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ЗАЩИТА ПРАВ МОЛОДЕЖИ КАК ИНДИКАТОР  
ФОРМИРОВАНИЯ ЕЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В статье используются результаты опросов, проведенных в 2013–2014 годах 

в рамках научно-исследовательской темы «Социальные и управленческие технологии 
развития кадрового потенциала органов внутренних дел Республики Беларусь». 
В статье анализируются данные по молодежной выборке, составляющей 850 ре-
спондентов в возрасте от 18 лет до 31 года. 

 
Правовую основу регулирования прав молодых граждан в Республике Бе-

ларусь составляют Конституция Республики Беларусь, международные догово-
ры Республики Беларусь, ряд Законов и иные акты законодательства Республи-
ки Беларусь, регламентирующие порядок и условия реализации прав и закон-
ных интересов указанных граждан. Государство создает необходимые условия 
для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социаль-
ном, экономическом и культурном развитии. 

Для того, чтобы эффективно реализовывать все права и возможности, мо-
лодым людям необходимо обладать хотя бы элементарными знаниями в обла-
сти права. В этой связи особое значение приобретает правовое просвещение 
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граждан, которое включает в себя не только усвоение ими правовых знаний, но 
и понимание требований и дозволений права, а также умение эффективно при-
менять полученные знания на практике [1]. 

Уровень правовых знаний молодых людей напрямую определяет возмож-
ность юношей и девушек защитить свои права и законные интересы в обще-
стве. В проводимых нами исследованиях были заданы вопросы о степени защи-
ты прав и законных интересов молодых людей. Методами исследования явля-
лись массовый анкетный анонимный опрос молодежи и статистический анализ 
полученных результатов. 

В данном контексте обратимся к анализу распределения ответов на во-
прос о наиболее эффективных, по мнению молодежи, способах защиты нару-
шенных прав (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Какой из способов 
защиты своих прав Вы считаете наиболее эффективным?», % 

Из приведенных данных видно: граждане считают, что самыми эффек-
тивными способами защиты прав и законных интересов являются обращения в 
судебные органы (32,9 % мужчин и 47,8 % женщин) и в правоохранительные 
органы (31,7 % мужчин и 45,4 % женщин), что указывает на достаточно высо-
кий потенциал в повышении уровня доверия к государственным органам в 
нашей стране. И это не случайно, так как названные правовые институты при-
званы защищать законные интересы и права граждан. Отметим также, что на 
собственные силы в решении вопросов защиты своих прав надеются только 
5,0 % женщин, тогда как среди мужской половины учащейся молодежи нашей 
области этот ответ был выбран более чем в три раза чаще и составил 17,0 %. За-
труднился ответить на поставленный вопрос почти каждый четвертый респон-
дент (23,1 %), что в первую очередь связано с их возрастными особенностями и 
недостаточным опытом в сфере защиты правовых интересов.  
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Необходимо отметить, что, формируя правосознание молодежи, необхо-
димо добиваться повышения ее правовой культуры, каждый молодой человек 
должен научиться отстаивать свою правоту с помощью закона. Однако реаль-
ная правозащитная практика демонстрирует совершенно иные результаты. Ко-
личество молодых людей, проявляющих правовой инфантилизм, особенно ко-
гда дело касается защиты собственных интересов, к сожалению, достаточно 
высоко. Рассмотрим основные причины бездействия граждан в случае необхо-
димости защиты своих нарушенных прав (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос:  
«Если не защищаете нарушенные права, то почему?», % 

Наиболее часто молодые люди ставят под сомнение результативность 
своих действий. Такой ответ выбрали 31,8 % респондентов. Каждый пятый 
опрошенный среди причин, которые повлияли на решение не предпринимать 
никаких действий, назвал незаинтересованность и нежелание должностных лиц 
оказать содействие решению вопроса. У 23,4 % респондентов активным дей-
ствиям по защите нарушенных прав препятствовала боязнь наступления неже-
лательных последствий, опасение усугубить проблемную ситуацию.  

В заключении отметим, что сегодня для поведения молодежи в сфере со-
циально-правовых отношений характерно устойчивое стремление решать про-
блемы правовым путем, эффективно используя институциональные правовые 
практики. Также хочется еще раз подчеркнуть необходимость более тесного 
взаимодействия государства с гражданами, в частности с молодежью, при этом 
следует понимать, что органы государственной власти являются неотъемлемым 
элементом в структуре механизма обеспечения и защиты прав и свобод граж-
дан. 
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