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Аннотация. В статье рассматривается проблема правового воспитания моло-
дого поколения россиян. Подчеркивается актуальность высокого уровня правосо-
знания и правовой культуры граждан в современных условиях становления граж-
данского общества и правового государства. Особое внимание фокусируется на 
проблеме ценности правопорядка и безопасности в обществе, в связи с чем подчер-
кивается, что молодежь, проходящая активную фазу социализации, оказывается 
в группе риска. Принимая во внимание ряд факторов, обусловливающих подвер-
женность молодежи влиянию террористической идеологии, автор делает выводы 
о значимости, наряду с мерами организационно-правового характера, идеологи-
ческого влияния на молодежь посредством культивирования традиционных для 
отечественного правового пространства нравственно-правовых ценностей и про-
изводных от них – установок толерантности, нравственно-правовой автономно-
сти личности, непримиримости со злом и насилием. Отмечается, что в настоящее 
время актуализируется необходимость взаимодействия государства и институтов 
гражданского общества, совместными усилиями которых необходимо формиро-
вание позитивного контента как способа предупреждения влияния террористиче-
ской идеологии. При этом основным каналом позитивного воздействия на правосо-
знание молодежи должны стать сеть Интернет и популярные мессенджеры. 
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Abstract. The article considers the problem of legal education of the young 

generation of Russians. The relevance of the high level of legal awareness and the 
legal culture of citizens in the modern conditions of the formation of civil society and 
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the rule of law is emphasized. Particular attention is focused on the issue of the value 
of law and order and security in society, in connection with which it is emphasized 
that young people undergoing an active phase of socialization are at risk. Taking into 
account a number of factors leading to the exposure of young people to the influence 
of terrorist ideology, the author concludes that, along with measures of an organi-
zational and legal nature, of importance is ideological influence on young people by 
cultivating moral and legal values traditional for the domestic legal space and derived 
from them – attitudes of tolerance, moral and legal autonomy of the individual, in-
transigence with evil and violence. The author notes that the need for interaction be-
tween the state and civil society institutions, whose joint efforts require the forma-
tion of positive content as a way to prevent the influence of terrorist ideology, is being 
updated at present. At the same time, the Internet and popular messengers should 
become the main channel for a positive impact on the legal awareness of young people.

Keywords: legal consciousness, youth, civil society, legal state, legal education, 
legal socialization, terrorism, moral and legal values.

В современных условиях раз-
вития российского общества, в ко-
торых не только активизировались 
социальные процессы, связанные с 
гражданской позицией россиян, но 
и отчетливо просматривается вли-
яние глобализационных процессов 
на все сферы жизни, значимость 
общественного порядка неуклонно 
возрастает. Выбранный российским 
государством курс политико-право-
вого развития, направленный на 
построение правового государства 
и гражданского общества, развитие 
демократизма, во многом зависит 
от того, насколько сформированы 
правосознание и правовая культу-
ра граждан, насколько полноценно 
протекает процесс политико-право-
вой социализации всех слоев населе-
ния, правильно ли понимаются лич-
ные права и свободы и реализуются 
ли правовые знания в повседневном 
поведении. Поэтому дальнейшее 
упрочение основ российской госу-
дарственности, развитие политико-
правовых отношений как внутри 
страны, так и в пространстве меж-
дународных связей без построения 
логически стройной системы право-
вого воспитания, преследующей 
цель формирования устойчивого 
правосознания, базирующегося на 
антитеррористических, антиэкстре-
мистских установках и непримири-
мости к проявлениям всякого рода 
беззакония и насилия в обществе, не 
представляется возможным. 

Необходимо отдавать себе отчет 
в том, что значимость правового вос-
питания в настоящее время обуслов-
лена тем немаловажным фактом, 
что формирование общественного 
правосознания каждого нового поко-
ления происходит на основе полити-
ко-правового опыта предыдущих по-
колений. Являясь разновидностью 
целенаправленных процессов пра-
вовой социализации, правовое вос-
питание имеет управляемый и орга-
низованный характер. Сущностной 
стороной и главным назначением 
правового воспитания является не 
только передача, накопление и ов-
ладение правовыми знаниями и зна-
комство с правовыми ценностями, 
но, прежде всего, их интериориза-
ция с последующей экстериоризаци-
ей в повседневной жизни. Поэтому 
важным целевым аспектом назван-
ного процесса является принятие 
изначально внешних сознанию ин-
дивида ценностей, норм и установок 
в качестве субъективно значимых 
элементов правосознания. Именно 
по этой причине о правовом воспита-
нии можно говорить как о процессе, 
вовлекающем все сферы сознания 
личности как целостного феномена. 

Как уже отмечалось нами в од-
ном из исследований, сформиро-
вавшиеся в детстве и отрочестве 
морально-нравственные ценности 
на последующих стадиях право-
вой социализации становятся фун-
даментом для правовых установок 
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личности [1]. Поэтому важно, чтобы 
процесс правового воспитания не 
только начинался в раннем детстве, 
но также осуществлялся в комплек-
се с нравственным воспитанием лич-
ности. Подростки, которые уже при-
обрели определенный жизненный 
опыт и научились давать оценки 
окружающим явлениям и событи-
ям, в своем реальном поведении спо-
собны демонстрировать интересы и 
ценностные ориентации, в которых 
проявляется определенный уровень 
политической и правовой зрелости, 
соответствующий уровню мораль-
но-нравственного развития. Про-
цесс правового воспитания в этот 
возрастной период имеет особенно 
напряженный характер, поскольку 
подросток уже способен понимать 
суть процессов, происходящих в го-
сударственно-политической жизни, 
а также давать субъективную оцен-
ку альтернативным политическим и 
правовым идеологиям, распростра-
ненным в своем государстве. Как 
представляется, особо важным на 
этом этапе является формирование 
антианархических толкований лич-
ной свободы, воли и гражданской 
активности, которые бы выступили 
в условиях подвижной ценностно-
нормативной системы личности под-
ростка определенной точкой отсчета 
в процессе оценочной деятельности. 

Система образования, призван-
ная стать для подрастающего по-
коления проводником базовых цен-
ностей и норм, на основе которых 
формируются механизмы адапта-
ции, рефлексии и саморефлексии 
личности, находится сегодня в ре-
формируемом, переходном состоя-
нии. Основная цель, поставленная 
перед современной системой отече-
ственного образования, заключа-
ется в выработке эффективной, 
комплексной воспитательно-обра-
зовательной целевой программы по 
формированию духовно-нравствен-
ных ценностей, способных стать 
прочным противовесом для терро-
ристических и экстремистских цен-
ностей и установок в правосознании 

современной молодежи. При этом 
немаловажную роль в данном про-
цессе должна сыграть реанима-
ция утраченных за последние годы 
ценностей патриотизма, интерна-
ционализма, толерантности. При-
мечательно, что названные выше 
морально-этические ценности были 
утверждены в качестве охраняемых 
государством ценностей и закрепле-
ны в 2015 г. в Указе Президента РФ о 
Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации [2], а сле-
довательно – создание здорового со-
знания и правосознания признается 
государством в качестве социальной 
ценности.

Как показывают многочислен-
ные научные исследования, к ос-
новным объективным причинам 
распространения терроризма и экс-
тремизма в обществе относятся та-
кие как: экономический кризис, 
неустойчивость политической иде-
ологии, деформация общественных 
ценностей, сильная поляризация 
общества по материально-эконо-
мическому признаку, что в итоге 
приводит к социальной дезинтегра-
ции. Результаты исследований по 
данной проблеме были представ-
лены в рамках таких масштабных 
мероприятий при поддержке го-
сударства, как Всероссийский фо-
рум «Противодействие идеологии 
терроризма в образовательной сфе-
ре и молодежной среде» (24-25 сен-
тября 2018 г., г. Москва) [3], Все-
российский круглый стол «Против 
террора», организованный по ини-
циативе Центра профилактики рели-
гиозного и этнического экстремизма 
в образовательных организациях РФ  
(5 сентября 2019 г., г. Москва) [4] и др.  
В качестве социальных мероприя-
тий, требующих своей реализации, 
рекомендованных большинством 
спикеров по результатам упомяну-
тых выше форумов, были названы 
такие как: построение взвешенной 
государственной экономической и 
политической стратегии, призван-
ной предупредить и разрешить со-
циальные конфликты в обществе,  
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а также создать политические и 
культурные факторы, способствую-
щие процессу борьбы с терроризмом 
и экстремизмом. Последнее, на наш 
взгляд, является на сегодняшний 
день наиболее важным, поскольку 
без государственной поддержки и 
участия в развитии духовной куль-
туры общества невозможно добиться 
положительных результатов. Вви-
ду этого именно молодежь находит-
ся в активной фазе социализации 
и естественно стремится к поиску 
альтернатив, представители данной 
возрастной группы оказываются 
наиболее подверженными радика-
листским настроениям, влиянию 
экстремистских идей различного 
толка. Поэтому пропаганда антиэк-
стремистских и антитеррористиче-
ских идей должна быть направлена, 
прежде всего, на молодежь. 

В связи со сказанным обращает 
на себя внимание проблема, активно 
обсуждаемая в научном сообществе 
и СМИ, о необходимости снижения 
для подростков возраста уголовной 
ответственности с 14 до 12 лет за со-
вершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе за дей-
ствия террористического характера. 
Проблема преступности малолетних 
неоднократно оказывалась предме-
том законопроектов, выносимых в 
Государственной Думе на рассмо-
трение, а также оказывалась в фо-
кусе прикладных социологических 
исследований. Современные авторы 
Г.В. Назаренко [5], Г.А. Вартанян и 
О.Р. Онищенко [6], М.А. Тюмнева [7] 
справедливо отмечают, что опреде-
ленный возрастной период не явля-
ется универсальным критерием для 
идентификации степени зрелости 
личности с позиции достижения ав-
тономности нравственного и право-
вого сознания, социально-психоло-
гической зрелости, достаточной для 
того, чтобы осознавать значение и 
общественную опасность своих дей-
ствий или бездействий, а также оце-
нивать степень общественной опасно-
сти идей и призывов, поступающих 
из различных информационных 

источников. Важно отдавать себе 
отчет в том, что процесс социали-
зации молодого поколения в насто-
ящее время происходит в условиях 
информационной открытости, что, 
казалось бы, должно способствовать 
ранней зрелости личности, однако, 
как показывают исследования в об-
ласти возрастной физиологии, пси-
хологии и педагогики, это далеко не 
так. Следовательно, решить данную 
проблему посредством только нор-
мативно-правового регулирования 
невозможно. Как представляется, 
за попыткой снижения возраста уго-
ловной ответственности до 12 лет 
кроется желание переложить ответ-
ственность за успешность социали-
зации и инкультурации с институ-
тов государства, общества и семьи 
на самих подростков. Очевидно, что 
данное обстоятельство открыва-
ет публичное признание авторами 
законопроекта несостоятельности 
существующих средств и способов 
приобщения индивида к социально 
значимым ценностям и нормам. 

Нетрудно заметить, что основ-
ным информационным каналом, 
через который достаточно интенсив-
но осуществляется проникновение 
деструктивных идей и влияние на 
политико-правовое сознание подрас-
тающего поколения, в современном 
мире является Интернет. Резуль-
таты исследований, проведенных 
Н.В. Седых [8], Г. Биляловым [9], 
И.В. Пащенко [10], красноречиво 
свидетельствуют, что пропаганда 
террористических идей и вербовка 
сторонников осуществляется пре-
имущественно через популярные 
среди молодежи социальные сети и 
мессенджеры. Особенно уязвимой 
оказывается малопросвещенная 
и политически дезориентирован-
ная молодежь, не имеющая четких 
представлений ни об основных за-
конах, ни об объективной картине 
правовых процессов, происходящих 
в обществе. Данное обстоятельство 
обусловливает развитие такого на-
правления в деле борьбы с терро-
ристическими и экстремистскими 
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угрозами, как обеспечение совмест-
ными усилиями государства и ин-
ститутов гражданского общества 
мероприятий по формированию по-
литико-правовой грамотности среди 
молодежи. 

В связи со сказанным необходи-
мо отметить следующее. Во-первых, 
противодействие процессам ради-
кализации должно включать в себя 
не только меры организационного 
характера (то есть пресечение воз-
никающих и уже возникших терро-
ристических действий), но и меры 
идеологического характера, направ-
ленные на разрушение идеологиче-
ской пропагандистской инфраструк-
туры. Речь идет о минимизации 
негативного влияния информаци-
онных источников, пропагандиру-
ющих идеологию насилия, расовой, 
религиозной нетерпимости, инто-
лерантности к лицам, имеющим 
противоположные взгляды и убеж-
дения. Во-вторых, весьма эффек-
тивной мерой является политико-
правовое просвещение молодежи и 
воспитание в сознании молодежи 
ценностей законопослушного и со-
циально ответственного поведения. 
В-третьих, принимая во внимание 
взаимосвязанность процесса форми-
рования правового и нравственного 
сознания, важным моментом в про-
цессе правовой социализации мо-
лодежи следует считать воспитание 
личности на основе традиционных 
ценностей того или иного социума. 

Как показывает жизненная 
практика, полное запрещение ка-
ких-либо действий приводит к об-
ратной реакции. Идеи и мысли 
также невозможно «убить», запре-
тить или пресечь. Таким образом, 
единственным высокоэффективным 

способом борьбы с влиянием терро-
ристической идеологии может быть 
создание позитивного контента в 
качестве противовеса поступаю-
щим извне деструктивным идеям и 
взглядам. Нисколько не умаляя зна-
чимость образовательных программ 
в области развития политико-право-
вой культуры молодежи, реализуе-
мых в рамках института образова-
ния, необходимо отметить важность 
совместных усилий государства и 
общественных организаций, при-
влечения интересных, выдающихся 
журналистов, бизнесменов, много-
детных родителей, блогеров, спор-
тсменов, создателей интернет-сай-
тов молодежной направленности, 
которые личным примером, моти-
вационными речами, а возможно 
– и посредством общения в рамках 
тематических мероприятий, смогут 
продемонстрировать позитивные 
ценностные ориентации, жизненные 
стратегии, рассказать о законных 
путях к успеху, легальных способах 
реализации собственных усилий, 
талантов и возможностей. Как из-
вестно, у каждого поколения – свои 
герои. Именно поэтому так важно 
дать возможность современной мо-
лодежи посредством привычных 
для нее каналов социализации по-
знакомиться с активными людьми, 
двигающими прогресс, работающи-
ми на созидание завтрашнего дня 
для общества. Поддержка подобных 
действий со стороны государства, 
наряду с политико-правовым про-
свещением и пропагандой, по на-
шему мнению, на сегодняшний день 
должна стать мощнейшим воспита-
тельным ресурсом в процессе борь-
бы с террористической идеологией в 
среде молодежи. 
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