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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема низкого 

уровня правосознания граждан, поскольку поведение в сфере правового 

регулирования обеспечивает функционирование правовой системы общества. 

Правовая пассивность личности сложное явление, которое может находить 

свое проявление в различных формах, основной из которых является 

абсентеизм. 

Abstract: The article deals with the problem of low legal awareness of 

citizens, since behavior in the field of legal regulation ensures the functioning of the 

legal system of society. Legal passivity of a person is a complex phenomenon that 

can find its manifestation in various forms, the main of which is absenteeism. 
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При оценке поступков человека через призму права, можно выделить 

два вида поведения: правовое, которое является юридически значимым, и 

безразличное. С развитием и усложнением общественных отношений, 

наблюдается рост правопассивных социально значимых деяний.  Правовая 

пассивность - это сложное явление, которое включает в себя не только 

правовые, но и нравственно-психологические  аспекты, поэтому оно 

нуждается изучения в рамках современного общества.  
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Правовая пассивность граждан Российской Федерации является одним 

из проявлений особенностей национального менталитета. В современном 

обществе подавляющее  большинство пассивно как в достижении своих 

личных целей, так и  по отношению к участию в общественных процессах. 

Стоит отметить, что пассивность не всегда характеризуется полным 

бездействием и отсутствием  юридически значимой активности вообще, она 

может  выражаться и более низкой степенью активности. Причем, это не 

просто однократное бездействие, а целая череда пассивных поступков, 

которые фактически представляют собой  линию безучастного с точки зрения 

права поведения, что является показателем низкого уровня правосознания и 

культуры граждан. 

В качестве  типичных ситуаций, при которых правовая активность не 

проявляется субъектом в сфере реализации правовых предписаний, 

рассматриваются  следующие:  

1) Когда субъект желает, стремится, но не может проявить правовую 

активность. 

2) Когда субъект может, но не проявляет позитивную правовую 

активность по личным соображениям.  

3) Когда субъект может, желает проявить правовую активность, но не 

проявляет ее по не зависящим от него обстоятельствам [1, с. 165].  

Сознание человека - это важнейшее свойство, которое отличает  его от 

других форм жизни. Способность рассуждать и анализировать, делать 

умозаключения и критически оценивать действительность позволяет назвать 

любой выбор человека осознанным. Сложность описания правопассивного  

механизма вызвана тем, что данный тип поведения не проявляется во внешней 

среде, так как  выражается в бездействии. Так, спецификой психических 

явлений является их недоступность для непосредственного наблюдения, так 

как психические явления невозможно полностью отождествить ни с одним из 

известных материальных  процессов. Кроме того, возможно несовпадение 
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внешнего поведения и активности сознания, так как человек имеет склонность 

изменять свое собственное мнение и поведение под давлением общества, 

поскольку личность вынуждена выбирать тот вариант поведения, который 

диктует сложившаяся обстановка и окружение. Поэтому любой поступок 

человека можно рассматривать как  следствие не только психологических, но 

и социальных процессов.  

Уклонение индивида или групп людей от участия в правовой жизни 

общества допускается законом, хотя при этом не поощряется. Правое 

бездействие следует рассматривать как  явление сложное, включающее в себя 

множество аспектов, оно соединяет в себе как позитивные, так и негативные 

моменты. Позитивный аспект заключается в правонарушающей деятельности 

лица по реализации правовых запретов. Однако, как правило, правопассивное 

поведение рассматривается в негативном ключе, поскольку вопросы 

социально-правового отчуждения, пассивности личности и бездействия 

власти в современный период развития российского общества и государства 

стоят довольно остро. Правовое отчуждение стало распространённой чертой 

нашего времени. Апатия, аномия, отсутствие инициативы и гражданской 

активности - отличительные черты современного человека. В 

демократическом обществе правовая пассивность и политическое отчуждение 

выражаются в абсентеизме. 

В рамках современного общества право на свободное волеизъявление, 

участие в выборах является не только основой демократии и 

фундаментальным принципом организации власти, но и результатом 

социального и психологического развития личности.  При этом явка на 

парламентские выборы в 2016 году  свидетельствует о высоком уровне 

безразличия и отчуждения от избирательного процесса граждан РФ, поскольку 

она стала самой низкой (47,81%) в истории России, что следует из данных 

Центральной избирательной комиссии РФ. До этого самый низкий показатель 

числа избирателей (54,81%) на выборах в Госдуму был зафиксирован в 1993 
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году[2]. Явка на президентских выборах в России никогда не достигала 

показателя в 70% и  в этом году, по итогам подсчета бюллетеней, составила 

около 67,5% [3].      

 В 2018-м году состоялись выборы во всех регионах России. Местные 

жители избирали губернаторов, мэров и депутатов законодательного 

собрания. Выборы 2018 года стали рекордными из-за низкой явки 

избирателей. В Москве на единый день голосования участки посетили около 

30 процентов тех граждан, которые имеют право голоса. По всей стране 

ситуация примерно такая же. При этом понятно, почему выборы 2018 года 

состоялись, если была малая явка на выборах. Минимальный порог по явке 

устанавливается только на президентские и парламентские выборы.  

Самую низкую явку на выборах 2018 года специалисты зафиксировали 

в Новгороде, Волгограде и Саратове. В первых двух городах на избирательные 

участки пришел только каждый четвертый совершеннолетний гражданин. 

Явка в Саратове едва превысила 10-процентный уровень. В четырех регионах 

состоятся повторные выборы губернаторов. 

Оппозиционер Дмитрий Гудков прогнозировал явку на выборах в 

пределах 26 процентов и почти угадал. По мнению политика, столь низкие 

показатели связаны с потерей интереса людей к выборам. По его словам, в 

регионах, как и в Москве, слабая политическая конкуренция. Специалист 

отметил, что явку в 32 процента 5-летней давности обеспечило участие в 

выборах оппозиционеров. Сейчас, по словам Гудкова, борьбы намного 

меньше, а многим кандидатам люди не доверяют, поэтому не идут за них 

голосовать [4]. 

Можно сделать вывод, что проблема абсентеизм и низкой правовой 

культуры актуальна для современной Росси, в связи с чем изучение 

конфликтного потенциала абсентеизма и поиск путей борьбы с ним является 

значимым направлением. При этом стоит учитывать, что феномен отчуждения 

неразрывным образом связан с природой человека и общества, и поэтому 
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преодоление его негативных моментов может осуществляться лишь как 

длительное совершенствование индивидуальной и общественной жизни. 
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