Совет молодых депутатов при Законодательном собрании Краснодарского края. Молодые граждане проявляют интерес к
парламентаризму по всему краю, поэтому, по нашему мнению, создание молодежных парламентов в крупных городах края будет способствовать укреплению взаимосвязи молодежи с властью в нормотворческой,
социально-экономической, политической и культурной сферах.
Прямой диалог и сотрудничество - вот главные приоритеты на сегодня, это то, что мотивирует молодежь к действиям. Молодежным организациям и объединениям необходимо рассмотреть в своей политике
развитие нормотворчества. Молодежные инициативы и их реализация
актуальны во всем мире, всестороннюю поддержку сегодня получают
молодые люди и от Организации Объединенных Наций (далее - ООН).
На данный момент ООН проводит активную и масштабную политику по
привлечению молодежи к борьбе с глобальными проблемами мира, такими как загрязнение, чрезмерное потребление энергоресурсов, изменение
климата, нищета и голод в развивающихся странах, сохранение морских
экосистем и пр.
У молодежи большие ресурсы и благие цели, вместе с правительствами она сможет достичь устойчивого развития и реализации национальных целей.
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In this article, the author analyzes the specificity of legal nihilism among young
people. the main reason for legal non-hilism is the lack of legal education and the
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Правовой нигилизм среди молодежи в последнее время набирает
все большие обороты. По нашему мнению, основной причиной этого является отсутствие правового образования и несовершенство современного законодательства.
Правовой нигилизм — отрицание права как социального института,
системы правил поведения, которая может успешно регулировать взаимоотношения людей. Нигилизм заключается в отрицании законов, что
приводит к противоправным действиям и тормозит развитие правовой
системы в целом. Также правовой нигилизм можно рассмотреть как общественное мышление, способ выражения молодежью своего отношения
к праву.
Множество новых правовых актов издаются и переиздаются из года в год, меняется их роль и место в обществе, тем самым появляются пробелы, создающие коллизии при решении некоторых правовых задач. В качестве примера можно привести регулирование одного вопроса
несколькими нормативными актами. Мы вынуждены признать наше законодательство несовершенным, что и порождает тот самый правовой
нигилизм.
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Нигилизм среди молодежи выражается равнодушием, безразличным отношением к праву, некомпетентной критикой права, в т. ч. ведущими специалистами в этой области. В Интернете можно встретить
юристов-нигилистов, которые, рассуждая о праве, зачастую обесценивают его роль.
Сейчас молодое поколение имеет свободу воли и слова, они выражают свои мысли и мнение, исходя из рассуждений взрослых или сведений из социальных сетей, при этом они могут получать ложную информацию, что приводит к деморализации общества.
По нашему мнению, если не искать пути решения данной проблемы, то она может стать глобальной угрозой для государства, ведь будущее нашей страны зависит от подрастающего поколения.
Например, Е. А. Летаева в своей работе писала: «Особое опасение
представляет для всего общества и правового государства в целом молодежный правовой нигилизм, потому как молодое поколение — это наше
будущее, и если оно ведет антизаконный образ жизни или попусту игнорирует или относится безразлично к нормам права, то и о российском
правовом государстве не может идти речи» [1].
М. Е. Панкратова, Н. Д. Гомонов также обращают внимание на эту
проблему: «В настоящее время широкое распространение в нашем обществе, в т. ч. и среди юристов, имеет правовой нигилизм, выражающийся
в девальвации права и законности, игнорировании законов или в недооценке их регулирующей, социальной роли. Причем правовой нигилизм
может достигать таких уровней и силы, которые влекут за собой разрушение правовой системы — и правотворческих, и правоприменительных
ее сегментов» [2].
Нами предлагаются некоторые пути решения данного вопроса.
Прежде всего это проведение различного рода мероприятий в профильных образовательных учреждениях. Приведем в пример Российский государственный университет правосудия, где обучаются будущие юристы
нашей страны, которым небезразлична судьба права. В университете регулярно проводятся круглые столы и конференции. В круглом столе
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принимают участия студенты с разных курсов, они обсуждают наиболее спорные правовые вопросы и выслушивают мнения приглашенных
специалистов. На различных тематических конференциях студенты высказывают свой взгляд на право и предлагают пути решения проблемных вопросов в действующем законодательстве. Университет правосудия
предоставляет широкие возможности своим студентам, на лучшие работы обращают внимание депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края и городской Думы, что помогает студентам участвовать в
политической жизни нашего государства.
Также мы предлагаем создать Совет молодежи, который будет
функционировать при городской Думе и Законодательном Собрании
Краснодарского края. В его полномочия будут входить: разъяснение
нормативно-правовых актов, предложение законов и многое другое в работе с правом. Это поможет современному молодому поколению участвовать в политической жизни города и края, даст молодежи возможность
высказать свое мнение и увидеть ее отношение к законодательству в целом.
Кроме того, на наш взгляд, следует развивать политическую культуру начиная с детского возраста. По нашему мнению, стоит сделать
упор на школу: добавить такой предмет, как «Правоведение», увеличить
часы предметов «Обществознание» и «История». Это поможет молодому
поколению на примере истории не допустить ошибок прошлого, а также
будет развивать у них патриотические чувства. Благодаря обществознанию школьники смогут понять свою роль в обществе и развиваться как
личность. Правоведение поможет понимать смысл закона, ориентироваться в них, а также знать свои права и обязанности.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что нужно работать над совершенствованием законодательства и искать пути решения
для снижения правового нигилизма:
— повышать политическую и культурную образованность граждан;
— заняться правовым воспитанием подростков;
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— осуществлять мониторинг действующих нормативно-правовых
актов, выявлять существующие в законодательстве пробелы и
противоречия;
— проводить профилактику по снижению преступлений и правонарушений.
Самое главное — нужно дать молодежи возможность предлагать
и критиковать законопроекты. Создать совет при государственном органе, участвуя в котором, молодые люди будут повышать свою политическую и правовую культуру. Также законодателю стоит создать программу для привлечения молодых людей к политической жизни общества, что в дальнейшем поможет снизить правовой нигилизм и обеспечит
стабильное будущее нашей страны.
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