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Манянина Т.В., Дмитриева Н.Ф., Рогачкова И.Е. ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

На территории Алтайского края в профессиональных образовательных организациях 

и организациях высшего образования в 2019 году обучается свыше 4,2 тыс. иностранных 

студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

В целях формирования целостной единой системы работы с иностранными 

студентами, обучающимися в образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Алтайского края, в 2017 году при Министерстве образования 

и науки Алтайского края создан Совет по делам иностранных студентов (далее – «Совет»). В 

состав Совета вошли представители заинтересованных органов государственной власти 

Алтайского края, Главного управления Министерства внутренних дел по Алтайскому краю, 

управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю, 

представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе 

Барнауле, Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, представители 

иностранных студенческих землячеств и объединений образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории региона. На заседаниях Совета 

рассматриваются вопросы прав иностранных студентов, возможности трудоустройства, 

получения гражданства.  

Основными задачами Совета являются: 

формирование целостной единой системы работы с иностранными студентами, 

обучающимися в образовательных организациях высшего образования, расположенных на 

территории Алтайского края; 
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обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти, 

образовательных организаций высшего образования, представителей студенческих 

организаций и общественных объединений иностранных студентов по вопросам, 

относящимся к обучению и пребыванию иностранных студентов на территории Алтайского 

края; 

рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по разработке и реализации 

государственных программ Алтайского края, совершенствованию нормативных правовых 

актов Алтайского края по вопросам, относящимся к компетенции Совета;  

рассмотрение предложений по учету и контролю пребывания иностранных 

студентов на территории Алтайского края и выработка рекомендаций по данным вопросам. 

Профилактическая работа Министерством образования и науки Алтайского края в 

2018-2019 годах была организована в соответствии с государственной программой 

Алтайского края «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском 

крае» (утверждена постановлением Администрации Алтайского края от 31.12.2014 № 602), 

федеральным Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы (№ Пр-2665 от 28.12.2018), Стратегией противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, локальными нормативными актами 

Министерства и образовательных организаций. 

Образовательными организациями высшего и среднего профессионального 

образования на регулярной основе реализуются мероприятия, направленные на социально-

культурную адаптацию и интеграцию иностранных студентов. 

За указанными обучающимися закреплены ответственные лица (кураторы), 

обеспечивающие сопровождение данной категории студентов: ознакомление с традициями 

страны, региона, университета, включение в общественную деятельность, контроль за 

проживанием в общежитии и внеучебной деятельностью. 

В сентябре 2019 года Министерством образования и науки Алтайского края 

совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел российской Федерации по 

Алтайскому краю разработан план дополнительных мероприятий по воспитанию 

толерантности, противодействию идеологии экстремизма и профилактике терроризма в 

студенческой среде на 2019-2020 учебный год. В целях реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 гг., утвержденного Президентом 

Российской Федерации, в план включены мероприятий с обучающимися, прибывшими из 

стран Центрально-Азиатского региона, в форме индивидуальных или групповых бесед по 

доведению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной 

и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя 

России.  

На основе указанного плана во всех профессиональных образовательных 

организациях разработаны ежегодные планы по реализации воспитательных, 

информационно-просветительских и иных мероприятий, направленных на формирование у 

молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных духовно-

нравственных ценностей. 

Иностранным студентам с целью изучения русского языка в рамках стажировки и 

краткосрочной академической мобильности предлагаются отдельные дисциплины на 

английском языке («Современная Россия и СНГ», «Культура досуга и игры в России», 

«Мультикультурализм и миграции в Евразии», «Россия на Востоке в ХХ-XXI вв.», 

«Экономика Алтайского края» (на английском и немецком языках), «Музеи и сохранение 

историко-культурного наследия Сибири», «Алтай туристический», «Межкультурная 

коммуникация», «Современные проблемы алгебры» и др.). 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» (далее – 

«АГПУ») в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» (направление 



8 

 

«Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку») разработан 

«Открытый образовательный Интернет-портал «Изучаем русский язык» в межъязыковом 

пространстве России, Китая и Монголии» (http://rus.altspu.ru).  

На базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» с 2017 года с 

целью организации единого культурно-образовательного пространства действует 

международное научно-образовательное сообщество – Содружество азиатских учреждений 

образования в сфере культуры. В состав Содружества вошли девять образовательных 

учреждений из России, Монголии, Республик Таджикистан и Кыргызстан. Деятельность 

Содружества ориентирована на развитие интеграции образования, науки, творчества; 

совершенствование системы подготовки высококвалифицированных кадров; координацию 

деятельности по определению стратегии и тактики взаимодействия в гуманитарной и 

культурной сферах; организацию учебно-методической деятельности. Приоритетными 

направлениями работы Содружества являются: академическая мобильность студентов; 

академическая мобильность преподавателей; проведение научных и творческих 

мероприятий. 

Для организации условий изучения иностранными студентами культуры и уклада 

жизни народов Алтайского края проводятся фестивали национальных культур, праздничные 

мероприятия, посвященные Дню народного единства, Дню славянской письменности и 

культуры, государственным праздникам и памятным датам в истории страны. 

В образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях на регулярной основе проходят тематические научные, 

культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, организуются молодежные 

образовательные и культурно-спортивные проекты.  

Ежегодно 3 сентября у главного корпуса ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» проходит акция, посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Вспомнить трагические события в г. Беслане, «Норд-

Осте», Дагестане и почтить память пострадавших от действий террористов в результате 

авиакатастроф, взрывов в общественных местах собираются студенты и преподаватели 

региональных вузов и профессиональных образовательных организаций, горожане, 

церковнослужители, участники боевых действий, представители государственной власти и 

силовых структур, всего более 600 человек. 

Как наиболее интересные и масштабные мероприятия в рамках Дня народного 

единства на базе профессиональных образовательных организаций с привлечением 

школьников в 2019 году можно выделить спортивно-интеллектуальную игру «В единстве 

наша сила» и молодежную акцию «Хоровод единства», (КГБПОУ «Благовещенский 

строительный техникум»), Фестиваль творчества «Мы вместе» (КГБПОУ «Волчихинский 

политехнический колледж»), фестиваль национальных культур (КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический колледж»). 

На базе КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» 4 ноября 2019 

года состоялся краевой обучающий семинар для руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций «Профилактика экстремизма и идеологии 

терроризма в молодежной среде». В рамках семинара рассматривались следующие вопросы: 

«Актуальность профилактики экстремизма в современном обществе», «Современные 

угрозообразующие факторы распространения экстремизма в молодежной среде», 

«прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и 

терроризму», «Выявление угроз безопасности в сети интернет», «Особенности пропаганды 

экстремистских религиозных организаций» и др. Количество участников семинара – 200 

человек. 

Кроме того, среди наиболее интересных профилактических мероприятий, 

проведенных в 2019 году, можно отметить: 

спортивно-творческое молодежное мероприятие «#В_движении» (25 апреля, ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный институт культуры»). Цель и задачи мероприятия – 

http://rus.altspu.ru/
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развитие молодежного творчества, популяризация здорового образа жизни, утверждение 

ценностей гуманизма, патриотизма, укрепление единства, межнациональной сплоченности 

среди подростков и молодежи, повышения ее социальной и гражданской активности; 

традиционную для ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 

университет» ежегодную акцию «Дорогой милосердия» памяти 85 тысяч врачей, 

медицинских сестер и санинструкторов, погибших в годы Великой Отечественной войны (8 

мая); 

фестиваль праздничных традиций народов Сибири «Небо общее для всех», 

прошедший 13 мая на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры». 

Фестиваль направлен на сохранение и воспроизводство празднично-обрядовой культуры 

народов Сибири, активизацию научной и творческой деятельности студентов института. 

III Открытый международный конкурс художественного творчества молодежи «Нам 

бы про душу не забыть, нам бы чуть добрее быть…», посвященный 90-летию со дня 

рождения В.М. Шукшина (16−23 мая). Конкурс проходил в рамках молодёжного социально-

культурного проекта «Мы Едины» на базе Краевого дворца молодежи (ул. Юрина, 204в); 

организацию участия школьников и студентов во Всероссийской передвижной 

военно-патриотической акции «Сирийский перелом» (15 марта). В акции приняли участие 

представители военно-патриотических клубов профессиональных образовательных 

организаций Алтайского края, Всероссийского военно-патриотического движения 

школьников «ЮНАРМИЯ», учащихся общеобразовательных школ г. Барнаула и студентов 

образовательных организаций высшего образования и другие мероприятия. 

В соответствии с поручением Губернатора Алтайского края, Председателя 

Правительства Алтайского края В.П. Томенко Минобрнауки Алтайского края в конце 2018 

года сформирован Экспертный совет по выработке информационной политики в сфере 

профилактики терроризма (далее – «Экспертный совет»). 

Экспертный совет образован для усовершенствования координации деятельности 

органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также научно-

методологического и аналитического обеспечения АТК АК и решения задач по выработке 

единой выверенной, научно-обоснованной государственной политики в области 

противодействия терроризму на территории Алтайского края. 

В состав Экспертного совета вошли представители органов исполнительной власти, 

территориальных органов федеральных органов государственной власти (ГУ МВД, 

Роскомнадзор, Следственный комитет, УФСИН), представители образовательных, научных, 

религиозных организаций. 

С участием членов Экспертного совета в 2019 году организованы: 

круглый стол «Этнорелигиозная толерантность как обязательное условие сохранения 

культурных ценностей в современном мире» (12 апреля в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет»). Участники обсудили актуальные на 

сегодняшний день проблемы экстремизма и терроризма, этнорелигиозной толерантности и 

нетерпимости. Организаторами и модераторами научного заседания выступили магистранты 

профиля «Основы религиозных культур и светской этики»; 

международная научно-практическая конференция «Культура в евразийском 

пространстве: традиции и новации» (на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

институт культуры» 7 февраля). Целью научного мероприятия являлось активное содействие 

процессам развития научного и культурно-творческого потенциала и этнического и 

мультиязычного сообщества современного евразийского региона; 

V Студенческий конгресс народов Центральной Азии, посвященный 

Международному дню «Новруз», включенному в список нематериального культурного 

наследия человечества (14-15 марта на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет»). Является поликультурным мероприятием, проводимым с целью установления 

межкультурного диалога и межнационального взаимодействия в студенческой среде. 
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круглый стол: «Психологические особенности экстремизма в молодежной среде». 

Организаторами круглого стола выступили ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

аграрный университет» и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет»; 

международная конференция «Экстремизм – новые вызовы региональной 

безопасности» (28 марта, ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»). Проведена в режиме видеоконференцсвязи с 

участием образовательных организаций МВД России, Республики Казахстан и Республики 

Беларусь. 

международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями»; 

открытая лекция «Профилактика экстремизма в молодёжной среде» (27 мая на базе 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»); 

круглый стол «Профилактика экстремизма и терроризма» (08 мая на базе ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет»). Участники обсудили вопросы, касающиеся 

причин совершения преступлений экстремистской и террористической направленности, а 

также особенности духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в 

современном обществе. 

 Кроме того, по результатам мониторинга сайтов профессиональных образовательных 

организаций, проведенного на начало 2019-2020 года, установлено наличие раздела, 

посвященного профилактике терроризма и экстремизма. Кроме того, на сайте учреждения 

публикуются материалы о проведенных профилактических мероприятиях. 

Особого внимания заслуживает проводимый в течение года сводной инициативной 

группой курсантов под руководством Моисеева С.В., доцента кафедры теории и истории 

права и государства ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», комплекс мероприятий в формате «Равный – 

равному» по профилактике экстремизма в профессиональных образовательных организациях 

г. Барнаула. 

В завершение хотелось бы отметить, что Министерством образования и науки 

Алтайского края реализуются меры поддержки успешно обучающихся студентов вузов, 

являющихся участниками государственной программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за 

рубежом» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации края от 

18.12.2015 № 507: 

 компенсация расходов по договорам на оказание платных образовательных услуг в 

размере до 30 тысяч рублей; 

поощрение в размере повышенной стипендии студентам, обучающимся на «отлично» 

в течение двух семестров и проявившим себя в учебной, научно-исследовательской, 

спортивной, творческой, или общественной сфере. 
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                                                          Мазуров Валерий Анатольевич  

доцент кафедры уголовного   

                                                         права и криминологии ЮИ ФБОУ ВО    

                                                        «Алтайский государственный университет»          

                                                       кандидат юридических наук, доцент, руководитель    

                                                      НОЦ «Правовое обеспечение противодействия   

                                                      экстремизму и терроризму», член экспертного 

                                                     совета по выработке информационной политики   

                                                      в сфере профилактики терроризма при  

                                                     антитеррористической комиссии Алтайского края 

 

Мазуров В.А. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ МЕР 

ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В РАМКАХ 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019-2023 ГОДЫ. 

 

В Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы (далее Комплексный план), утвержденном Президентов 

Российской Федерации 28 декабря 2018 года, отмечается, что реализация Комплексного 

плана на 2013-2018 годы значительно повысить эффективность противодействия идеологии 

терроризма в России. В частности, сформированы законодательные и организационные 

механизмы противодействия терроризму. Организовано методическое и научное 

обеспечение данной работы, к её осуществлению привлечены органы местного 

самоуправления. В образовательных организациях организовано проведение культурно-

просветительных, воспитательных и профилактических мероприятий, в повестку которых 

включается антитеррористическая тематика. Заметно вырос объем и повысилась 

действенность подготовленных информационно-пропагандистских материалов 

антитеррористической направленности и ряд других положительных результатов. 

Вместе с тем, сегодня отмечается активная пропагандистская и вербовочная 

деятельность международных террористических организаций, базирующаяся на искажении 

традиционных религиозных постулатов, принимает новые организационные формы. 

Активно используются достижения научно-технического прогресса в сфере высоких 

информационных технологий. Объектами вербовочных устремлений международных 

террористических организаций становятся, в первую очередь, иностранные граждане, 

прибывающие в Россию по каналам трудовой миграции, научному обмену, на постоянное 

жительство, студенческая и неорганизованная молодежь. Расширяется география 

террористических проявлений, которые фиксируются во всех федеральных округах. 

В Комплексном плане на 2019-2023 годы указана цель реализации плана – защита 

населения от пропагандистского (идеологического) воздействия международных 

террористических организаций, сообществ и отдельных лиц. Приоритетные задачи  – 

реализация мер по формированию у населения России антитеррористического сознания, 

совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты 

информационного пространства России от идеологии терроризма, в решении которых 

предусмотрено участие образовательных организаций. По данным Министерства 

образования и науки Алтайского края сегодня в профессиональных образовательных 

организациях и организациях высшего образования обучается порядка 4 тысяч иностранных 

студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из приоритетных направлений  

деятельности с указанными студентами является работа по программе, созданного в 2017 

году при Министерстве образования и науки Алтайского края, Совета по делам иностранных 

студентов. В состав Совета включены ответственные сотрудники министерства, органов 
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исполнительной власти края, ГУ МВД России по Алтайскому краю, вузов Алтайского края и 

ряд других заинтересованных  органов.  

В 2018 году на базе Министерства образования и науки Алтайского края был 

сформирован Экспертный совет по выработке информационной политики в сфере 

профилактики идеологии терроризма  Комиссии Алтайского края по противодействию 

терроризму. Руководителем Экспертного совета является министр (далее – Экспертный 

совет). 

На сегодняшний день, в крае в целом отработана система мер по выполнению 

положений Комплексного плана с участием образовательных организации. В соответствии с 

поручением Губернатора Алтайского края «О реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2018-2023 годы на 

территории Алтайского края», Министерством образования и науки Алтайского края, 

Экспертным советом, разработана программа профилактики идеологии терроризма на 

территории Алтайского края с участием образовательных организаций.  

В состав Экспертного совета включены два преподавателя кафедры уголовного права 

и криминологии юридического института, что значительно расширило возможности участия 

университета в мероприятиях по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в 

студенческой среде университета. 

В ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в основном отработана 

система мер профилактики экстремизма и идеологии терроризма, которая включает в себя 

следующие структурные подразделения и приоритетные направления их деятельности. 

В 2006 году, на базе юридического и физико-технического факультетов, был создан 

Региональный научно-методический центр правовой и технической защиты информации, 

одно из приоритетных направлений работы которого – научно-правовое  исследование 

проблем противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма в 

социальных сетях. 

Приказом ректора от 4.04.2014 г. был создан Научно-образовательный центр 

«Правовое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму», который проводит 

большую работу по организации ежегодных научно-практических конференций, круглых 

столов, конкурсов научных работ, учебных видеофильмов, публикации научных и учебно-

методических материалов. Одним из приоритетных направлений НОЦ является научно-

исследовательская и профилактическая работа с привлечением студентов.  По инициативе 

НОЦ и кафедры уголовного права и криминологии юридического института университета 

созданы и результативно работают волонтерская студенческая организация 

«Антиэкстремизм», «Кибердружина 22», которые принимают активное участие в подготовке 

и проведении студенческих научно-практических мероприятий, профилактических встреч с 

учащимися школ. На гранты регионального и федерального уровней выезжают в районы 

Алтайского края для проведения профилактической работы, в том числе, по проблемам 

противодействия экстремизму и идеологии терроризма.  

 В целях  упорядочения и повышения эффективности работы по выполнению ряда 

положений Комплексного плана, на имя Губернатора Алтайского края нами были 

направлены предложения по определению университета в качестве базового вуза по 

организации научных исследований, организации и проведении тематических научно-

практических конференций, семинаров, конкурсов и других научных мероприятий, а также в 

работе по совершенствованию подготовки государственных и муниципальных служащих, 

участвующих в реализации мероприятий по профилактике идеологии экстремизма 

терроризма. Необходимые условия для этой работы имеются – курсы повышения 

квалификации, преподаватели юридического института, имеющие опыт этой работы. 

В Комплексном плане указывается, что  научное и методическое обеспечение 

деятельности по противодействию идеологии терроризма не в полной мере отвечает 

реальным потребностям практики и нуждается в дальнейшем совершенствовании. 
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С учетом данного замечания, кафедрой уголовного права и криминологии 

юридического института в 2018-2019 г. проведены исследования проблем противодействия 

экстремизму как основы идеологии современного терроризма и опубликованы следующие 

издания, предназначенные для студентов, преподавателей и практических работников – 

«Преступность экстремистской и террористической направленности в сфере высоких 

информационных технологий», «Национализм, шовинизм, экстремизм – угрозы 

безопасности человечества», «Религиозно- националистический экстремизм как идеология 

современного терроризма: сущность и проблемы противодействия», «Актуальные проблемы 

противодействия экстремизму и терроризму в России: история и современность» и ряд 

других публикаций в научных юридических журналах. 

Преподаватели кафедры уголовного права и криминологии юридического института 

университета неоднократно выступали на краевом телевидение с научно-

профилактическими передачами антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности. 
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Куликов Егор Алексеевич 

доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Алтайского государственного университета, 

кандидат юридических наук 

 

Куликов Е.А. ЕВРАЗИЙСКИЕ НАРОДНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ В 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ПОЛЕМИКЕ НЕСТЯЖАТЕЛЕЙ И ИОСИФЛЯН И ИХ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНО-

РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ
1
 

 

Неограниченная иосифлянская монархия. Прежде всего, мыслитель рассматривает 

господствующие официальные представления о государстве и государственности, чтобы 

затем с ними сравнивать народно-государственные идеалы. Также он анализирует 

преломление господствующих представлений о государстве в народном правосознании, 

народную оценку официальной модели государственной власти. В качестве первого 

варианта государственности Н.Н. Алексеев называет неограниченную монархию, которая 

выступала «основной организующей идеей русской истории», и которая «с воцарением 

Петра истолкована была в смысле западного абсолютизма и превратилась в идею Российской 

Империи петербургского стиля». Эта монархия, выступая христиански окрашенным 

вариантом восточного абсолютизма, получила теоретическое обоснование в государственно-

правовой доктрине иосифлянства (второй период творчества Иосифа Волоцкого, Филофей, 

Иван Грозный) и стала официальной идеологией Московского царства. «Идея московской 

неограниченной монархии была идеей языческой, в точности воспроизводящей все элементы 

древневосточного абсолютизма. Теория же восточного абсолютизма утверждала, что 

государственный порядок является отражением порядка небесного, что земной владыка 

является носителем божественных функций, что он есть существо страшное, карающее и 

милующее, что жизнь и смерть людей – в его руках, что он, как бог, несет спасение 

подданным, с которыми он связан не правовой, а чисто нравственной связью. Публицисты 

московской монархии, и главным образом Иосиф Санин и его школа, в точности 

воспроизвели в своих воззрениях все эти основные пункты, изложенные впоследствии в 

политической теории Ивана Грозного. Таким образом, иосифлянство стало официальной 

теорией московского самодержавия. Авторы этой теории принадлежали к образованным 

классам московского государства, были частью старой московской интеллигенции, 

преимущественно состоящей из духовенства»
2
. Образование русского централизованного 

государства – Московского царства, поглощение им осколков Золотой орды, как бы занятие 

места этой кочевой империи на северо-западе Великой Степи и в великих лесах, потребовало 

и адекватной этому статусу государственной идеологии, каковой и стало народившееся в 

конце XV-начале XVI века иосифлянство. 

«Для построения государственного порядка недостаточно, чтобы ему сочувствовала 

кучка образованных людей; необходимо, чтобы в построении его участвовали широкие 

народные массы, которые уверовали в правду данного государственного строя и 

почувствовали себя его искренними сторонниками и защитниками. Русский народ должен 

был почувствовать себя конгениальным замыслу иосифлян – иначе не было бы и 

Московского государства. Наиболее ярким показателем того, что идеал неограниченной 

монархии московского стиля не был простой теорией, являются события Смутного 

                                                 
1
 Статья выполнена при финансовой поддержке фонда грантов Президента РФ для молодых кандидатов наук, 

Проект № МК-483.2020.6 "Евразийская альтернатива государственно-правового развития России: генезис, 

содержание, современное прочтение" 
2
 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство / сост. А. Дугин и Д. Тараторин. – М., 2003. –  С. 75-76. 
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времени… Народ сначала смирно созерцал смуту, «не знал, как помочь беде», «как взяться за 

дело». По наивности он дал себя вовлечь в крамолу, но скоро он понял, «что здесь ему, 

кроме своих боков, отстаивать и защищать нечего». Тогда он и пошел в ополчение Минина и 

Пожарского… Так им и была провозглашена монархия московского стиля… Хотя 

приведенные рассуждения и грешат несомненной исторической наивностью, однако же 

нельзя утверждать, что скверные посадские люди и скверные мужики, шедшие на 

освобождение Москвы, - эта московская «общественная середина», по видимому, 

действительно поддерживала программу московской монархии»
3
. Что характерно, подобный 

же вывод делает и другой современный Н.Н. Алексееву мыслитель, правда, охранительного 

толка – И.Л. Солоневич, рассматривая возрождение монархии в ходе Смутного времени. О 

взглядах последнего свидетельствует хотя бы следующая цитата из работы «Народная 

монархия»: «Московское самодержавие все время работало для самоуправления, а когда 

самодержавие пало (Смутное время), оно было восстановлено самоуправлением… В 

Московской Руси и самодержавие, и самоуправление неизменно поддерживали друг друга: и 

только наследие крепостного права изувечило эту традицию»
4
. Впрочем, позиция Н.Н. 

Алексеева, который, в отличие от И.Л. Солоневича, писал не манифест штабс-капитанского 

(народномонархического) движения, а полноценный научный труд, представляется более 

взвешенной и аргументированной, что, однако, не исключает и значительного между ними 

идейно-политического родства. 

Версия интерпретации исхода Смутного времени, представляемая Н.Н. Алексеевым, 

впрочем, видится более взвешенной, поскольку она может быть обозначена фразой «ну 

допустим…», или «а почему бы и нет…». Восстановление монархии силами широких 

народных слоев именно в иосифлянском ее варианте позволяет именно допустить 

адекватность иосифлянского государственного идеала чаяниям определенной, весьма 

значительной части народа Московского царства, по меньшей мере, не исключать такого 

обстоятельства. Впрочем, И.Л. Солоневич, не ставит вопрос о иосифлянском характере 

Московской монархии ещё и потому, что судя по анализу его работ, он вообще не придает 

полемике нестяжателей и иосифлян сколько-нибудь существенного значения в истории 

русской монархии. Таким образом, два мыслителя эмигрантской России просто говорят с 

разных позиций об одном и том же обстоятельстве, а верность их оценок подтверждается 

тем, что, несмотря на различные углы зрения, в конечном счете они в этих оценках сходятся. 

Евразиец-правовед убедительно доказывает, что русскому народу был по душе «тот 

крайний тип монархической идеологии, который олицетворен был и в личности, и в 

воззрениях Грозного царя». Об этом свидетельствовала, в частности, реакция народа на 

правление Иоанна IV, выраженная, помимо прочего, в пословицах и поговорках. 

«Искоренение бояр, борьба с родовой аристократией были поняты широкими народными 

массами как истинно народное дело. «Лучше грозный царь, чем семибоярщина» - гласит 

народная пословица. «Грозное царствие лучше междуцарствия». Как не раз уже это 

отмечалось в русской литературе, народ в своих песнях и в былинном эпосе предал забвению 

большинство наших царей, но сохранил память об Иване Васильевиче Грозном, причем 

главным образом о светлых сторонах его характера». Н.Н. Алексеев делает вывод: «народ 

наш в пословицах своих буквально воспроизвёл теорию самодержавной монархии, как она в 

точном соответствии с языческими образцами, воспроизведена была иосифлянами и их 

державным учеником»
5
. «Пословица есть «готовая формула нравственного поведения» 

первобытных народов, мысль которых усматривает критерий истины не в согласии с 

разумом, а в исконности, в ореоле нерушимого предания, завещанного от предков. 

«Пословица не даром молвится» - и не даром русский народ в пословицах своих обоготворил 

монархию. Монархия иосифлянского стиля стала его подлинным, «народным» делом»
6
.  

                                                 
3
 См. там же. С. 76-77. 

4
 Солоневич И.Л. Народная монархия. М.: РИМИС, 2005. С. 52. 

5
 См.: Там же. С. 77-78. 

6
 См.: Алексеев Н.Н. Русский народ и государство / сост. А. Дугин и Д. Тараторин. – М., 2003. –  С. 78. 
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Народные пословицы наши, по мнению Н.Н. Алексеева, утверждают прежде всего ту 

истину, которая лежала в основе восточно-языческого монархизма – истину о подобии 

порядка земного и порядка небесного. Примеры он приводит следующие (пословицы 

приводятся с комментариями Н.Н. Алексеева – Е.К.): «Бог на небе, царь на земле»; «Что Бог 

на небе, то царь на земле»; поэтому «без Бога свет не стоит, без царя земля не строится»; как 

и древние народы, русский народ любит уподоблять царя солнцу – «светится одно солнце на 

небе, а царь русский на земле»; оттого царь и является носителем божественной воли – «чего 

Бог не изволит, того и царь не изволит»; «царь повелевает, а Бог на истинный путь 

наставляет»; «сердце царево – в руках Божиих»; «одному Богу государь ответ держит»; 

здесь, по мнению Н.Н. Алексеева, мы можем понять, на чем покоится неограниченность 

истинного монарха: он неограничен по близости своей к Богу, как носитель божеских 

предначертаний и божественной правды – «где царь, тут и правда»; «царское осуждение 

бессудно, не судима воля царская»; «царь судит, как Бог ему на сердце положит»; «правда 

Божия, а суд царев»; «суд царев – суд Божий»; и понятно, что носитель божественных 

предначертаний, существо особо близкое к небу, не может не быть страшным и грозным – 

«царь – не огонь, а ходя близ него, опалишься»; «близ царя – близ смерти»; такой царь есть 

носитель божественного гнева и божественной милости – «карать да миловать – Богу да 

царю»; «царев гнев – посол смерти»; «нет больше милосердия, как в сердце царевом»; 

поэтому царь есть «батюшка», спаситель и хранитель; «царь щедр – отец есть всем»; «без 

царя – народ сирота»; «без царя земля вдова»; «Богом да царем Русь крепка»
7
. Н.Н. 

Алексеев, таким образом, применяя антрополого-лингвистический метод, исследуя 

археологию народной мудрости, выраженной в пословицах и поговорках, обосновывает, по 

сути, народно-государственный характер официальной иосифлянской монархии 

Московского государства. И далее он переходит к рассмотрению финальной страницы 

истории этой монархии – церковному расколу. 

«С точки зрения истории политических идей раскол представляется явлением, 

совершенно исключительным по самобытности тех процессов, которые обнаружились 

вместе с его постепенным развитием. Раскол не был «протестантским», «реформаторским» 

движением – напротив, он истекал из глубин московского бытового консерватизма. Раскол 

мог родиться только в атмосфере иосифлянского государства, поставившего своей главной 

задачей защиту правоверия»
8
. Любопытная черта русского церковного раскола второй 

половины XVII века поднимается Н.Н. Алексеевым – его охранительный, консервативный 

характер, направленный против церковной реформы, проводимой патриархом Никоном и 

царем Алексеем Михайловичем. Существуют различные варианты объяснения 

необходимости такой реформы и ее исторической обусловленности, однако с догматической 

ортодоксальной христианской точки зрения принципиальных различий в вероучении между 

старообрядческой и никонианской церковью нет, что и отличает этот раскол от великого 

раскола 1054 года или от Реформации XVI века. Н.Н. Алексеев развивает свою 

интерпретацию церковного раскола и в следующем суждении: «Раскол наш справедливо 

получил название старообрядчества, так как он представлял собой острую реакцию, 

проявленную старым московским бытом на новые петербургские порядки. И с 

поразительной простотой и ясностью формулировалась политическая программа 

старообрядчества… Дониконианская церковь вместо никоновской, царь вместо императора, 

Стоглав вместо свода законов, бояре и воеводы вместо чиновников, приказы вместо 

дьявольского комитета, олицетворяемого сенатом…»
9
. 

Интересные применительно к настоящему исследованию замечания касательно 

политической стороны церковного раскола XVII века приводит его современный 

барнаульский историк В.Н. Ильин. «Расхождение по поводу церковных обрядов и 

                                                 
7
 См.: Там же. С. 78. 

8
 Там же. С. 78-79. 

9
 См.: Там же. С. 77-82. 
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богослужебной литературы составляло важную, однако, лишь внешнюю сторону церковного 

раскола. Если бы причина раскола заключалась только в разногласиях относительно обрядов 

и книг, он не был бы таким глубоким. Глубинный смысл церковного раскола в России в 

середине XVII века заключался в столкновении двух различных воззрений на историческое 

будущее Русского государства, его предназначение, сущность Православной Церкви и 

царской власти в России. «Побочными действиями» государственно-церковной реформы 

явились секуляризация Церкви и отказ государства от самобытно-традиционных 

установок… Церковь совершенно утратила способность к каким-либо самостоятельным 

выступлениям и действовала лишь как одно из учреждений самодержавия. Позже, со 

времени церковной реформы Петра I, это положение стало очевидным… Появление 

центробежных тенденций внутри Церкви или ее слабость могли разрушить идеологический 

фундамент имперского режима и создать угрозу его существования, исходя из чего 

правительство установило своего рода крепостную зависимость в вопросе веры – только 

господствующей Церкви было предоставлено право проповедовать свое учение»
10

. На 

политический характер церковного раскола середины XVII века указывает и другой его 

современный историк В. Смирнов в работе с интригующим названием «Падение Третьего 

Рима…»
11

. 

Исходя из обозначенного характера раскола в истории политико-правовой мысли, 

можно сделать следующий вывод. Если до церковного раскола иосифлянское восприятие 

государства носило смешанный народно-государственный и официальный характер, что 

получило логическое завершение в преодолении Смутного времени, то после раскола 

официальное иосифлянство в дальнейшем выступило идеологическим компонентом 

имперского российского государственного механизма, но наряду с ним в среде 

старообрядческих православных церквей оформилось неофициальное народно-

государственное иосифлянство, опиравшееся на доктрину первого периода творчества 

Иосифа Волоколамского, получившую наименование цареборчества. Противоречивость и 

непоследовательность самого Иосифа породила и такой своеобразный раскол внутри 

иосифлянства, и его старообрядческая часть приобрела все черты народно-государственного 

идеала. Но, утратив свой официальный характер, она перестала отражать официальную 

идеологию России, и выступила самостоятельным народно-государственным идеалом, о 

котором мы скажем в дальнейшем. Официальное же иосифлянство сгинуло только в годы 

революции 1917 года и гражданской войны, чтобы затем возродиться в советской политико-

правовой идеологии, но это уже совсем другая история… 

По аргументированному мнению Н.Н. Алексеева, опять же, с опорой на текст русских 

пословиц, официальная иосифлянская московская монархия рассматривалась как 

государственный идеал не в полном объёме, а со значительными оговорками, суть которых 

сводится к следующей фразе: «монархия-то Божье дело, да порядки в ней, скорее, дело 

нечистое». «Монарх покинул народ, как Бог покинул мир, - таковы настроения, 

способствующие в религиозном сознании проповеди манихейства, в политическом – 

развенчанию религиозно обоснованного государства». Вот отсюда и проистекает стремление 

народное исправить эти нечистые порядки. «Пожалуй, силой такого стремления, 

искренностью его, самоотверженностью, с которой оно реализовывалось, русский человек 

отличается от многих других народов. С величайшим подъёмом ищет он «правды» и хочет 

государство свое построить как «государство правды». Сторонники того воззрения, которое 

считает иосифлянскую монархию единственным национальным идеалом нашим, совершенно 

упускают из вида эти исконные стремления русской души, свойственные вовсе не одной 

                                                 
10

 См.: История правовых учений России: учебник. В 3 т. Т. I. X-XVII вв. / под ред. В.В. Сорокина, А.А. 

Васильева. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 216; также см.: Ильин В.Н. Политика государственной власти и 

официальной церкви в отношении старообрядцев на территории Томской губернии в 1832-1905 гг.: 

монография. Барнаул: АЗБУКА, 2014. 
11

 См.: Смирнов В. Падение Третьего Рима. Духовные основы возрождения Русского Православного Царства. 

СПб.: СКИФИЯ, 2015. С. 12-13 и далее. 
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интеллигенции петербургского периода, но столь же дорогие старому московскому и 

просвещенному, и непросвещенному человеку». В ходе названного правдоискательства, 

отмечает Н.Н. Алексеев, формируется целый ряд «нетипичных» государственно-народных 

идеалов («государство правды»): 1) идея православной правовой монархии 

(нестяжательство); 2) идея диктатуры; 3) идея казацкой вольницы; 4) идея сектантского 

понимания государства
12

. Рассмотрим эти идеалы несколько подробнее. Первый из них 

предполагает хотя бы минимального обращения к содержательным аспектам полемики 

нестяжателей и иосифлян, о которой косвенно ведется речь с самого начала данной части 

работы. 

Лирическое отступление: полемика нестяжателей и иосифлян и ее политические 

аспекты. Позволим несколько отступить от рассмотрения народно-государственных идеалов 

Н.Н. Алексеева, и обратимся к трудам алтайской школы философии духовно-экологической 

цивилизации, в частности, к выдающейся, на наш взгляд, работе «Скрижали метаистории: 

творцы и ступени духовно-экологической цивилизации», вышедшей под эгидой фонда «Наш 

общий дом - Алтай», и «Алтай – XXI век». Необходимо определить контекст, в котором 

оформилась идеология иосифлянской монархии и последствия ее оформления для 

российской истории. 

Стоит немного сказать о направленности исследований авторов «Скрижалей 

метаистории». Они выделяют во всей истории отечественной и мировой мысли некое особое 

направление, объединяя его представителей в группу «творцов духовно-экологической 

цивилизации», т.е. борцов за свободу духа и за право на самостоятельное духовное развитие 

личности, независимое от внешних диктатов, в т.ч. государства. Среди всех течений 

российской политической и неполитической мысли они пытаются обособить специальное 

независимое альтернативное направление, выявляя созвучия в трудах, по сути, на первый 

взгляд ничем не связанных между собой. Мы в настоящей работе также пытаемся связать 

Н.Н. Алексеева и его разработки с различными достижениями мировой философской и 

политической мысли, и показать альтернативность во многом его взглядов и подходов по 

отношению к традиционным направлениям. Его можно рассматривать пусть и не как 

«творца» какой-то особой цивилизации, но как весьма оригинального мыслителя, дающего 

на тривиальные для отечественного политико-правового дискурса вопросы весьма 

нетривиальные ответы. Одним из таких вопросов как раз и является дискуссионный спор 

нестяжателей и иосифлян. 

Итак, философы отмечают, что в роковой для России XVI век возник «коренной 

конфликт русской истории, столкнулись две непримиримые идейные силы, борьба между 

которыми составляет скрытый нерв существования России и продолжается вплоть до 

сегодняшнего дня»
13

. Выделяемое К. Леви-Строссом понятие осевого времени применяется 

здесь к XVI-му веку, когда формировалась социально-культурная ментальность московской 

монархии, евразийско-российского суперэтноса, нашедшая отражение на всей последующей 

отечественной истории. По сути, Н.Н. Алексеев, выводящий народно-государственные 

идеалы из людской толщи, обнаруживает проявления зародившихся в «осевое время» 

феноменов.  

«Одну из этих партий в эпоху правления Ивана III составили так называемые 

нестяжатели - представители движения, опиравшегося на заволжское монашество. 

Идейными и нравственными лидерами этого движения стали старцы Паисий Ярославов и его 

ученик Нил Сорский. Они были выходцами из Спасо-Преображенского и Кирилло-

Белозерского северных монастырей... Особым авторитетом пользовался Нил Сорский, 

посетивший знаменитую Афонскую гору в Греции и основавший после своего возвращения 

скит среди глухого бора на берегу реки Соры... Он был одним из ученейших монахов своего 

                                                 
12

 См.: Алексеев Н.Н. Русский народ и государство / сост. А. Дугин и Д. Тараторин. – М., 2003. –  С. 83. 
13

 Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Скрижали метаистории: творцы и ступени духовно-экологической 

цивилизации. Барнаул: Изд-во АГТУ им. И.И. Ползунова; Изд-во фонда "Алтай - 21 век", 2006. С. 298. 
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времени и в свое духовное братство принимал лишь грамотных людей, склонных не только к 

мистическому самоуглублению и нравственному совершенствованию, но и к 

комментаторской и переводческой деятельности. Нил закладывает традиции так 

называемого русского «ученого монашества», где вера сердца не противостоит разуму, а 

органически связана с ним; книжная мудрость не подрывает духовную, а выступает её 

естественным дополнением»
14

. Кичиться своей невежественностью и выпячивать свою 

необразованность, как это делает автор концепции «Москва - третий Рим» Филофей, явно не 

в традиции нестяжателей, отсюда становится понятным, что они, в отличие от иосифлян, 

никогда не боялись состязаться с еретиками исключительно на поле богословской полемики, 

и выступали против вмешательства государственной власти в богословские вопросы.  

«Нестяжательство - это важнейший устой русского мировоззрения, и, на наш взгляд, 

далеко не только мировоззрения религиозного. Оно объединяет и личное, не призванное к 

материальным благам, существование в мире; и братское социальное бытие людей, 

исключающее дух наживы и обмана ближнего; и государственное управление, не нацеленное 

на стяжание земной власти и славы». Характеризуя нестяжательство, А.В. Иванов, И.В. 

Фотиева и М.Ю. Шишин описывают его как некий идеал, вряд ли когда-либо 

существовавший в реальности, на первый взгляд. С другой стороны, те принципы, которые 

нестяжательство продвигает, могут рассматриваться как опорные ориентиры свободного 

общества, поощряющего культурно-интеллектуальное и духовно-просветительское развитие, 

ибо «где Дух Господень, там свобода». Показательно и то, что в доктрине нестяжательства 

выделяются аспекты личности, общества и государства - «трех китов» современного 

предмета правового регулирования, и хотя в рамках настоящего очерка нас интересует 

именно политический сегмент, все три взаимосвязаны, оценка личностного и социального 

направлений при характеристике политической сферы, как правило, показывает истинное 

восприятие политических вопросов мыслителем. 

А.В. Иванов, И.В. Фотиева и М.Ю. Шишин выделяют две «исключительно важных 

черты нестяжательства, которые напрямую не вытекают из этимологии этого слова, но 

органически привносятся им в русскую культуру». «Первая из них развивает третий аспект 

нестяжательства, т.е. касается проблем государственной власти. Если власть не должна 

стремиться к стяжанию богатств и славы (а также к власти как таковой, т.е. не считать власть 

самоценной), то что же представляет собой истинная государственная власть? Каков ее 

идеал? И здесь нестяжатели впервые дают совершенно ясный ответ, который и определил на 

века позицию всех наших выдающихся деятелей, вплоть до П.И. Новгородцева: истинная 

власть должна соответствовать нравственным принципам христианства, т.е. быть властью 

Правды, а не лжи; милосердия, а не насилия; правового суда, а не произвола; разумных целей 

общественного развития, где прежде всего надо помнить о необходимости 

совершенствования отдельного человека, а не амбициозных государственных проектов, в 

жертву которым приносится конкретный человек. Именно в дискуссиях о смысле власти 

вообще и христианской власти, в частности, - а не только по поводу вопроса: можно ли 

монастырям владеть собственностью – и прошла главная линия размежевания между 

нестяжателями и их идейными оппонентами, иосифлянами (последователями настоятеля 

Волоколамского монастыря Иосифа Волоцкого). В переломный момент русской истории, 

когда встала задача духовного самосознания страны, вышедшей на мировую арену, - 

сформировался вековой конфликт двух разных типов русского мировоззрения. Этот 

конфликт явно или скрыто обнаруживается во всех сложных исторических ситуациях нашей 

страны, во всех моральных выборах и дискуссиях; хотя, конечно, наиболее открыто он 

проявился именно в религиозной сфере, в вопросе о роли и месте церкви в государстве»
15

. 
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 Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Скрижали метаистории: творцы и ступени духовно-экологической 

цивилизации. Барнаул: Изд-во АГТУ им. И.И. Ползунова; Изд-во фонда "Алтай - 21 век", 2006. С. 298-299. 
15

 Там же. С. 301-302. 



20 

 

Исходя из предложенной философами интерпретации дискуссии нестяжателей и 

иосфилян могут быть обозначены три вопроса: вопрос о соотношении светской и духовной 

власти (его можно считать наиболее первичным и фундаментальным), вопрос о власти как 

таковой, о власти светской, и наконец, вопрос о собственности, которая тоже есть власть. 

Необходимо, однако, посмотреть другие варианты освещения названной дискуссии, дабы 

чуть более приблизиться к объективности и всесторонности исследования. 

Существует несколько обзорных работ по истории политических и правовых учений, 

в том числе, авторских курсов, подготовленных выдающимися теоретиками и историками 

права и правовых учений. К этим работам мы и обратимся. В.Г. Графский не касается 

политико-правовых сторон полемики нестяжателей и иосифлян, говоря об их оценке 

взаимоотношений церкви и власти совсем мимоходом (хотя, например, в качестве одной из 

центральных идей творчества Максима Грека, называет идею связанности царской власти 

божественными, естественными и положительными законами), впрочем, приводя, при 

кратком обзоре взглядов одного из представителей нестяжательства, Вассиана Патрикеева, 

со ссылкой на современного нам евразийца В. Кожинова интересную мысль, которую и мы в 

интересах дальнейшего исследования темы воспроизведем здесь: «Иосиф Волоцкий и Нил 

Сорский возвышаются в Московской Руси как великие радетели духовности и духовного 

величия Руси, а не заурядные соперничающие религиозные лидеры. Вассиан же превратил 

глубокое духовное учение о «нестяжании» в чисто политическую программу и даже в 

козырную карту в своей собственной борьбе за власть»
16

. Другой историк политико-

правовой мысли, В.С. Нерсесянц, в авторском курсе истории политических и правовых 

учений, указывает, что основатель нестяжательства Нил Сорский был противником 

вмешательства светской власти в вопросы веры и во внутреннюю духовную деятельность 

церкви, с позиций веротерпимости он выступал за смягчение наказаний за 

вероотступничество против тогдашней практики казни еретиков и считал, что в делах веры 

надо действовать убеждением и доводами разума, а не жесткими карами. Аналогичных идей 

придерживались, по мнению В.С. Нерсесянца, и последователи Нила, Вассиан Патрикеев и 

Максим Грек
17

. 

А.А. Васильев более подробно освещает вопрос о взглядах Нила Сорского в 

интересующем нас контексте. «Наибольший интерес в творчестве Нила Сорского вызывает 

его концепция взаимодействия государства и церкви. Нил Сорский был сторонником четкого 

размежевания духовной и светской властей, их невмешательства в дела друг друга. Наиболее 

ярко эта идея проявилась в вопросе наказания еретиков. Нил Сорский стоял на позиции 

прощения тех еретиков, которые раскаялись и отказались от своих убеждений в пользу 

православия. Тех же еретиков, которые остались верными своим убеждениям, Нил Сорский 

не призывал казнить и преследовать, если эти убеждения не были опасны для общества. Нил 

Сорский по сути дела первым поднял вопрос о свободе мысли и убеждений, и отсутствии 

преследования за убеждения. Сферу убеждений он считал неприкосновенной и недоступной 

для государственного вмешательства»
18

. Н.М. Золотухина, характеризуя нестяжательство как 

политико-правовое направление периода становления и организационного оформления 

русского централизованного государства, полностью вписывающегося в современный ему 

исторический контекст, дает вполне однозначную трактовку основных поднимаемых этим 

течением вопросов. «Направление политической мысли, предлагавшее реорганизацию 

церковной структуры и некоторых форм ее деятельности, требовавшее отторжения от церкви 

всех ее богатств и лишения ее права владения населенными землями, обрабатывающимися 

подневольным трудом, а также категорически отрицавшее право государства на 

вмешательство в идеологическую сферу деятельности церкви, а церкви - в государственные 
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дела, получило в литературе название нестяжательства»
19

. Таким образом, указывается и 

идея, давшая наименование самому течению, и ключевой его политико-правовой постулат. 

В.А. Томсинов, исследуя историю русской политико-правовой мысли, приходит к 

аналогичным выше рассмотренным выводам. «Знакомство с мировоззренческими корнями 

движения нестяжателей не оставляет сомнений в том, что они строили церковь, 

принципиально отличную от той, что официально существовала в Московии. Эта церковь 

должна была объединять людей, видящих в служении Богу не средство достижения для себя 

материального богатства и высокого социального статуса, но путь праведной жизни, т.е. 

жизни по заповедям, провозглашенным Христом, по нравственным началам, 

соответствующим природе человека. Внутри этой церкви должен был господствовать культ 

человеческого разума и истинного Священного писания, а также дух личной свободы, 

отвергающий подчинение человека человеком, признающий его ответственность только 

перед Богом. Утверждая принцип личной свободы в устройстве каждым человеком своей 

духовной жизни, нестяжатели были далеки от понимания этой свободы в качестве личного 

произвола в вопросах веры. Свобода допускалась ими только в рамках православной 

христианской религии. Любая другая религия, а тем более ересь в среде православных 

христиан, вызывали у нестяжателей резкое неприятие. Причем в осуждении ереси они были 

более последовательны и убедительны, чем даже иосифляне… Нестяжатели расходились с 

иосифлянами лишь в вопросе об участи раскаявшихся еретиков. В то время как иосифляне 

настаивали на необходимости казнить и таких еретиков, нестяжатели предлагали проявлять к 

ним милосердие. Но не по причине жалости к еретикам, а потому, что милосердие 

соответствовало духу Святого Евангелия»
20

. 

Вопрос о том, какое учение, нестяжателей или иосифлян, соответствовало истинному 

духу Библии, Евангелия, таким образом, снимается. При этом, как уже мы выше указывали, 

объясним и факт допускаемого нестяжателями богословского состязания с еретиками, их 

увещевания и прощения раскаявшихся еретиков. Ведь когда ап. Петр спрашивает Иисуса 

Христа: «Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи 

ли раз?», Тот ему отвечает вполне определенно: «не говорю тебе: до семи раз, но до 

седмижды семидесяти раз». И далее рассказывает ученикам прелюбопытнейшую притчу: 

«Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; 

когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч 

талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, 

и детей, и всё, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: 

государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, 

отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, 

который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что 

должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и всё 

отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. 

Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему 

всё бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил 

тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как 

и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст 

ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас 

от сердца своего брату своему согрешений его» (Евангелие от Матфея, гл. 18, ст. 23-35). 

Таких выдержек из Евангелия и Посланий можно привести массу, главное состоит в том, что 

судить имеет право лишь один Бог, нам же дабы простились грехи наши, нужно прощать 

согрешившим нам. Поэтому и нестяжатели допускали евангельское прощение в отношении 

раскаявшихся еретиков, иосифляне же рассуждали здесь не с христианских, а с утилитарных 

позиций классического макиавеллизма. 
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Политическая сторона учения нестяжателей также раскрывается В.А. Томсиновым: 

«Из мировоззренческих начал нестяжательства вытекало отношение к любому носителю 

государственной власти как к воплощению самых гнусных человеческих пороков… 

Признавая земных властителей порочными, нестяжатели отказывались им подчиняться и 

объявляли, что их царь – это Царь Небесный, т.е. Иисус Христос, и государство их – на 

небесах… Нестяжатели были убеждены, что государи, обуреваемые пороками, влекут свои 

государства к гибели…»
21

. Определяя таким образом восприятие нестяжателями царя и 

царской власти, подкрепляя свои рассуждения цитатами из трудов Вассиана Патрикеева и 

Максима Грека, В.А. Томсинов делает далее вывод, которым подчеркивает альтернативный 

характер политико-правовой доктрины нестяжательства официальному курсу Московской 

монархии конца XV – начала XVI века. 

«В то время, когда политическая эволюция русского общества шла по пути все 

большего сосредоточения в особе государя и высших государственных, и высших церковных 

функций, нестяжатели предлагали принципиально иную организацию политической власти, 

при которой два аспекта её – духовный и материальный – не соединяются воедино, а 

образуют два обособленных один от другого властных центра. Эта конструкция 

политической власти не была осуществлена на практике и вряд ли могла быть осуществлена 

в общественных условиях Московии. Между тем, будь она проведена в реальную жизнь, 

политическая система русского общества обрела бы значительно большую устойчивость. 

Нестяжатели стремились к созданию в обществе независимой от государства, непорочной, а 

следовательно, предельно авторитетной среди населения духовной власти. Это их 

стремление в полной мере соответствовало предначертаниям Святого Евангелия. Вот почему 

нестяжательство можно с полным правом назвать истинно православной политической 

доктриной»
22

. 

Таким образом, В.А. Томсинов, как и А.В. Иванов, И.В. Фотиева, М.Ю. Шишин, В.С. 

Нерсесянц, В.Г. Графский, А.А. Васильев, Н.М. Золотухина оценивает нестяжательство и его 

восприятие политических процессов как в наибольшей степени соответствующее как 

основным постулатам христианства, так и задачам нравственного совершенствования 

российского общества. То, что авторы так сходятся в оценках, позволяет сделать вывод о их 

достоверности. Конечно, политическую победу в итоге одержало иосифлянство как более 

удобное для московских князей учение, но нестяжательство в силу своего духовно-

нравственного авторитета смогло на многие годы обеспечить христианское просвещение 

России, а также во многом свело к минимуму расправы над еретиками, и средневековую 

Русь миновала Святая Инквизиция. Н.Н. Алексеев, на работу которого  «Русский народ и 

государство» опираются А.В. Иванов, И.В. Фотиева и М.Ю. Шишин при освещении 

нестяжательской политико-правовой доктрины, в рамках этой доктрины выделяет 

существование особого народно-государственного идеала, который рассматривает как 

реальную альтернативу официальной идеологии Московского царства. 

Православная правовая монархия нестяжателей. Получается, что Н.Н. Алексеев 

присоединяется к издавна существовавшему в России политико-культурному дискурсу 

«нестяжателей» и «иосифлян», выступает на стороне нестяжательского альтернативного 

направления политико-правовой мысли, приводит аргументы в пользу её большей 

адекватности народно-государственным идеалам, нежели официальная доктрина 

иосифлянства. «Идейные разногласия представителей иосифлянской школы и их 

политических противников не потеряли до наших дней своего актуального значения. И, 

может быть, освещение их с точки зрения истории политических идей особенно важно в 

наши дни - в те дни, когда принятое империей иосифлянское наследие рухнуло в великой 

новой смуте и когда вопрос об отношении восточного православия к государству требует 

нового, чисто принципиального разрешения. Над восточным русским православием доселе 
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витают ещё полуязыческие призраки иосифлянства, и полузабытым для него остается та 

другая интуиция политического мира, которая в эпоху укрепления Москвы сформулирована 

была партией «заволжских старцев» с Нилом Сорским во главе, развита была публицистом 

XVI века Вассианом Патрикеевым, в важнейших пунктах поддержана была Максимом 

Греком и долго отражалась в политических трактатах позднейшей Московии». Как видим, 

Н.Н. Алексеев подчеркивает важность обращения к политическому наследию 

нестяжательства в условиях разразившейся в России Революции 1917 года и последовавшей 

за ней гражданской войны. Иосифлянская империя рухнула, потряслись до основания 

социальные устои населявшего ее просторы евразийско-российского суперэтноса, что 

вызвало необходимость оглянуться назад и с высоты прожитых этим суперэтносом лет 

оценить существовавшие в эйдосе империи проекты, не нашедшие воплощения в 

официальной идеологии и в государственно-политических институтах. Евразиец-правовед 

среди этих проектов более всего симпатизирует заволжским старцам и их программе. 

При этом, как и в случае с рассмотренным выше расколом и старообрядческим 

движением, Н.Н. Алексеев не соглашается с оценкой нестяжательского движения как 

«либерального», а подчеркивает, что «при тесной близости противников иосифлян с нашим 

русским старчеством и при громадном авторитете, которым пользовалось старчество до 

последнего времени среди нашего народа, позволительно предполагать, что это было также 

широкое народное течение – известный подземный пласт, живущий в глубинах русской 

стихии и не всегда всплывающий на поверхность»
23

. Таким образом, мыслитель 

подчеркивает народный характер нестяжательских государственных идеалов. С другой 

стороны, по его мнению, «политические настроения, вышедшие из среды заволжских 

старцев и поддержанные московской публицистикой XVI века, отнюдь не питались какими-

либо радикальными, демократическими, республиканскими идеями, последние вообще были 

очень слабо развиты в русском народе, который даже в своей оппозиции монархии любил 

оставаться монархистом». Такого рода полемика проходила в традиционалистских, 

консервативных политико-правовых рамках, в связи с чем А.А. Васильев с полным 

основанием относит и нестяжателей, и иосифлян к охранительному направлению 

отечественной политико-правовой мысли
24

. Однако к этому стоит добавить, что 

охранительство нестяжателей и иосифлян (как, например, и охранительство евразийцев и 

«народных» монархистов И.Л. Солоневича и И.А. Ильина) при всей их общности стояло на 

совершенно разных мировоззренческих позициях: если иосифляне были охранители формы 

и организма, то нестяжатели являлись охранителями содержания и духа. Суть такого 

различия в том, что первые консервировали внешнюю формальную сторону, что в 

наивысшей степени проявилось в форме церковного раскола, не имеющего никакого 

евангельского или канонического обоснования, и в конечном счете привело к тому, что 

русская ортодоксальная церковь выродилась в ветхозаветное фарисейское обрядоверие. 

Вторые же не отделяли формы от содержания, следуя евангельскому завету Иисуса Христа: 

очисти внутренность чаши, чтобы была чиста и внешность ее. Такой подход отражается в 

необходимости, например, исключительно богословской полемики с еретиками, 

исключающей всякое в этот вопрос государственное вмешательство. Подобным же образом 

рассуждает и Н.Н. Алексеев, когда обосновывает тезис о том, что вопрос «монархия или 

республика» совершенно не принципиален, если обеспечивается естественное право 

человека на внутреннее духовное различие. И в этом смысле, если, конечно, применимо 

такое сравнение, учение нестяжателей глубже пролегает в народном духе, нежели доктрина 

иосифлян. 

«Для направления, исходящего от заволжских старцев, прежде всего характерно 

убеждение, что всякое земное государство лежит в грехе и что потому оно никак не может 

                                                 
23

 См.: Алексеев Н.Н. Русский народ и государство / сост. А. Дугин и Д. Тараторин. М.: Аграф, 2003.  С. 84. 
24

 См.: Васильев А.А., Серегин А.В. История русской охранительной политико-правовой мысли (VII-XX вв.): 

учебник. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 97-111. 



24 

 

быть точным отображением и подобием божественного порядка». «Для иосифлян спасение 

состоит в учреждении правоверного государства, то есть такого государства, которое 

всецело сольет себя с установлениями положительной религии и, следовательно, сольет себя 

всецело с Церковью. Догматы и обряды церковные станут законами этого государства, глава 

его, поскольку он хранит правоверие, станет в то же время главой церкви, церковь же станет 

частью государственных установлений и неизбежно примет формы «всестороннего» царства. 

Живя в таком государстве, повинуясь его власти, исполняя его законы, человек тем самым 

исполняет предписания религии, следовательно, живет праведной жизнью и спасется». Выше 

мы уже показали неевангельский, и даже антиевангельский характер такой установки, 

любой, знакомый с текстом и православным толкованием Нового Завета, прекрасно 

осведомлен о том, что Иисус Христос учил совершенно противоположному. Византийский 

цезарепапизм, унаследованный вместе с императорскими восточными регалиями 

Московским царством Ивана III, духовно обоснованный концепцией «ромейского царства» 

иосифлянского монаха Филофея, кичившегося своей безграмотностью, получил 

убедительную критику и в трудах мыслителя XVII века Юрия Крижанича, и в конце концов, 

в годы Великой русской революции, с крушением государства, под маховик насилия попала 

и восточная русская ортодоксальная церковь как один из элементов дореволюционного 

государственного механизма. 

Более соответствующей евангельскому духу выступает концепция нестяжателей, 

мужей ученых, и не понаслышке знакомых со Священным Писанием и его святоотеческим 

толкованием. Вот что по этому поводу пишет Н.Н. Алексеев: «Для противоположного 

направления, выраженного заволжскими старцами, спасение не покрывалось служением 

положительному религиозному закону, но прежде всего требовало глубокого личного акта, 

духовного или «умного» делания. Обет иночества не состоял в том, чтобы жить 

государствообразной жизнью, но чтобы в этой жизни достигнуть того божественного света, 

которым освещена жизнь иная»
25

. Приведу всего одну цитату из Библии, однако же, очень 

ярко показывающую взаимосвязь идей заволжских старцев с фундаментом христианства. 

Дважды Иисус Христос повторяет эту мысль, сначала в Нагорной проповеди, описанной 

евангелистом Матфеем, затем ученикам, что зафиксировано в Евангелии от Луки, что 

подчеркивает ее важность. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 19-21: «Не собирайте себе 

сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но 

собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не 

подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»
26

. Невозможно 

сказать точнее о истинно душеспасительной деятельности христианина. 

Евангельский дух нестяжательства выявляется Н.Н. Алексеевым и в дальнейших 

рассуждениях. «Если иосифлянская церковь сама «давалась» в руки государства для того, 

впрочем, чтобы самой выступать во всеоружии государственного могущества, то его 

противники, наоборот, требовали решительного разделения сферы светской и церковной. 

Для них истинная церковность видимое проявление свое имела в скитской жизни, а эта 

последняя... не только по оформлениям своим отлична была от государства, но и по задачам 

своим не призвана была выполнять какие-либо светские, мирские цели». О подобном, кстати, 

можно прочитать и в книге Деяний апостольских, в Новом завете, глава 6, стихи 2-4: «Тогда 

двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово 

Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, 

исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно 

пребудем в молитве и служении слова»
27

. Как видим, ближайшие ученики Христа 

определили приоритеты служения, поставив молитву и служение слова, т.е. проповедь на 

первое место, а попечение о столах, т.е. о распределении пожертвований, передав младшим 
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служителям - дьяконам. Дальнейшее, впрочем, повествование книги Деяний, показывает, что 

и первые семь дьяконов больше занимались проповедью, чем попечением о материальных 

благах церкви. 

«Для сторонников старчества совершенно неприемлемым оказывается то состояние 

огосударственной церкви, к которому склонилось восточное православие впервые не в эпоху 

петровского синода, но ещё ранее, во времена строительства Московского государства. Ни в 

одном христианском направлении не была высказана в столь резкой формулировке мысль: да 

стоит Церковь вне всяких государственных дел! Причём ошибочно считать названную 

мысль проявлением политической пассивности. Выставляя эту норму, заволжцы хотели 

прежде всего «поставить церковь на первую духовную красоту» с тем, чтобы её пастыри 

стали бы истинными обладателями чисто духовного авторитета, сдерживающего всякие 

незаконные стремления светского государства. Программой их было не Церковь опустить до 

состояния государства, но государство поставить под чисто нравственное руководительство 

церкви»
28

. 

«Из того взгляда, отмечает Н.Н. Алексеев, что путь государства вовсе не есть путь, 

ведущий в Царствие Божие, вытекают неизбежные последствия, касающиеся самых 

представлений о природе государственной власти, ее задачах и границах. И прежде всего 

названный взгляд решительно несовместим с тем вариантом теории царебожества, который 

возник на восточно-христианской почве и был развит иосифлянами и их державным 

учеником Иваном Васильевичем Грозным. Интересно прежде всего остановиться на приеме, 

при помощи которого иосифляне соединили языческую идею царебожества с христианским 

вероучением. Названный прием сводился к преимущественному истолкованию царской 

власти при помощи образов Ветхого завета, причем для доказательства приводились отнюдь 

не те цитаты, которые говорят о правах царей еврейских и их отношений к народу, но 

преимущественно представления ветхозаветных книг о мощи Еговы и его власти над 

еврейским народом. В этом смысле можно сказать, что Иосиф Волоколамский и его школы 

находились под впечатлением древнееврейских религиозных представлений, переносимых 

ими прямо с ветхозаветного бога на земного царя»
29

. Неевангельский, и даже 

антиевангельский характер имеет и такой поход иосифлянства, выше мы уже неоднократно 

ссылались на слова Иисуса Христа: «Итак, отдавайте кесарево – кесарю, а Божие - Богу».  

В отличие от этого, для заволжских старцев верховной религиозной нормой являлся 

не Ветхий Завет, а Новый, откуда и вытекает иная трактовка государства. «На место царя 

гнева и мести ставится царь любви и милости. Задача его – в построении истинного, 

праведного государства». Главное для царя – это охранение и устроение правды. 

«Московский книжный человек XVI столетия был глубоко убежден, что без элемента 

«правды» не может стоять никакое государство. Об этом учила его не только религия, в этом 

убеждала его и доступная ему философия»
30

. Но не видели представители старчества этой 

правды в Московской Руси. А правда эта, по мнению Н.Н. Алексеева, в представлении 

нестяжателей состояла в следующем: она представляла собой «положительный 

политический идеал, питаемый выше очерченными настроениями – положительную идею 

«московской правды»«.  

«Московский мыслящий человек отлично понимал, к чему сводится эта «правда». Она 

формулировалась для него в следующих простых и ясных положениях. В личном, 

нравственном смысле правда эта требовала не внешней, иосифлянской обрядности, но 

внутренней работы надо собою. В политическом смысле она не восставала против монархии, 

однако и не считала установившуюся иосифлянскую монархию носительницей 

справедливости и правды. Она требовала преобразования московской монархии в 

государство правовое. С точки зрения объективного права это означало подчинение царя 
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началу законности… С точки зрения прав субъективных это совпадало с упрочением в 

государстве большей личной свободы. Отсюда безусловная враждебность писателей 

вышеочерченного направления к рабству, которое они не считали совместимым с 

христианством. Отсюда их большая гуманность по отношению к еретикам и принципиальное 

признание начала религиозной свободы. Наконец, с точки зрения участия граждан в 

управлении государством, «московская правда» придерживалась мнения о необходимости 

ограничить самодержавие некоторым народным «советом» с более или менее широким 

началом представительства»
31

.  

И в итоге Николай Алексеев заключает, что этот последний пункт «московской 

правды», несмотря на его внешний либерализм, являлся уязвимым местом программы 

московских оппозиционеров. «Учреждение подобного «совета», или, как говорили в старину, 

«синклита», являлось одним из основных требований московской боярской партии. Оттого 

оппозиционные московскому самодержавию «княжата» в значительной степени примыкали 

к течению заволжских старцев… И выходило так, что в представлениях народных 

московских масс заволжская программа совпадала с ненавистной идеей семибоярщины. 

Отмеченное обстоятельство лишало заволжскую программу широкой популярности. А в то 

же время многие сторонники программы не были политическими деятелями, искавшими 

сочувствия масс. Сила заволжского идеала проявлялась не в политических требованиях, а в 

морально-религиозном авторитете нашего старчества. Авторитет старчества не погиб оттого, 

что политически старцы были побеждены иосифлянами. Но старчество ушло от 

политической деятельности, уступив свое место иосифлянскому православию»
32

. 

Вполне понятно, на чью сторону в этом вековом споре иосифлянства-византийщины и 

нестяжательства-старчества встал правовед Николай Алексеев. Не развивая полемики по 

данному вопросу отметим, что история уже раз вынесла приговор иосифлянской церкви, 

однако последняя этот урок так и не усвоила. И на сегодняшний день уже не остаётся места 

старчеству в официальной ортодоксальной русской восточной церкви, утратило оно голос 

духовного учительства и наставничества, а сама церковная организация приобрела такое 

обмирщение и профанацию, которые никогда не знала духовная жизнь России даже в 

синодальный период. Страшно представить, каков может быть второй приговор такому 

образованию
33

. Безусловно, возможны как рациональные, так и иррациональные аргументы 

оправдания иосифлянского характера церкви, но они будут очень далеки от евангельских 

истин христианской веры. И в этом отношении евразийская альтернатива государственно-

правового развития России, опирающаяся на нестяжательские идеалы государственно-

правового устройства, имеет гораздо больше шансов на устроение Дома Русской Державы 

хотя бы уже потому, что делает установку не на внешнюю обрядовость государственно-

правовых и духовно-нравственных сторон общественной жизни, а на внутреннее 

совершенствование правосознания русского человека, что сближает её с учениями И.А. 

Ильина, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова и других выдающихся мыслителей перелома 

российской истории. Стоит отметить, что окончательная точка в историческом дискурсе 

«нестяжатели-иосифляне» не поставлена до сих пор, цикличный закон развития истории 

позволяет предположить его возобновление, когда для этого сформируются подходящие 

условия. 

 

                                                 
31

 См.: Алексеев Н.Н. Русский народ и государство / сост. А. Дугин и Д. Тараторин. – М., 2003. –  С. 92-93. 
32

 См.: Алексеев Н.Н. Русский народ и государство / сост. А. Дугин и Д. Тараторин. – М., 2003. –  С. 93. 
33

 См. подробнее: Лапкин И.Т. К истинному православию. Барнаул, 2002. 480 с., а также и другие книги этого 

автора. 



27 

 

 

 

Макаров Иван Викторович,  

иерей, преподаватель Барнаульской духовной семинарии, 

аспирант АлтГПУ,  

научный руководитель Ан Светлана Андреевна,  

доктор филос. наук, профессор 

tanges@mail.ru 

 

 
Макаров И.В. РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ И ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ. 

 

Одной из коренных причин религиозного экстремизма и более мягких его 

проявлений является недостаток у широкого круга индивидов религиозной 

грамотности, знания многовековых традиций традиционных религий. Под 

маской ревнителей возрождения религиозных традиций, зачастую и 

скрываются «духовные» лидеры экстремистских организаций, но проповедают 

они абсолютно чужеродные идеи, призванные оправдать насилие и ненависть к 

людям других вероисповеданий.  Бесценный опыт религиозной жизни, мирного 

сосуществования, культурного взаимопроникновения, накопленный 

верующими многих поколений, к сожалению, остается невостребованным в 

системе современного образования, не вызывает интереса у федеральных СМИ, 

почти не применяется в системе воспитания. 

Экстремизм, зачастую, взывает к песевдопатриотизму, национализму, 

проблемам религиозной идентичности и традиционным ценностям, 

эксплуатируется естественное противление общества процессам секуляризации 

и глобализации. Проблемы социального неравенства, нравственного 

релятивизма, безрелигиозности остро встают в современном обществе и тут 

пропагандисты экстремистских идей предлагают свои привлекательные 

решения. 

Внутреконфессиональное воспитание в современном российском 

обществе не способно решить проблему духовного и нравственного вакуума, 

СМИ и система образования должны выступать катализаторами возрождения 

мировоззрения основанного на нравственных принципах заложенных в 

тысячелетней русской культуре в лоне которой множество народов и 

религиозных мировоззрений жили в мире и добрососедстве. Диалог 

традиционных для России религий и культур, способен стать вакциной от 

заразы экстремизма. 
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Стародубцева М.А. РАБОТА ВОЛОНТЕРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ И ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

 

Представляя обозначенную тему, необходимо подчеркнуть, что процесс 

формирования антитеррористического сознания опирается как на технологии, 

ориентированные на снятие остроты ситуации, разъяснения политической позиции общества 

и государства, дезавуацию контропродуктивной и опасной деятельности экстремистов, так и 

на решение долговременных, стратегических задач, связанных с общественно направленной 

и продуктивной социализацией студенческой молодежи.  

В последнем случае мы ожидаем на «выходе» из вузовской среды не только 

высокопрофессиональных и компетентных специалистов, но и личностей с гражданской 

позицией, устойчивыми морально-этическими установками, нацеленностью на защиту 

безопасности и устойчивого развития общества. Для этого, как подчеркнуто в Указе 

Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», касаясь разработки национального 

проекта в сфере образования: необходимо «воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций».  

Эти задачи мы призваны решать, опираясь на научные разработки, создание 

специальных программ, подразделений и групп, ориентированных на дезавуацию социально-

опасных действий и их последствий экстремистского и террористического характера, их 

профилактику, мониторинг подобных ситуаций.  Отмечу наш собственный опыт и 

вытекающие из него рекомендации.  

Для информационно-разъяснительной и контпропагандистской  работы в декабре 

2016 года студентами Юридического института АлтГУ создана молодежная волонтерская 

организация «Антиэкстремизм», функционирующая как Интернет — сообщество на базе 

АлтГУ, Саратовской государственной юридической академии, Кемеровского 

государственного университета, Сибирского федерального университета, Южного 

федерального университета.  

Координационный центр группы «Антиэкстремизм» работает под руководством НОЦ 

«Правовое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму» при кафедре 

уголовного права и криминологии Юридического института ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет».   

На данный момент одним из приоритетных направлений нашей деятельности является 

работа со студентами Колледжа АГУ.  

26.09.2019 руководители группы «Антиэкстремизм» посетили родительское собрание 

на Гуманитарном отделении Колледжа АГУ, где сообщили присутствующим родителям 

студентов и преподавателям программу своих действий. Программа реализуется в рамках 

гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи. 

В рамках ознакомления студентов с основами юридической практики  30 сентября и 1 

октября 2019 года студенты гуманитарного отделения групп 3813 а, б, в – сп,  групп 3913-а,б 

–сп, обучающиеся по специальности «Право и организация социального обеспечения», 
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побывали на экскурсиях в криминалистических лабораториях Юридического института 

АлтГУ.  

Специалисты лабораторий детально рассказали студентам о рабочем процессе. Были 

продемонстрированы две лаборатории: судебной фото- и видеоэкспертизы и лаборатория 

трасологических исследований. 

Студенты познакомились с некоторыми аспектами истории криминалистики, 

основными принципами работы эксперта-криминалиста и тактическими приемами 

криминалистического исследования. 

В ходе экскурсии освещались интересные случаи из практики эксперта-криминалиста. 

Обучающиеся рассмотрели приемы криминалистической фотосъемки, познакомились с 

трасологическими таблицами, дактилокартами, образцами холодного и огнестрельного 

оружия. 

12 октября 2019 года в рамках всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» в 

колледже АлтГУ прошла серия мастер-классов по юриспруденции. 

Более 110 школьников посетили мастер-классы гуманитарного отделения колледжа 

АлтГУ, проводимые в формате импровизированных конкурсов под названием «Я – 

криминалист». 

Мастер-классы по юриспруденции посетили школьники 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х 

классов из образовательных учреждений г. Барнаула (Гимназия № 69, Лицей № 121, СОШ 

№ 60, СОШ № 54, СОШ № 52, СОШ №31, СОШ № 1 и многие другие), г. Новоалтайска 

(Ремзаводская СОШ, Гимназия № 166, СОШ № 1), г. Заринска (СОШ № 15) и другие. Самый 

младший участник мастер-класса – учащийся 4 класса! 

Благодаря слаженной работе зам. директора по НиВР Л.В. Ремизовой и 

преподавателей гуманитарного отделения колледжа АлтГУ В.Ю. Горовой, М.А. 

Стародубцевой, Б.Е. Караванова, Е.И. Тимофеева, а также студентов группы 3813а-сп и 

волонтеров колледжа 12 октября 2019 года удалось провести последовательно 3 мастер-

класса. 

Участники могли попробовать себя в качестве экспертов-криминалистов. Была 

предоставлена фабула дела и поставлен вопрос: «Кто совершил все эти преступления?». 

Было предложено провести соотнесение внешности человека с его описанием, познать 

основные правила дактилоскопирования и заполнения дактилоскопических карт, провести 

баллистическую и лингвистическую экспертизы и многое другое. Был также организован 

просмотр учебного фильма с последующей отработкой увиденного материала. 

По выполнении всех заданий у участников складывался пазл из фрагментов образа 

подозреваемого. И в случае правильного выполнения всех заданий получался цельный образ 

подозреваемого. 

Преподаватели гуманитарного отделения колледжа АлтГУ В.Ю. Горовая, М.А. 

Стародубцева, Б.Е. Караванов, Е.И. Тимофеев разделяли потоки участников на 4 команды, 

каждая из которых выполняла поочередно 5 заданий. Прежде всего оценивалась 

правильность и быстрота выполнения заданий, обращалось внимание на соблюдение 

основных правил проведения тех или иных криминалистических действий. 

Помощь в проведении столь масштабных мероприятий оказали студентки группы 

3813а-сп О. Акимова, А. Дубович, С. Панкова, М. Щедрина. Девушки оперативно сообщали 

о выполненных участниками заданиях, помогали в итоговом оценивании результатов, 

отвечали на многочисленные вопросы участников в процессе проведения конкурсов и своим 

примером воодушевляли школьников. Так, большинство участников проявили интерес к 

специальности «Право и организация социального обеспечения» и узнавали у организаторов 

о возможности поступления в колледж АлтГУ. 

22 октября студенты группы 3913а-сп колледжа АлтГУ побывали на экскурсии в 

Железнодорожном районном суде г. Барнаула. Ребята обучаются по специальности «Право и 

организация социального обеспечения», поэтому такая экскурсия была для них особенно 

актуальной. Они присутствовали на судебном разбирательстве по делу – статья 158 УК РФ 

http://college.asu.ru/persons/1869/
http://college.asu.ru/persons/2022/
http://college.asu.ru/persons/2117/
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«Кража». Каждый испытал особые эмоции, а для кого-то это был первый в жизни поход в 

настоящий суд. Но никто не расскажет о впечатлениях студентов лучше их самих. 

Алина Дрыленко, студентка 1 курса: 

«Обстановка в зале суда соответствовала всем моим ожиданиям. Процесс заседания 

был очень интересным, ведь в суде я была впервые. Я очень тщательно следила за всем 

процессом. Особое впечатление на меня произвела работа судьи – то, как она точно и 

сдержанно вела процесс, а затем вынесла приговор». 

Дарья Слюсарь, студентка 1 курса: 

«Я никогда не была в суде, поэтому была очень впечатлена. Когда я только зашла в 

суд, в глаза бросилась статуя Фемиды.  Перед началом судебного разбирательства я очень 

переживала, что же будет дальше. На протяжении всего заседания мне было интересно 

узнать конечное решение суда. В итоге обвиняемого лишили свободы на 30 дней». 

Елизавета Попова, студентка 1 курса: 

«Во время суда вся группа переживала, ведь до этого большинству не доводилось 

присутствовать в суде. Все  внимательно следили за работой судьи. Мы видели настоящего 

преступника и с волнением ждали решения суда». 

Полина Осколкова, студентка 1 курса: 

«Я волновалась, что решение судьи будет слишком жестким. Сходив на экскурсию, я 

получила огромный опыт. Это поможет в выборе будущей профессии, мы наглядно увидели, 

как проходят судебные разбирательства» 

Арина Мурникова, студентка 1 курса: 

«Дело, по которому шло разбирательство, было достаточно интересным, так как 

подобные случаи нередко встречаются в жизни. Во время судебного заседания я 

представляла, какое бы я вынесла наказание для обвиняемого.  Когда судья выносила 

решение, я была в какой-то мере рада, что мое мнение и решение судьи совпали». 

В рамках просветительской деятельности по вопросам профилактики интолерантного 

поведения в среде Колледжа АГУ, 16 октября 2019 года в колледже АлтГУ прошел круглый 

стол на тему «Безопасность несовершеннолетних в социальных сетях». В мероприятии 

приняли участие В.А. Мазуров, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии 

АлтГУ, руководитель НОЦ «Правовое обеспечение противодействия экстремизму и 

терроризму», М.А. Стародубцева, преподаватель колледжа АлтГУ, куратор студенческой 

волонтерской организации «Антиэкстремизм», Г.В. Джихвадзе, сотрудник СК РФ. 

На мероприятии были освещены вопросы противодействия киберпреступности, 

экстремистской и террористической деятельности в сети Интернет, организации мер 

противодействия экстремизму в студенческой среде Алтайского государственного 

университета, защиты персональных данных несовершеннолетних в соцсетях, борьбы с 

наркопреступностью в интернете. 

Мероприятие вызвало интерес у студентов не только юридического профиля, но и 

других направлений подготовки. 

11 ноября в колледже АлтГУ прошел круглый стол на тему «Экстремизм и терроризм 

в молодежной среде». 

В работе круглого стола приняли участие специалисты юридического института 

АлтГУ – В.А. Мазуров, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии АлтГУ, 

руководитель НОЦ «Правовое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму» 

и М.А. Стародубцева, преподаватель колледжа АлтГУ. 

На мероприятии были освещены аспекты противодействия терроризму, федеральные 

программы борьбы с преступностью в сфере террористической деятельности и меры 

предупреждения участия молодежи в экстремистских и террористических объединениях. 

В рамках подготовки студентов к практической деятельности в борьбе с 

экстремистскими проявлениями в молодежной среде координаторы группы 

«Антиэкстремизм» поощряют участие ребят в научно-практических конкурсах и 

конференциях. 

http://college.asu.ru/persons/1113/
http://college.asu.ru/persons/1113/
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5 и 6 ноября в рамках XXI городской научно-практической конференции молодых 

ученых «Молодежь – Барнаулу» студенты групп 3913 а-сп, 3813 а, б, в-сп приняли участие в 

работе секции «Вопросы противодействия и профилактики терроризма и экстремизма». 

Для участия в работе секции подали заявки 18 человек. Номинантами конференции 

стали: Анна Лавденко, Валерия Трушина, Даниил Яковлев (группа 3813б-сп), Мадина 

Переева (группа 3813в-сп), Анастасия Дубович (группа 3813а-сп), Арина Саенко и Анна 

Кикоть (группа 3913а-сп).Мария Щедрина (группа 3813а-сп) заняла второе место на 

конференции. Студентов подготовили преподаватели колледжа АлтГУ В.Ю. Горовая и М.А. 

Стародубцева. 

Ребята получили массу положительных эмоций. 

«Благодаря участию в конференции «Молодежь – Барнаулу» я получила огромный 

опыт! – рассказывает С. Ельникова, студентка группы 3913а-сп. –  Этот проект дал 

возможность студентам колледжа и высших учебных заведений проявить себя в такой 

сложной дисциплине, как право, показать себя с профессиональной стороны. На 

конференции были представлены актуальные темы. Важно отметить, что в процессе 

подготовки и участия в конференции важную роль играет не только выбор интересной темы, 

написание текста, но и умение взаимодействовать с аудиторией, способность донести до 

участников конференции содержание доклада, ответить на каждый интересующий жюри и 

участников вопрос. Во время выступления важно не растеряться, держаться уверенно и 

показать всем присутствующим важность проблемы, которую ты осветил в своей 

исследовательской работе. Благодаря конференции мы, студенты,  не только выступили со 

своими работами, но и выслушали других участников, обсудили интересные темы, изучили 

проблемы, с которыми сталкивается современная молодежь. Это был мой первый опыт 

участия в научном мероприятии». 
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Куранов Р.Ю. МОЛОДЕЖНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В 

СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В 

МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ – «КИБЕРДРУЖИНА 22». 

(На примере организации «Кибердружина 22» ЮИ АлтГУ) 

 

В период изменений социально-психологической сферы человека, перехода к новой 

информационной культуре, отличающейся такими чертами, как глобализация, 

поликультурность, динамичность и нестабильность наблюдается рост кризисных ситуаций. 

Об этом свидетельствуют повышение уровня тревожности, агрессивности у подростков; рост 

явлений одиночества и отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности. 

Особые опасения вызывают факты и факторы потери смысла жизни, рост явлений девиации 

среди подростков и юношества. Это подкрепляется ослаблением многих факторов, 

обладающих потенциалом противодействия, нарастающим негативным влияниям. В их 

числе проявляется кризис института семьи и повышение негативного эффекта в 

информационном пространстве. В последнее время наблюдается увеличение 

отклоняющегося поведения среди подростков и старшеклассников. У молодых людей 

наиболее подверженных деструктивному влиянию, легче формируются радикальные взгляды 

и убеждения. Это приводит к тому, молодежь пополняет ряды экстремистских и 

террористических организаций.  Экстремизм и терроризм – проблемы злободневные для 

России, которые угрожают не только нравственным и духовным устоям общества, но и 

жизни людей, целостности нашей многонациональной страны. Важнейшая задача 

современного образования – содействие полноценному личностному развитию детей, 

формирование человека – носителя гуманистических взглядов, идей толерантности в 

межэтнических отношениях. 

В век новых информационных технологий социальные сети  превратились в мощный 

инструмент управления сознанием и поведением молодых людей, в том числе и подростков. 

Этот инструмент активно, а главное, эффективно влияет на общественное мнение, как в 

России, так и за рубежом. Большинство террористических организаций ведут свою 

деятельность, в первую очередь используя Интернете. Так проще захватить умы молодых 

людей, учитывая доступность и популярность социальных сетей в молодежной среде. 

Террористические организации стремятся использовать любые коммуникационные 

возможности для пропаганды своих идей, привлечения новых сторонников. В Интернете 

существует большое количество сайтов, не связанных напрямую с террористическими 

организациями, но разделяющих их идеологию. 

Соцсети предоставляют экстремистским организациям большие преимущества для 

вовлечению молодых людей в их ряды. Это и простота доступа к информации, и 

независимость от географического расположения, и неограниченная потенциальная 

аудитория, и небольшие финансовые и материальные затраты. А еще анонимность общения, 

высокая скорость передачи информации, мультимедийность среды, позволяющая 

комбинировать различные типы передаваемой информации (текстовую, графическую, аудио 

и видеоматериалы). И что очень существенно, трудности в осуществлении контроля со 

стороны правоохранительных органов. 

Вербовщики террористических организаций, активно используя личную информацию, 

вводимую пользователем при регистрации в соцсетях, анализируют отношение пользователя 

к той или иной проблеме и таким образом выявляют, подходит ли та или иная кандидатура 

для будущей вербовки. 
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На своих сайтах экстремисты размещают подробные сведения о своей деятельности, 

дают различные инструкции. Террористы практикуют работу на форумах различной 

направленности. 

Таким образом актуальность данной проблемы не вызывает сомнений . И в связи с 

этим требуются решительные меры по активному противодействию, и предотвращению 

заявленной  проблематики.  

Для  разрешения необходим комплексный подход, выраженный, прежде всего, в 

взаимодействии  органов исполнительной власти и правоохранительных органов,  учебных 

заведений и социально активной молодежи. На этом фоне депутаты Госдумы от «Единой 

России» подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут 

вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную 

информацию, в том числе экстремистского характера. По замыслу авторов, кибердружины 

будут создаваться по инициативе россиян в формате общественной организации, о 

деятельности которой нужно будет уведомить территориальный орган исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи. Документ 

обязывает прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного 

самоуправления сотрудничать с кибердружинами. 

Как поясняют депутаты, сейчас в России формируется новое направление 

организации взаимодействия гражданского общества и уполномоченных органов власти в 

сфере противодействия распространению противоправной информации. Однако, несмотря на 

фактическое распространение деятельности кибердружин, существует ряд трудностей, 

связанных с непосредственной реализацией идеи. Прежде всего, авторы связывают это с 

отсутствием соответствующего федерального закона, регламентирующего деятельность 

таких структур. 

Для профилактической работы в интернете и социальных сетях в августе 2019 года 

студентами юридического института был подан проект «Выездная школа Кибердружины 22» 

на получение федерального гранта Росмолодёжи в рамках Всероссийского конкурса 

молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования.  

Основными целями данного проекта являются: Профилактика экстремизма и 

идеологии терроризма в социальных сетях среди подростков 14-18 лет; Противодействие 

распространению в сети Интернет противоправной информации. 

Достижение указанных  целей  осуществляется посредством реализации следующих 

задач: 

-     Создание в общеобразовательных учреждениях  Кибердружин; 

-     Осуществление подготовки (обучения) участников Кибердружин; 

-     Просвещение населения по вопросам безопасного поведения  

в сети Интернет, о действиях в случае обнаружения противоправной информации в 

сети Интернет, а также информации, способной нанести вред здоровью и развитию 

несовершеннолетних, о возможностях блокировки противоправной информации с помощью 

веб-фильтров; 

-       Оказание содействия территориальным органам федеральных органов 

государственной власти и органам государственной власти  

в борьбе с противоправной информацией; 

-       Участие в разработке законодательных инициатив, направленных на ликвидацию 

противоправной информации в сети Интернет. 

 Проект « Кибердружина 22»  реализуется при поддержки  НОЦ «Правовое 

обеспечение противодействия экстремизму и терроризму» при кафедре уголовного права и 

криминологии Юридического института ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет»,  молодежного парламента Алтайского края . 
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В рамках реализации данного проекта с 11 по 23 ноября   в Алтайском крае и 

Республики Алтай на базе двенадцати муниципальных образований состоялось важное 

образовательное мероприятие – «Выездная школа Кибердружины 22». 

 Команда проекта на протяжении двух недель проводила образовательные занятия в 

двенадцати муниципалитетах Алтайского края и Республики Алтай. Приняли участие более 

800 школьников старших  классов.    

 

В программу школы входило:  

- лекция «Личный CMM. Правила ведения социальных сетей»:  

 – лекция «Основы мониторинга. Блокировка сайтов, содержащих противоправный 

контент»:   

 – лекция «Профилактика экстремизма в учебных заведениях. Ответственность за 

распространение экстремистских материалов. 

– встреча с приглашенными экспертами. 

– викторина «По горячим следам» 

 

По итогам Школы »Кибердружина 22» школьники получили все необходимые знания 

для безопасного времяпрепровождения в Интернете, а также сертификат Кибердружинника. 

Полученные знания ребята будут применять на практики у себя в школах, тем самым 

реализую основные цели и задачи социально значимого  проекта. По завершении школы 

была создана интернет-площадка для сбора информации о сайтах с нежелательным 

контентом, составлен информационный буклет для рассылки по учебным заведениям, а 

также будут выпущены социальные видеоролики . 

 Стоит отметить, что реализация программ профилактики экстремизма требует 

достаточно высокого уровня подготовки субъектов, их интеграции в систему общей и 

специальной профилактики делинквентного поведения, а также умения и готовности 

адаптировать планы и программы с учетом быстро изменяющихся условий 

жизнедеятельности учащихся, местных и групповых особенностей.  

Таким образом, можно отметить, что участие молодежных организаций в борьбе с  

экстремизмом и идеологией  терроризма является основным и наиболее эффективным  

механизмом противодействия данным проявлениям. 
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Кащаева М.В. ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ЭКСТРЕМИСТСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

Современное состояние общественных отношений в Российской Федерации 

характеризуется наличием различных, противоречивых, а порой непримиримых по 

отношению к религии позиций. С одной стороны, религиозный ренессанс конца XX века 

оживил приток верующих в «традиционные» для российского социума конфессии. С другой 

стороны, регламентация деятельности религиозных сообществ, существовавшая в 1990-е 

годы, создала прочную базу для появления самого различного спектра новых религиозных 

движений, ставших прочной оппозицией традиционным. Характеризуя специфику 

религиозной действительности в РФ нельзя не сказать о существовании сравнительно 

большого сегмента не религиозного населения. От индифферентно относящихся к религии 

граждан, следует отличать непримиримых атеистов, агностиков, материалистов, деистов и 

т.д. Как показывают исследования, общее количество молодежи, относящей себя к 

индифферентной и атеистической группам, составляет 32 % опрошенных [1]. Не смотря на 

то, что 68 % респондентов отмечает наличие религиозной самоидентификации, только треть 

из них понимает необходимость исполнения обязанностей верующих, то есть воцерковление. 

Схематическая характеристика конфессиональных и мировоззренческих ориентаций 

позволяет делать вывод о том, что в молодежной среде преобладает настороженное 

восприятие религиозных мировоззренческих установок, что часто порождает 

цивилизационное отрицание религиозного опыта, приводит к межмировоззренческой 

конфликтности, стремлении репрезентировать свой опыт как единственно верный. 

Другим фактором, отражающим современное состояние российского социума, является 

фактор изменения поля социальной коммуникации. Доступность интернет пространства 

создало особую коммуникативную среду, характеризующуюся критериями открытости, 

всеобщности, простоты использования. Информационные материалы, размещаемые в 

социальных сетях, привлекают большое внимание читателей, распространяют и 

популяризируют мнения различных социальных групп. Ситуация открытости 

коммуникативного пространства налагает на автора особую ответственность за 

размещаемый материал, будь то собственный ситуативный комментарий, или репрезентация 

взвешенного суждения на отдельную актуальную проблематику. Сфера коммуникации, 

связанная с обсуждением религиозной проблематики, представляет собой особый сегмент 

общения, требующий от участников коммуникационного действия интеллектуальной 

собранности и тактичности, поскольку объектом воздействия является религиозное 
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мировоззрение, религиозное сознание, религиозные чувства верующих. Не смотря на то, что 

в научной литературе термин «религиозные чувства» является одним из самых обсуждаемых 

конструктов, можно согласиться с выводами о том, что религиозные чувства составляют 

один из важных компонентов религиозного сознания, проявляются в эмоциональном 

отношении верующих к гипостазированным существам, сакрализованным вещам, персонам, 

местам, действиям, взаимоотношениям между людьми и отношении к себе, а также к 

религиозно толкуемым событиям [2]. 

Нарушение норм речевой коммуникации, проявление интолерантного  (нетерпимого) 

отношения к представителям иной мировоззренческой группы является фактором 

разжигания межрелигиозной розни. Ставя перед собой задачу защиты прав граждан на 

свободу вероисповедания, а также противодействия проявлениям экстремизма российский 

законодатель принимает поправки к Уголовному кодексу и Кодексу об административных 

правонарушениях. В Уголовном кодексе две статьи связаны с защитой чувств верующих. В 

ст. 148 УК РФ закреплена норма «Публичные действия, выражающие явное неуважение к 

обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих – 

наказываются…», а также в ст. 282 УК РФ «Действия, направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с 

использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» – наказываются …». Данные 

нормы права отражают специфику правонарушения, связанного с оскорблением 

религиозных чувств, возбуждение ненависти и вражды по признаку отношения к религии, 

неуважения к обществу, унижение достоинства. 

Одним из ярчайших примеров интолерантного отношения, которое присутствует в 

обществе по отношению к религиозной конфессии, стали материалы интернет группы 

«ВКонтакте», размещенные под видеозаписями «Алтайский епископ немного приборзел». 

Исследуемые материалы стали результатом обсуждения позиции одного из иерархов РПЦ во 

время дорожного инцидента, произошедшего в г. Барнауле в мае 2017 года. Ввиду обилия 

обсценной лексики, в данной работе нами будет проанализирован лишь один комментарий, 

приведенный ниже. Комментарий за авторством Х выглядит следующим образом: «Прям 

настроение подняли. Те, кто молится этим дебилам. Молитесь, молитесь, ха-ха. Бог поможет 

бог спасет. Ага хрена с два. Его нет, и не было. А эти в черном  только бабло собирают с вас 

идиотов. А если бог и был, то явно не в черном свете ходил. А эти в черном дети черта, 

которые вымогают у вас бабло для своих дач, вил, катеров, замков, автомобилей. И вы ещё 

хотите к ним в церковь. Целуете эту грязную икону. Которую, всякие спидозники 

вичинфицированные  целуют. А вы радостные такие как будто теперь счастье вам будет ха-

ха-ха. Господи до чего жизнь вас довела. Что даже простые вещи не видите» 

Определению наличия в тексте материалов речевых параметров, характеризующих 

негативацию религиозного объекта, способствует выявление приемов: богохульства, 

кощунства, святотатства, бласфемии. По нашему мнению именно эти приемы 

свидетельствуют о наличии действий, выражающих оскорбление чувств верующих, а также 

действий, направленных на унижение достоинства человека по признаку отношения к 

религии.  Экстремальность действия, его общественный вред, а также способность 

возбуждать религиозную рознь – данные основания будут проанализированы нами в ходе 

анализа способов нарушения норм речевой коммуникации. 

Под речевым приемом богохульства мы понимаем оскорбление Бога, догматов веры, а 

также непочтительное использование имени Бога или богов, а также поношение любых 

объектов религиозного поклонения и почитания. Кощунство характеризуется в нашем 

исследовании как язвительные насмешки, доказывающие явное неуважение к правилам или 

обрядам церкви православной, или вообще христианства. Приему святотатства 

соответствуют действия, направленные на осквернение объектов религиозного почитания. 
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Для приема бласфемии характерно публичное высмеивание определѐнных религиозных 

представлений, реликвий, обрядов; оскорбительная, клеветническая речь. Основным 

отличительным признаком приема бласфемии является публичность проявления, желание 

субъекта правонарушения придать своим негативным, ругательным действиям многомерную 

публичную репрезентацию. 

К способам нарушения и негативации норм речевой коммуникации мы будем относить 

следующие способы: обман, речевую манипуляцию, речевую агрессию и речевое насилие. 

Как способ негативации норм речевой коммуникации обман проявляет себя в форме 

речевого поведения, обусловленного сообщением реципиенту заведомо ложной информации 

с целью создания в сознании реципиента не соответствующих реалиям представлений, 

намеренное введение в заблуждение, часто не бескорыстное, обусловленное желанием 

утвердить в сознании реципиента необходимые информатору конструкции [3]. 

Специфика применения лингворелигиоведческого параметризирования требует 

деления фразы на составные элементы, необходимые для подобного анализа. В экспертном 

заключении будут рассмотрены следующие речевые массивы: 1. «Те, кто молится этим 

дебилам. Молитесь, молитесь, ха-ха. Бог поможет бог спасет. Ага хрена с два Его нет и не 

было»; 2. «А эти в черном  только бабло собирают с вас идиотов. А если бог и был, то явно 

не в черном свете ходил. А эти в черном дети черта, которые вымогают у вас бабло для своих 

дач, вил, катеров, замков, автомобилей»; 3. «И вы ещё хотите к ним в церковь. Целуете эту 

грязную икону. Которую всякие спидозники вичинфицированные  целуют. А вы радостные 

такие как будто теперь счастье вам будет ха-ха-ха». 

Рассмотрим первый речевой массив: «Те, кто молится этим дебилам. Молитесь, 

молитесь, ха-ха. Бог поможет бог спасет. Ага хрена с два Его нет и не было». Употребление в 

первой фразе глагола «молиться» означает обращение с молитвой к Богу, святым, иконе, 

церкви, - контекстуально связано с существительным «дебил», которое означает тупого 

несообразительного человека. Рассматривая фрагмент высказывания в контексте 

выставленного видеоматериала: «Алтайский епископ немного приборзел» обнаруживаем 

связь существительного «дебил» не с лексически правильно обусловленным адресатом (Бог, 

святые, икона, церковь), а с бранным обозначением «дебил», по смыслу ситуации 

относящимся  к священнику, изображенному в видеоролике. Также в первой части 

высказывания присутствует высмеивание практики обращения с молитвой религиозному 

объекту «Молитесь, молитесь, ха-ха.» Таким образом, автор высказывания в первой части 

первого речевого массива негативно высмеивает молитвенную практику, существующую в 

христианстве в целом. Публичное высмеивание молитвенной практики представляет собой 

бласфемический прием, связанный с публичным оскорблением и высмеиванием культовой 

практики православия. Вторая часть первого речевого массива связана с отрицанием бытия 

Бога, свидетельствует об атеистическом мировоззрении автора комментария, по форме и 

смыслу не нарушает допустимых форм речевой коммуникации.  

Второй речевой массив «А эти в черном  только бабло собирают с вас идиотов. А если 

бог и был, то явно не в черном свете ходил. А эти в черном дети черта, которые вымогают у 

вас бабло для своих дач, вил, катеров, замков, автомобилей». Первая часть второго речевого 

массива «А эти в черном  только бабло собирают с вас идиотов. А если бог и был, то явно не 

в черном свете ходил»,  - содержит обращение «А эти в черном», относящееся в контексте 

видеоматериала к священнику – монаху. В православной церкви одеяние лиц духовного 

звания и монахов представлено длинной до пят одеждой, просторной, с широкими рукавами, 

тёмного цвета. Темный цвет рясы исторически обусловлен. Именно такую, почти 

нищенскую, одежду носили в Древней Церкви монахи. Из монашеской среды ряса вошла в 

обиход всего духовенства. Свободная длинная одежда с широкими рукавами была 

распространена на Востоке и является традиционной. Вторая часть второго речевого 

массива: «А эти в черном дети черта, которые вымогают у вас бабло для своих дач, вил, 

катеров, замков, автомобилей» - представляет прием кощунственной язвительной насмешки 

над статусом монаха, а также бласфемический прием, заключающийся в фразе «А эти в 
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черном дети черта», связанный с публичным оскорблением и высмеиванием священника. 

Речевая репрезентация подобных высказываний произведена приемом речевой манипуляции, 

поскольку создает в сознании реципиента неправомерное убеждение о роли и функции 

священника РПЦ. Особый саркастический оскорбительный тон высказывания блокирует 

критическое мышление реципиента и побуждает его к мгновенной эмоциональной реакции. 

В отношении реципиента также присутствует оскорбительная характеристика «идиот». 

Третий речевой массив: «И вы ещё хотите к ним в церковь. Целуете эту грязную икону. 

Которую всякие спидозники вичинфицированные  целуют. А вы радостные такие как будто 

теперь счастье вам будет ха-ха-ха»  - содержит кощунственные, богохульные и 

бласфемические характеристики объектов религиозного почитания. В первой части третьего 

речевого массива присутствует кощунственная и богохульная характеристика «Целуете эту 

грязную икону. Которую всякие спидозники вичинфицированные  целуют». Язвительная 

насмешка над практикой целования икон характеризует явное неуважение к обрядам 

православной церкви и христианства в целом. Богохульная характеристика проявляется в 

выражении «грязная икона», она побуждает православного реципиента к отрицанию 

оскорбительного и непочтительного отношения к иконе и может привести к разжиганию 

мировоззренческой и религиозной розни. Вторая часть третьего речевого массива: «А вы 

радостные такие как будто теперь счастье вам будет ха-ха-ха» связана с бласфемическим 

приемом высмеивания участия православного реципиента в культовой практике. 

Репрезентация речевого массива содержит два способа: обмана, используемого для создания 

негативного образа священника – крохобора, а также речевой манипуляции, проявляющейся 

в формировании убеждения реципиента не связанной с критическим осмыслением 

содержания культовой практики. Объединение в одном высказывании двух способов 

негативного речевого поведения и проявление оскорбительного высмеивания как отдельных 

деятелей клира, так распространенных культовых практик, приводит автора комментария  к 

речевому насилию над реципиентом, воспринимающим сообщение. Негативность формы 

высказывания, а также способы репрезентации, содержащие общественно вредные 

механизмы её выражения,  приводит нас к необходимости классификации высказывания 

автора комментария согласно норме ст. 282 УК РФ. Поскольку действие автора 

комментария, проявленное в обнародовании речевого массива, в целом связано с попыткой 

возбуждения у реципиента ненависти и вражды по признаку отношения к религии. 

Согласно анализу речевого массива, представленных вниманию исследователя можно 

отметить следующее. Во всех представленных речевых единицах мы обнаруживаем тексты, 

содержащие негативацию деятельности православного священника не применительно к 

ситуации, связанной с содержанием видеоролика, а с отношением к статусу священника, 

особенностям его служения в церкви (молитвенная практика), негативации объектов 

религиозного почитания. При рассмотрении способов и приемов негативного изложения 

речевых единиц нами обнаружены приемы богохульства, кощунства, бласфемии, которые 

выражены способами: речевого обмана, речевой манипуляции, речевой агрессии, речевого 

насилия. Информация речевых единиц, не связанна с сущностью ситуации видеоролика, 

сообщена участником  обсуждения в крайних, порой обсценных и табуированных формах, 

что свидетельствует об общественно вредной практике сообщения и содержании речевых 

единиц, способных возбудить у реципиента религиозную рознь и неприязнь по отношению к 

священству и культу православия. Богохульная и кощунственная характеристика практики 

иконопочитания, высказанная автором комментария, может вызвать у реципиента различное 

отношение к иконе от неприятия, до попытки осквернения. Согласно форме и способам 

сообщений автор осведомлен о негативности своих высказываний и предпринимают данные 

высказывания намеренно грубо и оскорбительно. 
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ВУЗА 

 

В современном мире явление экстремизма, стало чрезвычайной проблемой и 

потребовало к себе самого пристального внимания. 

Экстремизм как приверженность определенных политических субъектов к крайним 

взглядам с опорой на насильственные действия в отношении оппонентов отрицает 

разномыслие, навязывая свои ценности, в первую очередь молодежи, рассчитывает на 

примитивное сознание и инстинкты толпы. 

В настоящее время экстремизм проявляется в общественном сознании, морали, в 

отношениях между социальными группами отличными по этнической и религиозной 

принадлежности, политическим позициям, что не может не вызывать определенной 

обеспокоенности нашего государства. Сейчас как никогда очевидно, что от того, насколько 

успешно многонациональное и поликонфессиональное государство разрабатывает и 

внедряет политику разумного и творческого сосуществования разных этносов и религий, 

зависит само его существование [1]. 

Смена ценностных оснований развития российского общества, затяжной кризис, 

трудно разрешимые социальные проблемы, коррупция, снижение общего уровня культуры, 

растущее социальное расслоение общества, падение духовности, оторванность от 

исторических традиций, правовой нигилизм являются основными источниками молодежного 

экстремизма. 

Необходимо отметить, что в условиях происходящих общественных трансформаций 

именно молодежь чаще всего оказывается наиболее уязвимой социальной группой 

подвергающаяся влиянию экстремистских идей. 

Очевидно, что сегодня главный упор в противодействии проявлениям экстремизма и 

терроризма среди молодежи  необходимо делать на  их  профилактике и своевременном 

предупреждении. Для этого необходимы совместные действия и партнерские отношения 

всех государственных органов власти при поддержке институтов гражданского общества, 

образования, науки, бизнеса и средств массовой информации. Профилактика экстремизма, 

предупреждение терроризма и формирование толерантности в молодежной среде являются 

важнейшими задачами политики национальной безопасности нашей страны. 

Как и в других регионах Российской Федерации, в Алтайском крае реализуется 

программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» на 

2015-2019 годы, направленная организацию эффективной системы мер антиэкстремистской 

направленности для предупреждения угроз экстремистских проявлений на территории края, 

в том числе распространения идеологии терроризма.  

В системе противодействия экстремизму и идеологии терроризма важен тендем 

образования и воспитания для обеспечения необходимого уровня грамотности 

подрастающего поколения, а также по воспитанию культуры мира и духовно-нравственных 

ценностей. 
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Существующая система высшего образования и воспитания Алтайского края, уделяет 

постоянное внимание на развитие и продвижение идей толерантности, прав человека, 

 межкультурного диалога в молодежной среде. 

Сложные социальные и политические условия современной российской 

действительности, в том числе образовательной среды с ее внутренним и внешним 

пространством, актуализировали проблему формирования активной жизненной позиции и 

воспитания гражданской идентичности, толерантности в студенческой среде, настоятельно 

требующей практического решения. 

В решении данной проблемы основное значение должна иметь грамотная и 

своевременная профилактическая работа. Задачей высшего учебного заведения является 

принятие профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских мер, 

направленных на исключение или минимизацию возможности возникновения, развития и 

отчуждения от общечеловеческих, общекультурных ценностей в молодежной среде, 

организацию досуга, воспитание чувств патриотизма, умение противостоять социально 

опасному поведению, желание продвигаться на пути к истине через диалог и разнообразие 

мнений и позиций. 

Необходима продуманная образовательная и воспитательная политика высших 

учебных заведений направленная на сближение молодежи из разных этнических, 

религиозных, социальных групп. Одними из основных направлений успешной профилактики 

и предупреждения экстремизма в молодежной среде являются научно-методическое, 

аналитическое и кадровое обеспечение. Данные направления ориентированы на создание 

механизмов изучения молодежного экстремизма, организацию мониторинга динамики его 

изменений, разработку инновационных форм и методов профилактической работы. 

В Алтайском государственном педагогическом университетепрофилактика 

экстремистских проявлений в студенческой среде выступает одним из актуальных 

направлений воспитательной и просветительско-правовой деятельности.  

Особое внимание в вузе уделяется целенаправленной воспитательной деятельности по 

формированию культуры мира, межнациональных отношений в молодёжной студенческой 

среде, системы ценностных ориентации, гражданственности, патриотизма, распространению 

идей толерантности, чувства собственного достоинства, умения понимать другого и самого 

себя. 

В целях обеспечения системной, результативной образовательной и воспитательной 

деятельности ежегодно обсуждается и реализуется план мероприятий на учебный год по 

профилактике и своевременному предупреждению экстремизма. Целью профилактической 

деятельности в вузе является создание эффективной системы по формированию активной, 

социально-ответственной, всесторонне развитой личности, воспитанию будущего 

специалиста в соответствии с гуманистическими взглядами и демократическими ценностями 

современного общества; организация и  проведение творческих фестивалей, научных 

конференций, семинаров с элементами тренинга, содержательных встреч и бесед, где 

студенты знакомятся с историей, культурой и традициями народов своей страны, региона, 

края, района. 

В университете при реализации деятельности направленной на профилактику 

экстремизма в студенческой среде следующие задачи: 

 формирование позитивного сознания студенческой молодежи, исключающего саму 

возможность использования насилия над другими для достижения каких-либо целей; 

 создание условий для снижения напряжённости, агрессии, экстремистской активности 

в среде студенческой молодёжи; 

 создание условий для воспитания успешной, эффективной, толерантной, 

патриотичной, социально активной и ответственной личности; 

 повышение роли студенческих общественных объединений в жизни вуза, степень их 

влияния на происходящие процессы в студенческой среде. 
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В последнее время все большее значение приобретают вопросы образования и 

воспитания студенческой молодежи в условиях многоконфессиональности и 

многонациональности. В этом направлении вузом реализуемые образовательные программы 

и проводимая разноплановая воспитательная работа направлены на профилактику 

экстремизма в студенческой среде. 

Наличие в учебном процессе таких дисциплин,  как «Право», «Правоведение», 

«Культурология», «Конституционное и гражданское право», «Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде», «Психология кризисных ситуаций», «Психология 

толерантности», «Конфликты и способы их урегулирования»  формируют у студентов 

правовые знания о гражданских правах человека и их защите, способствуют воспитанию 

патриотизма, привитию студенческой молодежи умений и навыков разрешения 

межнациональных и социальных конфликтов.  

В рамках плана по профилактике и своевременному предупреждению экстремизма 

запланированы и реализуются мероприятия с привлечением добровольческих студенческих 

объединений, молодежных общественных организаций, представителей национально-

культурных объединений, государственных и политических деятелей. Актуальным 

направлением в сфере данной деятельности стала практика проведения научно-практических 

семинаров, «круглых столов», дискуссионных площадок по вопросам традиционной 

культуры, межэтнических отношений, этнокультурного образования, проблемам миграции и 

миграционной политики.  

Особое внимание в университете уделяется организации общественных, культурно-

массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий, так как рациональное использование 

внеучебного времени студентов в интересах их позитивного воспитания, безусловно, 

приводит к снижению напряженности, агрессии, правонарушений. 

В этой связи необходимо отметить, что в университете созданы условия для творческой 

самореализации личности и проведения досуга во внеучебное время, наработан 

определенный опыт использования различных форм и средств для включения студентов в 

творческую деятельность. С этой целью в вузе организованы клуб спортивно-

оздоровительной работы, центр культурно-массовой работы, творческое объединение 

«Молодежка», студенческая хоккейная команда «Динамо», театральная студия «Авангард» и 

другие клубы, студии, кружки по интересам.  

Спортивно-массовые мероприятия являются важнейшим средством воспитательной, 

оздоровительной работы и направлены на пропаганду физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни, организацию содержательного досуга и привлечение студентов к 

физкультурно-массовым и спортивным мероприятиям. 

В целях недопущения вовлечения студенческой молодежи в экстремистскую 

деятельность, ежегодно проводится цикл мероприятий по вопросам толерантного 

взаимодействия, таких, как:  

– «круглый стол» на темы «У экстремизма нет будущего», «Толерантность как 

альтернатива ксенофобии, расизму, экстремизму»;  

– семинары с элементами тренинга «Толерантное сознание и поведение как 

альтернатива экстремизму», «Профилактика экстремизма в молодежной среде» в целях 

профилактики религиозного экстремизма и предотвращения конфликтов на социальной, 

этнической и конфессиональной почве для студентов 1-го курса;  

–  проект «Мы вместе», направленный на развитие у студентов понимания и принятия 

других людей, их чувств, ценностей, личностных особенностей, традиций, культуры;  

– дискуссионная площадка «Что мешает жить людям в мире и согласии»; 

–проект «Открытый кинозал АлтГПУ» –»Мы все разные – но мы можем понимать друг 

друга», направленный на обсуждение ряда вопросов и выявление причин возникновения 

нетерпимости в молодежной среде. 

Информационная открытость по соответствующей тематике обеспечивается наличием 

раздела «Профилактика молодежного экстремизма» на официальном сайте вуза. А, для 
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свободного диалога, открытого обсуждения имеющихся проблем университет активно 

использует интернет-ресурсы и вузовский потенциал средств массовой информации журнал 

«ZOOM» и газету «Учитель». 

Молодежные студенческие организации, волонтерские объединения и движения 

являются важной формой самоуправления, и играют особую роль в механизмах реализации 

общественной активности молодежи и профилактике экстремистских явлений в 

студенческой среде.  

В соответствии с государственной программой Алтайского края» Противодействие 

экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» важное место в общей системе 

профилактики занимает сводная инициативная группа обучающихся вузов Алтайского края 

«СИГОВАК», деятельность которой направлена на оказание помощи уполномоченным 

органам в антиэкстремистской профилактической работе и правовой пропаганде среди 

учащихся СУЗов Алтайского края. Студенты педагогического университета принимают 

активное участие в деятельности межвузовской группы «СИГОВАК» в противодействии 

проявлениям экстремизма и терроризма. 

Профилактическая  работа по данному направлению ведется в студенческих группах 

кураторами посредством бесед, проведения тематических кураторских часов и 

индивидуальной работы со студентами. Но и для самих кураторов также ежегодно 

проводятся обучающие семинары, в которые в обязательном порядке включаются вопросы, 

посвященные профилактике экстремизма и терроризма и воспитанию толерантности. 

Приведенные  нами формы и методы взаимодействия еще не исчерпывают всего 

потенциала возможностей педагогического вуза. Ресурсы вуза позволяют проводить 

нестандартные,  разные по масштабу, актуальные, с неформальным подходом мероприятия, 

имеющие своей целью воспитание социально-ответственной, толерантной, активной, 

патриотичной и  всесторонне развитой личности.  

Необходимо интегрировать молодое поколение в общероссийскую культурную, 

духовную, социальную среду для становления толерантного сознания и ощущения общности 

с судьбой своей страны. 
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ЭКСТРЕМИЗМА И ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

В отечественной и мировой правоохранительной практике сложно представить иную 

сферу, в рамках которой возникали бы столь частые и остроактуальные дискуссии, как сфера 

противодействия экстремистской и террористической деятельности. 

У правоохранительных органов Российской Федерации выработаны определенные 

способы и методы борьбы в этой сфере. Однако в последние годы экстремистская идеология 

нашла для себя новую нишу для распространения радикальных взглядов: это места 

отбывания наказания в виде лишения свободы, в которых осужденные объединяются в 

группы, джамааты (араб. джама-ат - «община») по религиозным убеждениям, как правило, 

под руководством радикально настроенных осужденных мусульман [1]. 

Число осуждённых по уголовным статьям об экстремизме в России за период с 2011 

по 2017 год увеличилось более чем в четыре раза, сообщала 22 августа 2018 года пресс-

служба Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам 

человека. 

Увеличение количества преступлений экстремистского характера и широко раз-

вернутая деятельность правоохранительных органов по их выявлению и раскрытию 

приводит к росту числа преступников, осуждаемых судом Российской Федерации по 

уголовным статьям, связанным с экстремизмом.  

Согласно краткой характеристике уголовно-исполнительной системы (официальный 

сайт ФСИН России) по состоянию на 1 ноября 2019 г. в учреждениях уголовно-исполни-

тельной системы содержалось 530 460 чел., в том числе за совершение преступлений 

террористического характера и экстремистской направленности 2752 человека, в 2016 году 

их количество составляло 2069 человек. 

Следует отметить, что приведенные показатели постоянно растут. Так, если в ис-

правительных учреждениях УФСИН России по Вологодской области в начале 2016 г. 

содержалось 15 осужденных за преступления террористической направленности и 7 

осужденных за преступления экстремистской направленности, то уже к его концу 

численность осужденных данных категорий увеличилась и составила 20 и 8 чел. соот-

ветственно.  

Как показывает судебная практика, осужденные за рассматриваемые преступления 

зачастую получили специальную психологическую, физическую подготовку в соответ-

ствующих лагерях. Пройдя подобную школу, осужденный вряд ли откажется от намерений 

совершать в дальнейшем преступления и вполне вероятно станет вовлекать других 

осужденных в противоправную деятельность. 

В настоящее время бытует точка зрения некоторых специалистов о том, что один че-

ловек, содержащийся в учреждении уголовно-исполнительной системы и деятельно 

распространяющий убеждения терроризма и экстремизма, может привлечь на свою сторону 

трех, четырех и более людей. По философскому рассуждению мусульманского теолога 

Салмана Фарида, отбывает наказание один террорист, а в общество освобождаются девять-

десять [2].  

Опасность распространения радикального ислама в тюрьмах признается на 

государственном уровне, поэтому в целях противодействия данному явлению в 2013 

приказом Минюста России утверждена Инструкция по профилактике правонарушений среди 
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лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы [3]. Согласно 

Инструкции, лица, пропагандирующие экстремистскую идеологию, подлежат постоянному 

контролю, с ними проводятся профилактические мероприятия.  

Интересен и зарубежный опыт противодействия преступлениям экстремисткой 

направленности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Так, в отдельных 

тюрьмах содержатся осужденные из числа воинствующих экстремистов в таких странах, как 

Англия, Уэльс, Бельгия, Саудовская Аравия, Израиль, Куба, Малайзия, Киргизия, 

Кыргызстан. В США, Алжире и Индонезии экстремисты содержатся отдельно от других 

категорий осужденных. Совместное содержание с другими осужденными применяется в 

Канаде и Марокко [4]. 

После участившихся случаев нападений радикальных заключенных на сотрудников 

тюрьмы Франция отменила политику размещения исламистов в специальных тюрьмах. В 

отношении подозреваемых в экстремистской деятельности применяются электронные 

браслеты. В Великобритании к работе с осужденными экстремистами привлекаются 

специальные психологи и представители религиозных конфессий, призванные вернуть в 

лоно традиционной религии радикально настроенных заключенных. Принятый в 2015 в 

Германии пакет антитеррористических законов позволяет изымать паспорта у радикально 

настроенных исламистов на три года, а тех, кто пытается выехать в зону боевых действий на 

Ближнем Востоке, лишать свободы на десять лет [5]. 

Несмотря на имеющийся положительные сдвиги в данном направлении, остаются 

актуальными ряд общих проблем, для решения которых могут быть даны следующие 

рекомендации: 

1. Необходимо предусмотреть проведение семинаров по обмену передовым опытом 

участников рабочих групп по профилактике терроризма и экстремизма на федеральном 

уровне. 

2. Организовать работу с авторитетными членами террористических и экстремистских 

организаций, которые признали ошибочность прежних взглядов. 

3. Обеспечить финансирование адресных профилактических мероприятий с лицами 

данной категории. 

4. Задача профилактики экстремизма и идеологии терроризма в местах лишения 

свободы предполагает наличие специальных знаний и высокого профессионализма. Для 

этого необходимо организовать курсы повышения квалификации для специалистов в области 

исламоведения и психологии, обеспечить проведение ими диагностики осужденных по 

экстремистским статьям. 

5. Совершенствовать систему контроля исполнения комплексных программ и планов 

противодействия идеологии экстремизма. 

6. Рассмотреть вопрос использования на практике содержания осужденных 

экстремистов по прогрессивной системе отбывания наказания: условия содержания 

осужденных экстремистов улучшаются или ухудшаются в зависимости от его поведения, 

отношения к отбываемому наказанию и дерадикализации. Наиболее эффективной, на наш 

взгляд, является ирландская прогрессивная система, которая характеризуется наличием 

«переходных тюрем» с полусвободным режимом. Данная система предусматривает 

определенные стадии на пути движения осужденного к освобождению, определенный 

постпенитенциарный контроль. Рассматриваемые «переходные тюрьмы» представляют 

собой своеобразный «фильтр между тюрьмой и обществом». Практика применения этой 

системы исполнения заключения уже подтвердила свою эффективность. 

Подводя итог вышесказанному, можно говорить о дополнении тюремной 

субкультуры новой категорией осужденных, которая требует повышенного внимания, со 

стороны государства. Так, в соответствии с наработанной практикой и зарубежным опытом, 

28 декабря 2018 года был утвержден Комплексный план противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы. В указанном плане, в пункте 1.2 

содержится указание на проведение с лицами, отбывающими наказание в учреждениях 
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уголовно-исполнительной системы, информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению преступной сущности и общественной опасности терроризма с привлечением 

представителей религиозных и общественных организаций, психологов. Профилактические 

меры должны проводиться в форме индивидуальных профилактических бесед с 

привлечением представителей религиозных и общественных организаций, психологов, в 

ходе которых разъяснять указанным лицам их моральную и правовую ответственность перед 

обществом, государством, социальные и правовые последствия террористической 

деятельности. 
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Щербак С.Е. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ  КАК ФАКТОР 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 

 

Экстремизм является одной из главных угроз конституционного строя государства. В 

связи с тем, что Российская Федерация многонациональное и полирелигиозное государство, 

экстремизм является одним из опаснейших факторов, угрожающих целостности государства 

и единству нации. В условиях современной действительности вопрос формирования духовно 

– нравственной личности, воспитание патриотизма среди молодежи неразрывно связаны с 

тенденциями развития общества.  

Информационное пространство является основной средой общения подростков, и как 

следствие этого виртуальное общение заменяет вербальное. Сеть Интернет служит 

источником получения информации различного характера, межличностного общения и в то 

же время является площадкой для совершения некоторых видов преступлений, в том числе 

экстремистской направленности. И только высокий уровень культуры, психологической 

устойчивости и нравственности может быть защитой от совершения молодым поколением 

подобных преступлений.  

Человек, наделенный знаниями о специфике использования и распространения 

информации экстремисткой направленности в социальных сетях, опасностях и возможных 

последствиях размещения будет защищен от совершения такого рода преступлений, 

способен поделиться этими знаниями с окружающими и предостеречь от опасности себя и 

людей своего окружения.  

Актуальность работы заключается в том, что экстремизм – одна из обширных 

проблем современности. По официальным данным Следственного комитета РФ, каждый год 

количество преступлений, связанных с экстремизмом увеличивается минимум на 20 % [1], 

т.к. многие не знают, что есть такое правонарушение и за него привлекают к уголовной 

ответственности со сроком лишения свободы. 

Объектом исследования является отношение старших школьников к экстремизму и 

его проявлениям в обществе.  

Предметом исследования является законодательство, регулирующее ответственность 

за совершение преступлений экстремистской направленности, общие закономерности 

совершения преступлений экстремистской направленности, закономерности их выявления, 

раскрытия и расследования. 

Гипотеза исследования: формирование правосознания у старших школьников 

является профилактикой преступлений экстремистской направленности. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы дать комплексную характеристику 

преступлениям экстремистской направленности (в частности, предусмотренным статьями 

280, 282 УК РФ).  

В работе использовались такие методы исследования, как изучение, анализ и 

обобщение судебной и следственной практики по уголовным делам, возбужденным по 

фактам совершения преступлений экстремистской направленности на территории 

Алтайского края за период времени с 2014 по 2019 годы, а также результаты анкетирования 

учащихся старших классов г. Барнаула.           

В рамках работы были исследованы причины и условия совершения преступлений 

экстремистской направленности, особенности выявления   данных преступлений, 

совершенных с использование сети Интернет.  
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Экстремизм – явление международного масштаба, его зарождение и развитие в 

России принято относить к 19 веку.  В научной литературе можно встретить множество 

различных определений понятию экстремизм, данных правоведами и политологами. Их 

полемика завершилась в 2002 году, когда законодатель закрепил легальное определение 

понятия экстремистской деятельности в п.1 ст.1 ФЗ от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» [2]. 

Для понимания сущности преступлений экстремистской направленности следует дать 

некоторым элементам криминалистическую характеристику. Подавляющее большинство лиц, 

привлекаемых к ответственности за совершение преступлений экстремистской 

направленности, - это лица в возрасте от 15 до 25 лет, не работающие и не учащиеся 

несовершеннолетние лица либо учащиеся средне-специальных, реже обучающиеся высших 

учебных заведений, входящие в устойчивые агрессивные группы. Другую часть 

экстремистов составляют совершеннолетние лица в возрасте от 26 лет и старше, как правило, 

это организаторы и руководители экстремистских организаций. К ним относятся люди 

разного уровня образования, разного социального и материального положения, более 2/3 

уголовных дел экстремистской направленности совершаются лицами мужского пола. 

Важной особенностью таких преступников является то, что их приверженность 

националистическим взглядам чаще всего не является скрытой. 

На сегодняшний день существует законодательная инициатива, где предлагается 

снизить возрастной ценз привлечения к уголовной ответственности за преступления 

экстремисткой направленности с 16 лет до 14. Многие следователи разделяют указанную 

инициативу, так как снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за такие 

преступления будет подталкивать подростков на осознанную оценку своих действий, прежде 

всего, в сети «Интернет», так как лица данной возрастной группы являются самыми 

активными пользователями различных социальных сетей, а превалирующая часть таких 

преступлений совершается именно с использованием сети Интернет.  

Основными жертвами агрессии становятся мигранты из Средней Азии и Закавказья, 

как правило, это лица мужского пола, при этом физические и психические свойства личности 

потерпевшего не играют какую-либо роль. Решающим фактором является принадлежность 

потерпевшего к представителям определенной национальности, расе, религии либо 

принадлежность к какой-либо социальной группе. 

Среди способов совершения преступлений экстремистской направленности самым 

«популярным» является распространение в Интернете на общедоступных сайтах фото-, 

аудио-, видеофайлов, текстовой информации с экстремистскими призывами, побуждениями 

либо одобрением такого рода деятельности. 

Следственная и судебная практика показывает, что лица, привлекаемые к 

ответственности по ст. 280 УК РФ, привлекаются в большинстве случаев по ч. 2 данной 

статьи, где основным способом совершения преступления выступает распространение 

публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети 

Интернет.  

Так, Октябрьским районным судом г. Барнаула в совершении преступлений, 

предусмотренных ч.2 ст.280, ч.1 ст.282 УК РФ, был признан виновным гражданин, которому 

было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным 

сроком 2 года. Следствием, а позже и судом было установлено, что он, реализуя свой 

преступный умысел, используя персональный компьютер, находясь у себя в квартире, 

разместил на своей Интернет-странице «Вконтакте» графические изображения, 

сопровождающиеся текстами, содержащими положительную оценку насильственных 

действий в отношении жителей Кавказа или Средней Азии положительную оценку 

насильственных действий в отношении русских девушек, имеющих половые отношения с 

жителями Кавказа или Средней Азии. У некоторых людей и на сегодняшний день остаётся 

вопрос: подлежит ли уголовной ответственности лицо за републикацию записи в социальных 

сетях? Судебная практика сложилась таким образом, что за подобные действия лица были 
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привлечены к уголовной ответственности. Одним из громких дел явилось дело в отношении 

политического активиста Дарьи Поклюдовой, которая 21 декабря 2015 года Октябрьским 

районным судом г. Краснодара приговорена к двум годам колонии-поселения за участие в 

несанкционированной акции протеста, публикацию и «перепост» записей в социальной сети 

«Вконтакте». Ещё в качестве одного подобного примера можно привести уголовное дело, 

возбужденное в отношении Екатерины Вологжениновой, которую 20 февраля 2016 года 

Екатеринбургский городской суд приговорил к 320 часам обязательных работ за совершение 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ, а её персональный компьютер суд 

постановил уничтожить. Екатерина в своё оправдание утверждала: «У меня на личной 

странице «Вконтакте» были посты оппозиционной направленности…я собирала их для себя, 

для истории – время сейчас такое, все события эпохальные» - показания в суде [3]. 

Статьями 280, 282 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за высказывание 

владельцем аккаунта своего собственного мнения, а «перепост» или «ретвит» – это лишь 

копирование чужих мыслей. Международные стандарты исключают возможность 

привлечения лица к ответственности за распространение материалов, автором которых он не 

является, однако на территории нашего государства эта норма не соблюдается. Верховный 

суд РФ разъяснил вопросы привлечения к уголовной ответственности за «репосты».   

В Алтайском крае на выявлении преступлений экстремисткой направленности 

специализируются ЦПЭ ГУ МВД России по Алтайскому краю и УФСБ России по 

Алтайскому краю. 

Выявление преступлений осуществляется посредством мониторинга сети Интернет. 

Основной проблемой, с которой сталкивается предварительное следствие и оперативные 

службы, – это использование анонимных прокси-серверов, межсетевых экранов, 

специализированного программного обеспечения, позволяющих подменять информацию об 

IP-адресе и МАС-адресе. Для преодоления такого рода преграды в системе МВД России есть 

Управление «К». 

Своевременное выявление первичной оперативно-розыскной информации о лицах и 

фактах, представляющих оперативный интерес, является не только одной из форм 

осуществления оперативно-розыскной деятельности, но служит ещё и главным «оружием» 

предотвращения и пресечение такого рода преступлений [4].  

В период с 14 по 23 марта 2019г. в пяти образовательных учреждениях г. Барнаула 

было проведено анонимное анкетирование школьников по проблеме экстремистских 

проявлений в подростковой и юношеской среде с целью изучения потенциала, причин и 

форм экстремистских проявлений, учащихся в образовательных учреждениях г. Барнаула. 

В анонимном исследовании приняли участие 100 респондентов 15-17 лет пяти школ 

округа №3 Ленинского района г. Барнаула. Полученные цифровые показатели позволяют 

подчеркнуть необходимость объединения усилий всех участников образовательных 

отношений для решения проблем молодежного экстремизма.  

Результаты анонимного анкетирования старших школьников указывают, что 

большинство учащихся знакомы с понятием терроризма, не одобряют его проявления, не 

связаны с экстремистскими организациями, довольно терпимо относятся к лицам иной 

национальности или вероисповедания. Среди факторов, влияющих на совершение 

преступлений экстремисткой направленности можно выделить недостаточное правовое 

воспитание школьников в вопросах экстремизма, информация, распространяющаяся в сети 

Интернет, положительно выраженное отношение взрослых к проявлениям экстремизма, 

недостаточная организованность досуга учащихся. Среди форм проявления экстремизма 

настораживает проявление интереса к указанному материалу в сети Интернет.  

Сформированный опросный лист может использоваться при мониторинговом   

исследовании по данной проблеме. 

Изучение и анализ специальной литературы, законодательства, следственной и 

судебной практики, а также результаты проведённых опросов молодежи позволяют сделать 

следующие выводы.  
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Экстремизм – явление международного масштаба, способное расшатать любое, даже 

самое стабильное и благополучное общество.  

Учитывая многонациональный состав нашей Родины, одной из приоритетных задач 

является воспитание молодежи в духе патриотизма, который выражается в любви к 

Отечеству, преданности ему и стремлению защищать интересы Родины. Преступления 

экстремистской направленности подрывают идеи единства, равенства, уважения к друг другу 

в независимости от расовой, национальной и религиозной принадлежности. 

Предупреждение преступлений экстремисткой направленности является одной из 

главных политических задач государства. Каждый гражданин должен стать 

единомышленником в борьбе с экстремистскими настроениями. 

Результаты анонимного анкетирования указывают на необходимость проведения 

системной работы по формированию у учащихся общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания   и поведения, правового воспитания в вопросах экстремизма.  

В данной работе не возникало стремления дать исчерпывающую характеристику 

преступлениям экстремистской направленности, здесь говорилось об отдельных 

особенностях проявления экстремизма среди старших школьников, а также было 

предложено своё видение решения выявленных проблем. 
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Экстремизм в различных его проявлениях стал реальной угрозой безопасности 

современного общества. Экстремизм как выражение крайних взглядов и установок 

определенных социальных сил обладает способностью проникать во все сферы 

общественных отношений. В каждой из них он имеет определенную направленность, формы 

проявления, степень негативных последствий. Особую опасность несет в себе экстремизм в 

этнонациональной и религиозной сферах. 

Представители сектантских общин, особенно иностранных, прикрываясь религиозной 

деятельностью, образовательными и культурными инициативами, создают управляемые 

структуры. С их помощью они собирают военную, экономическую, политическую, 

социальную и другую информацию, которая может быть использована против России. Такие 

организации разжигают сепаратистские настроения, всеми возможными способами 

пытаются укреплять свои позиции в органах государственной власти всех уровней. 

Организаторы и участники псевдорелигиозных организаций ведут агитационную работу с 

целью привлечения новых членов. Руководители деструктивных течений используют 

«установка на добро» - пытаются воздействовать на сознание людей, прикрываясь так 

называемыми тренингами, направленными на личностный рост, приглашают на 

всевозможные бизнес-курсы, якобы помогающие решить проблемы граждан (безработица, 

бедность и т. д.)[1].   

Стоит подчеркнуть, что в исламе, как и в других традиционных религиях, нет 

принуждения к принятию веры и идеологии. Если нет принуждения, то нет и дискриминации 

других вероучений на основе религии, идеологии, мысли. Однако низкий уровень 

грамотности и культуры диалога в обществе, разное восприятие и толкование норм ислама, 

недопонимание, вызванное этими факторами, иногда приводит к столкновению интересов, 

ценностных систем и конфликту.  

Представляется, что деструктивная псевдорелигиозная организация – это 

организация, действующая в оппозиции к традиционной религиозности. Она вовлекает 

людей в псевдорелигиозную идеологию с помощью воздействия на человеческое сознание. 

Это делается, чтобы иметь контроль над всеми сферами жизни конкретного человека. 

Псевдорелигиозным организациям присущи такие признаки, как[2]:  

1. навязчивый, агрессивный характер проповеди своего учения;  

2. посягательство на права и свободы граждан;  

3. использование опасных для жизни и здоровья людей средств манипулятивного 

воздействия на личность (запугивание, контроль над психической деятельностью, гипноз, 

внушение, кодирование, манипуляции в подсознательной сфере, шантаж, применение 

одурманивающих веществ и т.п.);  

4. строгая регламентация жизни адепта, стремление к полному подчинению 

личности руководству псевдорелигиозной организации или проповедуемому учению, 

контроль за интересами адепта и кругом его общения. 

Секты выступают основными агентами и субъектами формирования религиозности 

нового типа – постмодернистской религиозности, которая имеет тенденцию к превращению 

в квазирелигиозность. 

В настоящее время актуальна разработка и внедрение программ оказания помощи 

жертвам деструктивных псевдорелигиозных организаций, обучение противодействию 
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манипулятивному давлению, формирование стратегии поведения, способного 

препятствовать воздействию на сознание человека псевдорелигиозной идеологии. 

Перечисленные мероприятия позволяют в значительной степени снизить воздействие 

псевдорелигиозных организаций на личность.   

Процесс становления молодежи как субъекта общественного воспроизводства 

сопровождается формированием особого экстремального типа молодежного сознания, для 

которого характерны крайние формы отражения реальности. В них доминирует 

эмоциональный характер восприятия явлений, в крайне гиперболизированной, 

максималистской форме[3]. Такой тип сознания проявляется в специфических формах 

поведения, характеризующихся импульсивностью мотивации, агрессивностью, склонностью 

к риску, эпатажем, отклонениями от принятых норм, либо, наоборот, подавленностью, 

депрессией, пассивностью. Экстремальные формы реакции на окружающую 

действительность связаны также с завышенными ожиданиями (экспектациями), присущими 

молодежи. 

Уровень и направленность экстремальных настроений непосредственно связаны с 

изменением социального положения молодежи. Позитивные изменения могут снижать 

уровень экстремальности, либо способствовать проявлению настроений в направлении 

социального творчества и инновационной деятельности молодых людей[4]. Негативный 

характер изменений социального положения молодежи становится питательной базой для 

отклонения экстремальности от нормального развития, как по уровню, так и по 

направленности. В такой ситуации экстремальные настроения могут способствовать 

объединению молодых людей для реализации самой экстремальности в форме 

экстремистских проявлений. 

Идеологами экстремизма разработана продуманная и успешно применяющаяся 

методика пропагандистской работы. Поскольку при этом речь идёт о внедрении в сознание 

людей определённых идеологических установок, покончить с экстремистской пропагандой с 

помощью одних лишь репрессивных мер невозможно. Религиозно-возрожденческой 

идеологии должна быть противопоставлена иная идеология. На такую роль могла бы, как 

представляется, претендовать совместная деятельность государственных, общественных и 

религиозных организаций, направленная на воспитание у каждого члена нашей страны 

общечеловеческих морально-нравственных качеств. 
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Актуальность борьбы с экстремизмом ни у кого не вызывает сомнений. Его главная 

опасность заключается в том, что он является, в конечном итоге, идеологией терроризма, 

борьба с которым является приоритетной задачей Российской Федерации (далее – РФ), в 

нынешних политических реалиях. Как утверждает Председатель Следственного Комитета 

(далее – СК) РФ А.И. Бастрыкин, основной группой риска здесь является молодежь, как 

наиболее активная часть населения и наиболее активная аудитория Интернета, который 

играет, пожалуй, первостепенную роль в укоренении экстремистских настроений в обществе.  

Кроме того, проводя профилактику экстремизма, мы проводим профилактику 

распространении иной, социально-негативной информации, размещение которой имеет 

место в сети Интернет. Не смотря на то, что подобного рода информация не является 

экстремистской, ее вред неоспорим и заключается, в первую очередь, в том, что он повышает 

правовую и политическую безграмотность, порождает в потребителях этой информации 

циничное отношение к государству, праву, а также человеку, его правам и свободам, кроме 

того, негативно воспринимается многими пользователями сети. Такой контент находится в 

сети, в открытом доступе и, так или иначе, влияет на жизнь пользователей. Так, в рамках 

исследования, нами был проведен опрос, среди студентов-первокурсников Алтайского 

Филиала РАНХиГС. Учащимся были заданы вопросы, встречают ли они информацию в сети 

Интернет, которую формально можно было бы определить как информацию 

экстремистского содержания и как они относятся к этой информации. Из 75 опрошенных 

лишь четверть не встречала такого рода контент в сети Интернет. Отмечаем, и это 

подтверждает выдвигаемые нами тезисы, что почти половина опрошенных относится к этой 

информации негативно, как к «мусорному» и вредному контенту и предпочитали бы не 

встречать его, при нахождении во Всемирной Сети. 

Благодаря анализу Комплексного плана противодействия терроризму в Российской 

Федерации с 2019 по 2023, нам известен метод противодействия экстремизму – 

информационное воздействие, просветительская деятельность, направленная на молодежь, 

целевую аудиторию социальных сетей и Интернета в целом [1]. Данный метод также 

закреплен в программе Алтайского государственного университета по профилактике 

экстремизма, которая включает в себя, помимо прочего, проведение комплекса мероприятий, 

направленных на формирование правовой и политической культуры,  патриотических 

качеств обучающихся. 

И наиболее схожие положения Плана и менее глобальных актов по борьбе с 

терроризмом заключаются в необходимости «проведения мероприятий, посвященных 

профилактике экстремизма». Кроме указания на аудиторию таких встреч, то есть молодежь, 

авторы документов не конкретизируют способ реализации такой формы профилактики: как 

именно должна проходить подобная встреча и что она должна в себя включать. 

Нами были проанализированы ряд программ по противодействию экстремизму и 

терроризму на территории г. Томска, особенно нас интересовали планы на уровне средних и 

высших учебных заведений. Мы пришли к выводу, что несмотря на подробное 

планирование, с учетом конкретных дат мероприятий и ответственных лиц, никаких 

пояснений, касательно формата мероприятий наподобие «профилактическая встреча с 

группами № Х-Y» не делается, что позволяет судить о том, что он избирается на усмотрение 

ответственного лица. Анализ иных документов в субъектах РФ также подтверждает 

сделанные нами выводы. 
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Итак, способ реализации профилактики экстремизма выбирается лицом, которое 

проводит эту профилактику. И в настоящее время, таким способом является чтение обычных 

лекций для аудитории: этим может заняться самостоятельно ответственное лицо, либо может 

быть приглашен специалист в области борьбы с экстремизмом – сотрудник 

правоохранительных ведомств, преподаватель ВУЗа или иное лицо. Такой формат встреч 

избирается благодаря простоте подготовки и отсутствии каких-либо ресурсных затрат. По 

сути, это наиболее удобный способ профилактики для исполнителя: мероприятие имеет 

место, план по противодействию экстремизму таким образом приводится в действие.  

Однако, у нас возник вопрос касательно эффективности такого способа 

профилактики. В конечном итоге, мы выполняем план по противодействию экстремизму не 

ради самого по себе выполнения плана, но ради того, чтобы профилактика экстремизма была 

приведена в действие. А сутью всякой профилактики преступной деятельности, как 

утверждает уже упомянутый Председатель СК А.И. Бастрыкин, является заинтересованность 

тех, на кого направлена такая профилактика. То есть необходима обратная связь от 

аудитории, качественное усвоение ею материала, касающегося профилактики экстремизма. 

На наш взгляд, обычное чтение лекций, материала по теме, не принесет желаемых 

результатов по противодействию преступной деятельности. Как утверждают эксперты 

НЦПТИ (Национальный центр информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет) Брайко Д.Н. и Быкадорова А.С., для 

современной молодежи требуются новые способы информационного воздействия, которые 

должны включать в себя более тесное взаимодействие с аудиторией, даже в рамках 

единичного занятия или профилактической встречи [2]. 

В силу своих особенностей личностного развития, еще не полностью 

сформировавшегося и устойчивого, возрастных особенностей переходного периода, 

молодежь склонна лучше воспринимать необычные, яркие и вызывающие тенденции 

культуры общественного развития. Во многом, это и делает их наиболее подверженной 

риску укоренения экстремистских идей группой населения: радикальные, простые в своей 

грубой форме взгляды быстро усваиваются человеком без жизненного опыта.  

Однако такие особенности молодежи могут быть полезны и для тех, кто является 

исполнителем плана по противодействию экстремизму и терроризму. При должном подходе 

к возложенной работе, эти лица могут разработать и реализовать способы информационного 

воздействия на экстремизм, которые позволят заинтересовать молодежь, даже в рамках 

единичного занятия или профилактической встречи [3]. Поэтому, на данном этапе 

необходимо отметить две вещи: привлечение к такой работе наиболее компетентных и 

сознательных сотрудников; возможность проведения занятий по профилактике экстремизма 

в формате «открытого диалога», деловых игр, решения кейсов –все это обеспечит высокую 

заинтересованность среди молодых граждан и помогут лучше воспринять выдаваемый 

материал. 

В качестве примера можем привести деятельность волонтерского отряда 

Антиэкстремизм, существующего на базе Юридического института АлтГУ, которые 

участвуют, в тесном сотрудничестве с преподавателями и сотрудниками 

правоохранительных органов в профилактике экстремизма, при том, что способами 

профилактики являются научные конференции, круглые столы, конкурсы на лучшую 

научную работу – то есть мероприятия, гарантирующие активное участие целевой 

аудитории, молодежи, в них. 

Примером мероприятия, в формате «деловой игры» мы выбираем встречу одного из 

курсантов Барнаульского Юридического Института со школьниками, которая была 

посвящена проявлению нетерпимости в современном обществе. В рамках такой встречи, 

курсант провел своеобразный психологический тренинг, схожий с экспериментом, 

проведенным учителем истории американской школы Роем Джонсом в 1967 году [4]. В ходе 

этого тренинга участникам предполагалось осмыслить поведение немецкого народа при 
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репрессивном национал-социализме, при помощи выполнений ряда заданий, заготовленных 

лицом, организовавшим такую встречу. 

Говоря о простых лекционных занятиях, мы отмечаем необходимость соблюдения 

ряда условий, которые могли бы качественно повлиять на восприятие аудиторией знаний, 

выдаваемых лектором. В свое время, профессор И.С. Перетерский отмечал важность 

грамотно и красиво прочитанной правовой лекции, для аудитории[5]. В настоящее время, его 

выводы не утратили свою актуальность. Здесь мы считаем необходимым помнить о трех 

главных правилах хорошей лекции по профилактике экстремизма: Во-первых, высокий 

уровень навыка публичных выступлений лектора – грамотно поставленная речь, 

контролируемая уверенная мимика и жесты в процессе выступления, хорошая дикция. Во-

вторых, способность лектора взаимодействовать с аудиторией, даже на минимальном уровне 

– обратная связь при работе с молодежью является одним из шагов на пути к их 

заинтересованности. Наконец, в третьих – материал должен соответствовать аудитории, на 

которую он направлен. Профилактика экстремизма не является точечной задачей, 

направленной на к примеру, студентов только юридических факультетов или студентов и 

школьников гуманитарных специализаций. Такие занятия проводятся для молодежи разных 

направлений подготовки и разного возраста, и, несмотря на некоторые общие черты 

молодых людей вне зависимости от их сферы обучения, должны учитывать особенности 

аудитории, для которой такие занятия будут проводиться. 

Таким образом, мы считаем, что оговоренные методы и взгляды на профилактику 

преступности экстремистской направленности позволят решить существующую ныне 

проблему недостаточной эффективности информационного воздействия на молодежь. То 

также поможет преодолеть своеобразный «барьер» между целевой аудиторией профилактики 

и лицами, осуществляющими ее.  
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В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

В современной России национальная безопасность обозначается приоритетом 

устойчивого общественного развития, а любые проявления экстремизма – её угрозами. 

Статистические данные подтверждают, что уровень экстремистских настроений среди 

представителей молодёжи выше, чем у иных возрастных групп. К. Булавкин отметил 

большую долю участия молодёжи в экстремистских движениях, «в среднем 80% участников 

организаций экстремистского характера составляют лица, возраст которых не превышает 30 

лет» [1, с. 125]. Молодежь выступает целевой аудиторией различного рода экстремистских 

объединений для вовлечения и подстрекательства, являясь восприимчивой к крайним 

взглядам, идеологическим обоснованиям и способной к активным действиям. В этой связи 

эффективность противодействия данному социально-культурному и политическому 

феномену обеспечивается согласованностью действий органов государственного и местного 

самоуправления, а также включением в работу учебных заведений. В настоящее время 

высшие учебные заведения являются местами консолидации, формирования идентичности и 

мировоззренческих позиций молодёжи.  

Экстремизм является социально-культурным и политическим феноменом, который 

характеризуется отрицанием альтернатив решения проблем при отсутствии чувства меры, 

использованием искажённых представлений и понятий о действительности, 

безапелляционностью, категоричностью и крайностью суждений. Данные убеждения не 

могут быть реализованы в пропагандируемых формах. Они являются ограниченными и 

содержат ложные представления, не подкреплённые достаточными доказательствами. Они 

обладают абсолютистским и иррациональным характером, что выражается в создании 

идеалистических, перфекционистских представлений о мире и в невозможности смириться с 

несоответствиями должного и сущего. Экстремистская идеология, включая нездоровые 

иррациональные убеждения, нетерпимо относится к альтернативам и не способна 

адаптироваться, тем самым вынуждена ограничивать своих сторонников в свободе 

мышления и поведения. Она как система убеждений и социально-философских положений 

конструирует модель идеального справедливого общества, вырабатывает чувство 

преданности, предоставляет обоснование действиям и требует определённых поведенческих 

реакций.  

Экстремизм отражает сложные религиозные, национальные, социальные и иные 

проблемы социальной действительности. Для мотивации участников экстремизмом 

используются уже существующие социально-политические конфликты. Им придаётся 

необходимая интерпретация, формируются соответствующие ценности, которые люди 

стремятся защищать любые средствами.  

С определённой долей вероятности можно утверждать, что все проявления 

экстремизма в той или иной степени обладают политической составляющей. Экстремизм 
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всегда характеризуется антидемократической (антиконституционной) нетерпимостью или 

враждебностью, обусловленной конкретными идеологическими положениями 

(превосходства или неполноценности по какому-либо признаку) [2, с. 100]. Относительно 

политической составляющей религиозные, национальные и возрастные элементы вторичны. 

Они придают содержательное наполнение, маскируя политизированность деятельности. Эта 

позиция отражена в российском законодательстве, в котором отсутствуют определения 

отдельных видов, но характеризуются конкретные проявления экстремизма[3]. 

Во-первых, экстремизм является социальным феноменом, при классификации 

которого учитывается контекст совершаемых действий и опасность для других людей, т. е. 

общественно значимый характер. Стоит отметить, что не все действия девиантного 

характера являются экстремизмом. Отклонения есть результат неудовлетворённости 

социальных потребностей, угнетения взглядов и чувств, отсутствия возможностей влияния 

на общественную и политическую жизнь, неточности предоставляемой информации и 

отсутствия общих для всех членов общества правовых стандартов. Однако если отклонения 

проявляются в действиях, способных, по мнению государства, дестабилизировать социум, то 

они квалифицируются как экстремистские. 

Во-вторых, экстремистские проявления связаны с работой сознания. В процессе 

эволюции некоторые когнитивные способности получили расстройства, которые привели к 

нарушениям коллективного сознания и совершению действий, отличных от принятых норм. 

Произошедшие изменения в развитии сознания, повторное использование структур психики 

спровоцировали побочные эффекты, в частности возникновение экстремистских идей. Они, в 

свою очередь, получили распространение посредством естественных механизмов 

когнитивной системы. Например, воображения, позволяющего конструировать сценарии 

будущего, определять вероятность их реализации и создавать ментальные образы. 

Отсутствие объективности в мировосприятии и миропредставлении приводит к 

непониманию реального положения, неумению отделять истину от заблуждений и 

провоцирует внутреннюю опустошенность и растерянность. Данное состояние представляет 

интерес для экстремистских объединений, которые в процессе вовлечения заполняют 

имеющийся мировоззренческий вакуум «великими» идеями. В результате формируется 

экстремистское сознание [4, с. 96].  

Наиболее предрасположенными к восприятию экстремистских идей и их выражению 

посредством социальных поступков являются молодые люди, что обуславливается 

недостатком социальной адаптации, социально-политической незащищённостью и 

трудностями в социальной мобильности при сложившихся социально-политических, 

духовных и экономических условиях.  

Молодые люди обладают экстремальным сознанием, которое в определённой степени 

взаимосвязано с экстремистскими проявлениями, провоцируемыми внешними 

(политическими, экономическими, социальными) и внутренними (психическое состояние, 

мировоззренческие позиции) предпосылками. Уровень самоорганизации молодёжи 

выступает основой перераспределения экстремальности в экстремизм. В. Чупров и Ю. Зубок 

указали, что рефлексирование экстремальных состояний сознания молодыми людьми 

приводит к идеям социальной несправедливости и, как следствие, к необходимости её 

устранения. Это может способствовать росту социальных конфликтов. Возникновение 

экстремистских идей выступает одним из вариантов самоорганизации при активации 

экстремального состояния. Вне зависимости от идеологической направленности 

экстремистских объединений мотивами деятельности являются:  

1. Стремление участвовать к общественной жизни. 

2. Желание добиваться установления справедливости. 

3. Идейная близость.  

Только в тех объединениях, в которых преобладает идейность, можно говорить об 

осознанности выбора участниками, а таких около половины. Основными формами 

экстремистских проявлений представляются националистические, социально-протестные и 
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политические выступления в исполнении преимущественно мужчин (около 80%). Доля 

обучающихся высших учебных заведений преобладает над учащимися средних 

профессиональных и школьниками (<70%) [5]. 

Молодые люди обладают определёнными психологическими особенностями такими, 

как эмоциональная восприимчивость, тревожность, поиск личностного выбора, стремление 

переосмыслить нравственные и ценностные истины. Их сочетание с категоричностью, 

прямолинейностью, императивностью принятых решений и отсутствием сформированных 

ценностно-смысловых структур приводит к отсутствию критического мышления при 

обработке новой информации. Большинство социальных конфликтов с участием молодых 

людей основывается на психологических проблемах, вызванных поисками идентичности 

личности и восприятия справедливости. Они происходят в местах их консолидации, в 

учебных заведениях. Это требует от учебных заведений использование специализированных 

методов решения возникающих проблем. Н. И. Медведева предложила осуществлять:  

1. Подготовку педагогов с разъяснением психологических и социальных 

факторов, способствующих вовлечению в экстремистские объединения, с характеристикой 

их структур и методов. 

2. Разработку и внедрение эффективных образовательных подходов. 

3. Создание кодексов поведения. 

4. Усиление охранных систем [6, с. 263–264]. 

Рост экстремистской активности, увеличение числа экстремистских объединений, 

ужесточение административного наказания требуют повышение правовой грамотности по 

данному вопросу. Значительная доля коммуникационных контактов современной молодёжи 

осуществляется посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

социальных сетях. Различного рода экстремистские объединения так же используют для 

распространения своей идеологии и вовлечения в свои ряды данный ресурс, оказывают 

психологическое воздействие, создают сайты, интерактивные сообщества и производят 

массовую рассылку своих материалов. Например, экстремистская организация 

«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» активно размещал публикации о 

своей деятельности [7]. 

Противодействие экстремизму требует проведения комплексных мер на различных 

уровнях при привлечении высших учебных заведений. Они обязаны заниматься научно-

исследовательской, культурно-просветительской деятельностью, патриотическим 

воспитанием и профилактикой правонарушений, включая экстремизм. При многих высших 

учебных заведениях функционируют созданные с целью укрепления гражданской 

идентичности, профилактики экстремизма структурные подразделения. Примерами можно 

назвать Центр профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных 

организациях Российской Федерации при Московском государственном педагогическом 

университете, Центр изучения социальных конфликтов и профилактики проявлений 

экстремизма в молодежной среде при Московском областном гуманитарном институте, 

Центр изучения социальных конфликтов и профилактики экстремистских проявлений в 

молодёжной среде при Государственном гуманитарно-технологическом университете. 

Согласно плану мероприятий по противодействию экстремизму и идеологии терроризма в 

Алтайском крае на 2015–2019 гг.[8], на базе высших учебных заведений посредством 

информационных ресурсов должны были проводиться опросы, анкетирования, 

дискуссионные площадки с целью изучения представлений обучающихся по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений и определения уровня 

радикализации. Предполагалось, что полученные данные будут использоваться в 

конструировании возможных рисков проявления толерантности в сфере общественной 

жизни, вызванной межэтнической, межрелигиозной и межнациональной напряженностью и 

обусловленной уровнем протестной активности молодежи.  

Эффективность применяемых мер зависит от уровня владения специализированными 

знаниями сотрудниками и руководителями общественных движений, которые курируют 
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деятельность обучающихся и взаимодействуют с ними в организации студенческой 

культуры. Основными участниками можно назвать следующие административно-

организационные структуры:  

1. Управление молодежной политики университета, осуществляющее проведение 

культурно-массовых мероприятий, организацию молодежных проектов. 

2. Заместители руководителей по воспитательной работе структурных 

подразделений.  

На 2020 г. стоит запланировать повышение квалификации данных категорий по 

направлению «Профилактика экстремизма. Основы противодействия экстремизму в 

молодежной среде. Существующие организации экстремистской направленности в 

Алтайском крае». Данное обучение будет целесообразнее провести среди тех обучающихся, 

которые организуют взаимодействие студенческого сообщества и администрации 

университета, способствуют социальной адаптации. Стоит отметить значение Первичной 

профсоюзной организации студентов, Молодежного союза, Совета обучающихся, 

студенческих объединений и творческих коллективов. Также владение знаниями об 

экстремизме и его проявлениях необходимо сотрудникам отдела воспитательной работы — 

тьюторам. Проведение занятий специализированной дисциплины в рамках учебного 

процесса представляется нерезультативным, т. к. при осознании всей значимости ресурсы и 

возможности ограниченны, не предусмотрены учебным планом. 

Однако стоит отметить, что во многих учебных заведениях проводимые мероприятия 

не имеют масштабного характера и не затрагивают большинства обучающихся, 

ограничиваясь редкими лекциями и единичными занятиями. В то время как в некоторых 

отмечается массовость и высокая степень охвата контингента. Особенно это относится к 

средним профессиональным учебным заведениям, где противодействие экстремизму 

приравнивается к патриотическому воспитанию. Высшие учебные заведения, как правило, 

эти понятия разграничивают и направляют работу своих специально созданных центров 

преимущественно на научно-исследовательскую и информационно-аналитическую 

деятельность по профилактике экстремизма. 

При разработке мероприятий необходимо учитывать криминальную обстановку, 

количество дел экстремистской направленности по региону и долю участия молодежи в них. 

Кроме того, стоит учитывать социально-политическую активность молодёжи региона, её 

заинтересованность проблемой экстремизма и степень осведомлённости вопросом. В 

представлениях современных обучающихся об экстремизме преобладают эмоциональные 

компоненты, образы и идеи, относящиеся к иным социально-политическим явлениям, но 

имеющим схожие признаки (применение насилия, хулиганство, вандализм). Общая 

информативность о действующем законодательстве в области экстремизма и практике его 

применения ограничивается общими названиями, не отражающими конкретных документов, 

и отождествлением антиэкстремистских действий борьбой с инакомыслием [9].  

Сегодня можно смело утверждать, что обучающиеся имеют слабое и неоформленное 

представление об экстремизме и его проявлениях. При этом демонстрируют интерес к 

социально-политической обстановке и считают её условия предпосылками возникновения 

экстремистских настроений. Исходя из выше перечисленного, эффективность мер по 

противодействию экстремизму обеспечивается не количеством проведённых мероприятий и 

охватом контингента (это приведёт к дополнительной учебной нагрузке), важность же 

представляет адресная работа с обучающимся, предоставлением информационно-

консультативных услуг как психологического, так и юридического плана. Молодые люди 

относятся с доверием к студентам старших курсов учебных заведений, признавая за ними 

авторитет, в отличие от иных государственных структур. Необходимо, чтобы они могли 

получить квалифицированную помощь в данном вопросе. При разработке методических 

материалов важно ориентироваться на запросы и внедрять их в молодёжную среду, в том 

числе и посредством ресурсов сети Интернет. Кроме того, с целью оптимизации мер 

противодействия предлагается, используя данные правоохранительных органов, научно-
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исследовательские результаты, в том числе и социологические работы, ранжировать регионы 

на основе сложившейся социально-политической и духовной ситуации, наличия 

способствующих факторов развития экстремистских настроений, уровня совершения 

преступлений данной направленности и доли экстремистов среди населения. Это позволит 

конструктивно подходить к планированию профилактических мер и распределению 

материально-финансовых ресурсов. 

Подводя итог, стоит отметить, что для реализации образовательной деятельности и 

подготовки высококвалифицированных кадров проведение профилактических мер 

экстремизма и иных правонарушений для высших учебных заведений является важным 

направлением. Значимая роль отводится организации здоровой среды жизнедеятельности 

обучающихся, которая направлена на снижение восприимчивости к идеологии экстремизма. 

Предоставление возможностей для выражения собственной позиции, осуществление диалога 

с администрацией учебных заведений при повышении общего уровня правосознания 

позволит сформировать у обучающихся гражданскую позицию и указать на законные пути 

разрешения социально-политических конфликтов. Осуществление информационно-

консультативной поддержки будет способствовать повышению уровня доверия у 

обучающихся к учебному заведению, а в перспективе к иным государственным структурам. 

Таким образом, можно утверждать, что конструктивность профилактики в молодёжной 

среде, проведение которой преимущественно находится в компетенции системы 

образования, обеспечивается комплексными мероприятиями, реализуемыми совместно 

представителями федеральных, местных органов власти и учебными заведениями. Адресный 

подход к предупреждению преступлений экстремистской направленности среди 

обучающихся при оптимизации затрат регионов на противодействие позволит оперативно 

решать проблемы и оказывать помощь тем, кто в ней действительно нуждается. 

 

Спи сок  лит ер ат ур ы  

1. Булавкин К. В. Молодежные субкультуры экстремистского характера в 

современной России // Актуальные проблемы антиэкстремистского и антитеррористического 

воспитания молодежи : материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 

2015. C. 125–134. 

2. Сергун Е. П. Соотношение понятий «вид экстремизма» и «форма 

экстремизма». Правовая культура. 2013. № 1. С. 99–105. 

3. О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон от 

25.07.2002 г. № 114-ФЗ(в ред. от 28.11.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. 

ст. 3031. 

4. Маркин А. В. О некоторых аспектах формирования экстремистского сознания 

как основы девиантного поведения в современном обществе // Вестник Краснодарского 

юридического университета МВД России. 2014. № 3. С. 94–97. 

5. Зубок Ю. А., Чупров В. И. Самоорганизация в проявлениях молодежного 

экстремизма // Социологические исследования. 2009. №1. С. 78–88. 

6. Медведева Н. И. Социально-психологические условия противодействия 

экстремизму и терроризму в молодёжной среде // Мир науки, культуры, образования. 2017. 

№ 3. С. 262–264. 

7. Материалы дела № 33-740/2018 г. // Судебная коллегия Верховного суда 

Кабардино-Балкарской Республики. 

8. Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» на 2015 - 2019 

годы : постановление Администрации Алтайского края от 31.12.2014 г. № 602 // Алтайская 

правда. 2015. № 8. (Таблицы 2, 3). 

9. Бардиев Г. Л., Суханова Н. В. Исследование представлений студентов об 

экстремизме // Вестник СанктПетербургского университета. Сер. 6. 2004. № 6. С. 76-88. 

 



62 

 

 

 

Ю.В. Игнатьев 

Алтайский государственный университет 

Научный руководитель - В.А. Мазуров, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и 

криминологии 

 

Игнатьев Ю.В. ВОВЛЕЧЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

МОЛОДЕЖИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Террористические организации активно используют ресурсы сети Интернет, проводят 

агитационную и вербовочную деятельность, направленную на увеличение числа их 

сторонников.  

За 2016 год органы прокуратуры Российской Федерации передали в суды порядка 662 

уголовных дела о преступлениях экстремистской направленности.  

В 2017 году было 785дел.  

В 2018 последовал спад преступлений по 282 статье УК РФ — 674 случая.  

По статистике верховного суда РФ около 70 % совершённых преступлений были 

зафиксированы в социальных сетях. 

Вербовка осуществляется следующими путями:  

1.Социальные сети в настоящее время являются наиболее эффективным и широким 

по охвату инструментом по вербовке.  

2. Школы и вузы в последнее время нередко становятся местами концентрации 

мусульман (особенно это касается медицинских и юридических вузов), которые начинают 

оказывать давление на немусульманское меньшинство.  

3.Спорт является одной из излюбленных сфер вербовки в ислам.  

4. Националистические организации являются еще одной излюбленной сферой 

вовлечения людей православной культуры в ваххабизм.  

Экстремистский дискурс – это публичные идеологически мотивированные 

высказывания социально-политического и/или религиозного содержания, обращенные к 

потенциальному единомышленнику и ориентированные на психологическое влияние 

средствами языка.  

Люди, наиболее неустойчивые к влиянию: 

1. Люди, остро переживающие глубокую психическую травму.  

2. Люди, считающие, что их стремление к духовному совершенствованию осталось 

неоцененным в социальном окружении.  

3. Личности, «зафиксированные» на темах мистики, оккультизма и т. п.  

4. Люди с комплексом «патологического альтруизма».  

5. Идеалистически настроенные подростки и «правдолюбцы», склонные к 

инфантильному поведению в любом возрасте.  

6. Люди с остро неудовлетворенной потребностью в самоутверждении, но не 

сформировавшие ценностных ориентиров в своей жизни.  

7. Люди, которые запутались в причинах неэффективности своих решений, 

психологически устали от необходимости что-то самим выбирать и не хотят нести 

ответственность за свой выбор.  

Несколько основных проблем, которые мешают успешному противодействию 

экстремизма в сети Интернет:  

1) отсутствие взаимодействия на международном уровне по вопросам правового 

регулирования функционирования Интернета, борьбы с преступностью;  

2) отсутствие правовых механизмов и технических возможностей по 

противодействию анонимности пользователей сети Интернет;  
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3) активная деятельность криминалитета, выражающаяся в совершенствовании 

средств, методов, способов совершения преступлений и сокрытия следов. 
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АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Учитывая своеобразие юношеского менталитета, а в некоторых случаях и проявление 

повышенной тревожности, которая связана с изменением условий проживания и обучения, 

необходимо знать, что все это может послужить благодатной почвой для различного рода 

негативных тенденций в коммуникативных взаимодействиях.  

На сегодняшний день в Алтайском государственном медицинском университете 

(далее – АГМУ) обучается 1018 студентов ближнего и дальнего зарубежья. 

Многонациональная студенческая семья имеет принадлежность к 23 странам, в том числе 16 

из дальнего зарубежья и 7 стран из Содружества Независимых Государств. 

Важным элементом политики руководства АГМУ в формировании 

антитеррористического сознания, учитывая всю его сложность и многогранность, является 

забота о поддержании качественных условий проживания иностранных студентов, а также 

применение комплекса мер, с привлечением структурных подразделений вуза, к процессу 

адаптации студентов-иностранцев и вовлечение их во все сферы жизни АГМУ 

(образовательной, внеучебной, социальной, информационной, спортивной, культурной и 

др.).Данный подход помогает обеспечить адекватность взаимодействия студента-иностранца 

с социальной и интеллектуальной средой вуза, способствует формированию новых 

позитивных качеств личности, вхождение в новые социальные роли и осмысление 

значимости медицинской профессии.  

Студент-иностранец АГМУ, как и все студенты зарубежья в вузах страны, на 

протяжении процесса обучения сталкивается с определенными трудностями, часто 

связанными со сложностями речевой коммуникации, преодолением различий требований и 

контроля системы образования, психофизиологическими трудностями. Задачи, реализуемые 

нами в работе с иностранными студентами, при их вхождении в образовательное и 

внеучебное пространство АГМУ, связаны со стимулированием внутреннего ресурса 

студента, несмотря на психофизиологические, социокультурные различия. Задачи 

реализуются через создание позитивной окружающей среды и вовлечение в нее иностранных 

студентов.  

         В целях воспитания этнической, социальной, личностной толерантности у 

обучающихся в АГМУ осуществляется внеучебная деятельность национально-культурной 

направленности. Это проведение Фестиваля национальных культур, досуговых вечеров по 

обсуждению культурных ценностей и народных традиций, кулинарные встречи, 

литературные встречи, что позволяет стабилизировать этносоциальную обстановку, 

обеспечивает сохранность национальных культур и традиций.  

Большое внимание уделяется развитию студенческих органов самоуправления с 

участием самих студентов в роли представителей национальных групп, отражающих 

интересы и потребности студентов дальнего и ближнего зарубежья. Нами замечено, что 

включение студентов-иностранцев в социально-значимую деятельность приводит к 

укреплению малых социальных групп, где заметно уменьшаются противостояние и 

закрытость, а также происходит позитивное преобразование собственных установок по 

отношению к окружающим, что позволяет пересматривать свои поступки, оценивать свои 

действия, что положительным образом способствует созданию имиджа иностранного 

студента. Важным направлением работы является также формирование студенческих 

настроений и мнений с помощью информационного ресурса университета. 
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На сегодняшний день существует целый ряд направлений работы с иностранными 

студентами. В связи с созданием факультета иностранных студентов (ФИС) и ежегодным 

увеличением количества студентов дальнего зарубежья, особое место занимает 

добровольное наставничество из числа старшекурсников со знанием английского языка.  

Успешность адаптации студентов определяется психологическим состоянием и 

настроением всех участников учебно-воспитательного процесса. И важным звеном в 

создании межнационального и межконфессионального согласия в студенческой среде АГМУ 

является доступная психологическая помощь. При этом психологи большое внимание 

уделяют вопросам профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма 

среди обучающихся, а с учётом места проживания иностранных студентов, эта работа 

проводится целенаправленно и в общежитиях. 

Ежедневное общение и консультативная помощь, осуществляемые психологами и 

работниками Студенческого городка, напрямую влияют на выстраивание отношений 

иностранных студентов с российскими студентами. Рекомендуемая и введенная социально-

психологической службой АГМУ дисперсная модель социальной адаптации на втором году 

проживания в общежитиях, предполагает их рассредоточенное размещение, максимальное 

включение в общественное устройство и жизнь студенческих общежитий. Такая модель 

позволяет быстрее овладевать русским языком, принимать основные нормы и ценности, 

соблюдать правила и законы, а также формировать уважение традиций региона и страны в 

целом. Билингвальное использование печатной информации в учебных корпусах и 

общежитиях (ознакомление с правилами, тематические статьи, информирующие о значимых 

государственных и региональных событиях и др.) способствует более быстрому и 

доходчивому её усвоению.  

Во всех видах работы со студентами присутствует личностный подход, который 

учитывает возможности самореализации конкретного человека в единстве его 

психологических и социальных качеств. 

Ежедневное взаимодействие и возможность осуществления наблюдения за 

студентами – иностранцами, которые находятся в тесном и регулярном взаимодействии на 

бытовом уровне с российскими студентами и местными жителями, их направленность на ту 

или иную деятельность- позволяет психологам планировать проведение профилактической, 

развивающей и обучающей, информационно-развивающей деятельности в целях 

предупреждения, снижения и устранения деструктивных поведенческих проявлений. При 

организации работы, учитывая широкий ряд мотивационных типологий терроризма, понимая 

ценность системности, применяются превентивные меры, такие как:  

 - проведение мониторинга на выявление лиц, групп, склонных к проявлению 

агрессивной, деструктивной деятельности; 

 - проведение мониторинга на определение уровня удовлетворенности студентов в 

отношении процесса обучения и выбора профессии, условиями проживания и процесса 

взаимодействия с преподавателями и органами студенческого самоуправления. Также 

проводятся социально-психологические исследования отношения студентов к 

многонациональному составу АГМУ и изучение позиций студентов в отношении 

экстремизма и идеологии терроризма. 

С учетом получаемых результатов проводится информирование студентов и 

преподавателей, а также со студентами подверженными влиянию экстремизму выборочно 

осуществляются профилактические мероприятия. 

Из эффективно применяемых методов хочется выделить следующие: 

- организация и проведение специальных социально-психологических занятий – метод 

активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, социальных 

установок.  

- психокоррекционная работа – метод ориентированный на профилактику 

ненормативной агрессии, ситуативной этнической неприязни, на позитивное русло 
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социального взаимодействия, саморегуляции, формирование навыков толерантного 

поведения в индивидуальном и групповом формате. 

Занятия по формированию устойчивости к социальному давлению – данный метод 

базируется на понимании того, что влияние сверстников и семьи играет важную роль для 

студента, способствуя или препятствуя зарождению экстремистских идей. 

В связи с этим, подчеркивается важность метода социально ориентированной 

интервенции, представляющего собой специальные беседы для родителей. Особенно 

актуальна первичная групповая работа с деструктивными установками и «наставлениями» 

родителей в период заселения первокурсников в общежития, а также при возникновении 

конфликтных ситуаций между студентами, где зачастую дистанционным участником 

конфликтной ситуации является родитель с его доминирующим, референтно-значимым 

мнением для студента в период обучения на младших курсах.  

В заключении доклада нельзя не сказать и о том, что для создания и приумножения 

нравственных, культурных и научных ценностей, сохранение и приумножение традиций 

АГМУ был создан Музей истории АГМУ и медицины Алтая, посещение которого включено 

в планы воспитательной работы кураторов ФИС и других факультетов АГМУ. 

Также при поддержке старейшин вуза - почетных профессоров, членов ректората и 

ряда выпускников АГМУ в университете с 2015 года по инициативе действующего на тот 

момент ректора АГМУ был создан Благотворительный Фонд «Помоги студенту» для 

оказания помощи всем студентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации независимо 

от страны проживания. За 9 месяцев 2019 года поддержку получил 21 человек. 

Таким образом, в процессе системной деятельности по формированию 

антитеррористического сознания иностранных студентов используются как уже 

традиционные и апробированные формы и методы работы, так новые эффективные меры, 

показавшие свою результативность.  
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Ворсина Лилия Рустамовна 

III курс ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России 

 

Разукова Эльвира Дмитриевна 

руководитель, психолог ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России 

 

Ворсина Л.Р., Разукова Э.Д. ФОРМИРОВАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Проявление экстремизма в студенческой среде, к сожалению, в настоящее время 

очевидный факт, который способен в случае его разрастания оказать влияние на 

перспективное развитие нашей страны. Молодежь часто выбирает агрессию и насилие в 

ответ на несправедливые действия, основанные на их субъективном восприятии. Однако, 

молодежь в силу психофизиологических и социальных особенностей возраста способна 

активно вести работу влияющую и на позитивное изменение установок, мировоззрения и 

жизненной позиции в обществе равных. 

Становление студента медицинского вуза, который мечтает стать 

высококвалифицированным, востребованным специалистом, во многом зависит от его 

мировоззрения, от того, в ком он видит своих единомышленников. Момент становления 

студента сопряжен с изменением ценностных позиций, полон противоречий, актуализацией 

своей позиции. Ввиду этого, крайне опасно не понимать, что противопоставление себя, своих 

взглядов окружающему миру может спровоцировать неблагоприятные и даже опасные 

жизненные ситуации. В этот момент важно учитывать, что из носителей ксенофобии 

формируются экстремистские организации и что стереотипы ксенофобии чаще всего служат 

благодатной почвой для экстремистских идей.  
 

Считаете ли Вы, что экстремизм и разжигание межнациональной розни способствует 

возникновению и деятельности террористических организаций? 

 да 32,6 47,7 54,2 61,5 56 54,1 

 в некоторой 

степени 
47,8 37,5 33,8 25,6 29,2 41,6 

 нет 15,2 11,3 6,7 10,2 12,1 0 
 

Учитывая недостаточную социальную компетентность молодых людей, 

поверхностное знания культуры, традиций иностранных студентов может усиливать 

этническую напряженность в студенческих кругах, особенно в местах частого 

соприкосновения. Например, студенческие общежития, это то место, где сосредоточено 

поликультурное сообщество, где студент ведет себя естественно и непринужденно и не 

стремиться ярко проявлять социально-одобряемое поведение, как в учебном пространстве, а 

также проводит свое досуговое время.  
 

Сколько времени Вы проводите в общежитии? 

 

% 

 прихожу 

только спать 
2,1 4,3 16,9 5,1 7,3 4 

 весь день 22,8 35,1 18,6 25,6 17 20,8 

 в зависимости 

от дня 
77,1 60,4 76,2 71,7 82,9 75 
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Именно там, проявления ксенофобии, в том числе и этнофобии, в виде ситуативной 

этнической неприязни крайне высоки, поскольку тревожность и недоброжелательность 

могут проявить себя от подозрительности до страхов и от неприязни до ненависти. Все эти 

причины говорят о необходимости проведения предупредительно-профилактической работы 

по отслеживанию и принятию мер во избежание подобных ситуаций. Нельзя отрицатьтот 

факт, что национальная неприязнь чаще всего проявляется в отношении тех 

национальностей, представители которых составляют достаточно большой процент и 

которые визуально заметно отличаются от европейской внешности.При этом мы иногда 

наблюдаем две противоположные формы негативизма некоторых студентов по отношению к 

группам, оцениваемым как стоящие ниже «нас» на цивилизационной лестнице; с другой - 

негативизм по отношению к группам, к которым «мы» испытываем соперничество, 

ущемленность или обиду. 

Сложность в работе студенческого самоуправления по профилактике ксенофобии 

заключается в том, чтостереотипы ксенофобии, обладают внутренним бездействием и могут 

существовать какое-то время даже и без пропагандистского экстремистского воздействия, 

ностановятся крайне опасными своими внезапными проявлениями. Учитывая особенность 

молодежи проводить свой досуг в интернет- пространстве мы и там стараемся осуществлять 

процесс формирования позитивных этноконфессиональных установок.  

Кроме этого, участвуем сами и приглашаем к участию студентов к обучающим 

занятиям с психологом по вопросам профилактики экстремизма и идеологии терроризма, 

занимаемся разработкой новых методов по повышению эффективности работы 

студенческого самоуправления в данном направлении. На сегодняшний день создан сектор 

социальных инициатив и международного взаимодействия, в состав которого кроме 

основного состава членов сектора входят: национальные представители стран ближнего и 

дальнего зарубежья, которые изучают с психологом вуза ступени программы адаптации, 

затем применяют данную программу в работе по сопровождению студентов младших 

курсов. Все члены секторасоциальных инициатив и международного взаимодействия 

участвуют в создании и проведении мероприятий культурной, профилактической 

направленности при сотрудничестве с социально-психологической службой АГМУ. 

Наша работа по профилактикеэкстремизма, идеологии терроризма и ксенофобии, в 

целях формирования антитеррористического сознания у студентов АГМУориентирована не 

только на пропаганду позитивного взаимодействия, но и наизучении причин, факторов, 

вызывающих ситуативные этнические конфликты, которые могут возникнуть на различных 

уровнях: групповом, личностном. 

 

Отметьте, насколько существующий психологический климат в общежитии 

благоприятен Вашему проживанию: 

% 

 благоприятный 46,7  56,8 50,8  61,5  53,6  45,8  

 нейтральный 41,3  38,6 40,6  25,6  34,1  41,6  

 неблагоприятный 5,4  3,4 6,7  10,2  12,1  8,3  

 но …. -  иногда 

мешает 

шум, когда 

смотрят 

видео без 

наушни-

ков; 

иностран-

ные 

студенты 

иногда 

- 

иногда 

мешает 

шум, 

иностранн

ые 

студенты 

ведут себя 

некоррект-

но 
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слишком 

громко 

разговари-

вают 
 

Можете ли Вы утверждать, что имеют место конфликты: 

% 

(между администрацией студгородка и студентами) 

 конфликтов нет 67,3  75,6 71,1  58,9  51,2  66,6  

 конфликты есть 4,3  7,3 15,2  7,6  14,6  12,5  

 затрудняюсь ответить 18,4  17 11,8  25,6  26,8  8,3  
 

(между студентами разных курсов) 

% 

 конфликтов нет 57,6  59,7 61  46,1  46,3  50  

 конфликты есть 11,9  20,7 18,6  15,3  31,7  12,5  

 затрудняюсь ответить 18,4  19,5 18,6  23  14,6  25 
 

(между студентами и Оперативным отрядом) 

% 

 конфликтов нет 53,2  47,6 54,2  38,4  34,1  37,5  

 конфликты есть 16,3  32,5 32,2  25,6  34,1  29,1  

 затрудняюсь ответить 20,6  19,7 11,8  20,5  21,9  20,8  

 

(между студентами и Советом студентов) 

% 

 конфликтов нет 61,9   55,9  38,4  34,1  25  

 конфликты есть 9,7   22  28,2  36,5  41,6  

 затрудняюсь ответить 17,3   18,6  30,7  19,5  20,8  

(Межнациональные конфликты) 

% 

 конфликтов нет 57,6  58 44  46,1  41,4 29,1  

 конфликты есть 14,1  23,4 33,8  20,5  21,9  37,5  

 затрудняюсь ответить 17,3  18,5 22  23  29,2  25  

Что, по Вашему мнению, способствует напряженности, конфликтам между людьми? 

% 

 неумение уважать и 

понимать других людей 

77,1  85,2  74,5  71,7  82,9  66,6  

 неумение вести себя в 

сложных или конфликтных 

ситуациях 

43,4  46,5  44  38,4  46,3  54,1  

 неспособность 

поступиться своими взглядами, 

пойти на компромисс 

50  55,6  47,4  51,2  51,2  66,6 

 внутренняя склонность к 

агрессии 

31,5  47,7  33,8  35,8  46,3  41,6  

 другое - - - - - - 

Участвовали ли Вы в конфликтах на национальной почве? 
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Для более эффективной борьбы с экстремизмом и терроризмом необходимо… 

% 

 внести поправки в 

законодательство об экстремистской 

деятельности 

26  35,2  32,2  30,7  36,5  29,1  

 ужесточить уголовную 

ответственность за преступления 

экстремистской направленности 

43,4  56,8  55,9  51,2  53,6  66,6  

 более тщательное применение 

существующих правовых норм 

31,5  53,4  45,7  43,5  43,9  62,5  

 повышение значения 

духовных факторов в борьбе с 

экстремизмом и терроризмом 

30,4  36,3  28,8  28,2 39  25  

 

Моя позиция в отношении экстремистских и субкультурных объединений и группировок… 

% 

 в чем-то я их поддерживаю 10,8  5,6  6,7  10,2  12,1  8,3  

 сам(а) бы в них вступил(а) 1  2,2  1,6  0  0  0  

 считаю, что их деятельность 

надо запретить 

82,6  85,2  86,4  84,6  78  91,6  

Как Вы относитесь к многонациональному составу АГМУ? 

 

% 

+ 75,9  80,5 71  87  82,8  70,6  

--- 2  3,3  3,3  7,6  7,3  4  

0 22  - 1,6  5,4  9  25,4  

 

детализация 

 положительно 40,2  55,6  44  76,9  58,5  58,3  

 отрицательно 1  - 3,3  7,6  7,3  0  

 напряжено 1  1,1  - - - - 

 настороженно - 2,2      

 нейтрально с + 19,5  18,1  20,3  7,6  7,3  8,3  

 толерантно 5,4  6,8  6,7  - 2,4  4 

 нормально 10,8  - - 2,5  14,6  - 

 сомнительно - - - - - 4 

 не ответили 22  - 1,6  2,9  9  25,4  

 безразлично - - - 2,5  - - 

 

 

 

 

% 

 да 10,8  13,6  11,8  15,3  17  16,6  

 нет 84,7  81,8  84,7  79,4  85,3  83,3  
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Комаров Андрей Сергеевич 

Барнаульская духовная семинария 

город Барнаул 

 

 

Комаров А.С. РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ ... 

 

«Тот, кто приравнивает понятия «ислам» и «исламисты», идет на поводу у радикалов», 

– высказывается Rainer Hermann, журналист, занимающийся вопросами ислама. 

Мусульманская религия становится действенным оружием, которое охотно 

используют различные политические силы для достижения собственных корыстных 

интересов, далеких от религии. 

Все мировые религиозные конфессии, и не важно кто это: христиане ли, мусульмане 

ли или приверженцы другой веры – все остаются едины в одном: у терроризма нет ни 

национальности, ни религии, ведь это «раковая опухоль» нашей планеты, а потому и 

бороться с ней необходимо всем миром. Да и к тому же традиционные религии, в своей 

основе содержат фундаментальные и гуманистические ценности, заключающие милосердие, 

толерантность, справедливость по отношению к своему «ближнему», и, что самое главное – 

воспитание уважения друг к другу у молодого поколения. И ни одна из ранее перечисленных 

конфессий не призывает и не учит убивать, ради своих религиозных убеждений. 

На современном этапе – терроризм представляет собой очень опасное явление, не 

признающее государственных границ, не знающее ни языковых, ни культурных границ, ни 

этнической принадлежности.Но все чаще и чаще, с различных высоких трибун мы постоянно 

слышим: «ИСЛАМСКИЙ ТЕРРОРИЗМ». Зачастую употребляемый термин считается 

неполиткорректным, т.к. подразумевает связь терроризма и всего ислама в целом, и что 

большинством мусульман воспринимается отрицательно. Это рождает у нас связь террора с 

Исламом и в последнее время «благодаря» тому самому Исламскому государству (ИГИЛ), 

которое никакое отношение не имеет к традиционному исламу. И тот факт, что ИГИЛ 

ссылается на «Священную войну» в своих действиях во всем противоречит Корану. 

На самом деле, у мусульман нет никакой «священной войны». Слово «джихад» в 

исламе дословно означает борьба со своими пороками, с самим собой. Держишь ты пост, 

ограничиваешь себя - совершаешь «джихад». Защищаешь свою страну, терпишь тяготы и 

лишения – и это тоже «джихад». 

Большинство мировых и региональных игроков, завязанных на данной теме, 

пытаются использовать «фактор ИГИЛ» для решения своих политических задач, которые, 

зачастую, мало связаны с проблемой внешней экспансии «халифата» и лежат в несколько 

другой сфере. 

Современное общество столкнулось с еще одной проблемой – восприятие.Взять, к 

примеру стрельбу в школах США, да и не только, где какой-нибудь подросток лишает жизни 

с десяток ни в чем невинных людей – «ВСЕ» скажут: «Подростка «морально довели» до 

состояния, в котором он начал совершать эти самые действия». Но вот если подросток 

принадлежал бы к исламскому религиозному обществу — без сомнения скажут: 

«Террорист». А не кажется ли это каким-то силлогизмом? И ведь много таких примеров в 

истории всего мира, когда вероисповедание играет важную роль в восприятии людей. 

Центр по изучению проблем терроризма Jane’s Information Group сообщает нам, что 

самой опасной страной является Афганистан, но основной религией страны является ислам. 

И что получается «мусульманин» идет войной против «мусульманина»? А разве это не 

противоречит Корану? Умма (мусульманская община) не принимает во внимание различия по 

национальным или этническим правилам.К тому же исламская умма, на территории какого 

бы государства она не находилась, так же, как и другая община не может быть полностью 

послушна власти, если власть не способна защитить интересы человека, в данном случае 

https://www.janes.com/
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мусульманина, обеспечить социальную справедливость и выстроить нормальные отношения 

с обществом. 

В противовес экстремистским организациям, прикрывающиеся исламом, создаются 

неформальные организации, готовые критиковать ислам и разжигать межнациональные 

конфликты. В связи с резкими изменениями политического уклада страны, или исходя из 

провокации некоторых политических сил или СМИ тоже могут создаваться неформальные, 

экстремистские движения, как например во Франции поднялись «Желтые жилеты» в знак 

протеста на повышение роста цен и налогов. Также по поводу провокационных действий 

французской редакции «Шарли Эбдо» была террористическая акция. Чем руководствовалась 

эта редакция, изображая карикатуру на Мухаммеда? Или может быть это была проплаченная 

акция? Вопрос остается открытым, но важно сказать, что этот выпад затронул религиозные 

чувства не только радикальных исламистов, но и последователей традиционного ислама. 

В России же все чаще и чаще набирает обороты экстремистские движения под завязку 

наполненные молодежью. Члены которой относятся к разной религии, социальному 

положению, этнической принадлежности. Когда везде и всюду эти «малолетние», ничего не 

смыслящие в политике, в социальной структуре, в человеческих правах и обязанностях 

подростки расхаживают по улицам нашей страны и своими поступками, своими 

дерзновенными выкриками пугают население, изображают на стенах символику своего 

движения, которая романтизирует криминальную жизнь, а иногда даже «воровские и 

тюремные законы» и не только. 

Если к примеру: радикальные движения Европы в середине XIX века, такие как 

итальянские «Красные бригады, французское «Прямое действие» и, конечно же, западно-

германская «Фракция красной армии» выдвигали правительству определенные условия, 

имели какие-то цели и продвигали свою позицию, к сожалению кровавыми методами. «Наше 

движение», не выдвигает никаких требований, да и что же может просить 

«четырнадцатилетний» подросток у правительства. А вот компрачикосы XXI века, делающие 

из обычных подростков «Квазимод», наверняка имеют свою выгоду из всего происходящего 

и для них не существует различия по цвету кожи, разрезу глаз, принадлежность к религии. В 

руках кукловодов находится большая часть наших братьев, когда эти самые организаторы с 

хорошо поставленным голосом, с театральной мимикой и жестами, зачитывая умные цитаты 

великих людей, и тем самым усиливая эффект трагизма ситуации, в которой якобы сегодня 

находится Россия, выкладывая видео-ролики на Youtubе, предлагают выйти на массовые 

собрания с целью повеселиться, пошуметь, сделать некий переворот власти. 

В такие «организации» и приходят, чаще всего, люди из числа атеистов, не имеющих 

духовного составляющего, стержня. Поколение «Pepsi», имеющее различного рода 

проблемы, которые становятся легкой жертвой для манипулирования ими вербовщиками. 

Молодежь, которая разочаровывается не поступлением в ВУЗы, начинающая пить, замыкать 

свой круг общения, употреблять наркотики в знак протеста системе и «всего мира» - 

начинает бунтовать. Но вот по некоторым сведениям, осужденные за экстремистские 

преступления относятся: к неверующим - 10 %, православные - 41 %, мусульмане — 40 %, 

другая религия — 9 %. А разве можно причислять человека к той или иной конфессии, если 

его обратили в веру его родители в малолетнем возрасте и он больше не обращался к истинам 

веры? Думаю: «НЕТ». 

Углубляясь в законодательство РФ, можно опираться на множество фактов и 

нормативно-правовых актов, в которых подчеркнута противоправность любых 

насильственных действий и пропаганд, в том числе и пропаганд экстремизма. Федеральный 

закон «О противодействии экстремистской деятельности» гласит: «Противодействие 

экстремистской деятельности основывается на следующих принципах: 1) признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов 

организаций; 2) законность; 3)гласность; 4) приоритет обеспечения безопасности Российской 

Федерации; 5) приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; 6) сотрудничество государства с общественными и религиозными 
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объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской 

деятельности; 7) неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности». 

Следовательно, на территории РФ ведется активное противостояние и сопротивление 

любым пропагандам, указывающим обществу на политику экстремизма и нарушения в 

социальной безопасности всех групп населения. Сегодня в России осуществляется попытка 

привития традиционных ценностей, в учебных заведениях преподаются модули «ОРКСЭ», 

читаются курсы «Основы православной культуры», «Основы духовной культуры», «Основы 

мировой культуры» и т. п. Создаются и соответствующие учебные и учебно-методические 

материалы.  

Государственный аппарат РФ оказывает значительную поддержку в поддержании 

уровня защищенности и национальной безопасности граждан, ведь прямые или косвенные 

последствия экстремизма затрагивают все основные сферы общественной жизни: 

политическую, экономическую и социальную. Это выдвигает новые требования к 

организации деятельности по противодействию экстремизму на всех уровнях.  

В заключение необходимо сказать: «Всплеск социальной и религиозной 

нетерпимости, лежащей в основе экстремизма, сопровождает, как правило, исторические 

перевороты, социально-экономические изменения, такие, какие переживает в наше время 

Украина, какие переживает Сирия». Выдающийся мыслитель Абр ар-Рахмани  ибн Халдун 

(1332-1406), первым в истории признал материальную жизнь людей основной силой, 

создающей общество и определяющей все остальные стороны его жизни, включая и 

идеологическую. В первую очередь: спасение необходимо начинать с себя, своей семьи. Нам 

нужно заняться воспитанием нашего молодого поколения. Воспитывать детей в соответствии 

с традиционными традициями нашего многонационального Отечества, а государство 

всячески обязано помогать нам в этом. 

 

Список литературы 

1. Амелина, Я. А. Исламское государство: сущность и противостояние. 

Аналитический доклад.  / Я.А. Амелина, А.Г. Арешев. – Владикавказ, 2015. –  С. 152, 180–

181. 

2. Курбанов, Х. Н. Коран, джихад и «исламский экстремизм» / Х. Н. Курбанов // 

Мусульманский мир. – 2015. – №1. – С. 63–72. 

3. Градусова, М. М. Предупреждение вовлечения молодежи в террористические и 

экстремистские организации. Методические рекомендации / М. М. Градусова, Е. А. Лебедева 

– Барнаул., 2018. – С. 64. 

4. Основы духовной культуры: учебное пособие / Е. Ю. Положенкова, А. М. 

Руденко. С. И. Самыгин, П. А. Пономарёв, Д. Н. Бурменская; под ред. Е. Ю. Положенковой, 

А. М. Руденко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 256 с. 

5. Асамба, Ф. М., Бектимирова, И. П., История религии [Текст] / Ф. М. Асамба, И. 

П. Бектимирова — М. «Высшая школа»., 2007. - С. 626.  

 

Электронные источники 

1. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 

25.07.2002 N 114-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 02.12.2019): [принят 

Государственной Думой 27 июня 2002 года : одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года] 

// Система ГАРАНТ. – URL: http://base.garant.ru/12127578/ (дата обращения: 14.12.2019) 

2. Харун Яхъя. Ислам проклинает террор / Яхъя Харун // Харун Яхъя ТВ. - URL: 

https://harunyahya.ru/ru/Статьи/3644/ (дата обращения: 11. 12. 2019) 

3. https://www.janes.com/article/93139/intel-briefing-global-terrorism-trends-

2019/(дата обращения: 11.12.2019) 

http://base.garant.ru/12127578/
http://base.garant.ru/12127578/
https://harunyahya.ru/ru/Статьи/3644/
https://www.janes.com/article/93139/intel-briefing-global-terrorism-trends-2019/
https://www.janes.com/article/93139/intel-briefing-global-terrorism-trends-2019/


74 

 

 

 

Тарасов Т.К. 

Барнаульская духовная семинария 

город Барнаул 

 

Тарасов Т.К. ЭКСТРЕМИСТСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В РЕЛИГИОЗНЫХ 

ДВИЖЕНИЯХ  

 

Особую опасность представляет экстремистские проявления в религиозной общественной 

жизни, так как основное содержание деятельности этого рода экстремистских обьединений 

включает целенаправленный подрыв конституционных основ государства, массовое 

нарушение прав и свобод граждан и откровенное посягательство на традиционные ценности 

нашего общества, а конечными целями экстремистских групп и организаций является 

вовлечение своих членов в преступную деятельность, формирование мировоззренчески и 

нравственно деградированной личности. Закон фактически не дает определения 

экстремизма, а перечисляет деяния, однако совершаемые по определенному мотиву, 

ненависти или вражды к представителям иной национальности, религии, расы. Некоторая 

сложность возникает при разграничении терминов, учитывая их значения, «ненависть»-

чувство сильной вражды и отвращения, а «вражда»-отношения и действия, проникнутые 

неприязнью, ненавистью. 

 Это прежде всего относится к так называемому исламскому экстремизму. Если немного 

разобраться в этом поглубже, то можно понять, что существует традиционный, мирный 

ислам, к нему относятся сунниты, с которым мы православные христиане мирно 

сосуществуем. Существует множество мусульман в мире, которые спокойно живут бок о бок 

с представителями других религиозных традиций, но есть и крайние проявления 

экстремизма и здесь нужно честно говорить о том, что они существуют в ряде исламских 

стран, там где например ущемляются права христиан, а также где христиан преследуют за 

свои убеждения, где до сих пор происходят факты насилия над христианами. Следовательно 

христиане за исповедание своей веры несут мученический подвиг.  

В целом это очень многоплановая проблема, но прежде всего надо сказать о том, что 

любой терроризм не совместим с религией. Также экстремизм развивается на почве  

невежества, часто можно увидеть, что экстремисты это люди, которые как-бы одержимые 

некой идеей и как правило эту идею они обрели под воздействием других экстремистов, 

которым эту идею внушали. Ведь существуют целые школы террористов, существует так 

называемый ваххабизм, который является религиозно-политическим движением в исламе, 

признанный экстремистской организацией в РФ, а во многих других странах является 

основной идеологией, как например в Саудовской Аравии.  

В наше время современный этап развития мирового сообщества характеризуется 

стремительным развитием научно-технического прогресса, в который включается и сфера 

высоких технологий. Вместе с тем развитие научно-технического прогресса всегда 

сопровождаются всплеском негативных общественных проявлений, в частности, таких как 

преступность. 

Указанные обстоятельства предопределили появление новой разновидности преступности, 

которая в российских и зарубежных научных источниках получила название- 

«киберпреступность», «преступность в сфере высоких технологий». 

Рост и глобализация экономики, насыщенность ее новыми телекоммуникационными 

технологиями, компьютеризация таких жизненно важных сфер деятельности общества, как 
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связь, энергетика, транспорт. По мнению российских и зарубежных экспертов, становятся 

причиной все большего распространения террористических акций с помощью высоких 

технологий. На конференции по проблемам защиты от кибертеррора (США,Вашингтон 

2000г.) отмечалось, что «..электронный терроризм- это не теория. Это реальность». 

Кибертерроризм- серьезная угроза для страны, где есть банковская, транспортная и 

энергетическая системы, особенно для страны, в которой правительство, опирается на 

информационные сети и быстрый доступ к высоким технологиям.  
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НАЦИОНАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Религиозный экстремизм является одной из важнейших проблем современного 

общества России. В Федеральном законе «Особенности применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности в отношении 

религиозных текстов» сказано, что Библия не может быть экстремистским материалом. 

Однако, часто происходит нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его национальной или религиозной принадлежности.  

Данное нарушение прав порождает такие проблемы как угроза национальной и духовной 

безопасности общества. Религиозная безопасность российского общества является важным 

приоритетом национальной безопасности наряду с военной, политической, экономической, 

экологической и социальной.  

Фактор угрозы национальной безопасности регламентирован в указе Президента 

Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности РФ»  

 К угрозам национальной безопасности можно отнести – Террористическую угрозу, 

угрозу распространение ОМП, раскручивание маховика гонки вооружений и т.д.  

Угрозы по стратегии «Национальной безопасности» можно отнести угрозы к 

личности в религиозной сфере, то есть нарушение свободы вероисповедания, 

осуществляющее в форме экстремистской деятельности.  

Понятие экстремистской деятельности закреплено в Федеральном законе от 

25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О противодействии экстремистской 

деятельности». Экстремистская деятельность (экстремизм)-нарушение прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии. 

Понятие экстремизма в Российском законодательстве является объемным, но при этом в 

юридическом понимании термина «религиозная безопасность» не закреплено. 

Несомненно, религиозный экстремизм является одним из факторов, которые создают 

угрозу для национальной и духовной безопасности. Чаще всего, со стороны данного фактора 

выступают религиозные объединения, в которых нарушаются права граждан, в частности, 

конституционные права. Такие как, свобода выбора национальной принадлежности (ст. 26 

Конституции РФ), свобода совести, вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию (ст. 28 Конституции РФ) и т.д. 

Следует отметить перечень деяний религиозных объединений, которые перечислены в ч.2 

ст.14 ФЗ- «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 N 125-ФЗ.  

1) нарушение общественной безопасности и общественного порядка; 

2) действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности; 

3) принуждение к разрушению семьи; 

4) посягательство на личность, права и свободы граждан 

5) нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, 

здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью 

наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных 

противоправных действий; 

6) склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания 

медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии; 

7) воспрепятствование получению обязательного образования; 

https://studopedia.ru/3_7776_I-terrorizm-kak-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti-rf.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/
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8) принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц 

к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения; 

9) воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, 

если есть опасность реального ее исполнения, или применения насильственного воздействия, 

другими противоправными действиями выходу гражданина из религиозного объединения; 

10) побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом 

гражданских обязанностей и совершению иных противоправных действий; 

Важно заметить, что законодатель использует термин «действие», что является с 

точки зрения теории права некорректным, следует использовать термин «деяние», что 

обозначает как «действие, так и бездействие». Например, религиозная организация может 

препятствовать получению образования бездействием.  

В УК РФ предусмотрены статьи, которые связаны с правонарушениями по мотивам 

религиозной вражды. Статья 63 УК РФ называет в числе обстоятельств, отягчающих 

наказание, совершение преступления по мотиву религиозной ненависти или вражды. УК РФ 

содержит положения, усиливающие ответственность за преступления против личности, 

совершенные по мотиву религиозной ненависти или вражды: убийство (статья 

105), умышленное причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда 

здоровью (статьи 111, 112, 115), побои (статья116), истязание (статья 117), угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью (статья 119). 

Статья 136 УК РФ устанавливает ответственность за дискриминацию в том числе 

религиозную. А так же многие другие статьи УК РФ предусматривают правонарушения, 

связанные с мотивом религиозной вражды.  

Подводя итог к выше сказанному, можно сделать вывод, что для устранения такого 

фактора как религиозный экстремизм, важно устранить все причины его проявления. В 

политической сфере прежде всего, обеспечить национальную безопасность, не допустить 

преобладание и глобализации одной ведущей религии. Обеспечить не утрату российских 

религиозных традиций, которые важны для стабильного развития духовных традиций 

российского народа. Устранить религиозные преступления, которые осуществляются в ходе 

деятельности религиозных объединений и ведут к разрушению личности. Несомненно, 

важность устранения такого фактора как «религиозный экстремизм» поможет обеспечить 

национальную и духовную безопасность Российского общества. Именно этим устранением 

фактора должно заниматься государство, поскольку укрепление духовной безопасности 

подлежит непосредственно правовому регулированию для обеспечения безопасности одного 

из главнейших института для человека.  
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Ведущим способом взаимодействия и главным фактором влияния    на современное 

поколение выступает Интернет, в сторону развития новых информационных технологий 

террористы направляют до 90% всех своих усилий, «Медиаджихат»  приравнивается по 

своей значимости к войне с оружием в руках. Прежде всего это обусловлено  стремительным 

развитием цифровых технологий, которые выводит на передний план социальной 

деятельности именно  информационное производство и информационный обмен. 

Современные ученые установили: интернет, в частности социальные сети, оказывают на 

формирование личности гораздо больший воспитательский эффект , чем традиционный 

способ. 

Проводя большую часть своего свободного времени в социальных сетях подростки 

попадают под манипуляции со стороны других людей, в процессе общения с ними в 

различных интернет-группах. Психологи выделяют три основные причины причины 

углубления в интернет современной молодежи что называется «с головой»: 

1. Анонимность- желание молодежи делать что угодно, при этом не отвечать за 

свои поступки. 

2. «Эффект легкой деятельности», который приходит от удовольствия: «я 

наслаждаюсь», «я гуляю», «я коллекционирую информацию» (но не анализирую). Простое 

получение удовольствия не требующее особых затрат. 

3. «Эффект сопричастности»- когда подростка или какого-либо молодого 

человека убеждают, что  совершив то, что ему скажут, он поступает благородно, причем 

сами эти действия не всегда могут быть законными. Так ему внушают, якобы, особую 

значимость и цель жизни.  

Именно эти три фактора наиболее всего укладываются в подростковую ментальность 

из существующего множества других причин.  

Социальные сети являются основным способом мобилизации современной молодежи 

для различных массовых протестов и выступлений на площадях. 

В настоящее время множество различных интернет сайтов, имеющих казалось бы 

безобидное название, распространяют информацию оправдывающих или пропагандирующих  

терроризм. Террористические организации используют Интернет в качестве своеобразной 

трибуны для пропаганды своих идей и вербовки новых сторонников. Так на стороне ИГИЛ в 

Сирии по данным американской компании Soufan Group сражаются 4,7 тысячи человек - 

уроженцев России и СНГ. 

Все террористические интернет-ресурсы содержат в себе в основном 2 вида 

информации: 

- программные документы террористических групп, содержащие информацию, 

побуждающую к насильственному изменению конституционного строя и нарушению 

целостности страны, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности и т. п. 

- данные о способах изготовления самодельных взрывных устройств, методах 

осуществления преступлений террористического характера. 
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«Пропаганда радикальных идей и вербовка сторонников происходит 

преимущественно в популярных социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter и Youtubе; 

84% молодых людей пришли в ряды террористической организации посредством сети 

Интернет, 47% обратили внимание на материалы (видео и текст), размещенные онлайн, 41% 

присягнули на верность ИГИЛ онлайн, 19% пользовались онлайн-инструкциями при 

подготовке теракта (изготовление самодельных взрывных устройств и бомб)», - таковы 

результаты исследования научного сотрудника ОО «Конгресс религиоведов» Гульзата 

Билялова 4 . 

Схема привлечения молодежи, используемая вербовщиками ИГ, довольно проста. 

Состоит из трех этапов: мотивация, коммуникация, вступление в ряды террористической 

организации. Террористы анализируют сотни аккаунтов в социальных сетях, выбирая из них 

те, которые принадлежат молодым людям с большими проблемами в социализации. 

Зачастую сами ребята, анонсируя в своем статусе наличие личных проблем («все сложно», 

«одинокая волчица» и т.д.), натыкаются на вербовщика, который вводит свой аккаунт в круг 

общения молодого человека и ждет, когда к нему обратятся. Основная его задача на данном 

этапе - сформировать устойчивый интерес к изучению ислама, исламской культуры, 

исламских традиций. 

Большинство попавших под влияние радикальных идей – студенты. Основная задача 

вербовщиков состоит в том, чтобы заставить молодого человека усомниться в том, что 

связывает его с прошлой жизнью, он будет высылать различную аудио- и видео-

информацию, снабжать печатными материалами, убеждая, что это перевернет представления 

о мире. Таким образом террористы выводят человека из эмоционального равновесия, 

пытаясь склонить его на свою сторону. В дальнейшем вербовка заканчивается какой либо 

просьбой, соглашаясь на которую, человек связывает себя определенными обязательствами, 

отказаться от которых он чаще всего не в силах. 
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Современная преступность и ее различные формы являются серьезной проблемой для 

предупредительной и правоприменительной деятельности. Для разрешения вопросов 

эффективного противодействия преступности необходимо учитывать современные реалии в 

развитии как преступности в целом, так и правовые возможности воздействия на нее. 

Особую «остроту» этому «процессу» придает распространение пропаганды идей терроризма, 

что определяет современный терроризм как серьезную проблему для всего мирового 

сообщества. 

Как известно терроризм представляет угрозу международному миру и безопасности, 

развитию дружественных отношений между государствами, сохранению территориальной 

целостности государств, их политической, экономической и социальной стабильности, а 

также осуществлению основных прав и свобод человека и гражданина, включая право на 

жизнь. 

Исходя из отчёта МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ   о состоянии преступности в России  в январе - декабре 2018 года 

зарегистрировано 1679 преступлений террористического характера (-10,3%) и 1265 

преступлений экстремистской направленности (-16,8%). За январь- сентябрь 2019 г. 

зарегистрировано 1382 преступления террористического характера (+3,1%) и 454 

преступления экстремистской направленности (-61,0%).  

За 2018 год сотрудниками органов внутренних дел Алтайского края 

задокументировано 62 административных правонарушения экстремистской 

направленности (2017 год – 98), в том числе предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ 

(Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования) – 2; ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики) – 28; ст. 20.29   КоАП РФ 

(Производство и распространение экстремистских материалов) – 32. 

Из указанного числа выявленных административных правонарушений 

экстремистской направленности 56 совершены с использованием сети Интернет, из них 

25 касалось демонстрации и пропаганды нацистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) и 

31 – распространения экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). 

В текущем году на территории Алтайского края не зарегистрировано ни одного 

преступления террористической направленности. 

Проблема терроризма обусловлена возрастающей террористической активностью в 

мире, увеличением количества преступлений, совершаемых на почве национальной, 

религиозной, политической и иной ненависти и вражды. Также настораживают 

неблагоприятные тенденции расширения географии и масштабов терроризма, факты 

организованного вовлечения в террористическую деятельность все большего числа людей. 

Вместе с этим особый интерес представляет факт привлечения женщин к участию в 

преступлениях террористической направленности. 

С самого начала развития террористической деятельности женщины принимали в ней 

активное участие, которое не ограничивалось только второстепенными ролями, зачастую они 

становились лидерами организаций и являлись генераторами преступных идей. 
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Особым отличием совершения современных терактов является использование 

террористов-смертников. 

Именно эта особенность стала причиной активного привлечения женщин к 

террористической деятельности. 

Следует отметить, что научных исследований о современных женщинах-

террористках, особенно раскрывающих социологическую составляющую проблемы, 

немного. В одном из них Анне Спекхард и Харта Ахмедова на основе авторского 

исследования приводят социальный портрет женщин-смертниц, принимавших участие в 

чеченском конфликте. Согласно данным авторов, средний возраст террористок-смертниц 

составляет двадцать пять лет (возрастной диапазон от пятнадцати до сорока пяти лет). 

 Особый интерес, на наш взгляд, представляет семейное положение женщин. Так, по 

данным А. Спекхард и Х. Ахмедовой, общепринятое стереотипное определение чеченской 

женщины-террористки как «вдовы» не имеет под собой оснований. Согласно данным, 

полученным авторами, менее четверти женщин (23%) были вдовами. Далее, сравнив 

семейное положение женщин и мужчин террористов, авторы обнаружили, что 12% мужчин и 

только 3% женщин состояли в браке на момент совершения террористического акта, однако 

в обоих случаях в их семьях имелись дети. 

Кроме того, согласно данным исследования учёных, террористки имели достаточно 

высокий уровень образования. Так, большинство женщин-террористок закончили среднюю 

школу (65%), другие (25,1%) получали или уже имели высшее образование. 

М. А. Лактионова в своём социологическом исследовании выделяет категории 

женщин, вовлечённых в экстремистскую и террористическую.  

Так, первую категорию составляют молодые женщины от 18 до 26 лет, состоящие в 

«мусульманском браке» (часто не первом) с мужчинами, входившими в незаконные 

вооружённые формирования. М. А. Лактионова поясняет, что «мусульманский брак» 

заключается с соратниками погибшего мужа или мужа здравствующего, но ведущего 

аморальный образ жизни. Это малообеспеченные, часто безработные женщины с 

малолетними детьми, не имеющие высшего образования. Такие женщины вовлекаются в 

террористическую деятельность путём оказания им небольшой материальной помощи 

(покупка и доставка продуктов, медикаментов). Согласно исследованию Лактионовой, 1/3 из 

этих женщин являются русскими по национальности, хотя имеют мусульманское имя. Они 

стараются не брать в руки оружие, но активно оказывают пособничество членам 

террористических групп. 

Вторую категорию, занимающуюся в основном вербовкой новых членов, составляют 

женщины 40–55 лет, имеющие педагогическое образование и работающие в публичных 

местах, что позволяет им контактировать с большим количеством людей. В свою очередь, 

сами женщины почерпнули идеи терроризма из общения с членами своих семей, друзьями, 

входящими в незаконные формирования.  

Третью категорию составляют женщины, занимающиеся преимущественно 

экстремизмом, то есть они стремятся к возбуждению межнациональной розни и вражды. 

Женщины этой категории, как правило, поддерживают и развивают в социальных сетях идеи 

своих родственников-мужчин. Другой причиной их экстремистских действий Лактионова 

называет пережитую обиду, оскорбление со стороны мужчины другой национальности.  

И, наконец, четвёртую категорию составляют женщины, напрямую участвующие в 

совершении террористических актов. 

Привлечение женщин-смертниц к совершению террористических актов, с точки 

зрения их организаторов, имеет ряд очевидных преимуществ. Они, как правило, носят более 

громоздкую одежду, чем мужчины, которая позволяет им лучше скрыть бомбы. Женщина 

может быть беременной, что имеет особую, двойную «выгоду»: сотрудники службы 

безопасности зачастую неохотно идут на задержание беременных женщин, что позволяет 

потенциальным террористкам-смертницам скрыть оружие. В целом то обстоятельство, что 
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«женщины вызывают меньше подозрений, чем мужчины в одинаковых условиях», не раз 

использовали представители различных террористических организаций. В результате в 

среднем террористки-смертницы одним действием убивают больше людей, чем их коллеги-

мужчины. 

У женщин-террористок прослеживается наиболее тесная связь и зависимость от 

окружающей среды, особенно от ближайшего окружения. Выборочное изучение уголовных 

дел различными учёными о терроризме показало, что женщины были вовлечены в 

террористическую деятельность родственниками и знакомыми мужчинами и совершали 

преступления в соучастии с мужчинами, проявляя к ним доверие. Мужчины возлагали при 

аресте всю вину за совершенное преступление на женщин, поручая им самые опасные 

террористические акты.  

Например, брат Р.Г.,  сестры которого уже участвовали и погибли в террористической 

операции по захвату заложников во время спектакля «Норд-Ост», насильно заставлял ее 

стать шахидкой, пытался увести из дома и отправить в лагеря террористов, действовал 

угрозами, запугиванием. 

То есть исходя из этого, можно сказать, что, в большинстве случаев вовлечение в 

терроризм – это не осознанный выбор женщины, а результат воздействия на неё. В таком 

случае женщина-террористка предстаёт жертвой обстоятельств и окружающих её мужчин. 

Учёными подчёркивается, что во многих публикациях СМИ террористки представлены как 

«повинующиеся, страдательные объекты действия». И. А. Ким пишет, что «террористам 

очень выгодно использовать мусульманских женщин, воспитанных в атмосфере покорности 

и подчинения мужчине, в своих целях. Женщина в этом случае является только 

исполнительницей идей экстремистских организаций, возглавляемых мужчинами». И далее, 

что «исполнение воли мужчины – это путь женского духовного совершенства, которое 

может сделать её равной по добродетельности мужчине и открыть перспективы райской 

жизни. Мужчина оказывается не только целью женской жизни, но и средством к 

достижению совершенства». По мнению исследователя, речь идёт об умелом 

манипулировании мужчинами сознанием и телом женщин, которых «в традиционной 

культуре использовали в качестве механизмов по воспроизводству населения, а в настоящее 

время – в качестве живых машин по его уничтожению». А. Спекхард и Х. Ахмедова 

отмечают, что в чеченском обществе мужчины традиционно играют главные роли, а 

женщины являются ведомыми, что отражается и в террористической деятельности. 

Возможно, именно поэтому женщины-террористки не взорвали бомбы в «Норд-Осте», 

прежде чем газ настиг их. Существует мнение, что женщины ждали указаний для взрыва и не 

решились привести устройство в действие без приказа. Одним из широко распространённых 

объяснений, подчёркивающих вынужденное участие женщин в терроре, является 

воздействие религии, а точнее ислама. По мнению И. А. Ким: «Роль ислама в 

маргинализации и обесценивании женщин велика, причём дискриминационный характер 

отношения к женщинам осуществляется не только с помощью религиозных ритуалов, но и 

посредством создания базовых мифов, догм и концептуальных схем. Женщина, изначально 

воспитанная в духе покорности мужчине, готова к исполнению мужских указаний, вплоть до 

отказа от своей жизни и совершения убийств невинных людей. 

По мнению мусульманских женщин, совершение самоубийства – это и есть 

мученическая смерть за веру, которая способствует попаданию в рай, куда женщинам дорога 

ранее была недоступна. Возможно, это некая религиозная практика или религиозный 

женский опыт. Далее автор отмечает, что на самом деле в традиционном исламе отношение к 

самоубийцам отрицательное и, кроме того, согласно исламу, женщина имеет возможность 

войти в рай, не совершая героических поступков. 

В этой связи религия играет чрезвычайно важную роль в запрещении или участии 

женщин в террористических действиях». Следует особо отметить, что несмотря на резко 

отрицательные высказывания представителей ортодоксального ислама против терроризма в 

целом и женского в частности, всё же в ряде стран руководители экстремистских 
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организаций издали специальные постановления, разрешающие женщинам участвовать в 

террористических актах. Согласно исследованию А. Спекхард и Х. Ахмедовой, все 

террористки-смертницы разделяли взгляды воинствующих ваххабитов на момент 

совершения террористических действий. В то же время менее половины смертников, как 

мужчин, так и женщин, были религиозны ранее или воспитывались в семьях с сильной 

религиозной культурой. Полученные данные позволили прийти к выводу, что религиозные 

верования служат в качестве психологического буфера и представляют механизмы 

психологической защиты, когда речь идёт о смерти или других серьёзных травматических 

событиях.  

На территории России террористками преимущественно являются жительницы 

Северо-Кавказского региона, Чеченской Республики в частности. Но следует отметить, что 

неверно думать, будто террористками могут быть только кавказские женщины, одетые в 

хиджаб. Террористкой может стать любая другая женщина, в том числе европейской 

внешности. Интернациональную природу явления подтверждает наблюдающееся в 

настоящее время массовое привлечение женщин из европейских стран к движению 

«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). СМИ сообщает о сотнях завербованных 

датчанок, француженок и англичанок. 

Вопрос о том, какие мотивы движут людьми, совершающими террористические акты, 

является сложным для изучения. Немногие выжившие террористы-смертники хранят 

молчание, либо объясняют своё поведение религиозными мотивами и/или личной 

неприязнью к людям других национальностей. Проведённый нами анализ научной 

литературы позволяет вычленить два прямо противоположных мнения по поводу мотивов 

поведения женщин-террористок. Сторонники первого ставят знак равенства между женской 

и мужской мотивацией терроризма. И. А. Ким считает, что «женщинам, как и мужчинам, 

свойственны одинаковые мотивы участия в террористических актах: например, защита 

страны, родины, месть за близких».  

Другого мнения придерживается В. Г. Малышев, который считает, что в 

большинстве случаев женщинам неинтересны политические и идеологические идеи, которые 

ставит перед собой террористическая организация: «…женщины сражаются и гибнут не «во 

имя», а «против» и «за»: против низкого статуса женщины в их семьях и обществах, против 

властей, которые нанесли персональное оскорбление или совершили преступление против их 

родных и близких, за любимого человека». 

Данную точку зрения разделяет М. А. Лактионова, констатирующая, что «природа 

женского терроризма значительно отличается от мужского». 

Ч. Ломброзо писал о том, что женщины – более завистливые, мстительные, 

нравственно менее полноценные существа, чем мужчины. Если негативные наклонности 

женщин возбуждаются, то это может приводить к самым тяжёлым последствиям. 

Стереотипное утверждение о порочности, повышенной эмоциональности и чрезмерной 

агрессивности женщин настолько сильно, что И. А. Ким пишет: «В изданной в 

Великобритании книге «Стреляй сначала в женщин» британская журналистка А. 

МакДональд утверждает, что название книги позаимствовано ею из руководства Интерпола 

для антитеррористических спецслужб. Специалисты, по-видимому, считают женщин-

террористок опаснее мужчин, потому, согласно международной практике, их надо 

уничтожать первыми». 

Далее этот же автор приводит мнение У. Лакера о том, что женщины-члены 

террористических структур, как правило, более мужественны, более преданны идеалам и 

целям организации и более фанатичны. Средства массовой информации формируют образ 

террористки, неспособной отвечать за свои поступки: они «ослеплены», лишены рассудка. 

Другим распространённым мотивом террористической активности женщин считается их 

моральная и психическая патология, неравноценность мужских и женских черт, что 

приводит к обвинениям в женской несостоятельности. При этом в качестве аргумента 

приводится всё тот же биологический подход, а именно идея о том, что для подавляющего 
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большинства психически здоровых женщин невозможна сама мысль об убийстве невинных 

людей, в том числе детей, с помощью варварских террористических методов. 

 С этой точки зрения женский терроризм выглядит как аномалия, вызванная 

психическими отклонениями. Исследователи по-прежнему, как и при объяснении женского 

терроризма в начале ХХ в., говорят о том, что к террору как осмысленному выбору женщина 

может прийти, посчитав достойным данный способ самоутверждения. Так, В. Г. Малышев 

пишет, что «террор становится для многих из них универсальным способом 

самоутверждения. Поэтому женщины, как правило, глубоко уверены в необходимости и 

оправданности совершения терактов». Об этом же говорит И. А. Ким: «Участие женщин в 

террористических актах обусловлено стремлением к обретению собственной идентичности, 

когда, заплатив такую цену, женщина способна уравняться с мужчиной в общественной 

сфере. Неприятие обычной модели женской судьбы указывает террористке путь к обретению 

смысла существования. Стать членом организации – значит преодолеть отчуждённость, 

почувствовать себя частью целого». 

Другим мотивом женского терроризма может стать желание кровной мести в 

результате потери близкого человека, мужа или брата. В таком случае вопрос сводится к 

возможной манипуляции женским отчаянием и беспомощностью со стороны мужчин, 

стоящих во главе сети террористических организаций. По мнению П. В. Романова, речь идёт 

о «мести чёрных вдов». Мотивом женского терроризма может стать желание кровной мести 

в результате потери близкого человека, мужа или брата. Кроме того, возможным методом 

воздействия является наркотическое и психотропное опьянение женщин-террористок. И. А. 

Ким пишет, что «именно тогда, когда рассудок потенциальной смертницы затуманен 

наркотиками, с ней и начинают вести разговоры о том, как хорошо и почётно взорвать 

«неверных» и прямой дорогой «пойти в рай»«. Хотя существует и обратное мнение о том, 

что если человека продержать несколько недель на наркотиках, то он будет вести себя 

неестественно и может привлечь внимание спецслужб. К принудительным методам вербовки 

террористок можно отнести и шантаж – угрозу расправиться с родственниками женщины, а 

также возможно имевшее место публичное изнасилование, приводящее к тому, что 

обесчещенным женщинам больше нечего терять. 

Корысть, стремление к материальной выгоде может стать значимым мотивом участия 

женщин в террористической деятельности. На основании анализов материалов СМИ, 

исследователи отмечают, что «террористками движут корыстные соображения». Действия, 

выполняемые террористками, рассматриваются в СМИ не только с точки зрения выплат 

непосредственно смертнице, но и с помощью материальной компенсации родственникам 

после совершения ею террористического акта. Иными словами, часть расчётливых женщин 

может сознательно участвовать в терроре, действуя ради денег. 

Следует согласиться с мнением российских учёных о том, что понять мотивы 

женского участия в террористических действиях «вряд ли помогут стереотипные обвинения 

в адрес неправильных женщин, которые на самом деле являются обычными солдатами, 

выполняющими приказы.  В современном мире использование женщин (как и детей) стало 

новым элементом технологии террористической войны, поэтому следует не обвинять 

женщин в несостоятельности или порочности, а искать пути профилактики вовлечения 

женщин в терроризм, сосредоточиться на том, чтобы не допустить вербовки новых жертв 

среди женщин.  
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

 

Террористические преступления, преступления экстремистской направленности, 

нацелены на нарушение прав и свобод человека и гражданина, подрыв демократических 

устоев общества, разжигание ненависти, усугубление наличествующих политических и 

экономических проблем государств по всему миру.  

Террор - это «способ управления социумом посредством превентивного устрашения». 

М.П. Киреев отмечает, что «терроризм сегодня - это, бесспорно, форма насилия, 

рассчитанная на массовое восприятие». [1] 

В современном обществе, терроризм и порождающий террористические настроения 

экстремизм угрожают безопасности ряда стран и международной стабильности в целом.  

Возникновение на обширной территории Ближнего Востока самопровозглашенного 

«Исламского государства» привело к катастрофическим последствиям для государств 

региона: экономическому упадку, гибели населения, потоку беженцев, наводнивших 

приграничные государства и страны Европы. До сих пор остается нерешенной проблема 

наличия постоянной, реальной угрозы безопасности граждан не только Российской 

Федерации, но и целого ряда стран по всему миру. 

Все это является последствием отсутствия эффективной системы социальной 

профилактики правонарушений, недостаточной правовой и материально-технической 

деятельности по предупреждению терроризма и экстремизма, растущего правового 

нигилизма среди населения, в том числе и в Российской Федерации. 

По информации Федеральной службы безопасности Российской Федерации и 

Национального антитеррористического комитета, на территории страны только за девять 

месяцев 2019 года предотвращено 39 преступлений террористической направленности. [2] 

Именно по этой причине Письмом Минпросвещения России от 29.08.2019 N 06-920 

«О методических рекомендациях» утверждены «Методические рекомендации по 

планированию и информационному сопровождению мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы в 

субъектах Российской Федерации». Согласно Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации к основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма 

относятся: 1) информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной 

опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также 

привлечение граждан к участию в противодействии терроризму); 2) культурно-

образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для 

мирного межнационального и межконфессионального диалога). 

Кроме того, концепцией предусмотрено, что меры по предупреждению 

(профилактике) терроризма должны реализовываться в ходе организации системной работы 

по недопущению распространения в образовательных организациях радикальной и иной 

деструктивной идеологии в соответствии со следующей структурой: 

1. Выявление и идентификация групп обучающихся, наиболее подверженных 

воздействию негативной информации; 

2. Диагностика среды распространения данной информации; 
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3. Меры и действия, направленные на предупреждение вовлечения детей и молодежи 

в деструктивные информационные пространства (мониторинг информационных ресурсов, 

предположительно содержащих деструктивную информацию). [3] 

Совершенно очевидно, что без криминологического изучения личности современного 

преступника террориста, экстремиста, невозможно результативно, с высокой вероятностью 

выявлять и идентифицировать граждан, составляющих группу риска, как наиболее 

подверженных воздействию негативной информации и действиям по вовлечению, как в 

деструктивные информационные пространства, так и в формирования 

террористическогохарактера.  

Предпосылкой формирования личности террориста в наши дни зачастую является 

становление и развитие личности экстремиста, активно ведущего пропагандистскую 

деятельность различного толка в социальных сетях, узких общественных группах. 

Это подтверждается не только криминологическими исследованиями в этой области, 

но и материалами судебно-следственной практики. 

В криминологической литературе принято рассматривать характеристики личности 

преступника с учетом ее специальных признаков, к которым могут быть отнесены 

социально-демографические, уголовно-правовые, нравственно-психологические, физико-

биологические и иные факторы. 

По нашему мнению, исследование личности преступника должно начинаться с 

изучения ее социально-демографических признаков, к которым относятся пол, возраст, 

образование, социальная принадлежность, семейное положение, место проживания, 

национальность и т.д. 

По данным исследования,в процессе которого были изучены приговоры судов первой 

и апелляционной инстанции Алтайского края с 2015 по 2019 годы по статьям 205.2, 280, 

280.1, 282, 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации [4], соотношение мужчин и 

женщин, совершающих преступления террористической и экстремистской направленности в 

Алтайском крае, составляет соответственно 98% и 2%.  

Возраст лиц, совершающих преступлениятеррористической и экстремистской 

направленности говорит о связи данного вида преступлений с молодостью, неопытностью, 

относительной внушаемостью преступников, самый молодой преступник в момент 

осуждения находился в возрасте 20 лет, тогда как возраст самого взрослого осужденного, не 

превышал на момент осуждения 44 лет. 

Особое значение в рамках составления криминологического портрета современного 

террориста и экстремиста имеет уровень образования человека и его трудоустройство, 

поскольку уровень образования и наличие трудоустройства напрямую связаны с социальным 

статусом гражданина, жизненными установками и в значительной степени определяет 

характер преступления. 

Данные о семейном положении лиц рассматриваемой категории свидетельствует о 

том, что на момент совершения преступления только женщины состояли в браке и имели 

малолетних детей, тогда как мужчины в браке не состояли, детей не имели. 

Анализ уровня образования и наличия трудоустройства лиц, совершивших 

преступления террористической и экстремистской направленности, позволяет сделать вывод, 

о том, что в подавляющем большинстве случаев данные лица имеют среднее, неполное 

среднее образования и не трудоустроены либо трудоустроены не официально. Таким 

образом,можно говорить о нарушении социальной и трудовой адаптации преступников 

данной категории. 

По национально-религиозному признаку в выборке осужденных за преступления 

экстремистской и террористической направленности в Алтайском крае большинство 

преступников - русские, малая часть - представители народностей Северного Кавказа.  

Исходя из анализа судебной практики каждый из осужденных преступниковвыражал 

неприязнь к представителям иных национальностей или религий. Кроме того, большая часть 

преступников ранее уже были осуждены за различного рода преступления, в том числе и 
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экстремистской направленности. 

Криминологическая характеристика личности экстремиста и террориста, ее 

типология, предложенная на основе полученных данных, помогают установить причины и 

условия совершения преступлений экстремистской и террористической направленности, 

выявить особенности механизма преступного поведения лиц данной категории.  

С учетом наиболее значимых криминологических свойств личности экстремистов и 

террористов можно разработать наиболее эффективные тактико-психологические приемы 

разоблачения их преступной деятельности и оказания последующего воспитательного 

воздействия на их личность, а также добиться недопущения формирования личности 

преступника данной категории в разных социальных группах. Именно для этого утверждены 

«Методические рекомендации по планированию и информационному сопровождению 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 - 2023 годы в субъектах Российской Федерации».  

При верной нацеленности реализации концепции на отдельные социальные группы, 

используя данные криминологических портретов современных террористов и экстремистов 

станет возможным снижение данного рода преступлений в России, а значит, жизнь в 

комфорте и безопасности станет реальностью. 

Мы считаем, что названное направление с учетом социально-экономической природы 

терроризма является самым эффективным способом предупреждения данной группы 

преступлений.  

В современной литературе справедливо обращается внимание на то, что религиозный 

фактор не является основной причиной современного терроризма. Ключевую роль играют 

такие социально-экономические факторы, как предельное расслоение населения по уровню 

жизни, высокий уровень явной или скрытой безработицы среди трудоспособного населения, 

коррупция и др.[5] 

С учетом изложенного, очевидно, что повышение уровня жизни населения страны, 

развитие экономики, сокращение масштабов социального и имущественного расслоения, 

реализация мер по эффективной борьбе с коррупцией, расширение мер социальной защиты 

населения поможет снизить число людей, которые могут стать «целью» для механизма 

становления современного террориста, экстремиста. 
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НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ 

 

В современном российском обществе в связи с последними событиями, 

актуализировалась проблема прогноза и профилактики преступлений, имеющих 

экстремистский характер. В данном контексте, для правоохранительных органов является 

значимым использование данных социологических мониторингов, направленных на оценку 

вероятности кровопролитных событий на межнациональной почве. Одной из главных задач, 

которые требуют незамедлительного решения в молодежной среде является профилактика 

экстремизма, то есть принятие серьезных мер по устранению причин и условий, 

благоприятствующих осуществлению экстремистской деятельности.  По данным министра 

внутренних дел РФ на сегодняшний день под профилактическим надзором полиции 

находится в среднем около 150 молодежных группировок экстремисткой направленности, 

участниками которых являются по меньшей мере десять тысяч человек. Вышеупомянутые 

группировки варьируются от обычных футбольных фанатов, до профессионально 

организованных формирований ультралевой направленности, которые в свою очередь уже 

имеют собственные информационные группы и силовые отряды, а также идеологические 

секторы. Из профессионально сформированных группировок, восемь имеют самую 

настоящую угрозу для общества и его безопасности. Самое страшное то, что минимум 80% 

состава таких группировок — это молодежь в возрасте до 30 лет.  

Молодежь в силу особенности возрастной категории характеризуется интенсивным 

самопознанием, нахождением своего места в обществе. Многие всерьез озадачиваются 

позиционированием себя как личности. На смену былому скепсису приходит обостренное 

чувство справедливости, желание отстоять свои права. Молодые люди заняты поиском 

смысла жизни и ее ценности. Следовательно, на этот период времени выпадает поиск не 

только своего места в обществе, но и поиск своей компании, группы, которая будет 

соответствовать интересам, но при этом не нарушать собственной идентичности. Именно в 

студенческом возрасте большинство молодых девушек и парней оказываются под влиянием 

манипуляции из-за не до конца сформированной жизненной позиции.В Алтайском крае 

менее половины населения оценивают свою этническую принадлежность как выраженную и 

имеющую достаточную значимость. Однако большинство населения констатируют 

позитивные эмоции к своему этносу, а лишь незначительное меньшинство испытывает 

негативные ощущения.  В крае выявлена относительно благоприятная обстановка в 

межэтнической коммуникациях.  Незначительная часть населения высоко оценивает 

вероятность кровопролитных событий на межнациональной основе в регионе. Однако, в 

территории выявлен определенный уровень социальной напряженности, проявляющийся в 

отрицательном отношении к мигрантам, особенно кавказских, азиатских этносов, именно 

сними связана опасность вероятности терроризма. В крае в целом невысоко оценивается 

эффективность исполнительной власти по регулированию межнациональной политики. 

Население констатирует, что в создании эффективной системы управления и регулировании 

межэтнической сферы, существует нереализованный потенциал.[1] 

В целях реализации активных и адекватных мер противодействия молодёжному 

религиозному экстремизму министерство внутренних дел России осуществляет не только 

известные всем профилактические мероприятия, но и оперативно-розыскные, при помощи 

которых только в течение этого года раскрыты сто тридцать семь преступлений 
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экстремистской направленности, что более чем на треть превышает тот же показатель, но 

прошлого года, известно из доклада министра внутренних дел РФ.  

 

Говоря о проблеме религиозно-националистического экстремизма, нельзя не учесть 

колоссальное увеличение объемов миграции, как законной, так и нелегальной. По меньшей 

мере семьсот пять тысяч граждан республик Закавказья приняли российское гражданство, 

начиная с 1992 года и по сей день.Значительная часть прибывших граждан желает добиться в 

России собственного благополучия в том числе и криминальным путем. В настоящее время, 

волонтерские организации выступают одним из самых эффективных инструментов 

профилактики и предотвращения экстремизма в обществе. 

В проекте Федерального закона «О добровольчестве (волонтерстве)», вступающем в 

силу с 1 января 2014 года, определено, что добровольческая (волонтерская) деятельность - 

добровольная деятельность (добровольный труд), осуществляемая на основе свободного 

выбора лично и безвозмездно в интересах физических лиц, юридических лиц, социальных 

групп или общества в целом. При этом установленные в соответствии с настоящим 

Федеральным законом компенсации, меры стимулирования и поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности не являются вознаграждением за ее осуществление.[2] 

Данный Федеральный закон в статье 3 содержит следующие принципы: равноправие 

и законность деятельности добровольцев (волонтеров); свободы в определении целей, форм, 

видов и методов в выборе добровольческой (волонтерской) деятельности; гласность и 

общедоступность информации о добровольческой (волонтерской) деятельности; гуманность, 

соблюдение прав и свобод человека при осуществлении добровольческой (волонтерской) 

деятельности; равенство всех независимо от пола, вероисповедания, национальности, языка, 

социального статуса, возраста в праве на осуществление добровольческой (волонтерской) 

деятельности; солидарность, добросовестность и сотрудничество участников 

добровольческой (волонтерской) деятельности и др. Такие принципы волонтерства 

способствуют формированию гражданской позиции, самоорганизации, проявлению чувств 

социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия, что обеспечивает 

развитие в современном обществе толерантного отношения к представителям различных 

этносов, культур, религий.[2]В качестве преодоления экстремистских настроений в обществе 

волонтёрские организации используют различного рода акции, направленные именно на 

снижение уровня агрессии среди молодежи, повышение уровня толерантности, искоренение 

национализма, а также предотвращение насильственных действий на религиозной почве. 

Так, например, всемирный благотворительный фонд «Дети и молодежь против 

терроризма и экстремизма» занимаются организацией культурно-массовых мероприятий, 

охватывающих системные, организационные, управленческие, психологические и 

мотивационные направления работы с молодёжью и детьми, подвергшихся воздействию 

чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей.[3] 

Неэффективность государственной этнокультурной, а также миграционной политики, 

зафиксированная в разной степени во всех регионах, несет дополнительный потенциал 

социальной напряженности в межнациональных отношениях. Базовым, сущностным 

содержанием этнокультурной политики современного российского общества, должна стать 

поддержка духовных потребностей всех этнических групп. В просвещении, образовании и 

обеспечении гражданских прав.  Именно в этом заключаются основы подлинного самоопре-

деления и свободного развития всех народов России.В условиях расширения масштабов 

экстремистской деятельности нам всем вместе необходимо понять, что ликвидировать 

экстремизм только силами правоохранительной системы невозможно, нужны 

консолидированные усилия всех органов государственной власти, средств массовой 

информации, общественных и правозащитных организаций.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НИМ 

 

В настоящее время для Российской Федерации проблемы национально-религиозной 

экстремистской деятельности имеют большую актуальность, государственные органы и 

должностные лица уделяют большое внимание решению данной проблемы. Рост влияния 

глобальной сети Интернет оказал значительное влияние на экстремизм, значительно 

обострив данную социальную проблему, особенно в молодежной среде: характерной чертой 

социальных сетей является высокий уровень интерактивности, при котором скорость обмена 

информацией и скорость общения зачастую не уступают общению вне сети.  

Современное общество является совокупностью людей, исповедующих самые 

различные ценности, обладающих передовыми способами получения информации и связи 

друг с другом, способных навязывать свою волю большинству с помощью различных 

технологий. Все эти факторы свидетельствуют о значительной сложности, которая стоит 

перед органами власти по профилактике и недопущению роста экстремистских настроений и 

мероприятий, проведенных на этой основе. 

Вопрос об уровне толерантности российского общества является сегодня критически 

важным. Обострение межнациональных конфликтов, усиление тенденций проявления 

ксенофобии –проблемы современной России. Сложная социально-экономическая 

обстановка, геополитические изменения и значительные миграционные потоки 

непосредственно влияют на общественное мнение в области межэтнических отношений. 

В Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) [1] отмечается, что наиболее опасные 

виды экстремизма являются националистический, религиозный и политический. Они 

проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, 

национальной, языковой, религиозной принадлежности или принадлежности к какой-либо 

социальной группе, в том числе путем распространения призывов к насильственным 

действиям, прежде всего через информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть 

«Интернет», в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций или 

групп, в проведении несогласованных акций, организации массовых беспорядков и 

совершении террористических актов. 

Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», стали 

основным средством коммуникации для экстремистских и террористических организаций, 

которое используется ими для привлечения в свои ряды новых членов, организации и 

координации совершения преступлений экстремистской направленности, распространения 

экстремистской идеологии.Многие экстремистские организации стремятся использовать 

религию как инструмент для вовлечения в свои ряды новых членов, средство для 

разжигания и обострения межконфессиональных и межэтнических конфликтов, которые 

создают угрозу территориальной целостности Российской Федерации.Особую тревогу 

вызывает проникновение из других государств радикальных течений ислама, 

проповедующих их исключительность и насильственные методы распространения. 

Идеологами радикальных течений ислама в России являются прежде всего члены 

международных экстремистских и террористических организаций и выпускники зарубежных 

теологических центров, где преподаются основы этих религиозных течений. Отмечаются 

попытки создания в различных регионах России центров обучения и тренировочных лагерей 
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запрещенных международных экстремистских и террористических организаций.Серьезную 

опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама, которые не относятся к 

представителям народов, традиционно исповедующих ислам, однако отличаются 

религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к совершению 

террористических актов, в том числе в качестве смертников. 

Для исследования темы необходимо дать определение религиозному экстремизму. 

Начнем с определения понятия «экстремизм». Так, согласно ст. 1 ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» [2]в определение экстремистской деятельности 

(экстремизма) включается: насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации;публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность;возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни;пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии;нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии и др.Статья 282 

Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам отношения к религии. 

В литературе также исследуют происхождение термина экстремизм, дают 

авторские определения рассматриваемому понятию. 

В переводе с латыни «extremus» обозначает крайний, выходящий за пределы границ, 

т.е. в социальном контексте поведение физического лица, группы лиц, сообщества, 

противоречащее установленным в данной парадигме нормам морали, традициям, обычаям 

либо правоохраняемым отношениям. Экстремизм можно обнаружить во всех сферах 

человеческой деятельности: в межличностном общении, во взаимоотношениях полов, в 

отношении к природе, в политике, религии и т.д.  

Плужников Е.Н. говорит о том, что под экстремизмом в религии следует понимать 

деятельность сторонников крайних мер в сфере межрелигиозных и внутриконфессиональных 

отношений, находящую свое выражение в насильственных попытках представителей той или 

иной религии навязать иноверцам собственную систему религиозных мировоззрений с 

целью отречения от своих основных постулатов, нередко с применением физического или 

психологического насилия [3, С.72]. 

На наш взгляд, наиболее объективное определение этому феномену дал А.П. Забияко. 

Его определение не совсем лаконично, но в тоже время наиболее широко раскрывает 

понятие «экстремизм религиозный» и могло бы стать хорошим подспорьем для 

специалистов правоприменительной практики: «Экстремизм религиозный — тип 

религиозной идеологии и деятельности, который отличается крайним радикализмом, 

ориентированным на бескомпромиссную конфронтацию со сложившимися традициями, 

резкий рост напряженности внутри религиозной группы и в социальном окружении. 

Экстремизм религиозный представлен течениями, возникшими: 1) внутри определенной 

конфессии в результате радикализации существующих догматов, ценностей и норм 

(анабаптизм в христианстве, ваххабизм в исламе и др.); 2) вне сложившихся конфессий в 

результате синкретизации разных учений или создания новой доктрины. Целью экстремизма 

религиозного является коренное реформирование существующей религиозной системы. 

Различаются два основных типа экстремизма религиозного — внутриконфессионально 

ориентированный и социально ориентированный.Следствием экстремизма религиозного в 

религиозной жизни является конфронтация внутри конфессии, которая приводит либо к 

подавлению радикального течения, либо к компромиссу с ним и возникновению 

реформированной религии, либо к расколу и появлению нового религиозного движения, 

секты» [4, С.1220]. А. А. Хоровинников считает, что «религиозный экстремизм выступает 

разновидностью политического, завуалированного соответствующими догматами…» [5, С.7] 
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В научной литературе также давно исследуют детерминанты религиозного 

экстремизма. 

Многие авторы отмечают, что религиозный экстремизм всегда имеет доктринальные 

предпосылки, любая конфессия стремится установить монополию на истину, поскольку 

каждая религия придерживается следующих догматов — абсолютный и всеобъемлющий 

характер и ложность других религиозных учений (религиозные войны католиков и 

протестантов в Белфасте, христиан и мусульман в Ливане, мусульман и индуистов в Индии, 

мусульман и буддистов в Индонезии, католиков, православных и мусульман в Хорватии и 

Боснии). Однако в истории развития современного общества существует немало фактов 

мирного сосуществования религиозных течений и их конструктивного взаимодействия, 

например, мультирелигиозный показатель российской цивилизации, в развитие и 

формирование которой внесли свой значительный вклад наряду с православием, исламом, 

буддизмом также иудаизм и католицизм. Религиозный экстремизм практически всегда 

выступает в тесной взаимосвязи с другими видами экстремистской деятельности — 

политической, националистической — в качестве идеологической и организационной 

поддержки при достижении конкретных целей различных политических сил. Разграничение 

экстремистской деятельности по формам — политическая, националистическая, религиозная 

— носит условный характер, так как на практике в чистом виде они встречаются крайне 

редко. Поэтому в последнее время в научных публикациях стали чаще обращаться к таким 

понятиям, как этнорелигиозный, религиознополитический экстремизм [6. C. 83—92], 

вводится понятие криминального религиозного экстремизма.»Под криминальным 

религиозным экстремизмом следует понимать целостную совокупность признанных 

преступлениями общественно опасных деяний, направленных на формирование и 

распространение любыми способами религиозных идей, произвольно объявленных 

истинными в ущерб всем иным религиозным или светским идеям, а также на реализацию 

этих идей уголовно-наказуемыми способами» [7, С.15].У. А. Алиев справедливо говорит: 

«Практически религиозный экстремизм – это порождение политического и 

националистического экстремизма: у них одни корни» [8, С. 36]. 

Кондаков А.С. говорит, что так называемый религиозный экстремизм не может быть 

чисто религиозным. В любом случае в него входят социально-политические и экономические 

составляющие. Религия может быть и должна быть фундаменталистской, то есть она должна 

настаивать на своей укоренённости в фундаментальных догматах, но быть экстремистской 

(т.е. выходящей за свои пределы)религия быть не может. Таковой ее делают иные, 

нерелигиозные факторы. Религия связана с актуальной политикой, и чем более религия 

укоренена в социальную проблематику, тем в большей степени она может быть 

политизирована [9, С.152]. Э. К. Джамалова утверждает: «Максимальную остроту религи-

озный экстремизм… приобретает в случаях использования религиозной идеологии в 

националистических сепаратистских целях. Религиозный фактор используется в качестве 

идеологической и организационной поддержки для реализации вполне конкретных 

интересов различных сил и субъектов политического действия» [10, С.528]. 

Так, Муминов А.И. выделяет среди причин религиозного экстремизма - 

политические, экономические, социальные и духовные [11, С.202].  

К политическим причинам относятся: обострение национальных, региональных, 

религиозных и иных конфликтов во всем мире, что влечет за собой формирование 

долговременных очагов социальной напряженности, углубление влияния этноклановых 

групп и религиозных ортодоксальных течений, стремящихся использовать экстремистские 

идеи и действия в корыстных интересах для раздела собственности и захвата власти; 

Появление большого количества новых субъектов криминального, военного, 

экстремистского характера и террористической направленности, действующих зачастую под 

исламскими названиями и прикрывающихся исламской терминологией [12, С.4]. 

Экономическими причинами выступают противоречивые потребности различных 

разобщенных групп человечества(народов, народностей, классов, групп, слоев), которые 
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могут порождать религиозный экстремизм как явление общественной жизни. Разобщенность 

в социуме не является случайной, ибо это следствие объективно существующей 

расчлененности человеческого бытия и сознания. Различные условия существования людей 

и их индивидуальные особенности неизбежно приводят к разделению всего человечества на 

отдельные группы по различным признакам (религиозным, социальным, национальным и 

т.п.). Резкое несоответствие уровня экономического развития между различными странами 

(Севером и Югом, Западом и Востоком) в условиях ограниченных финансовых, 

материально-технических, ресурсных и иных возможностей ведут к тяжелым социальным 

последствиям, формируя миграционную волну, создавая в условиях трудностей с 

устройством на новом месте основу напряженности в обществе и способствуя расширению 

социальной поддержки экстремизму. Показательна в этом плане акция гражданского 

неповиновения летом 2006 г. во Франции, выражавшаяся в поджоге машин, разбивании 

витрин магазинов арабской молодежью. 

Социальные причины религиозного экстремизма могут носить националистический 

характер. Несмотря на разницу в целях и принадлежность к различным религиозным 

движениям, всех экстремистов объединяет четкое видение образа врага. Естественным 

продолжением националистических и религиозных идей о богоизбранности конкретного 

народа является «ксенофобия» - резко негативное отношение к «чужим» - они виноваты во 

всех бедах и несчастьях народа или религиозной группы.  Для части населения такой 

религиозно окрашенный национализм оказывается ответом на стремительно меняющуюся 

картину мира, на навязываемую чуждую культуру, экономику с безжалостной рыночной 

конкуренцией, политику с хаотичными либеральными порядками, когда «разрешено все, что 

не запрещено», на в одночасье сломанные безжалостной рукой властей судьбы простых 

людей.   

Среди духовных причин отмечаются метафизические и культурные. Г. Джемаль 

полагает, что духовная корпорация (т.е. священники) искажает послания пророков и 

принимает все меры, чтобы создать так называемые «исторические» иудаизм, христианство, 

не имеющие ничего общего ни с целями, ни с тем проектом, который привносился в мир 

посланцами Бога. Фактор клерикализма существует потому, что жреческий тип человека 

наиболее полно осуществляет гуманоидные человеческие черты, Богоданность, воплощение 

Бога на земле. «Революция пророков» вызвана стремлением разрушить несовместимые с 

«проектом Бога» современные традиции, установленные жрецами всех религий. Процессы 

глобализации в современном мире приводят к тому, что даже в так называемых 

традиционных культурах остается все меньше традиционного. Политика социокультурной 

идентичности, навязываемая извне, действует дезинтегрирующе на общество в более 

широком смысле и даже на весь мир. 

 

Сигарев А.В. в своей статье приводит примеры проявления религиозного 

экстремизма в России.  [13, С.46 ]Большое общественный резонанс вызвали судебные 

процессы о признании экстремистским лозунга «Православие или смерть». В декабре 2010 

года решением Черёмушкинского районного суда Москвы этот лозунг, напечатанный на 

футболках, был признан экстремистским и включен в Федеральный список экстремистских 

материалов. Согласно заключению экспертов Российского института культурологии эта 

надпись возбуждает религиозную вражду и пропагандирует превосходство граждан одной 

религии по отношению к представителям другой. Однако в апреле 2011 г. Люблинский 

районный суд отклонил представление прокуратуры о признании футболки с данной 

надписью экстремистским материалом, основываясь на заключении комплексной 

экспертизы, которую проводил Российский федеральный центр судебной экспертизы при 

Минюсте РФ. Несмотря на то что решения двух судов противоречат друг другу, на сайте 

Министерства юстиции данный лозунг по-прежнему находится в Федеральном списке 

экстремистских материалов. В 2011–2012 гг. в Томске проходили судебные процессы по 

поводу признания экстремистским материалом книги «Бхагавад-гита как она есть». 
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 В декабре 2011 года районный суд отказал прокурору в удовлетворении его иска. Не 

согласившись с судебным решением, прокурор подал апелляционное представление в 

областной суд. В марте 2012 года Томский областной суд отклонил апелляцию прокурора.  

В 2013 году Октябрьский районный суд города Новороссийска признал 

экстремистским материалом «Смысловой перевод священного Корана на русский язык» 

азербайджанского религиозного философа Эльмира Кулиева. 

Большое внимание общественности вызвало решение городского суда Южно-

Сахалинска от 12 августа 2015 г. о признании экстремистским материалом книги «Мольба 

(дуа) к богу: ее назначение и место в Исламе», которая представляет собой краткие 

пояснения к аятам Корана, приведенным на арабском и в русском переводе.  

Суд согласился с выводом автора экспертизы о том, что в коранических текстах, 

приведенных в книге, и комментариях к ним содержится пропаганда превосходства ислама 

над другими религиями. В решении, в частности, сказано: «Компонентный анализ показал, 

что в спорном тексте “Аллах” противопоставляется неопределенному множеству богов, 

существующих в других религиях и являющихся ложными, а мусульмане, поклоняющиеся 

“Аллаху”, характеризуются как истинные и противопоставляются многобожникам, 

принадлежащим другим конфессиям и так же являющимися ложными. В данных фрагментах 

указывается на преимущество одной группы лиц перед другими людьми на основании их 

отношения к религии, принадлежности к исламу, к мусульманам». После волны возмущения 

в мусульманском мире суд Сахалинской области 5 ноября 2015 г. отменил указанное 

решение городского суда.  

Вслед за этим, 23 ноября 2015 года, была принята поправка в Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности», согласно которой Библия, Коран, Танах и 

Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими 

материалами. 

Государство выделяет средства на борьбу с религиозным экстремизмом, а также 

разрабатывает меры по предотвращению его появления. Так, например, Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»
34

 утверждена  

подпрограмма № 7 «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» . 

Согласно данной программе, ответственный исполнитель подпрограммы - Федеральное 

агентство по делам национальностей; цель подпрограммы - снижение количества 

конфликтов и конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных 

отношений; задачи подпрограммы - совершенствование системы мониторинга состояния 

межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; 

профилактика и предупреждение распространения ксенофобии, националистической 

идеологии, религиозной и расовой нетерпимости, фальсификации истории, направленных 

на разжигание межнациональной вражды и ненависти, на подрыв общественно-

политической стабильности и целостности Российской Федерации; объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы - общий объем бюджетных ассигнований федерального 

бюджета составляет 4752060 тыс. рублей (с 2017 по 2025 год); ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы - уменьшение доли конфликтов, выявленных системой 

мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, в общем числе 

конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в 

Российской Федерации (до 86 процентов к 2025 году); уменьшение доли конфликтных 

                                                 
34

Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532(ред. от 29.03.2019)«Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики»// Собрание законодательства РФ, 09.01.2017, N 2 

(Часть I), ст. 361. 
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ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, урегулированных 

на муниципальном уровне, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и 

этноконфессиональных отношений, выявленных в муниципальных образованиях (до 85 

процентов к 2025 году); уменьшение доли конфликтных ситуаций в сфере межнациональных 

и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень субъекта Российской 

Федерации, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных 

отношений, выявленных в Российской Федерации (до 12 процентов к 2025 году); 

уменьшение доли конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и 

этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень Российской Федерации, в общем 

числе конфликтных ситуаций, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (до 3 процентов к 2025 году). 

 

В заключении хотелось бы отметить, экстремизм ‒ один из самых опасных и сложно 

прогнозируемых феноменов современности, способный распространять свое влияние на 

различные сферы общественной жизни. Экстремизм превратился в весомый фактор 

дестабилизации социально-экономической и политической ситуации в России и в мире, в 

целом и поэтому борьба с ним и разработка мер профилактики являются одной из самых 

важных функций государственных органов. 
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Кузнецова А.А. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ЭКСТРЕМИСТСКИХ 

УБЕЖДЕНИЙ 

 

Одной из острейших социально-политических проблем современности является 

распространение молодежного экстремизма. Он представляет особую опасность, так как 

может содержать в себе деструктивные формы поведенческой активности, приводящие к 

совершению преступлений, как выражение внутреннего протеста, вызванного социальной 

незащищенностью лиц, из числа молодежной среды. При этом молодежный экстремизм 

нередко становится инструментом манипуляций, который оппозиционные, либо иные силы, 

преследующие цели сепаратизма, могут использовать для ослабления социальных и 

управленческих институтов государства [1]. 

Серьезное беспокойство вызывает тот факт, что экстремистские взгляды быстро 

распространяются среди осужденных в местах лишения свободы. Как показывает практика, 

осуждённые за преступления экстремистской направленности, не отказываются от своих 

взглядов и оказывают негативное влияние на других осуждённых. Вследствие этого, 

становится практически невозможным исполнить главную задачу пенитенциарной системы – 

исправление осуждённого.  

Для учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) проблема 

молодежного экстремизма имеет особую актуальность в связи с рядом криминогенных 

факторов, к которым следует отнести: 

-увеличение числа лиц, совершивших злостные и иные нарушения порядка отбывания 

наказания; 

-наличие группировок осужденных отрицательной направленности; 

-распространенность азартных игр;  

-достаточное число осужденных, имеющих долги или требующих их возврата [2]. 

Указанные выше факторы могут усиливать молодежный экстремизм, становясь 

идеологической основой криминальной субкультуры [3].  

Попав в среду осуждённых за совершение общеуголовных правонарушений, члены 

молодежных экстремистских группировок испытывают разнонаправленное воздействие со 

стороны персонала учреждений УИС и ближайшей микросреды осуждённых. В силу 

складывающей обстановки, а также условий содержания в учреждениях УИС, члены 

рассматриваемых групп осужденных, в некоторых случаях, могут обращаться за защитой и 

покровительством к тем, кто ближе и сильнее. Такими для них могут стать, как 

добровольные объединения и сугубо бытовые «семейные» группы, так и касты («масти») 

неформальной иерархии осужденных [4]. 

Непосредственными причинами формирования указанных групп осуждённых могут 

быть различные объективные и субъективные факторы: 

1)совместное совершение правонарушений в прошлом; 

2)прежняя судимость; 
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3)национально-этническая общность, землячество; 

4)знакомство на свободе или в СИЗО; 

5)совместная работа или учёба в учреждении УИС; 

6)общие досуговые либо иные интересы; 

7)подготовка к условно-досрочному освобождению; 

8)личная симпатия; 

9)склонность к нарушениям режима или однотипному противоправному поведению; 

10)общность криминальных намерений, возраст и т.д. 

Следует отметить, что криминальная субкультура, которой предпочитают 

придерживаться несовершеннолетние осужденные, содержит в себе элементы экстремизма, 

предполагающие проявление ненависти и вражды к определенным категориям осужденных 

(например, осужденных по «неавторитетной» статье, сотрудничающих с администрацией, не 

соблюдающих обычаи и традиции криминальной субкультуры и т.д.) [5]. 

Так, на сегодняшний день, большое распространение получило такое явление, как 

«АУЕ» (арестанско-уркаганское единство или арестантский уклад един), которое можно 

охарактеризовать как молодежное неформальное движение, участники которого 

придерживаются уголовных понятий, поддерживают и признают авторитетов преступного 

мира, насильственно навязывают свое мнение сверстникам, проецируя на взаимоотношения 

с окружающими тюремные поведенческие схемы. Деятельность сторонников указанного 

движения может сопровождаться совершением преступлений и правонарушений. 

Существуют случаи, когда представители данного движения назначают в школах и детских 

домах своих «смотрящих» из числа самых активных, которые собирают «общаковую» дань с 

одноклассников и заставляют их соблюдать понятия воровского мира. Тревожные сигналы о 

распространении АУЕ регулярно поступают из разных регионов страны.  

Противоправная деятельность членов молодежных экстремистских группировок, 

помимо прочего может негативно влиять на функционирование учреждений УИС, в том 

числе воспитательных колоний [6].  

Необходимо отметить, что распространению молодежного религиозного экстремизма 

в учреждениях УИС могут способствовать следующие обстоятельства: 

1) нехватка педагогического состава, обладающего профессиональными 

компетенциями организации и проведения профилактической антиэкстремистской 

деятельности среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

2) нехватка, либо отсутствие навыков у сотрудников учреждений УИС, которые 

необходимо использовать в случае выявления несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, попавших под влияние экстремисткой идеологии; 

3) нехватка профессионального информационного, методического и дидактического 

обеспечения работы по противодействию идеологии молодежного экстремизма; 

4) отсутствие механизмов своевременного выявления подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, подверженных влиянию идеологии экстремизма и др. 

Противоправная деятельность членов молодежных экстремистских группировок 

требует особого внимания. Как показывает практика, типичные формы и средства их 

перевоспитания и исправления нередко оказываются неэффективными. А убеждения членов 

молодежных экстремистских группировок в период отбывания наказания, как правило, 

остаются прежними. При этом практические работники характеризуют их поведение по 

отношению к администрации учреждений как достаточно лояльное и ориентированное на 

соблюдение правил внутреннего распорядка. В то же время следует понимать, что условия 

изоляции снимают опасность их поведения лишь частично, а наличие сообщников на 

свободе не позволяет данной категории осужденных встать на путь исправления [7].  

Данный факт позволяет сделать вывод о том, что свои убеждения они нередко 

стараются передавать другим осужденным непублично. Они ищут (или их находят) контакты 

«на воле», получая через них необходимую идейную моральную и финансовую подпитку. 
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Выйдя на свободу, они не испытывают затруднений и часто вновь включаются в 

противоправную деятельность. 

В этой связи от всех подразделений мест лишения свободы требуется повышенное 

профессиональное внимание к таким осужденным, своевременное получение информации об 

их взглядах и убеждениях, связях как внутри, так и за пределами учреждений, вероятном 

поведении после освобождения. Здесь необходимо не только проникновение в их 

внутренний мир, но и оценка того, что нередко стоит за правомерным поведением в 

исправительном учреждении, что визуально скрыто от служб надзора, режима, воспитания. 

Перед сотрудниками исправительных учреждений стоит несколько комплексных 

задач, заключающихся не только в наглядной демонстрации религиозному экстремисту 

ошибочности его убеждений и противоправности его деяний, но и в умении 

переориентировать его и сделать законопослушным гражданином своей страны [8]. 

Лица, совершившие преступления на почве ненависти либо вражды в отношении 

определенных национальностей, религиозных течений, социальных групп, в большинстве 

своем слабо осведомлены или вовсе не ведают истины в реализуемых противоправных 

намерениях. Поэтому сотруднику в процессе перевоспитания и переубеждения 

представителей такого контингента стоит пользоваться таким промахом со стороны 

экстремистской организации, которая неполно проинформировала своих адептов, приводя 

достаточную аргументацию, неопровержимые доказательства в пользу своей позиции. В 

идеале, необходимо получить от религиозного экстремиста неоспоримый отказ от бывших в 

его сознании суждений, установок и мировоззрения в целом. 

Само собой, разумеется, существует определенная категория лиц, которая 

сформировалась и занимается пропагандой религиозного экстремизма непосредственно в 

местах лишения свободы. Борьба с такими преступными элементами возлагается на 

оперативно-розыскные службы уголовно-исполнительной системы, специфика работы 

которых позволяет проводить в отношении заключенных, конечно же, при наличии 

оснований, соответствующие мероприятия. 

С осужденными, изучающими, пропагандирующими, исповедующими или 

распространяющими экстремистскую идеологию, в учреждениях проводится 

индивидуальная работа. Они ставятся на профилактический учет, за ними закрепляются 

наиболее опытные сотрудники воспитательных служб. В связи с этим востребованы 

организация активной и целенаправленной коррекционно-воспитательной деятельности по 

разоблачению идеологии экстремизма и формированию у несовершеннолетних осужденных 

мотивации отказа от религиозных экстремистских убеждений, выработка гражданской 

позиции и успешной социализации в обществе, после отбытия наказания. 

Осуществление воспитательной работы с рассматриваемой категорией осужденных 

крайне сложно, но необходимо. В культуре социумов, пополняющих ряды террористов, 

смерть считается героической и благородной жертвой, подвигом мученичества и 

практически всегда вызывает одобрение, поддержку, уважение. В связи с этим осуществить 

воспитательную работу с подучетными невозможно, если они не готовы взаимодействовать в 

направлении изменения себя как личности. В связи с этим требуется особый подход к работе 

с осужденными религиозными экстремистами, находящимися в местах лишения свободы. 

Нужно менять их отношение к общечеловеческим ценностям, развивать в них толерантность 

и гуманизм. 

Для сотрудников воспитательного отдела и психологической службы, а также иных 

лиц, осуществляющих воспитательные мероприятия в местах лишения свободы, разработана 

программа психолого-педагогического воздействия на осужденных, являющихся носителями 

религиозных экстремистских взглядов. Целью программы является формирование у данных 

лиц мотивации отказа от радикальных экстремистских установок. 

Программа решает следующие педагогические задачи: 
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1. Создание условий для самоактуализации внутренних сил осужденного, 

формирования его нравственных ценностных ориентаций, развития нравственно-ценностных 

представлений. 

2. Формирование толерантного и гуманного отношения к действительности, 

понимания культуры и традиций другой национальной группы, конструктивного 

межнационального сотрудничества. 

3. Коррекция психического состояния осужденного, обеспечение условий для его 

самопознания, самовыражения, саморазвития и самореализации. 

4. Осуществление психолого-педагогической поддержки осужденных, расширение их 

социального опыта, подготовка к положительной жизненной самореализации [9]. 

В заключение, стоит отметить, что, учитывая ситуацию, которая сложилась в 

современном мире и с каждым годом все больше угрожает масштабами распространения 

религиозного экстремизма, сотрудникам исправительных учреждений необходимо более 

детально подходить к разбору и анализу каждого прецедента проявления этого феномена, 

избирать самые эффективные способы и методы воспитательной работы, а также обладать 

прочными знаниями и навыками в области психологии, педагогики, права, обширным 

кругозором в области религиозных воззрений, их идейно-идеологических и 

мировоззренческих основ. 
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Актуальность данной темы следует из того, что в последнее время идет тенденция к 

увеличению попыток внедрения экстремистских взглядов среди осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях. Находясь в местах отбывания наказания, 

осужденные за совершение преступлений террористической и экстремистской 

направленности, не спешат отказываться от своих радикальных взглядов и стремятся 

пропагандировать идеи среди других осужденных, путём создания в колониях так 

называемых «тюремных джамаатов». Вследствие этого затрудняется достижение цели 

наказания – исправление осужденных, которые попадают под влияние идеологов, и их 

последующая ресоциализация становится невозможной. 

По данным Главного управления правовой статистики и информационных технологий 

Генеральной Прокуратуры РФ, за 2017 год в России зарегистрировано 1521 преступление 

экстремистской направленности, а за 2018 год - 1265, по ним было выявлено соответственно 

972 и 894 лица, совершивших преступления. Несмотря на то, что число лиц совершающих 

преступления в сфере экстремизма, за данный период снизилось на 8%, следует обратить 

внимание на появление экстремистской деятельности среди осужденных, находящихся в 

учреждениях исполняющих наказания. По словам научного сотрудника ФКУ НИИ ФСИН 

России С.С. Оганесяна: «Сегодня в местах лишения свободы содержится в общей 

численности 2752 экстремиста и террориста. За прошедшие три года число увеличилось 

почти на 700 человек. В 2018 году их было 2735, в 2017 году – 2629, а в 2016 году – 2069». 

Исходя из сказанного, стоит отметить, что необходимо разработать достаточные меры, для 

предотвращения появления приверженцев экстремизма среди осужденных. 

В п. 14 Указа Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики РФ на период до 2025 года» указано, что 

проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, 

этнического и религиозного экстремизма, терроризма продолжают сохранять актуальность 

на сегодняшний день [1]. Среди экономического, политического и других видов экстремизма 

особое место занимает религиозный экстремизм, который всё глубже проникает в 

пенитенциарную систему.  

Религиозный экстремизм, является одним из наиболее распространённых видов 

экстремизма. Он представляет собой приверженность в религии к крайним взглядам и 

действиям. Основная цель такого экстремизма заключается в признании своей религии 

ведущей и подавление других религиозных конфессий с помощью принуждения к своему 

вероучению. 

Следует отметить, что наиболее уязвимыми лицами, подвергающимися влиянию 

экстремизма, является молодежь. Но помимо данной категории, сюда относятся лица, 

нежелающие добросовестно трудиться и ведущие бесцельный образ жизни. Как правило, у 

этих людей нет высокого уровня образования и культуры. Вербовщики, которые находятся в 
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одном помещении с другими осужденными, оказывают на них существенное воздействие, в 

отличие от лиц, проводящих воспитательную работу. Людей, которыми легко 

манипулировать, стоит оградить от общества осужденных с радикальными взглядами [2]. 

Тема религиозного экстремизма в уголовно-исполнительной системе представляет 

значительный интерес. В последнее время попытки внедрения в исправительные учреждения 

идеологии экстремизма возрастают. Экстремизм, который основан на религиозном сознании, 

является особо опасным, потому что направлен на разжигание межконфессиональной розни 

в местах лишения свободы. Также ситуацию ухудшает наличие разнообразных 

мировоззренческих взглядов и религиозных воззрений, что может привести к возникновению 

различного рода конфликта среди осужденных. 

Приверженцы радикальной исламистской идеологии помимо организации 

террористических актов устрашения, вербуют новых членов в свои ячейки. И наиболее 

подходящим источником для вербующих стала уголовная среда. Стоит отметить, что 

условия содержания в местах лишения свободы и окружающая социальная среда являются 

очень благоприятными для вербовочной деятельности. В первую очередь из-за контингента 

лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые считают себя незаслуженно 

осужденными, униженными и оскорбленными обществом.  

Некоторые специалисты высказывают такую точку зрения, что один человек, 

осужденный за преступления экстремистской направленности и активно распространяющий 

свои убеждения, способен привлечь на свою сторону четырех и более людей. В своих 

философских рассуждениях мусульманский теолог Саламан Фарид отмечал, что наказание 

отбывает один террорист, а в общество выходят после освобождения девять - десть.  

Попав в места лишения свободы, сторонники радикал - исламистской идеологии 

способны активно распространять радикальные взгляды среди других осужденных, 

исповедующих христианство, буддизм и другие религии.  

Так, например, в одной из колоний Архангельской области, осужденный Б. 

познакомился со сторонником радикальных взглядов и в дальнейшем принял ислам. 

Мужчина зачитывался произведениями Абу Ахьи – исламского террориста. Вдохновителем 

для осужденного Б. также был известный террорист Северного Кавказа Саид Бурятский. 

Благодаря данным учениям, заключенный Архангельской колонии полностью поменял свои 

взгляды на радикальные и после освобождения из мест лишения свободы начал подготовку 

террористического акта в Вологде. В ходе обыска квартиры Б. были найдены боевая граната 

Ф-1, капсюли-детонаторы и самодельное взрывное устройство, сделанное из металлической 

кружки и начиненное саморезами. Также была изъята литература, входящая в список 

запрещенных экстремистских материалов. По итогам проведённых мероприятий 

правоохранительными органами данный фигурант был задержан и в дальнейшем осужден. 

Осужденных завлекает не только идеология и духовная составляющая адептов того 

или иного экстремистского вероучения, но и то, что им предлагается, по их представлениям, 

стать членами единого мощного духовного братства, в котором им обещают взаимовыручку 

и поддержку, предусмотренную Божественным законом, который трактуется в Священных 

Писаниях. Больше всего это оказывает влияние на тех осужденных, у которых на свободе нет 

поддержки со стороны близких, а также им негде жить, и они не трудоустроены. Ещё одной 

уязвимой категорией являются рецидивисты, которых в радикально исламистской идеологии 

привлекает то, что все предыдущие грехи и преступления, совершенные до принятия ислама, 

прощаются. 

К факторам возникновения экстремистских взглядов в местах лишения свободы стоит 

отнести то, что экстремисты активно привлекают новых единомышленников посредством 

предоставления им моральной и социальной поддержки на территории исправительных 

учреждений, что постепенно превращается в духовное и религиозное наставничество, 

которое подталкивает осужденных к принятию крайних исламских воззрений. Такие 

действия приводят к формированию у осужденных устойчивой экстремистской идеологии, 
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вследствие чего они постепенно отдаляются от остальных лиц, отбывающих наказание, что в 

значительной степени усложняет функционирование мест принудительного содержания. 

Кроме того, пенитенциарная система стоит на переднем крае борьбы с религиозным 

экстремизмом, так как в местах лишения свободы сосредоточена немалая группа лиц, 

осужденных за религиозный экстремизм. Несмотря на это, в стране всё ещё не разработана 

научно-обоснованная идеологическая, мировоззренческая и психолого-педагогическая 

система противодействия религиозному экстремизму, в которой сотрудников уголовно 

исполнительной системы обучали методам работы с данной категорией осужденных лиц [3]. 

Одним из факторов распространения экстремистских взглядов среди осужденных 

является наличие у осужденных запрещенной литературы экстремистского характера. Так, за 

2015 год в местах лишения свободы зарегистрировано 132 случая изъятия литературы 

экстремистской направленности (более 300 экземпляров). Большую часть изъяли при 

попытке доставки почтовым отправлением на адрес учреждения и при передаче их во время 

свидания. 

Факторами популяризации экстремистской идеологии среди осуждённых являются 

также: 

- содержание в местах лишения свободы осужденных, которые страдают 

психическими расстройствами, а также болеющих наркоманией и алкоголизмом; 

- повышение среди отбывающих наказание количества лиц, являющихся злостными 

нарушителями дисциплины и внутреннего режима в учреждениях, исполняющих наказание; 

- наличие лидеров преступной среды в уголовно исполнительной системе, которые 

возглавляют группы осужденных и в любой момент могут оказать неповиновение, а также 

сопротивление администрации учреждения. 

В результате наличия названных проблем в местах лишения свободы формируются 

группировки экстремистского характера, которые активно противодействуют сотрудникам, 

что значительно подрывает деятельность учреждений, исполняющих наказания, а также 

негативно отражается на функционировании всей уголовно-исполнительной системы в 

России. 

 Одним из путей решения указанных проблем является содержание лиц, осужденных 

за преступления экстремистской направленности, в тюрьмах. Такой режим содержания 

существенно ограничит возможности общения с другими осужденными и распространение 

идеологических взглядов, предотвратит вербовку в ряды террористических организаций. 

Еще одной профилактической мерой является установление обязательного 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы и 

имеющими непогашенную судимость за совершение преступлений экстремистской и 

террористической направленности. Главной целью такого надзора является 

воспрепятствование продолжению экстремистской деятельности и возобновлению 

преступных и иных связей [4].  

Однако проблему организации агрессивно настроенных группировок в местах 

лишения свободы невозможно решить одними лишь силовыми методами, нужно применять 

комплексные мероприятия по ресоциализации лиц, которые попали под влияние 

радикальных религиозных течений. Необходимо обратить внимание на положительную 

практику зарубежных стран в области противодействия распространению экстремизма в 

местах лишения свободы. 

Следует уделять большое внимание разработке научно-обоснованной системы 

противодействия распространению религиозного экстремизма. Перед сотрудниками 

уголовно исполнительной системы стоят задачи, связанные с обеспечением в местах 

лишения свободы конституционного права осужденных на «свободу совести и 

вероисповедания» и участие в формировании веротерпимости, наравне с противодействием 

распространению религиозного экстремизма [5]. Нужно проводить с осужденными 

профилактическую и нравственно-духовную работу, направленную на их формирование 

правопослушного поведения. В данном случае большое значение имеет 
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контрпропагандистская деятельность. Для этого сотрудники должны обладать достаточными 

сведениями о правовых основах жизнедеятельности современного общества, знать 

содержание Священных Писаний, которые используются экстремистами в целях пропаганды 

противоправных религиозных воззрений. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, что 

экстремизм является опасным явлением на современном этапе развития общества. Поэтому 

необходимо выполнять указанные мероприятия на должном уровне, вследствие чего они 

могут способствовать предупреждению совершения преступлений экстремистской 

направленности, как в исправительных учреждениях, так и за их пределами.  
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Системные преобразования на рубеже XX – XXI вв. актуализировали в Российской 

Федерации ряд проблем, с которыми в таких масштабах наша страна ранее не сталкивалась. 

Одной из них являются проявления крайней религиозной нетерпимости и радикализма со 

стороны многочисленных «нетрадиционных» религиозных организаций, появившихся на 

постсоветском пространстве. В результате страну захлестнули проявления религиозного 

экстремизма, в самых крайних его формах выражающиеся в совершении тяжких и особо 

тяжких преступлений по мотивам религиозной вражды и ненависти, а во многих случаях 

выражающиеся в качестве способа экстремистской деятельности в совершении 

террористических актов под прикрытием религиозных лозунгов и соответствующей 

атрибутики. 

Экстремизм является острой социально значимой проблемой последних десятилетий, 

которая затрагивает все сферы общественной жизни и является угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Правоохранительными органами повсеместно отмечается рост экстремистских 

проявлений как политического, так и религиозного характера. 

Важность проблемы противодействия экстремизму на сегодняшний день отмечается 

всеми должностными лицами государства, включая Президента Российской Федерации. Так, 

Президент Российской Федерации в одном из своих ежегодных Посланий Федеральному 

собранию Российской Федерации отметил рост экстремизма как «серьезную угрозу 

стабильности и общественной безопасности» [1]. 

В последние годы отмечена тенденция всё большей вовлеченности молодых людей, в 

том числе и несовершеннолетних лиц, не достигших 18 лет, отличающихся зачастую 

достаточно радикальными взглядами, входящих в различные организации экстремистской 

направленности, в том числе религиозной.  

В рамках своей деятельности, касающейся борьбы с экстремизмом, сотрудники 

Следственного комитета Российской Федерации руководствуются, помимо Уголовного и 

Уголовно–процессуального кодексов, ещё Приказом Следственного комитета Российской 

Федерации «О мерах по противодействию экстремистской деятельности» [2]. 

Во исполнение данного Приказа руководящему составу Следственного комитета 

Российской Федерации Председателем Следственного комитета Российской Федерации 

Александром Ивановичем Бастрыкиным поставлены следующие задачи: считать 

противодействие экстремистской деятельности одним из приоритетных направлений 

деятельности следственных органов Следственного комитета Российской; использовать все 

имеющиеся полномочия с целью недопущения возбуждения социальной, расовой, 

национальной, религиозной ненависти или вражды, иных проявлений экстремизма, а также 

для привлечения к ответственности виновных лиц; разрабатывать и осуществлять на 

постоянной основе меры организационного, правового, кадрового, информационного и 

иного характера, направленные на повышение эффективности деятельности по 

противодействию экстремизму;  организовать в соответствии с установленной компетенцией 
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надлежащее взаимодействие по вопросам противодействия экстремизму с органами 

государственной власти, судебными, правоохранительными, контролирующими и иными 

органами, институтами гражданского общества; в приоритетном порядке осуществлять 

профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности и другие задачи.  

Вопросы по противодействию экстремизму должны рассматриваться на заседаниях 

коллегий и общественных советов следственных органов Следственного комитета, 

оперативных совещаниях и заседаниях рабочих групп (в том числе межведомственных) и 

приниматься по ним конкретные решения. В ходе деятельности при расследовании 

уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности должны на постоянной 

основе быть проанализированы качество и полнота предварительного следствия, 

принимаемые по ним процессуальные решения, а также эффективность межведомственного 

взаимодействия. Все проблемы, с которыми сталкивается следствие, детально проработаны 

[3]. 

Следственный комитет Российской Федерации помимо процессуальной деятельности 

проводит работу информационно–пропагандистского характера среди молодежи, которая 

заключается в проведение культурно–массовых мероприятий, проведении бесед с 

подростками и молодежью на тему экстремизма и его последствий, публикуют на своих 

сайтах телефоны для обращений граждан, столкнувшихся с экстремистскими проявлениями, 

рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения радикальных экстремистских 

деяний [4].  

Так, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Алтайскому краю был выпущен мультипликационный ролик, в котором подросток, 

пропагандирующей неприязнь к представителям других национальностей и 

вероисповеданий, получил наказание за свои противоправные действия. И только так он 

смог осознать впоследствии свою неправоту [5]. 

В молодежной среде наиболее ярко проявляются такие формы экстремизма, как 

политический, националистический и религиозный. Молодежный экстремизм в современной 

России является следствием снижения уровня образования и культуры (в том числе 

культуры общения), разрыва преемственности ценностных и нравственных установок 

различных поколений, снижения показателей гражданственности и патриотизма [6]. 

Явление молодёжного экстремизма не ново. Исторические корни его уходят далеко в 

прошлое. В частности, если говорить о религиозном экстремизме, то он берёт свои начала с 

появлением религиозного разнообразия в мире, которое вызывало, порой, нетерпимость к 

другим религиям, выражающееся, в том числе, в крайних взглядах на положение «неверных» 

[7]. 

В составе Российской Федерации более ста этносов, в том числе около тридцати 

наций. Взаимоотношения между различными нациями, этническими и религиозными 

группами всегда отличались противоречивым характером – тяготением к сотрудничеству и 

периодическими конфликтными ситуациями. Довольно часто вспышки агрессии (активной 

или пассивной) проявляются среди лиц от 14 до 30 лет, то есть среди молодежи. Молодежь 

как особая социальная группа имеет свои специфические особенности, которые 

определяются из–за возраста этих людей и тем, что их социально–экономическое положение, 

духовный мир и морально–нравственные ценности находятся в состоянии становления. Под 

влиянием различных факторов (политических, социальных, экономических и т.д.) в 

молодежной среде легко формируются радикальные взгляды и убеждения. 

Причинами для развития идей религиозного радикализма и фундаментализма для 

молодежи называют тяжелые социально–экономических условия, не позволяющие молодежи 

занять в нем достойное место и особенности молодых людей, которые в силу внутренне 

присущей им ментальности стремятся найти новые наиболее перспективные пути 

мироустройства. 
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Стоит обратиться к опыту Следственного комитета Российской Федерации по 

Алтайскому краю. 

В системе Следственного комитета России имеется ряд ведомственных актов, 

регламентирующих работу по противодействию экстремизму. 

Анализ работы по противодействию экстремизму показал, что следственное 

управление СК России по Алтайскому краю совместно с правоохранительными органами 

принимает достаточные меры к повышению эффективности своей деятельности по 

противодействию экстремизму. 

По инициативе следственного управления создана и функционирует постоянно–

действующая межведомственная координационно–аналитическая следственно–оперативная 

группа по раскрытию и расследованию преступлений экстремистского и террористического 

характера и иных преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс, которую 

возглавляет руководитель следственного управления.  

В ее состав входят сотрудники всех силовых ведомств края, а на заседаниях 

рассматриваются вопросы координации деятельности по противодействию экстремистским 

проявлениям. Кроме того, работа следственного управления по взаимодействию с органами 

государственной власти осуществляется в рамках работы комиссии Алтайского края по 

противодействию экстремизму, а также постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Алтайском крае при Губернаторе края с 

внесением в проекты решений предложений по совершенствованию межведомственной 

работы в регионе, которые находят свою реализацию. 

Сотрудники следственного управления участвуют в профилактических мероприятиях 

путем внесения представлений в порядке, предусмотренном уголовно–процессуальным 

законодательством, проведения бесед с учащейся молодежью, в том числе с доведением 

норм действующего законодательства и предусмотренных мер ответственности [8]. 

При организации системной работы по профилактике экстремизма в молодежной 

среде необходимо учитывать психолого–педагогические особенности как социальной 

группы (молодежь), так и самого вида данной деятельности.  

Во–первых, необходимо учитывать тот факт, что непосредственная, прямая 

профилактика не дает практически никакого эффекта в силу социально–психологических и 

возрастных особенностей объектов профилактики, то есть молодежи и подростков, зачастую 

желающих противопоставить себя окружающим, самоутвердиться посредством крайних, 

чрезмерных, откровенно экстремистских форм поведения.  

Во–вторых, главное внимание социальных педагогов, преподавателей, родителей, 

правоохранителей, то есть субъектов профилактики, должно быть сосредоточено на особой 

социально–психологической ситуации в жизни молодого человека, которая приходится на 

возрастной период от 14 до 22 лет.  

В–третьих, в основе организации профилактической работы в молодежной среде 

должна стать психолого–педагогическая компетентность самих субъектов профилактической 

деятельности, которые зачастую ею не обладают (например, среди сотрудников органов 

внутренних дел специальную психолого–педагогическую подготовку проходят только 

инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные). В то же время, 

сотрудниками органов внутренних дел в реализации социально–педагогических функций 

правоохранительной деятельности решаются задачи по правовому воспитанию молодежи и 

подростков, их виктимологической профилактике, пропаганде правовых знаний, развитию 

правового мышления, ответственности за свои поступки, гражданственности и патриотизма. 

Как известно, для подросткового возраста характерен так называемый кризис 

развития, который сопровождается сменой авторитетов. У подростков меняются взгляды на 

родителей, учителей, сверстников и часто не в лучшую сторону. Они активно ищут способы 

самовыражения, интересуются субкультурой [9].  

Чтобы выразить свой протест против родителей, учителей, общества в целом, 

обычаев, норм поведения некоторые из них становятся на путь экстремизма, в том числе 
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религиозной направленности.  В подростковой и молодежной среде, как правило, экстремизм 

проявляется в извращенных представлениях о главных жизненных ценностях, увлеченности 

националистической и неофашистской идеологией, радикальными религиозными 

доктринами и участии в деятельности таких движений, совершении правонарушений в связи 

со своими убеждениями.  

Для определения системы мер профилактики молодежного экстремизма нами 

проведено интервью со следователем первого отдела по расследованию особо важных дел 

Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю подполковником 

юстиции Рыльских Дмитрием Петровичем. 

На вопрос о том, какие факторы, по его мнению, способствуют распространению 

религиозно–националистического экстремизма среди молодежи, он отметил: «Прежде всего, 

к экстремизму молодых людей побуждает историческая и политическая безграмотность, 

поскольку в этих вопросах, молодые люди часто малообразованны, не знают историю 

страны, и не понимают, что происходило в прошлом и что происходит сейчас». 

Одним из факторов Дмитрий Петрович отметил информационную дезинформацию 

молодежи. Действительно, сейчас достаточно много информации, в том числе новостей в 

интернете, которые содержат недостоверную информацию, в том числе о событиях, 

происходящих на политической арене и на уровне межнационального взаимодействия. 

Так, когда в 2014 году произошел конфликт на Украине наши и украинские новости 

последовательно стали формировать позицию украинца–недруга, русского–недруга. Так, у 

молодежи отчасти и формируется почва для экстремистской деятельности. 

Что касается Следственного комитета, как отмечает Дмитрий Петрович:  

«В рамках работы Следственного комитета прямая профилактика молодежного экстремизма 

не предусмотрена. Тем не менее, в рамках расследования таких уголовных дел, безусловно, 

ведется косвенная профилактика». 

Так, следователи обязаны выяснять причины и условия совершения преступления, в 

рамках допроса объяснять неправомерность таких действий. 

Следователь привел случай из его практики – молодой человек публиковал на стене в 

социальной сети фотографии Адольфа Гитлера, свастики. «На допросе я задавал ему простые 

вопросы о том, знает ли он, какая должность у него была, какая настоящая фамилия. На что 

он мне ответил, что Гитлер был оратором, а настоящей его фамилии он не знает. И 

утверждал только то, что раз в России много евреев, которые живут лучше, чем русские, а 

Гитлер не любил евреев, значит, Гитлер любит русских, то есть молодой человек себе создал 

кумира, но ничего про него не знает и делает совсем неверные выводы». Одним из самых 

важных моментов в профилактике молодежного экстремизма следователь отметил, что в 

рамках общественной деятельности Следственный комитет во исполнение ст. 158 УПК РФ 

вносит представления в органы внутренних дел и образовательные учреждения на факты 

возбуждения уголовных дел в отношении молодежи. Срок на рассмотрение данного 

представления равен 1 месяцу, по истечении которого эти органы обязаны дать ответ. 

Уполномоченные лица уведомляют следователя о принятых мерах, среди которых, 

как правило, проведение совещания, обсуждение, разработка индивидуальных мер работы с 

несовершеннолетним. В некоторых случаях лиц, ответственных за профилактическую 

работу с несовершеннолетними, например, тех же участковых за невыполнение своих 

обязанностей, привлекают дисциплинарной ответственности. 

И действительно, в рамках деятельности Следственного комитета Российской 

Федерации следователи наделены рядом полномочий, которые позволяют осуществлять 

профилактику молодежного экстремизма [10]. 

Примером тому служит Приказ СК РФ от 12 июля 2011 г. № 109 «О мерах по 

противодействию экстремистской деятельности» [2]. 

В числе положений данного акта указываются, кроме названного Дмитрием 

Петровичем, такие полномочия как: 



110 

 

1. Инициирование перед уполномоченными органами мер по ликвидации или запрету 

деятельности организаций в связи с их причастностью к экстремизму, а также по пресечению 

деятельности средств массовой информации и интернет–сайтов, содержащих материалы 

экстремистского характера. 

2. Принятие непосредственного участия в разработке и реализации региональных 

программ по профилактике экстремизма, правонарушений несовершеннолетних и молодежи, 

а также в осуществлении разъяснительной работы в образовательных и социальных 

учреждениях, в проведении встреч, семинаров и других мероприятий с участием 

представителей правозащитных, религиозных, национально–культурных и молодежных 

организаций. 

3. Постоянное информирование населения и общественности о деятельности по 

противодействию экстремизму с помощью возможностей интернет–сайтов следственных 

органов Следственного комитета, печатных и электронных средств массовой информации, 

других методов и средств информационного характера (включая проведение пресс–

конференций, брифингов, встреч, интервью). И действительно, в рамках данного 

полномочия Дмитрий Петрович указал, что представители СУ СК РФ по Алтайскому краю 

посещают школы Алтайского края, ВУЗы и иные учебные учреждения с лекциями по 

антипропаганде экстремизма. 

Таким образом, отметим, что профилактика молодежного экстремизма становится 

основным методом борьбы с распространением идеологии экстремизма, так как только 

воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской 

деятельности, способны дать наилучшие результаты.   

Соответственно, роль Следственного комитета Российской Федерации по 

противодействию религиозному экстремизму в молодежной среде имеет определенное 

значение. Его работа осуществляется в соответствие с многочисленными законами и 

подзаконными актами. Ряд полномочий, предоставленных этими актами, позволяет 

осуществлять профилактику экстремизма среди молодежи в современное время. Такое 

полномочие Следственного комитета как непосредственное участие в разработке и 

реализации региональных программ по профилактике экстремизма, позволит в большей мере 

ориентироваться на практику возбуждения уголовных дел в отношении такой категории как 

молодежь и учитывать региональные особенности религиозно–националистического 

экстремизма. 

Осуществление разъяснительной работы правоохранительных органов в Алтайском 

крае в образовательных и социальных учреждениях, проведение встреч, семинаров и других 

мероприятий с участием представителей религиозных, национально–культурных 

молодежных организаций, на наш взгляд, является одним из важнейших мероприятий по 

профилактике молодежного экстремизма. Можно сделать вывод о том, что в Алтайском крае 

по данному направлению ведется активная работа. Представители Следственного комитета 

Российской Федерации по Алтайскому краю посещают образовательные учреждения: 

школы, ВУЗы, проводят профилактические беседы, что, безусловно, стоит быть отмеченным 

с позитивной стороны. 
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СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В настоящее время в юридической науке насчитывается множество видов 

экстремизма, однако наиболее часто встречающимися и наиболее полно раскрытыми 

являются национально-религиозный и подростково–молодежный. Молодое поколение 

является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных 

антисоциальныхи криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность, 

максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость-вот только некоторые из 

причин, позволяющих говорить о возможности лёгкого распространение радикальных 

националистических и религиозных идей среди нашей молодёжи.Те основы, которые будут 

заложены в школьное время, затем станут надежной опорой в мировоззрении подростков, их 

взглядах на жизнь.  

В 2018 году В.В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД России отметил 

необходимость борьбы с любыми проявлениями национализма, религиозной вражды 

особенно, в молодёжной среде [1]. 

Согласно официальной статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ в 

2018 году по интересующим нас статьям был осужден 731 человек, из них только по ст. 282 

УК 59 подростков в возрасте от 14 до 18 лет и 145 человек в возрасте 18-24 лет[2]. 

Именно поэтому, профилактика религиозно-националистического экстремизма 

приобретает особое значение. Правильная профилактическая работа позволит не допустить 

экстремизма среди молодежи, как одного из опаснейших социальных явлений, поскольку 

безусловно, проводить профилактику экстремизма намного выгоднее, чем ликвидировать 

последствия подобных явлений [3]. 

На современном этапе развития необходимость предупреждения экстремистских 

настроений в молодежной среде становится особой заботой не только государственных и 

правоохранительных органов, но и организаций социально–культурной сферы, в первую 

очередь образовательных учреждений. 

К сожалению, чаще всего объектом профилактики и изучения в доктрине становится 

студенческое сообщество, в то время как роли школ в профилактике молодежного 

экстремизма уделяется недостаточное внимание. Хотя именно в этом возрастном периоде 

начинают формироваться основные ценностные и моральные установки: толерантность, 

взаимоуважение, веротерпимость. А правильно организованная профилактика в школе 

позволит в студенческое время лишь поддерживать антиэкстремистские настроения среди 

молодежи. 

В рамках научного исследования нами был проведен опрос школьников Алтайского 

края. В опросе приняло участие 40 респондентов в возрасте от 13 до 18 лет. Анализ 

полученных результатов показал, что школьники проявляют весьма высокую 

заинтересованность в изучении вопросов и проблем антиэкстремистского воспитания. 

Среди мер профилактики школьники особенно выделили такие как привлечение 

молодого поколения к деятельности молодежных общественных организаций (объединений 

активистов школы, школьное самоуправление) - (55,6 %), введение большого количества 

кружков, секций в школе- (47,2 %), мероприятия, ориентированные на развитие физической 

и творческой активности подростков (проведение праздников в школе, эстафет, спортивных 



113 

 

соревнований)- (38,9 %), проведение занятий, бесед, семинаров антиэкстремистской 

направленности- (36 %). 

 

Анализ результатов проведенного опроса позволяет говорить о важности для 

школьников проведения различного рода мероприятий, агитации к ведению здорового 

образа жизни, обеспечения широкого круга возможности реализовать свои желания и 

достичь определенных результатов интересующих сферах.  

Исходя из изложенного нам хотелось бы предложить комплексный подход к 

профилактике религиозно-националистического экстремизма среди молодежи, состоящего 

из трех направлений: информационно-пропагандистский, трудового и досугового.  

Первое направление- реализация подхода к обучению и воспитанию (формирование 

религиозной и межнациональной терпимости, патриотизма, здорового образа жизни) у 

подрастающего поколения.Современная система обучения должна быть в первую очередь 

ориентирована на утверждение в сознании и поведении молодого человека 

общечеловеческих ценностей, принципов толерантного и ненасильственного поведения, 

патриотических настроений и чувств.  

Начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского 

края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов, на интервью со мной 

отметил, что существующие образовательные программы предполагают 

воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и 

экстремизма, однако сама система образования не в полной мере обеспечивает 

формирование у детей и подростков основы толерантного мировоззрения.  

Именно поэтому, данное направление предполагает проведение семинаров для 

педагогических работников, родительских собраний, беседс обучающимися, оформление 

специальных тематических стендов, выпуск методической продукции.  

Особое значение в профилактике экстремизма имеет учебно-методическое 

обеспечение реализации государственной молодежной политики.Примером использования 

такой методической продукции в образовательных учреждениях может служить размещение 

просветительской информации в сети «Интернет» на сайтах школ.  

Так, например, на сайте Гимназии № 5 в г. Камень на Оби существует памятка для 

обучающихся по профилактике экстремизма, памятка для педагогов, а также памятка 

родителям. Также у них имеется план мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму в образовательном учреждении на 2018-2019 учебный год, а также отчет о 

проведенных мероприятиях. Весьма показательный пример[4]. 

Похожий подход реализует и СОШ № 14 в г. Яровое. Кроме всего 

вышеперечиленного, они создали электронную книгу «Володька и Ко против всемирного 

зла», отражающую недопустимость экстремизма среди школьников даже из шалости [5]. 

 Основной и наиболее доступной формой проведения профилактических мероприятий 

являются просветительские беседы. Просветительские беседы по профилактике экстремизма 

и терроризма позволяют решать задачи формирования у обучающихся знаний о сущности 

экстремистской деятельности, знаний об ответственности за совершение преступлений 

экстремистского характера.  

 Особо хотелось бы отметить проведение круглых столов по актуальным вопросам 

правового воспитания и формирования законопослушного поведения школьников с 

привлечением родительской общественности, правоохранительных органов[6].Так, весь 

сентябрь 2019 сотрудники Следственного комитета по АК проводили встречи с учениками 

средних общеобразовательных школ Алтайского края, с целью формирования негативного 

отношения к экстремизму. Всего в рамках этой акции было проведено 32 беседы. 

Конечно, стоит отметить, что образовательные учреждения в рамках учебного 

процесса прежде всего распространяют знания об истории и культуре народов Российской 

Федерации, создают организационные условия для повышения уровня толерантности и 

понимания этнокультурной самобытности народов России.При изучении таких школьных 
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предметов, как основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), обществознание, 

необходимо использовать возможности образовательных программ для становления 

правового воспитания учащихся. «Литература», «История» помогут обратить внимание 

учащихся на культурное и историческое наследие других народов, на то, как они обогатили 

русскую культуру, и какой внесли вклад в развитие нашей страны. Так, например, в средней 

общеобразовательной школе № 15 г. Заринска в рабочей программе Элективного курса 

«Ключевые вопросы обществознания для 11 класса» в теме «Социальная сфера 

общества»предполагается 3х часовое изучение подтем: экстремизм, толерантность, 

межнациональные отношения, национализм [7]. 

 Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном учреждении – 

формирование правовых знаний, правил поведения в социуме и воспитание основ 

толерантности, веротерпимости. 

Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года 

утвержденная Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. определяет необходимость 

разработки, введения, совершенствования образовательной литературы и программ 

обучения, направленных на популяризацию культурных ценностей и национальных 

традиций, раскрытие истоков общероссийского единства с целью формирования у 

подрастающего поколения общероссийского гражданского самосознания [8]. 

В рамках проведенного мной опроса школьникам был задан вопрос: «Как вы 

относитесь к деятельности экстремистов в нашей стране?». На что 20% респондентов-

школьников ответили, что относятся к ним совершенно спокойно, и только 80% ответили, 

что негативно к ним относятся. На мой взгляд этот результат-показатель существующих 

недостатков профилактики. Очевидно, что скорее всего школьники так ответили не потому 

что действительно их поддерживают, а потому что до конца не понимают, что же такое 

экстремизм и какие его социально опасные последствия. И действительно, на вопрос о том, 

чтона ваш взглядэкстремизм, школьники в большей степени относили его к «запрещенным 

законом действиям» (72 %) и, к сожалению, к меньшей степени к «унижению, оскорблению 

других людей по религиозному признаку»(25 %) и «нетерпимости к другим верованиям» 

(13%). 

На основании того, что уровень знаний учащихся по основным проблемам, связанным 

с экстремизмом явно недостаточен, мы предлагаем ввести элективный курс для старшего 

школьного возраста (9-11 классы): «Общие основы противодействия экстремизму» 

рассчитанный на один семестр по одному уроку в неделю. Это позволит повысить уровень 

правовой грамотности школьников, сформировать антиэкстремистские установки. 

Примечательно, что в Российской Федерации в нескольких образовательных учреждениях 

уже были введены такие курсы, например, в г. Ставрополе. Однако в городе Барнауле 

имеются все предпосылки для их организации.  

Второе направление профилактики -это трудовое- представляющее собой 

формирование социально значимых жизненных навыков. Он предполагает трудоустройство 

молодёжи, благоустройство зон отдыха силами учащихся. Например, в Гимназии № 74 г. 

Барнаула, ежегодно на летний период организуется месячная ремонтная бригада из 

школьников от 14 до 18 лет. Они за плату выполняют мелкие поручения завучей по 

хозяйственной части. Этот метод позволяет отвлекать молодежь от асоциальных занятий в 

свободное от учебы время, а также снижает риски того, что школьники в поисках денег 

будут совершать правонарушения. В рамках данного направления также эффективным 

методом является организация школьных субботников, ежегодная обязательная летняя 

практика и т.д. 

И наконец третье направление предполагает развитие деятельности альтернативной 

экстремистской. Отсутствие заботы о досуге школьников, их полезного времяпровождения 

порождает у них стремление самостоятельно заполнять свой досуг и часто толкает на путь 

хулиганства, а также экстремизма, особенно в сети «Интернет». 
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Данное направление включает в себя учебные мероприятия различной 

направленности, кружковая работа, социальные акции, направленные на формирование 

среди молодёжи позитивного правосознания. На наш взгляд сегодня система образования 

обладает всеми необходимыми ресурсами для реализации данного направления.  

Необходимо расширять спектр внеучебной активности — спортивной, общественной, 

волонтерской, научной, культурной и т.д., в целях вовлечения во внеучебную позитивную 

деятельность большего числа школьников. 

В 2011 году Министерством спорта, туризма и молодежной политики совместно с 

МВД и ФСБ были разработаны методические рекомендации по профилактике и 

противодействию экстремизму в молодежной среде которые предусматривают создание 

центров спортивного досуга для молодёжи[9].Спорт является мощным средством 

укрепления мира, толерантности и взаимопонимания благодаря своей способности 

объединять людей невзирая на культуры, религии, национальности.  

Однако, несмотря на это в Алтайском крае существует пагубное явление: взимание 

платы за посещение творческих кружков, спортивных секций, культурных мероприятий. 

Уже для среднего школьного возраста возможность заниматься профессионально 

различными видами спорта существенно ограничена.  

В школах редко существуют постоянные кружки и секции, либо они действуют 

непродолжительное время. А выйти за пределы школы в частные платные учреждения могут 

позволить себе не все родители, особенно, если ребенок из неблагополучной семьи. И тогда, 

отсутствие досуга у такого ребенка может сформировать у него асоциальные ценности и 

установки, а затем толкнуть на путь преступлений. 

Отдельно хотелось упомянуть различные школьные мероприятия. Современные 

школы, как правило, ограничиваются парой традиционных мероприятий в год: 1 сентября, 

Новый год. Однако, для профилактики религиозно-националистического экстремизма 

необходимо сосредоточить внимание и на иных праздниках: 9 мая, 23 февраля, День 

народного единства, праздники кухонь народов мира и иные национальные и религиозные 

праздники. Такие мероприятия будут воспитывать в подрастающем поколении 

толерантность, веротерпимость, патриотизм и т.д.  

Подводя итоги, стоит отметить, что профилактическая работа в образовательном 

пространстве школ не оценена по достоинству. Возможности современного образования в 

профилактике религиозно-националистического экстремизма среди школьников достаточно 

велики. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно включить в систему профилактики и 

активно развивать такие направления как: 

1. Информационно-пропагандистское направление, включающее проведение 

информационной работы, дающей учащимся знания об общечеловеческих ценностях, 

принципов толерантного и ненасильственного поведения, патриотических настроений и 

чувств, а также об особенностях и традициях различных наций и религий.  

2. Трудовое направление, включающее в себя мероприятия по привлечению 

школьников к труду, благоустройство зон отдыха силами обучающихся. 

3. Досуговое направление, включающее мероприятия по организации досуга 

школьников, их полезного времяпровождения, а также культурных, спортивных 

мероприятий по включению во внеучебную деятельность большего числа школьников. 
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НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

В наше время экстремизм превратился в широко используемый различного рода 

способ силового разрешения ряда проблем. Его проявление создаёт  угрозу для стабильности 

всего мира. Одним из главных направлений борьбы с террористическими и экстремистскими 

направлениями  в современном обществе выступает их профилактика. Как правило, для  

экстремистов характерно стремление к господству над «толпой», они отвергают 

демократические методы разрешения конфликтов. 

 Как правило, социальную базу экстремистов составляют маргинальные слои, 

представители националистических, религиозных объединений и молодёжь. Последние 

легко поддаются влиянию со стороны, поэтому хочется отметить важность проведения 

профилактических работ в образовательных организациях. Молодёжная среда в силу своих 

социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является частью 

общества, в котором наиболее активно происходит накопление негативного протестного 

потенциала.  

Профилактика религиозно-националистической и другой экстремистской 

деятельности включает в себя подготовку и исполнение  государством и уполномоченными 

органами комплексной системы мер, направленных на предотвращение и пресечение 

экстремистской деятельности, уменьшению её последствий, установление и ликвидация 

способствующих  ему  причин  и условий. Профилактика экстремизма – это деятельность не 

только государства и государственных органов, а граждан в целом. В нашей стране 

профилактика  экстремистских явлений должна рассматриваться как инструмент 

объединения усилий всех граждан России и укреплении политического и экономического 

потенциала. Разъяснительно-предупредительная работа по препятствованию экстремизма 

особо  актуальна в молодёжной среде и среди общественных объединений различного 

характера. Обязанностью государства является осуществление контроля и надзора за 

пресечением экстремизма общественных и религиозных объединений, иных организаций и 

физических лиц. 

Экстремизм создает условия для разрушения общества, ослабления государственного 

строя. В ходе профилактики экстремизма решаются его вопросы  о понимании идеологии 

экстремизма уже в существующих политических системах и религиях, об уровне опасности 

манипуляции крайними методами для достижения своей цели, о всевозможных способах 

устранения и предотвращения появления организаций подобного характера. Профилактика 

во всех ее проявлениях является одним из важнейших методов противодействия. 

Проводя работу  по профилактике молодежного экстремизма, необходимо учитывать, 

что молодёжь представляет собой несколько уровней: 

1. Вся молодежь, которая проживает на территории Российской Федерации. На 

этом уровне необходимо проводить  мероприятия, которые будут направлены на повышение 

жизненных возможностей молодежи, снижение чувства беззащитности, создание условий 

для полноценной самореализации и жизнедеятельности. 

2. Молодежь, которая находится в состоянии возможного «попадания» в 

экстремистскую деятельность («зона риска»). Здесь деятельность по профилактике 

экстремизмаследует направить на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет 

предположить возможность их присоединения к экстремизму. К таким молодым людям  

могут быть отнесены: 
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- дети  из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с низким 

социально-экономическим статусом, имеющим склонность к отклонениям (наркомания, 

алкоголь); 

-дети и подростки которые  склонны  к агрессии, силовому методу разрешения 

конфликтных ситуаций, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегулирования; 

- «золотая молодежь», которая склонна к безнаказанности и вседозволенности, 

участию в экстремистской субкультуре как естественной  форме времяпровождения; 

- члены экстремистских религиозных организаций, движений и сект. 

При подготовке профилактических мер следует учитывать социоэкономические 

особенности разных этапов и возраст  молодых людей.  Самым коварным, с точки зрения 

вхождения в экстремистскую активность, является возраст с 14 до 22 лет. Именно в этом 

возрасте молодые люди наиболее переменчивы, готовы к участию  различных митингах, 

акциях, шествиях.  

Основные действия по уменьшению экстремистских действий в молодёжной среде 

должны быть установлены на: 

-формирование механизмов устранения  молодёжного экстремистского поля, 

разработку способов его разрушения; 

-оптимизацию социальной среды, ее совершенствование, создание пространства для 

плодотворного взаимодействия, стимулирование участия молодёжи в социальных проектах. 

- создание механизмов результативного  влияния на процесс развития личности 

молодых людей, включение их в социокультурное пространство ближайшего сообщества и 

социума в целом. Итогом этой работы должно стать формирование толерантной, успешной 

личности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма; 

- разработку системы психокоррекционной работы, направленной на профилактику 

ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, саморегуляции, 

выхода из деструктивных культов, организаций и субкультур. 

Существует несколько моделей профилактики экстремизма. Остановлюсь  на одной 

из них.  

 Модель профилактики, основанная на усилении роли традиционных институтов 

социализации. 

В основе этой модели лежит идея разумного сокращения свободного, 

неконтролируемого пространства молодых людей. Действия органов власти должны быть 

направлены на усиление  и объединение воспитательного воздействия семьи, школы, 

профессионального образования разных уровней, средств массовой информации. Основным 

источником данной модели является система образования, которая представляет собой 

наиболее организованный, проникающий практически во все сферы жизнедеятельности 

общества, институт. 

Здесь создаются такие условия для молодёжи, которые существенно снижают 

проявление экстремисткой активности. Для ее успешной реализации необходимо создание и 

развитие позитивных молодёжных СМИ (радио, телевидение и т.д), способных выполнять 

гражданскую социализирующую функцию. Важное место в общей системе профилактики 

отводится деятельности детских и молодёжных общественных объединений, задачей 

которых является проведение активного, развивающего досуга для подростков и молодёжи. 

Я считаю, что в школах нужно больше проводить мероприятий имеющих патриотический 

характер, также проводить информативные лекции и различного рода игры на тему 

экстремизма. Потому, что не все даже порой осознают, что совершают преступление, 

лайкнув тот или иной пост, добавив картинку к себе на страницу в соцсети. В Алтайском 

крае вклад в решение вопроса обеспечения безопасности в сети интернет вносит 

объединение молодых людей, которые именуются «Кибердружина22». В 2018 году 

дружинники провели свое первое масштабное мероприятие на базе АлтГУ, где была 

организована школа, в работе которой приняли участие школьники старших классов, в этом 

году кибердружина активно начала выездную деятельность. Такая просветительская и 
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образовательная деятельность крайне важна в районах. На мой взгляд, проводить такие 

мероприятия нужно и в отдаленных местностях. В связи всё с большим обострением 

экстремистских действий, вполне правомерно задуматься о введении новой дисциплины в 

школах, где школьникам на занятиях в доступном для них языке будет разъясняться об 

экстремизме и его последствиях. Также на эту тематику можно проводить форумы, где будут 

принимать участие  не только школьники, но и студенты. Все это должно проводиться в 

форме лекций с интересными спикерами и играми, а по итогу команды могут создавать 

собственные проекты, которые будут направлены на борьбу с экстремизмом. Так будет 

проводиться вовлеченность молодых людей в столь актуальную проблему,  и они уже будут 

знать как не оказаться в ловушке экстремизма. 

Основными направлениями деятельности системы профилактики экстремистской 

деятельности в молодежной среде является: 

1.Научно-методическое и аналитическое обеспечение профилактики 

экстремизма в молодежной среде. Это  направление ориентировано на создание способов 

изучения молодежного экстремизма, системы мониторинга динамики его изменений, 

разработку адекватных для современности методов и форм профилактической деятельности . 

В рамках данного  направления предлагается проведение следующих мероприятий: 

- разработка и внедрение в практику системы государственных грантов, 

направленных на поддержку исследований и проектов, ориентированных на оптимизацию 

системы профилактики экстремистской деятельности; 

-проведение научно-практических конференций, посвященных исследованию 

проблем молодёжного экстремизма; 

2. Создание системы альтернативных площадок для реализации потенциала 

молодёжи и включение ее в социально одобряемые виды деятельности.В рамках этого 

направления можно предложить следующие мероприятия: 

- учреждение детских и молодёжных СМИ, которые будут пропагандировать 

толерантность, патриотизм, здоровый образ жизни и т.д.; 

-создание эффективной системы центров реабилитации подростков и молодёжи, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- создание организационных площадок для развивающегося досуга молодёжи – 

различные кружки, секции. Чтобы ребята как можно больше были увлечены работой; 

- развитие молодёжного спорта 

-создание и развитие практической деятельности молодёжных советов при органах 

власти, обеспечение их включения в реальные процессы управления развитием региона. 

В заключении хочется сказать, что все эти действия постепенно позволят 

переориентировать тенденцию развития молодёжного экстремизма в сторону его снижения, 

а также использовать потенциал молодежи в конструктивных целях, находя тем самым 

баланс между интересами молодых людей, местных сообществ, государства и общества в 

целом. 
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Сегодня проблема борьбы с экстремизмом выступает на первый план во многих 

странах мира, в том числе и России.  

В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова экстремизм толкуется как 

склонность, приверженность определенного круга лиц крайним взглядам и крайним 

способам  их выражения [1, с. 976]. 

В п. 11 Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года указаны  ведущие виды 

экстремизма: «Экстремизм включает в себя наиболее опасные виды: националистический, 

религиозный и политический». При этом молодежь является активным участником во всех 

выше названных направлениях[2]. 

У большинства экстремистских группировок есть некие общие черты. В первую 

очередь, они ориентированы на молодежь. За последние годы проблема экстремизма стала 

всё больше актуальной в России. Ученые и различные общественные деятели предлагают 

различные пути и способы противодействия экстремизму. Едва ли не в самую первую 

очередь эта проблема касается молодежной среды[3, с.56]. 

Молодежь, которая изначально является склонной к агрессивному поведению и 

совершению экстремистских действий  выступает в качестве наиболее питательной среды 

для пополнения рядов экстремистских обществ.Но не только склонная к агрессии молодежь 

попадает в зону риска. Молодое поколение в целом в силу своей природы и возраста 

обладают особыми специфическими чертами мышления, а также чертами поведения, 

которые при определенных условиях и обстоятельствах, а также  целенаправленной 

деятельности иных лиц  могут также привести в ряды экстремистов. В качестве 

специфичных особенностей можно назвать юношеский максимализм, радикализм, нигилизм, 

неустойчивость психики, непримиримость. 

Согласно статистическим данным с точки зрения вступления в экстремистские 

организации наиболее опасным является возраст от 12 до 23 лет. Возрастная психология 

отмечает, что именно  для этого возраста характерны поиски смысла жизни, обостренное 

восприятие несправедливости. 

Интересно, что некоторые ученые утверждают о том, что «молодежный экстремизм» 

является лишь тенью «взрослого» и сам по себе не представляет особой опасности. В то же 

время  ряд других  авторов, в частности М.Ф. Мусаелян, Н.Б. Бааль, и др., говорят о том, что 

молодежный экстремизм  наиболее актуальна социально-политическая проблема в 

современной действительности. И необходимо понимать, что зачастую именно молодые 

люди, в том числе даже несовершеннолетние, являются рядовыми исполнителями 

экстремистских акций. 

Молодежный экстремизм, как правило, начинается с того, что молодой человек 

начинает с пренебрежением относиться к действующим в обществе правилам и нормам 

поведения или же полностью отрицать их. В целом молодежь во все времена наиболее 

подвержена различным радикальным настроениям в силу возраста. Б.Б. Бидова, например,  

выделяет такие неотъемлемые черты экстремистского сознания у молодежи, как  

1) разделение мира на две различные группы «мы» (хорошие, умные, трудолюбивые и 

т.д.) и «они» (плохие, угрожающие нам и т.д.);  

2) перенос негативных черт отдельных лиц на всю социальную (религиозную, 

национальную) группу[4, с.542]. 
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При всем при этом можно задать резонный вопрос, а какие религиозные проблемы  

могут возникать у современной молодежи. 

Причины возникновения религиозного экстремизма могут быть совершенно разными: 

политическими, социальными, экономическими, культурными и др. Человек, так или иначе 

существо социальное, и поэтому корень всей проблемы может находиться и в самом 

человеке, в его взаимоотношениях с семьей, друзьями, а может быть найден при анализе 

противоречий человек между его внутренним миром и тем обществом, которое его окружает. 

Подобных противоречий может находиться в человеке очень много[5, с.128]. Поэтому 

логично, что рано или поздно постоянное противостояние, внутренняя борьба способствует 

тому, что человек прибегает к радикальным способам решения проблем, в том числе и через 

религиозный экстремизм. 

Если обратиться к историческому экскурсу, то мы увидим, что религия на протяжении 

нескольких тысяч лет выполняла мировоззренческие, правовые функции в обществе. 

Помимо этого религия выступала в качестве основного идеологического инструмента для 

построения народами и этносами собственных независимых государств. Также история 

религиозного существования людей ознаменовалась и тем, что велась непрерывная, 

ожесточенная борьба во имя «своих богов». Либо же осуществлялась борьба за «правильное 

понимание» сущности Бога и за правильное следование правил поведения, предписанных 

Богом. 

Таким образом, религия была важным инструментом управления в прошлом. На 

данный момент во многих странах признается равенство всех религий, свобода 

вероисповедания, а государства признаются светскими и независимыми от церкви и религии. 

В том числе и в Российской Федерации в ст. 28 Конституции «Каждому гарантируется 

свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними». 

Чем тогда привлекателен религиозный экстремизм для некоторых членов 

современной молодежи? Как говорилось уже ранее причины разные. Будь то тяжелые 

социально-экономические условия, которые не позволяю молодежи достичь желаем высот и 

занять достойное место в общество, или же личные психологические черты присущие 

конкретным индивидам. Самое главное это поставленная цель. Через призму религиозных 

взглядов отдельные группы людей стремятся найти новые наиболее перспективные пути 

самореализации и способы нового мироустройства. 

Помимо прочего можно выделить несколько причин особенно характерных для 

религиозного экстремизма. 

Во-первых, и, наверно, одна из самых очевидных причин это отсутствие у молодежи в 

полном объёме знания сути самой религии, её цели, её первоисточники. При этом абсолютно 

не имеет значение, что это будет за религия. Половинчатое, отрывочное или полное 

отсутствие знания приводит к экстремизму и даже религиозному радикализму. Когда же 

отсутствует правильное понимание целей и системы религии это приводит к тому, что 

человек убеждается в своей исключительной правоте[6, с. 61]. Таким образом, мы видим, что 

одна из главных причин религиозного экстремизма кроется в интеллектуальном невежестве 

и ошибочном мнении, которые в дальнейшем выступают в качестве катализаторов таких 

явлений, как экстремизм, агрессия, насилие, терроризм. Поэтому противодействовать 

экстремизму необходимо, в том числе, и на интеллектуальном уровне. 

Во-вторых, «все проблемы родом из детства», а точнее семьи. Человек как личность в 

первую очередь начинает формироваться в детстве, на что активно оказывают влияние 

родители. К сожалению, в нашей стране большое число неблагополучных и неполных семей. 

Но даже в полных семьях возможно наличие конфликтной обстановки. Ссоры, скандалы, 

отсутствие взаимопонимания и должного внимания оказывают влияние на то, как 

формируется молодой человек и как в последующем контактирует с другими людьми. 
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Например, подросток может выплескивать свои эмоции на посторонних. Точно также он 

может найти выход своих эмоций в экстремистской деятельности, подпитываясь в ней 

новыми острыми ощущениями. 

В-третьих, благодаря современным средствам массовых коммуникаций у 

большинства появился широкий доступ к информации, которая касается как религии в 

целом, так и экстремизма. Зачастую на просторах Интернета можно найти сайты, на которых 

располагаются различные призывы к осуществлению различных экстремистских действий, 

пропаганда в различных видах, которая направленна на внедрение в сознание людей ложной 

информации о религии и многое другое. 

Так, например, А.Ю. Головин и В.О. Давыдов отмечают, что  «явление экстремизма 

весьма динамично и с каждым днем приобретает все новые черты и характеристики. В 

современном информационном обществе всё чаще и активнее экстремистские организации 

используют достижения коммуникационных технологий, внедряя в свою деятельность, 

прежде всего те из них, которые достаточно эффективно воздействуют на массовое 

общественное сознание»[7, c.4]. 

Для того, чтобы проанализировать и понять какие именно причины и факторы 

оказывают влияние на молодое поколение было проведено анкетирование, в котором 

приняло участие 68 студентов АлтГУ в возрасте от 18 до 24 лет. 

На вопрос о том, приходилось ли молодым людям в последнее время нарушать закон 

в какой-либо форме 89 % опрошенных ответило отрицательно. Следовательно, полученные 

данные говорят о значимости законов для молодежи, а законопослушание, в принципе, не 

допускает ярких экстремистских наклонностей. 

Согласно данным опросам около 82 % студентов не имеют ярко выраженных 

конфликтов в семье, 7 % заявили о напряженной обстановке в семье, 11 % сказали о наличии 

редких ссор. 

О том, возникают ли серьезные трудности при получении образования, 86 % 

опрошенных сказали о том, что в целом хорошо справляются с учебой, 14 % заявили, что 

периодически сталкиваются с трудностями. 

На вопрос о том, насколько хорошо молодые люди знают учения мировых религий, их 

основные цели и ценности, лишь 22 % сказали «хорошо», 55% сказали, что знают лишь в 

общих чертах, 23 % сказали о том, что практически никакой информацией не обладают. 

О том, испытывают ли студенты острое, нетерпимое раздражение по отношению к 

окружающим людям , 39% молодых людей ответили, что никогда не испытывали подобного 

чувства, 26% опрошенных испытывают раздражение лишь иногда, и 35% - не могут сказать 

точно. 

Согласно данным опросам 79 % не сталкивались с пропагандой экстремизма на 

просторах интернета, лишь около 3 % опрошенных встречали подобные материалы, 18 % 

затруднились ответить. 

Таким образом, результаты опроса позволяют сделать следующие выводы. 

Большинство опрошенных, являются законопослушными, получающими образование, 

имеющими определенные жизненные цели молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет, а 

также не склонными к экстремизму. Несмотря на то, что многие из них мало знакомы с 

учениями мировых религий, они не имеют ярко выраженную агрессию и нетерпимость по 

отношению кдругими людям, а, следовательно, и  к религиозному экстремизму. 

Следовательно, причины религиозного экстремизма среди молодежи кроятся  в различных 

сферах общества, начиная от семьи, культуры и заканчивая политикой. При этом, здоровая и 

сформировавшаяся личность, имеющая определенные положительные установки и цели, не 

станет выбирать радикальные экстремистские способы и методы достижения этих целей. 
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В научной литературе понятие «экстремизм» трактуется, как правило, одинаково — 

«Экстремизм — (фр. extremisme, лат. extremus — крайний) — приверженность в идеях и 

политике к крайним взглядам и действиям[1]. В словаре Ожегова С.И. можно найти такую 

формулировку — «Экстремизм (полит.) — приверженность к крайним взглядам, к 

использованию крайних мер (включая теракты и взятие заложников) для достижения своих 

целей»[2]. В Большом энциклопедическом словаре дается следующая интерпретация: 

«Экстремизм — приверженность к крайним взглядам, мерам»[3]. Как можно заметить, все 

приведенные выше формулировки объединены единым этимологическим критерием, 

характеризующим только лишь «крайность» экстремизма. Но для полного осознания 

проблемы и раскрытия сущности молодежного экстремизма, этого не вполне достаточного.  

Е.П. Сергун дает очень обширное определение понятию «экстремизм», дополняя его 

понятием «экстремистская деятельность». По его мнению, «под экстремизмом следует 

понимать приверженность к целой системе взглядов, концепций, идей и представлений, 

основанной на политической, расовой, религиозной или национальной ненависти либо 

вражде в отношении личности, какой – либо социальной группы, нации или государства, не 

имеющую внешнего выражения. Как только экстремистские воззрения индивида 

реализуются во внешнем мире в форме противоправных деяний, следует говорить об 

экстремистской деятельности»[4]. 

Известно определение понятия «молодёжный экстремизм», предложенное Петровой 

Т.А.: «молодежный экстремизм представляет собой деятельность физических лиц в возрасте 

от 14 до 30 лет или их объединений, приверженных к крайним взглядам и мерам в политике, 

экономике, религии, экологии и т.п., направленная на совершение запрещенных законом 

деяний (действий или бездействий) для достижения своих целей (выполнения своих 

требований), сопряженная с насилием»[5]. 

В молодежной среде экстремизм, выступающий как негативное социально-

политическое явление, имеет сложную структуру. Основными составляющими этой 

структуры, как явления, выступают идеологический, деятельностный и организационный 

аспекты. Авдеев Ю.И., отмечая сложность каждого из них, характеризует данные аспекты в 

рамках молодежного экстремизма. Говоря об идеологическом аспекте экстремизма в 

молодежной среде, автор указывает, что он «выражается в тех или иных теориях, 

концепциях (и т.п.) экстремистской направленности (прокоммунистического, 

неонацистского, анархистского характера и др.), предназначенных для идейно-

политического объединения экстремистски настроенных лиц, обоснования выдвигаемых ими 

целей борьбы и необходимости использования для их достижения противоправных форм и 

методов деятельности, а также приобретения единомышленников и завоевания поддержки 

общества. Организационный аспект экстремизма в молодежной среде служит для 

организационно-политического объединения тех или иных сил определенной 

экстремистской ориентации, предполагает выработку стратегических и тактических основ их 

деятельности, управление ими, финансовое и материально-техническое обеспечение 

экстремистской деятельности и т.п. Деятельностный аспект экстремизма в молодежной 

среде, или его практика, выражается в непосредственном экстремистском воздействии на 
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противников экстремистов – объектов рассматриваемого явления в различных формах 

нелегитимного насилия и других крайних мер и т.д. Он носит целенаправленный характер и 

выражается в широком комплексе экстремистских акций»[6]. 

Проблема молодежного экстремизма в России может занять ведущее место в 

статистике преступлений, поэтому для решения данного вопроса необходимо привлечь ряд 

общих и специальных мер по его предупреждению[7].  

Т. А. Боголюбова указывает, что, занимаясь профилактикой молодежного 

экстремизма, требует обращать пристальное внимания на семейное воспитание, полученное 

молодым человеком. Нередко именно в сфере семейного воспитания закладывается 

нетерпимость, формируются экстремистские настроения, приводящие к совершению 

экстремистских посягательств. В таких случаях рекомендуется проведение бесед 

специалистом, занимающимся профилактикой экстремизма в молодежной среде с 

родителями радикально настроенного молодого человека, предупреждение их о 

недопустимости нарушения требований закона. 

В рамках профилактики экстремизма Т.А. Юмашева предлагает использовать 

следующие формы работы:  

‒ проведение индивидуальных бесед;  

‒ организация факультативных занятий;  

‒ организация встреч с психологами;  

‒ проведение тренингов, круглых столов, экскурсий, тематических вечеров, 

спортивные мероприятия и др.; 

 ‒ разработку внутриведомственной статистики, отражающей характер и состояние 

молодежных девиаций; 

 ‒ включение во внутриведомственную статистическую отчетность различных 

учреждений, осуществляющих коррекцию, социальную реабилитацию, медико-психолого-

педагогическую поддержку, охрану и защиту детей и семей «группы риска»;  

‒ обеспечение доступности статистической информации о детскоподростковой 

девиации для всех субъектов образования и воспитания;  

‒ регулярный анализ состояния подростковой безнадзорности и ее последствии;  

– оценка эффективности системы профилактики;  

– прогнозирование качественного и количественного развития всех компонентов 

системы; 

‒ своевременное выявление неблагополучных семей, информирование о них центров 

социальной помощи семье и детству, комиссий по делам несовершеннолетних, выявление 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной профилактике и реабилитации [8].  

Организация работы по профилактике экстремизма в образовательной организации, 

как и любая профилактическая работа в школе, должна начинаться с анализа исходной 

ситуации. Для этого проводятся социологическое исследование, анкетирование, 

интервьюирование и другие способы опроса учащихся, родителей и педагогов с целью 

выяснения наличия либо отсутствия проблемы, ее глубины, актуальности для конкретной 

аудитории, осведомленности всех участников образовательного сообщества по данной теме 

и т. п.  

Профилактика молодежного экстремизма становится основным методом борьбы с 

распространением идеологии экстремизма, так, как только воспитательные, 

пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности, 

способны дать наилучшие результаты. 

Для выявления отношения молодежи Алтайского края к экстремизму, был проведен 

анкетный опрос «Экстремизм в молодежной среде». Цель исследования - определить степень 

актуальности проблемы экстремистских проявлений среди молодежи Алтайского края.  

Исследование проводилось с помощью анонимного анкетирования. Всего приняло 

участие в анкетном опросе 35 человек. Лица женского пола - 19, мужского - 16. По возрасту: 

14-30 лет. 
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Анализ результатов анкетирования показывает, что большинство респондентов 

знакомы с понятием «экстремизм» - 88,6 %. 

При таком уровне осведомленности закономерным для исследования становится 

вопрос: «Встречали ли Вы явление экстремизма в повседневной жизни?».  Как мы видим, 

в повседневной жизни данное явление встречали 41,2 % опрошенных, а 58,8 % указали, что 

не сталкивались. 

Следующим аспектом определялось, в какой форме молодые люди встречают это 

явление в повседневной жизни. Итак, по полученным результатам, самой обширной формой 

проявления экстремизма в молодежной среде является агрессивное поведение в отношении 

в отношении лиц не славянской национальности – 40 %, второе место по форме проявления 

экстремизма занимает – прорусская пропаганда в интернете – 20 %, и третье – другие формы 

проявления экстремизма- 13,3 %, на все остальные форма, например, как осквернения святых 

мест, визуальная реклама, акции протеста приходится по 1 %. 

Следующим вопросом было определено, какие причины по мнению молодежи 

влияют на появление экстремизма в молодежной среде. Итак, по полученным результатам, 

самой распространенной причиной по мнению молодежи является - отсутствие правовой, 

нравственной, духовной культуры – 34,4% опрошенных, на втором месте – низкий уровень 

интеллекта – 28, 6 %, на третьем - стремление защитить себя и свои права – 14,3 %, на все 

остальные причины, например, как особенности молодого возраста с их стремлением 

изменить мир, влияние средств массовой информации приходится в среднем по 8 % 

опрошенных.  

Так же было решено определить считают ли респонденты нормой унижение не 

славянских народностей. По результатам опроса положительно на вопрос ответили только 

5,7 %. Остальные либо воздержались – 11,4 %, либо ответили отрицательно – 82,9 %. 

И последним вопросом в данном исследовании был: к какой группе по вашему 

мнению принадлежат экстремисты? Итак, 54,5 % респондентов ответили, что экстремисты 

безумцы, а 28,6 % респондентов считают, что они всего лишь наемники, чьи хозяева в тени. 

Воздержались 17, 3 %. 

Проведя исследование, мы можем сказать, что из данных опрошенных, явления 

экстремизм знакомо, и только 14 человек из 35 сталкивались с ним в различных формах.  

Анализируя данные, приведенные в сборниках «Состояние преступности в России», 

подготовленных генеральной прокуратурой Российской Федерации можно увидеть, что при 

общем росте количества зарегистрированных преступлений на территории Российской 

Федерации в 2019 году по сравнению с 2018 годом возросло на 0,6 % (с 1 101 до 1 108) 

количество преступлений террористического характера, сократилось на 59,8 % (с 924 до 371) 

число деяний экстремистской направленности. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что у 

большинства респондентов отсутствуют установки и предпосылки к формированию 

экстремистских установок, в целом молодежь Алтайского края демонстрирует достаточно 

высокий уровень толерантности по отношению к представителям иных этнических, 

религиозных и социальных групп. 

Молодежь представляет собой особую социально-демографическую группу, которая 

в рамках укрепления национальной безопасности должна противостоять противоправным и 

экстремистским призывам. Именно от позиции молодежи зависит будущее социально-

экономическое развитии страны. 
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ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ПОДРОСТКОВОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ 

 

На современном этапе развития общества, а также в силу социально-экономических 

реалий, сложившихся в стране, проявление действий экстремистской направленности 

являются источником непосредственной угрозы, опасности для лиц, находящихся на 

территории Российской Федерации. Социальная-экономическая напряженность и углубление 

кризиса в стране и обществе, всевозможные экономические и политические санкции со 

стороны бывших партнёров, не могут не затронуть подростков и молодежь.  

В последние десятилетия отмечается активизация деятельности ряда экстремистских 

движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. В результате анализа 

криминогенной и противоправной ситуаций, проведенного специалистами и службами МВД 

России, в среднем около 85% участников организаций экстремистской направленности 

составляют лица, возраст которых не превышает тридцати лет. Результаты исследований 

показывают, что проявление действий экстремистской направленности в подростковой и 

молодежной среде в настоящее время встречаются более чем в половине субъектов 

Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что география распространения подросткового экстремизма 

растет с каждым годом. Дети и подростки в силу своих возрастных психологических 

особенностей оказываются в наибольшей степени подвержены влиянию идеологии, норм и 

ценностей организаций и обществ, осуществляющих деятельность экстремистской 

направленности.  

Современные социологические опросы и их анализ свидетельствует и указывает на то, 

что молодежь является самой большой демографической группой в составе населения любой 

страны мира (в России молодёжь в возрасте от четырнадцати до тридцати лет составляет 

более 23 % населения), а следовательно, представляет собой основной общественный 

потенциал.  

В социологических исследованиях обоснованно акцентируется внимание на том, что 

подростковый возраст России находится в специфических социально-психологических 

условиях, которые, главным образом способствуют распространению взглядов и идей 

экстремистской направленности. Среди этих условий наиболее значимы социально-

политическая незащищенность молодежи в условиях неустойчивости экономики, санкций со 

стороны мирового сообщества, а также социально-экономической сферы российского 

общества (усиливающая имущественное расслоение, возникновение сложностей при поиске 

и устройстве на работу молодых людей).  

Как следствие, в подростковой и молодежной среде возникает отклоняющееся 

поведение от норм и правил, принятых в обществе, происходит распад системы ценностей и 

норм, гарантирующих общественную безопасность. 

На основании проведенных исследований в области психологии, социологии и 

педагогики можно выделить основные особенности экстремизма в подростковой и 

молодежной среде:  

- экстремистские проявления прежде всего формируется преимущественно в 

маргинальной среде. Они постоянно подпитываются неопределенностью положения 

молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее;  
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- действия экстремистской направленности чаще всего проявляется в системах и 

ситуациях, характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориентирующих 

на законопослушность, правила и нормы поведения, противостояние с государственными 

институтами;  

- экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий 

уровень самоуважения и нравственного развития или же, условия способствуют 

игнорированию прав и свобод личности;  

- феномен экстремистской направленности характерен для общностей не столько с так 

называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, 

деформированной, не являющей собой целостности с обществом и государством;  

- экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и 

проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения целей.  

В этой связи особую важность представляет, проблема увеличивающегося количества 

групп подростков и различных молодёжных движений с элементами экстремистской 

направленности, что требует максимально детального анализа со стороны специалистов 

различных областей - психологов, социологов, политологов и юристов, причин и факторов, 

побуждающих возникновение экстремистских проявлений в подростковой и молодежной 

среде, а так же необходимо изучение специалистами социально-психологических качеств, 

характеристик мотивационного фактора, побуждающего подростков к действиям 

экстремистской направленности и диспозиционной регуляции социального поведения в 

молодёжной среде.  

Социально-психологические факторы подросткового экстремизма, можно определить 

как определенные затруднения и непонимания, возникающие по большей части при 

взаимодействии подростков с социумом, обществом и государственными институтами 

власти. От умения подростков контактировать, взаимодействовать, сотрудничать с 

окружающим миром и находить свое место в обществе напрямую зависит его 

психологическое состояние. Социальные и психологические факторы неразрывно связаны 

друг с другом и определяют общую составляющую при выявлении и профилактике 

подросткового экстремизма.  

В письме Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2017 г. N 09-2591 «О 

направлении материалов» указаны ряд причин возникновения экстремистских проявлений в 

подростковой и молодежной среде, среди которых можно выделить следующие особо 

значимые социально-психологические факторы:  

1. Обострение социальной напряженности в подростковой среде, характеризующихся 

рядом социальных негативных факторов, включающих в себя проблемы уровня и качества 

образования, сложности в трудоустройстве, социального неравенства, снижение авторитета 

органов власти и т.д.;  

2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в подростковой среде это 

выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные структуры и т.п.);  

3. Проявление идей религиозной экстремистской направленности, а именно вовлечение 

подростков ряды обществ экстремистской направленности;  

4. Активная деятельность молодежных националистических группировок и движений, 

которые используются определёнными общественно-политическими движениями для 

достижения своих целей, что приводит к росту националистической и сепаратистской 

деятельности;  

5. Незаконный оборот средств и методов совершения действий экстремистской 

направленности, а именно акций и протестов (некоторые подростковые экстремистские 

организации в противоправных целях занимаются изготовлением и хранением взрывных 

устройств, обучают обращению с огнестрельным и холодным оружием, средствам и методам 

пропаганды и т.п.);  

6. Использование сети Интернет в целях, противоречащих закону (обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой группе молодёжи и пропаганде 
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своей деятельности, а также возможность размещения подробной информации о своих целях 

и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях противоправных мероприятиях);  

7. Использование в деструктивных целях психологических факторов (агрессия, 

свойственная подростковой психологии, активно используется опытными лидерами 

экстремистских организаций для осуществления акций и протестов экстремистской 

направленности) [1].  

Автор полагает, что одним из весомых социально-психологических факторов 

проявлений действий экстремистской направленности является отношения социального 

неравноправия, обусловленные неудовлетворенностью определённых социальных слоев 

своим материальным и социальным благополучием. Социальное неравенство в таком 

обществе не только подпитывает, но и создает необходимую площадку для развития 

подросткового экстремизма. При этом характер и мотивация проявлений экстремистской 

направленности не всегда зависят от принадлежности лиц, их совершающих, к той или иной 

социальной группе.  

Таким образом, необходимо отметить, что социально-политическая активность 

подростков во многом детерминирована социально-экономическими условиями, 

сложившимися в стране. Кроме того, значительное влияние на подростковую и молодежную 

среду оказывает духовная и социально-политическая ориентация, их участие в делах 

общества и страны, в результате, которых среди подростков формируется правовое 

поведение. Общество и государство должно целенаправленно приобщать подростков к 

духовно-нравственным ценностям, вовлекать в политическую, духовную и культурную 

жизнь страны, а также соблюдать сложившиеся в обществе и государстве нормы и правила 

поведения.  
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Экстремизм, как деструктивная деятельность, направленная на дестабилизацию 

общественных устоев, требует выработки эффективных мер по нейтрализации различных 

форм его проявления.  

Не вызывает сомнения тот факт, что одну из главных ролей по борьбе с экстремизмом 

должны играть правоохранительные органы. В их число входят Прокуратура Российской 

Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» в ст. 3 определяет основные направления противодействия экстремизму. Во-

первых, это принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин 

и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. Во-вторых, 

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.  

Для борьбы с экстремизмом создано Главное управление по противодействию 

экстремизму Министерства Внутренних Дел Российской Федерации (в субъектах созданы 

центры по противодействию экстремизму). Главное управление по противодействию 

экстремизму способствует формированию государственной политики относительно 

вопросов экстремизма, оказывает противодействие экстремистской деятельности, выступает 

в качестве организатора для взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел с 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации.  

В Алтайском крае за период с января по декабрь 2018 года было зарегистрировано 18 

преступлений экстремистской направленности. Из них пятнадцать преступлений были 

выявлены Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю 

(по ст. 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) – 2; по ст. 280 

УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) – 1; по ст. 282 

УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) 

– 9, по ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) - 2, по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью) – 1), два – Управлением Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю, одно – Алтайским линейным 

управлением Министерства Внутренних дел России.   

По сравнению с 2018 годом общественно - политическая ситуация в Алтайском крае за 

период с января по декабрь 2019 года характеризуется существенным снижением уровня 

совершения преступлений экстремистского характера. Так, Центром по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю было зарегистрировано 1 преступление 

экстремистского характера, что на 94,4 % ниже, чем за обозначенный период 2018 года. 

Было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) по факту причинения в торговом 

центре «Галактика» жителем г. Барнаула гражданину армянской национальности побоев по 



133 

 

мотивам национальной ненависти и вражды. Уголовное дело прекращено в связи с 

примирением сторон.  

Большое внимание в системе противодействия религиозно – националистическому 

экстремизму уделяется организационным мерам.  

Одним из эффективных форматов для поиска решений по противодействию 

возникновения и распространения экстремизма являются круглые столы. Подобный формат 

проведения дискуссии позволяет всесторонне рассматривать интересующие проблемы и 

вырабатывать совместные решения.  

В Алтайском крае и в частности в городе Барнауле круглые столы стали неотъемлемой 

практикой по борьбе с идеологией религиозного и националистического экстремизма. 11 

декабря 2018 года прошел круглый стол под названием «Бытовые аспекты межнациональных 

отношений». Мероприятие стало итогом реализации проекта «Антиэкстремизм», 

поддержанного грантом Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики.  

На мероприятии обсуждались вопросы ответственности за распространение 

материалов, содержащих экстремистскую информацию, вопросы взаимодействия 

национально-культурных объединений и других общественных организаций, была 

приведена статистика преступлений, совершенных на почве экстремизма по городу 

Барнаулу и Алтайскому краю в целом. Студенты Алтайского государственного 

университета смогли представить свое видение данной ситуации и предложить методы 

профилактики экстремизма в молодежной среде. 

Стоит отметить, что в рамках реализации проекта «Антиэкстремизм» был организован 

футбольный турнир «Кубок дружбы - 2018», который состоялся 30 сентября на стадионе 

«Рубин».  

Целью  данного мероприятия было объединение молодежи, принадлежащей к 

различным этническим и религиозным группам, общим занятием. Также организаторы 

стремились привлечь молодых людей к занятию спортом. В турнире приняли участие 

следующие команды: «ИЖЕМДИ» (представляющие игроков из Республике Алтай); 

«Звезда» (Таджикистан); «Терек» (представители Чеченской диаспоры); «Казачья молодежь 

Алтайского края»; «Берсерк» (представители общественности края); «БКТ» (студенты 

Барнаульского кооперативного техникума); «БЛЖТ» (студенты лицея железнодорожного 

транспорта). Планируется проведение подобных турниров на регулярной основе.  

Также 26 ноября 2019 года в Барнауле был проведен круглый стол на тему 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде: проблемы, опыт, перспективы». На 

обсуждение были поставлены вопросы эффективного формирования у молодого 

поколения навыков межконфессионального общения, особенности воспитания 

молодежи в духе толерантности и терпимости.  

Еще одной мерой организационного характера, направленной на преодоление 

экстремистских настроений, являются встречи с представителями национальных диаспор. 

Данные встречи помогают выявить национальные и культурные особенности каждой 

национальности и религии. Представители диаспор предлагают и обсуждают способы по 

противодействию экстремизму, делятся опытом проведения различных мероприятий, 

направленных на изучение чужой культуры и представления своей.  

Взаимодействие с лидерами национальных диаспор ведется на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

Ежегодно составляется план совместной работы, в рамках которого проводится более 70 

мероприятий, приуроченных к дням национальных культур и независимости государств, 

национальным праздникам и памятным датам – Новруз, татаро-башкирский Сабантуй, Чага-

Байрам, Рош-а-Шана, день памяти и скорби российских немцев, дни Литвы и Польши на 

Алтае, день геноцида армян и другие. В связи с тем, что проведение подобных мероприятий 

благоприятно влияет на национальную и этническую обстановку в крае, количество 

запланированных и проведенных мероприятий подобного формата ежегодно увеличивается. 
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Так, если за 2017 год в Алтайском крае было организовано около 80 подобных мероприятий 

[1], то в 2019 году их количество увеличилось до 138 [2]. В качестве первоочередной задачи, 

которая стоит перед национально – культурными объединениями и государством, участники 

встреч указывают воспитание молодежи в духе толерантности и нравственности. На 

встречах активно обсуждаются вопросы взаимодействия органов государственной власти и 

национальных диаспор. Представители диаспор также акцентируют внимание на 

необходимости проведения культурных и общественных мероприятий с участием молодежи, 

которые дают положительный результат.  

Для сведения к минимуму и искоренения возникновения конфликтов на национальной 

и религиозной почве большое внимание уделяется развитию у многонационального народа, 

проживающего на территории России, чувства единения, равенства и уважения к культурам 

и религиям друг друга. Большое внимание уделяется совместному празднованию Дня 

Победы, Дня памяти и скорби, Дня народного единства.  

Положительно влияют на межэтническую обстановку внутри страны фестивали 

национальных культур, проведение которых стало ежегодной традицией для города 

Барнаула. Фестивали проходят в формате национальной деревни, где каждый участник 

знакомит посетителей с бытом своего народа, с народным творчеством, языком. Также 

организовывается концертная программа, в рамках которой демонстрируются особенности 

национального фольклора и костюма. 19 апреля 2019 года в Алтайском государственном 

техническом университете прошел национальный фестиваль под названием «Мы - друзья, 

одна семья!» В фестивале приняли участие более 500 иностранных студентов из разных 

стран – Азербайджана, Армении, Греции, Казахстана, Камеруна, Китая, Палестины [3].  

В качестве еще одного организационного мероприятия, направленного на развитие 

дружественных отношений между национальностями, можно выделить встречи с послами из 

других стран. Так, 19 октября 2018 года в Парламентском центре Алтайского края прошла 

встреча председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра 

Романенко с чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Российской 

Федерации Варданом Тоганяном. Встречи способствуют развитию дипломатических 

отношений между странами, сохранению и укреплению межнационального равновесия в 

регионе.  

Большое внимание следует уделять борьбе с экстремистскими воззрениями в высших 

образовательных учреждениях. ВУЗы, как место, где обучающаяся молодежь проводит 

немало времени, также активно сотрудничают с правоохранительными органами, органами 

государственной власти в области противодействия национальному и религиозному 

экстремизму. Так, в 2019 году к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ 

(Производство и распространение экстремистских материалов) за размещение в глобальной 

сети «Интернет» материалов экстремистского характера были привлечены студенты, 

прибывшие на обучение из Республики Таджикистан и Республики Казахстан, в Алтайский 

государственный медицинский университет и Заринский политехнический колледж. В 

результате профилактических бесед, проведенных со студентами профессорско - 

преподавательским составом учебных учреждений и представителями правоохранительных 

органов, проявление подобных правонарушений учащимися более допущено не было.  

Также студенты являются активными участниками семинаров, круглых столов, 

конференций, посвященных проблемам экстремизма. Одним из направлений деятельности 

студентов в области противодействия экстремизма является снятие учебных фильмов, 

посвященных данной тематике. 

Приобщению к истории иных национальностей способствуют проведение различных 

межгосударственных конференций. Подобные мероприятия позволяют не только получать 

новые научные знания, но и знакомят студентов с другой культурой, традициями, обычаями. 

Студенты проводят ежегодные фестивали, посвященные быту, культуре, фольклору 

различных национальностей. Данные мероприятия направлены на ознакомление с историей, 

а также наилучшими особенностями различных национальных культур. Подобные 
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фестивали способствуют сплочению населения, воспитывают в них толерантность и 

уважение по отношению к другим нациям и религиям.  

Таким образом, к проблеме противодействия экстремизму нужно подходить 

комплексно. Именно взаимодействие правоохранительных органов, органов 

государственной власти, образовательных учреждений, религиозных организаций поможет 

снизить уровень преступлений экстремисткой направленности.  
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Прежде чем рассматривать содержание понятия дефектов правового регулирования, 

необходимо обратиться к самому термину «дефект», точнее говоря, к его лексико-

семантической характеристике. В Толковом словаре С.И. Ожегова  «дефект - изъян, 

недостаток, недочет», в толковом словаре под редакцией Д.Н. Ушакова «дефект - изъян, 

порча, повреждение, недостаток, несовершенство». Очень интересно дефект определяется в 

Словаре-справочнике терминов нормативно-технической документации: «Отсутствие или 

недостаточность характеристики, необходимой для удовлетворения требованиям по 

применению, что может отрицательно влиять на способность функциональной единицы к 

выполнению требуемой функции». С латинского «defectus» переводят как «отпадение, 

отложение; убывание, уменьшение, исчезновение, недостаток; усталость, утомление, 

изнеможение». Полагаем такой обзор языковых трактовок исходного термина достаточным 

для того, чтобы сделать промежуточный вывод: дефект в общем смысле представляет собой 

недостаток, изъян или недочет исследуемого явления, который может отрицательно влиять 

на способность этого явления выполнять возложенные на него функции и задачи. 

Для сравнения можно привести определение понятия «социальный дефект» как, на 

первый взгляд, наиболее близкого к исследуемому нами понятию «дефект правового 

регулирования». «Социальный дефект — снижение функционирования человека в основных 

областях человеческой деятельности: работа, друзья, семья, воспитание детей, отношения с 

родителями. Социальный дефект имеет место при хронических психических расстройствах, 

таких как шизофрения, шизоидное расстройство личности, хроническая депрессия.». Если 

абстрагироваться от медицинского, по преимуществу, содержания данного определения, то 

социальный дефект понимается как снижение функционирования человека, вызванного 

какими-либо нарушениями его психического здоровья. Соответственно, трактовку дефекта 

можно пополнить следующим образом: дефект - это недостаток, изъян или недочет 

рассматриваемого явления, который может отрицательно влиять на способность этого 

явления выполнять возложенные на него функции и задачи, и проявляется в снижении 

функционирования данного явления во всех сферах его объективного бытия. Общее 

определение дефекта предлагается, например, В.М. Барановым, и представляет интерес для 

настоящего исследования: «это отсутствие либо ущербность необходимого элемента, замена 

одного элемента другим, менее подходящим; изъян, препятствующий эффективному 

использованию данного предмета по назначению или успешному завершению процесса; 

отсутствие необходимого свойства, недочет». 

Перейдем теперь к анализу собственно правовой характеристики дефекта, или 

дефекта правовых явлений и процессов. Существует несколько подходов к правовым 

дефектам, представляющих разные «точки рассмотрения» этих дефектов. Н.А. Власенко под 

дефектами системы права  в свое время предлагал понимать «нарушения, деформации 

логико-структурного построения и развития системы права и ее элементов, в том числе 

                                                 
35
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зарубежных странах Шанхайской организации сотрудничества»). 
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нормативных актов». И.П. Кожокарь к этому добавляет, что «конструктивные дефекты 

представляют собой либо недостатки структуры норм права, либо недостатки структуры 

нормативных правовых актов». Г.Р. Сибгатуллина разграничивает понятия «дефект права» и 

«юридическая ошибка», указывая, что «если у дефекта права всегда есть негативный 

результат, то юридическая ошибка может за собой влечь позитивные последствия, 

юридическая ошибка зависит от сознания человека и наличия правового эталона, а дефект 

права может существовать независимо от воли человека и не всегда является следствием 

несоответствия правовой нормы правовому идеалу». М.А. Соколова формулирует 

определение понятия «дефект юридического документа», под которым предлагает понимать 

«изъян, состоящий в несоответствии формы и (или) содержания юридического документа 

нормам законодательства, а также потребностям правового регулирования общественных 

отношений, возникающий в результате умышленной или ошибочной деятельности лиц, 

создающих, принимающих, перерабатывающих юридические документы, и влекущий за 

собой ухудшение качества юридического документа». В другой работе этот автор предлагает 

определение несколько иного понятия – «дефект нормативного правового акта»: «это 

несовершенство, состоящее в несоответствии нормативного правового акта одному или 

нескольким требованиям юридической техники, влекущее снижение пригодности 

нормативного правового акта или его непригодность». Наконец, в одной из самых свежих 

работ, посвященной началам теории законодательных дефектов, А.Ю. Викулин указывает, 

что «под законодательными дефектами мы понимаем законодательные положения, которые 

имеют логические, лингвистические и (или) методологические изъяны, расходятся с 

Конституцией и обусловлены неверной законодательной аксиологией, нарушением правил 

законодательной техники и (или) законодательного процесса». Предварительно можно 

заключить, что последнее из приведенных определений обладает в интересах настоящего 

исследования наибольшей точностью и полнотой. Однако нужно также развести 

используемые учеными понятия, поскольку так или иначе, но все они говорят немного о 

разном, в связи с чем необходимо выяснить, имеют ли они ввиду одно и то же, или перед 

нами разнопорядковые явления. 

Итак, употребляются термины «дефект права», «дефект системы права», «дефект 

нормативного правового акта», «законодательный дефект». Уже на первый взгляд можно 

заметить, что эти понятия соотносятся как часть и целое, а также как общее, особенное и 

единичное. Наиболее общим среди них выступает понятие «дефект права». В данном случае 

право понимается с позиций нормативного правопонимания как система общеобязательных 

предписаний, исходящих от государства и государством обеспеченных (Байтин М.И.). 

Условно говоря, можно принять за основу позицию, что понятие дефекта права синонимично 

понятию дефекта нормативного правового акта и понятию законодательного дефекта. 

Особенный характер носит только раскрываемое Н.А. Власенко понятие «дефект системы 

права», носящее узкий и фрагментарный по отношению к первому из названных. При таком 

допущении, определяя понятие «дефект права», можно использовать содержательные 

элементы смысла всех выше определяемых терминов. Кроме того, в настоящей статье 

предполагается использование терминов «дефект права» и «дефект правового 

регулирования» как синонимы за отсутствием между ними принципиальных 

содержательных различий. 

Таким образом, дефект права представляет собой несоответствие правовых 

предписаний содержанию общественных отношений, которые они призваны регулировать 

(предмет правового регулирования), либо требованиям юридической техники, либо 

внутрисистемным правовым закономерностям и правилам. Прежде чем переходить к 

рассмотрению видов дефектов права, проанализируем ещё несколько вопросов, 

определяющих общее понимание изучаемого термина. 

Во-первых, и содержательные, и формальные дефекты – это, прежде всего, логико-

языковые феномены, явления сферы правовых текстов, сферы «должного», а не сферы 

«сущего». Как точно подметил А.Ф. Черданцев, «в правовом регулировании нет влияния 
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материи на материю, оно проявляется в воздействии мысли, подкрепленной волей, на 

сознание мыслящих и обладающих волей субъектов». «Идеальные объекты как средства 

правового регулирования выступают в единстве мысли и знака как логико-языковые 

феномены». Логико-языковая природа правовых дефектов, таким образом, позволяет 

говорить и том, что дефект может состоять в несогласованности мысли и знака или, другими 

словами, буквы закона и его системного смысла. Такое может быть в очень простой 

ситуации, когда неверно или неуместно использовано то или иное слово, или же фраза.  

Во-вторых, формальные дефекты права есть основания отнести к проблемам 

юридической техники. Т.В. Кашанина отмечает, что «предметом юридической техники 

являются наиболее общие закономерности осуществления юридической деятельности, в 

процессе которой составляются юридические документы». Юридический документ она при 

этом определяет как «документ, содержащий правовую информацию». Сама же юридическая 

техника, по мнению ученого, - это «правила ведения юридической работы и составления в 

процессе ее юридических документов». М.Л. Давыдова определяет юридическую технику 

как систему профессиональных юридических правил и средств, используемых при 

составлении правовых актов и осуществлении иной юридической деятельности в сферах 

правотворчества, правоинтерпретации, властной и невластной реализации права, 

обеспечивающих совершенство его формы и содержания. Наконец, коллектив авторов под 

руководством А.В. Малько предлагает следующую трактовку юридической технике: «это 

система ресурсов, направленных на подготовку правовых актов и осуществление иных видов 

юридической деятельности, обеспечивающих совершенство формы и содержания права». 

Такое подробное обращение к пониманию юридической техники обусловлено 

необходимостью определения технико-юридического содержания понятия «дефект права». 

Итак, дефект права как технико-юридический феномен представляет собой такое 

отступление от правил и требований юридической техники, которое нарушает совершенство 

формы и содержания права и способно существенно повлиять на снижение эффективности 

правовых предписаний. 

В-третьих, необходимо рассмотреть взаимосвязь дефектов права с системными 

свойствами и характеристиками права. О системности как одном из ключевых свойств 

позитивного права на сегодняшний день написано множество научных трудов, системно-

структурный характер права можно считать полностью проработанным в отечественной 

теоретико-правовой науке. М.В. Воронин, например, вводит в научный оборот термин 

«правосистемное образование», предлагая под ним понимать «систему, устоявшуюся в 

правовой среде, обладающую качеством целостной системы, выполняющую определенные 

функции в правовой системе и взаимосвязанную с внешней средой». В.Н. Синюков также 

обстоятельно анализирует системные характеристики права, и отмечает, что система права 

выполняет ряд определенных функций в правовой культуре: 1) с помощью системы права 

формируются устойчивые связи между его элементами - нормами, институтами, отраслями; 

2) система права служит средством накопления социальной информации, исходящей как от 

законодателя, так и от иных нормативных систем; 3) система права обеспечивает 

совокупный регулятивный эффект от реализации многочисленных правовых норм; 4) 

система права позволяет сохранять стабильность правового регулирования при различного 

рода преобразованиях (реформах) права; 5) будучи устойчивой к изменениям 

законодательства - совокупности нормативных правовых актов, система права служит 

определенным механизмом преемственности правового прогресса, сохраняя для новых 

поколений выработанные многовековой практикой юридические структуры: нормы, 

институты, отрасли. Отсюда можно заключить, что наиболее опасными для правового 

регулирования выступают дефекты системы права, поскольку они оказывают разрушающее 

воздействие не на отдельные элементы, а на системосохраняющий механизм правового 

опосредования общественных отношений.  

В-четвертых, дефекты права можно рассматривать в контексте нарушений меры 

правового регулирования общественных отношений и законодательного дисбаланса как в 
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масштабе правовой системы в целом, так и на уровне отдельных правовых отраслей. С.А. 

Белоусов по поводу соотношения категорий «дисбаланс» и «дефект» указывает, что 

«сходство между дефектом и дисбалансом наблюдается лишь в отношении отдельного 

изъяна и фрагментарного вида разбалансированности в нормативном правовом акте; иные 

более сложные типы дисбаланса законодательства (функциональный, системный, 

предметный, иерархический и другие) могут соотноситься с дефектами нормативного 

правового материала как целое и часть». Таким образом, дефекты нормативно-правового 

регулирования не просто способны снизить его эффективность, но и в целом могут повлечь 

такое явление, как законодательный дисбаланс, выступить его составным элементом.  

Интерес также в контексте настоящего исследования представляет даваемое С.А. 

Белоусовым определение законодательного дисбаланса как «объективно обусловленного 

уровнем и условиями общественного развития, имманентно присущего законодательству 

динамического процесса, выражающегося либо в несогласованности, несоответствии 

образующих его структуру и содержание элементов (подсистем), либо в неравновесии, 

неравнозначности используемых им средств, а также в диспропорции между тенденциями 

законодательства к устойчивости и стремлением к изменчивости, специализацией и 

унификацией нормативно-правовой материи, что в совокупности при достижении им 

критических значений неравновесия в законодательстве создает препятствия в правовом 

регулировании общественных отношений и существенно снижает потенциал 

поступательного развития всей правовой системы». Законодательный дисбаланс в такой его 

трактовке представляет собой «большое» явление позитивного права, в рамках которого 

отдельными «малыми» феноменами выступают и дефекты правового регулирования, так же 

как и целое, имманентно присущие праву, объективно обусловленные условиями и уровнем 

социального развития, и так же показывают определенные несоответствия, суть которых 

позволяет провести классификацию названных дефектов. 
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Дубович А.А., Горовая В.Ю. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН О 
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ГОСУДАРСТВЕ 

 

Актуальность проблемы борьбы с терроризмом диктуется действительностью. В 

современном мире рост угрозы терактов происходит параллельно обострению 

политического, религиозного, этнического экстремизма, что в целом представляет опасность 

для интересов личности, общества, государства, а также безопасности страны, ее 

конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности. 

Существует множество определений терроризма, приведем одно из них, которое 

закреплено на законодательном уровне: 

Терроризм -  идеология насилия и практика воздействия на общественное 

сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 

населения или иными формами противоправных насильственных действий (согласно 

определению, сформулированному в Федеральном законе Российской Федерации от 6 марта 

2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [1]. 

Для осознания угрозы приведем и проанализируем статистику. 

 

Таблица 1. 

Состояние, динамика совершения преступлений террористической 

направленности в Российской Федерации в 2016 – 2018 годах [2]. 

Наименование показателя: 2016 

 
2017 

 

 (+/-)% 2018  

 

 (+/-) 

% 

Зарегистрировано преступлений 

террористического характера  

2227 1871 -15.99% 1679 -10.26% 

Выявление лиц, совершивших 

преступление террористического 

характера 

653 873 +33.69% 753 -13.75% 

Предварительно расследовано 

преступлений террористического 

характера 

735 843 +14.69% 748 -11.27% 

Количество преступлений 

террористического характера, 

уголовные дела о которых 

направлены в суд 

555 607 +9.37% 567 -6.59% 

Не раскрыто преступлений 

террористического характера  

1349 1039 -22.98% 791 -23.87% 
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Исходя из приведенных выше показателей, можно сделать вывод о том, что 

количество зарегистрированных преступлений террористического характера остается 

высоким. В недалеком прошлом были страшные потери в результате подрывов жилых 

домов, самолётов, терактов в метрополитене, целенаправленных убийства простых людей. 

Несмотря на активное противодействие, международные террористические организации 

остаются мощной силой, угрожающей большинству стран мира. На сегодняшний день 

терроризм представляет собой прибыльное дело, замыкающее в себе миллиардные потоки 

средств.  

 Научно-технический прогресс коснулся и террористической деятельности. Так, в 

современных условиях терроризм эволюционирует, обретает новые формы и методы. 

Сегодня, в условиях нарастающей глобальной террористической угрозы, можно говорить о 

переходе этой тенденции в качественно новое измерение. 

 За последние годы в Алтайском крае практически не происходило преступлений 

террористической направленности. В качестве примера можно привести заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. Подобной, фейковой информацией стала рассылка писем 28 

января 2019 года.В письмах, которые неизвестные отправили на электронные адреса школ, 

больниц и других учреждений, говорилось, что в здании находится взрывное 

устройство.»Обращение к службам: обыщите все администрации. Мы все фиксируем. Потом 

либо шапки полетят, либо население вас загрызет за игнор», – сказано в сообщении. 

 Еще один пример касался предотвращения теракта в Бийске 20 декабря 2011 года. 

Был задержан бывший военнослужащий-контрактник, изготовивший самодельное взрывное 

устройство с использованием пороха и металлических поражающих элементов.Он 

планировал применить это взрывное устройство в людном месте.  

О движущих террористами факторах крайне редко удается что-либо узнать, потому 

что, как правило, их либо ликвидируют во время спецопераций, либо они гибнут сами в 

результате суицидальных терактов. 

По имеющейся информации чаще всего преступления террористической 

направленности совершаются в виду неудовлетворенности части населения проводимой 

социальной политикой, романтизации образов террористов как борцов за свободу и 

благосостояние, и, как следствие, стремления подражать им [3]. 

Цели деятельности террористов весьма разнообразны. Изучение приговоров и 

исследований показало, что как правило, этими целями в совокупности становились 

изменение основ конституционного строя, противодействие сотрудникам 

правоохранительных органов в осуществлении их законной деятельности, а также 

формирование на территории РФ мусульманского государства с шариатской формой 

правления[6]. 

Указанным целям соответствуют следующие мотивы - самоутверждения, служения 

фанатичной идее «спасения» мира, агрессивность, крайняя нетерпимость к инакомыслию, 

людям другой национальности и другого вероисповедания, влечение к самоуничтожению и 

уничтожению других и т.д.  

Эффективность противодействия терроризму предполагает не только выявление лиц, 

непосредственно осуществляющих или готовящихся осуществить террористические акты, но 

и тех, кто тем или иным способом, в той или иной форме содействует в этом 

террористическим организациям или отдельным гражданам. Мотивы террористической 

деятельности организаторов, руководителей и мотивы рядовых исполнителей, участников 

террористических преступлений существенно различаются. В основе мотивации первых 

лежит стремление обеспечить себе власть и криминальное предпринимательство, создать 

самостоятельное государство и уйти от контроля федеральной власти, объединиться с 

исламским миром, а вторые мотивируют свое участие в террористической деятельности 

необходимостью «победы» ислама в разных его проявлениях или стремлением приобрести 

материальные блага, поскольку они ничего больше не умеют делать, а членство в 



143 

 

незаконных вооруженных формированиях и участие в террористических актах приносит 

доходы. 

С целью изучения осведомленности молодежи отерроризма нами было проведено 

анкетирование учащихся Юридического института и Колледжа АлтГУ. Анкетированием 

были охвачены свыше 50 студентов. 

В ходе анализа результатов было установлено, что более 80% опрошенных 

сочувствуют жертвам теракта и ассоциируют терроризм с  определением: насилие, 

нарушение закона, проявления жестокости, устрашение.   

Всего лишь 40% чувствуют себя в безопасности и испытывают эмоциональное 

беспокойство при очередном террористическом акте, совершенном в РФ и считают, что 

государство делает все возможное, чтобы решить проблему терроризма. Это означает, что 

государство старается обеспечивать безопасность граждан, применяет ряд правовых и 

организационных мер. Например, контртеррористические мероприятия, в ходе которых 

удается обезвредить террористов. 

Около 50% считают, что терроризм – это приверженность к определенной идеологии, 

стремление переделать мир, стремление ощутить власть является основополагающим 

фактором на пути к становлению к терроризму.  

Менее 40% стали бы вести переговоры с террористами, и смогли бы для себя 

оправдать террориста при каких-либо обстоятельствах. То есть данная категория 

опрошенных почему-то сочувствует террористам, не смотря на возможные последствия 

терактов. Для нас это – негативный момент и показатель, что одна из главных проблем 

общества – в самом обществе. 

И как следствие - около 50% опрошенных не смогли ответить, какие действенные 

меры можно предпринять для борьбы с терроризмом. В нашем государстве ответом на 

потенциальные террористические угрозы стало формирование в общегосударственной 

системы противодействия терроризму, включая создание Национального 

антитеррористического комитета, который организует и координирует деятельность всех 

уполномоченных органов власти и организаций.  

По нашему убеждению, профилактика терроризма должна осуществлять не только на 

законодательном уровне. Большой вклад в профилактику терроризма должны вносить не 

только правоохранительные органы, но и учреждения, в которых осуществляется обучение и 

воспитание нашей молодёжи [4].   

Мы убедились, что именно молодежь представляет собой группу риска. В силу своего 

возраста, молодые люди характеризуются такими психологическими особенностями, как 

максимализм и нигилизм, радикализм и нетерпимость, безоглядность и непримиримость, 

склонность к групповщине, мировоззренческая неустойчивость и неудачи в поиске 

самоидентичности, которые при определенных жизненных условиях и наличии питательной 

среды могут выступить пусковым механизмом их антисоциальной активности.  

Сложность ситуации, в которой оказалась современная молодежь России, 

определяется тем, что в обществе с каждым годом нарастает социально-экономическая 

нестабильность [5]. 

Приоритетом в борьбе с терроризмом должно стать устранение причин и условий,  

способствующих девиантному поведению, а также важным аспектом в предупреждении 

молодежного экстремизма и терроризма является формирование на федеральном уровне 

стратегии государственной молодёжной политики. У государства в нашей сложной 

социально-экономической ситуации много проблем, но проведение государственной 

молодежной политики – это одна из тех обязанностей, от которых освобождаться никак 

нельзя [7].   

Эффективная молодежная политика  – это, на наш взгляд, один из важнейших 

инструментов формирования у молодого поколения активной гражданской позиции, 

воспитания социальной инициативности, чувства патриотизма и гордости за свою страну. 
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Итак, в качестве предложения можем представить следующие мероприятия, которые 

необходимо осуществлять в этой связи в образовательных учреждениях: 

1. Проводить психологические тесты и диагностики с целью выявления 

террористических наклонностей, при необходимости – приглашать педагога-психолога на 

занятия. 

2. Проводить беседы о том, как нужно правильно вести себя при террористическом 

акте.  

3. Поощрять научную деятельность в этой сфере, а также создание видеофильмов, 

посвященных террористическим актам, наглядно демонстрирующих их последствия.  
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Стародубцева М.А., Попова Е.А. «РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ 

СЕКТЫ: СТРАТЕГИИ ВЕРБОВКИ АДЕПТОВ» 

 

Секта — это идеологическое (чаще религиозное) объединение людей в политические, 

религиозные или философские группы, под руководством харизматичного и авторитарного 

лидера. Секты представляют собой опасность, так как чаще всего члены данных сект 

«зомбируются» своими лидерами, чтобы после этого «зомбируемые» люди могли отдать 

членам сект свои сбережения и личное имущество или хуже - для того, чтобы насиловать и 

убивать сектантов. Секты имеют характерные признаки, по которым можно их вычислить: 

1) Религиозная реклама(маркетинг)-заключается в распространении 

(информировании) своего учения и вербовкой адептов в свою секту. К данному признаку 

относят различные виды рекламы; 

2) Двойное учение представляет собой использование двух учений. Одно учение для 

рекламы секты, а второе для использования внутри секты; 

3) Агрессивный прозелитизм и психологическое давление. Когда человек вступает в 

какую-любо секту на него собирается материал-компромат. При желании покинуть секту его 

шантажируют этим самым материалом. Также при вступлении в секту человека могут 

заставить сделать что угодно, дабы подтвердить свою верность, например: перестать 

общаться с каким- либо родственником или полностью забыть о предшествующей жизни; 

4) Программированное сознание. Этот признак заключается в зависимости от секты, 

то естьчеловеку, попавшему в секту, навязывается иллюзия идеального смысла жизни. 

Обычно в секты вступают люди с неустойчивой психикой, не имеющие духовных 

ориентиров и определённых жизненных целей. Вследствие чего подвержены легкому 

внушению, то есть готовы без проблем распрощаться с прошлым; 

5) Иерархичность представляет собой некую «лестницу». Чтобы подняться по этой 

«лестнице» нудно выполнять различные задания, платить за курсы, в которых 

рассказывается как подняться на следующую ступень. Этот признак позволяет держать секту 

под контролем; 

6) Духовный элитизм позволяет внушить членам секты то, что они особенные, что 

они люди спасенные, а все остальные – погибнут, так как не разделяют учения секты; 

7) Непогрешимость основателя секты означает, что все должны подчиняться лидеру, 

что он «просветитель» остальным членам секты до него очень далеко; 

8) Контроль жизнедеятельности. Главная задача каждой секты - добиться контроля 

над жизнью, волей и желаниями адепта. Достигнуть это можно после того, как человек 

откажется от своего прошлого; 

9) Политические цели. Конечно, у каждой секты есть своя причина на 

существование, то есть цель лидера завладеть всем миром и осуществить над всеми власть. 

Большую опасность представляют религиозные деструктивные секты. 
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Религиозные деструктивное секты (организации) начали появляться в России в 1990-е 

годы. Эти организации появились из-за распада коммунистической идеологии и духовного 

вакуума, что в последствии привело к раз упорядоченности и растерянности граждан 

Российской Федерации, а в первую очередь молодежи. В то время государство недооценило 

проблему возникновения в России новых религиозных движений. 

Религиозные деструктивные сеты (организации) — это строго структурированные 

организации, которые отделяют себя от обычных традиционны религий. В них, как правило 

существует авторитарная иерархичная структура. Эти организации манипулируют и вербуют 

своих адептов, контролируют их сознание и волю. Деятельность религиозных деструктивных 

организаций подвергает опасности физическое и психическое состояние людей. Такие секты 

стремятся привлечь к своей деятельности как можно больше внимания, легализировать свою 

деятельность на территории страны и найти своих последователей. Сектанты протестуют 

против существующей системы ценностей и миропорядка, тем самым выступают в роли 

противников существующей религиозной традиции.
36

 

Деструктивные религиозные секты представляют большую популярность в 

Российской Федерации. Как считает Ю.В. Ахромеева: «Любая секта или деструктивный 

культ — это не только особая социальная группа, но и субкультура, очень часто 

выступающая и как контркультура».
37

 

«Никогда не отворяй дверь тем, кто отворяет её без твоего разрешения.»-говорил 

Станислав Ежи Лец. 

Сознание каждого человека легко поддаётся влиянию и натиску мнения группы лиц, 

тем более если оно целенаправленно. Культы деструктивных сект пользуются этим и 

стараются завлечь на свои семинары, службы, коллективные собрания и т.д. адептов. Так же 

существуют подготовленные вербовщики, которые работают индивидуально и приводят 

людей в секту по отдельности. 

Существую различные стратегии вербовки: 

1.Курсы, семинары по развитию лидерских качеств, с дальнейшим обучением и 

работой где-то за границей. 

2.Отдых, досуг группой по подозрительно низким ценам, где проводят различного 

рода семинара, беседы, тренинги. 

3.Навязчивая любовь, чрезмерное внимание, восхищение и постоянное общение. 

4.Литература, книги буклеты с ярко-красочным оформлением и дешевой цене. При 

отсутствии денег даётся адрес, где можно купить, почитать, обсудить. 

5.Завлекание восточной экзотикой, впадением в нирвану (освобождение от страданий, 

состояние покоя) 

Чаще всего предполагаемыми клиентами вербовщиков становятся психологически 

неустойчивые люди, люди, находящиеся в неприятном социальном положении, или те, кто 

занят духовными поисками. 

Можно выделить несколько ярких признаков вербовщиков: 

-чрезмерное дружелюбие 

-слишком большая заинтересованность вами и большое желание 

понравиться вам 

-оказание заботы опеки, готовность прийти на помощь 

-смотрит в глаза, не отрываясь и тесно прижимается физически (проявляет 

любовный интерес). 

Вербовка — это спонтанная акция, это разработанный и спланированный процесс 

вовлечения в секту предполагаемого адепта. Люди, которых вовлекают ничего не 

                                                 
36

Абдулганеев Р. Р. Деструктивные культы и тоталитарные секты как источник религиозного экстремизма // 

Юридическая наука. — 2012. — № 1. 
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подозревают, а в это время вербовщик собирает всю информацию о них. Интересуются всем: 

мечтами, страхами, желаниями, слабыми и сильными сторонами. 

Поведение адепта, после вовлечения в деструктивную секту резко меняется. 

Меняются его манеры поведения, одежда, лексикон. Он начинает часто повторять, 

цитировать специфические тексты. Его отношения в семье портятся, он теряет интерес к 

друзьям, школе, профессии и даже развлечениям. У него меняется режим, пристрастия в 

питании. Голос становится монотонным. 

В его доме начинают пропадать деньги, ценные вещи., потом занимает 

уродственников и друзей. 

Деньги — это главная цель вовлечения людей в секты! 

Когда человек попадает в секту, он чувствует заботу, помощь, понимание, внимание, 

можно сказать, находится в эйфории. Только этот период быстро проходит. Они становятся 

изолированными от внешнего мира, родных, близких ,друзей. Если в секту попадают 

родители и дети, то дети редко видятся с родителями. Их воспитывают отдельно, внушают 

враждебность ко всему за пределами секты, в некоторых группах даже подвергают телесным 

наказаниями используют как рабочую силу. 

Если людям удаётся покинуть секту, они сталкиваются с проблемами «на свободе». 

Им необходима помощь специалистов-психологов, чтобы быстро и безболезненно пройти 

адаптационный период. Но последствия вовлечения у них остаются на всю жизнь. 

Можно ли избежать вовлечение в деструктивную секту? Всё зависит от конкретного 

человека, насколько он поддаётся влиянию, открывается полностью с первой встречи при 

первом контакте с вербовщиком. 

Единственный надёжный способ — это не вступать в беседу с неизвестным 

человеком, игнорировать его. Быть бдительным! 
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Стародубцева М.А., Трушина В.Е. КИБЕРБУЛЛИНГ ИЛИ ДОВЕДЕНИЕ ДО 

САМОУБИЙСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. 

 

Самоубийство - сознательное (умышленное) лишение потерпевшим себя жизни. В 

отличие от убийства причиной смерти в данном случае являются действия самого 

потерпевшего. Эти действия специально направлены на лишение себя жизни. Угрозы 

представляют собой противоправное, общественно опасное информационное воздействие на 

психику потерпевшего, заключающееся в обнаружении субъективной решимости причинить 

вред его правоохраняемым интересам. По своему содержанию это могут быть угрозы с 

применением насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространения 

нежелательных к огласке сведений, лишения материальной помощи и т. д. [1]. 

 

Ежегодно в нашей стране кончают жизнь самоубийством около 60 тыс. человек. По 

количеству самоубийств Россия занимает третье место в мире. По количеству же 

самоубийств несовершеннолетних – первое место, ежегодно добровольно расстаются с 

жизнью 2500 несовершеннолетних. 

 

С развитием интернет-технологий появились новые способы психического 

воздействия на потерпевших, например кибербуллинг (Кибербуллинг – это вид травли с 

применением интернет-технологий, включающий оскорбления, угрозы, клевету, компромат 

и шантаж, с использованием личных сообщений или общественного канала. Если при 

обычном буллинге используются вербальные и физические акты насилия, в том числе и 

психологического, то для кибербуллинга нет необходимости личного присутствия. Все 

действия совершаются с использованием имейлов, сообщений в меседжерах и соцсетях, а 

также посредством выкладывания фото и видео-материалов, содержащих губительную для 

репутации жертвы информацию, в общественную сеть) суицид, произошедший вследствие 

столкновения с прямой или косвенной агрессией онлайн [2]. 

Кибербуллинг в социальных сетях и на других ресурсах осуществляется регулярно и 

довольно длительное время. Единичные случаи конфликтов и оскорблений не могут 

расцениваться, как кибербуллинг. Проявления могут включать оскорбления в комментариях, 

личных сообщениях и публичных беседах. Домогательства интимного, материального или 

любого другого характера могут исходить от реального ближайшего окружения, а также от 

совершенно незнакомых людей, случайно заметивших профиль жертвы. Подобному террору 

характерна настойчивость, вмешательство в личное время, особенно по ночам и наличие 

угроз [2]. 

Для того чтобы скомпрометировать человека могут создаваться страницы, 

копирующие его личную информацию, для дальнейшего оскорбления (например, учителей, 

родителей или друзей) якобы от его лица. С этой же целью может подбираться пароль к 

реальной странице человека. При неблагоприятном завершении отношений в качестве мести 

другим партнером могут быть опубликованы в сети интимные фотографии, банковские счета 

или разглашение любой другой личной информации [2]. 

Еще одна особенность, делающая кибербуллинг более мощным оружием, чем нападки 

в реальной жизни – это скорость распространения информации. В интернете информация 

распространяется в секунды, и компрометирующее видео может быть просмотрено всеми 
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общими знакомыми и сотней посторонних людей в течение десяти минут после съемки. 

Кроме того ширина задействованной аудитории при использовании не личных сообщений 

достигает колоссальных размеров. Все файлы хранятся в сети и могут быть вновь подняты 

даже после того, как первая волна улеглась [2]. 

Удалить полностью информацию, попавшую в сеть практически невозможно и 

требует больших затрат, как времени, так и сил. Кроме этой сложности противостоять 

кибератакам мешает возможность анонимности. В большинстве случаев для кибербуллинг 

травли создаются искусственные страницы и адреса, человек не выдает своей личности и 

продолжает нервировать жертву, не раскрывая своей личности. Жертвы кибербуллинга 

могут впадать в состояние страха, достигающего параноидального из-за незнания личности 

преследователя. 

Подвергаются такому нападению те, кто является жертвой и в реальной жизни. Чтобы 

человек ни разу не подвергся издевательству в школе, но страдал от атак в интернете, не 

бывает. Категория риска – подростки, для которых крайне важна оценка окружающих и 

собственная внешняя презентация в мире. Это повышает чувствительность к любым 

высказывания, начиная от характеристик личности и ума и заканчивая комментариями 

аватарки.[2]. 

Причин для распространения подобного вида террора служит кажущаяся анонимность 

и безнаказанность, однако не многие знают, что за акты психологического насилия 

предусмотрена уголовная ответственность. Но вседозволенность и большие возможности 

сети лишь провоцируют к раскрытию уже имеющиеся качества или тенденции личности.[2]. 

Важно помнить о том, что кибербуллинг, как и прямое психологическое насилие 

являются уголовно наказуемыми, и, несмотря на анонимность, трафики, история браузера и 

подобные вещи, предоставляемые интернет-компанией, при нанесении реального ущерба, 

довольно легко помогут установить реальную личность агрессора. Поэтому первоочередным 

для защиты от подобных атак является обучение грамотности поведения и сети.[2]/ 

Такие случаи стали распространяться очень часто, например: 

В ноябре 2016 года в Подмосковье оперативники задержали невзрачного парнишку 

Филиппа Будейкина. Как выяснило следствие, он создавал в социальной сети «Вконтакте» 

группы, в которых активно муссировалась тема суицидов. 

21-летнего Будейкина, известного в Сети как «Филипп Лис», обвинили в 

подстрекательствах к самоубийству и отправили в СИЗО. Его жертвами могли стать 15 

человек. Еще шестерых удалось спасти. 

Но пока Филипп томится на нарах, его черное дело продолжает жить. Как выяснила 

«Комсомолка», все новые и новые «группы смерти» появляются в социальных сетях. 

И не всегда их создают адекватные люди. 

- В эту тему полезли все, кому не лень, - садисты, мошенники, аферисты, - 

рассказывает «КП» Леонид Армер, координатор «Молодежной службы безопасности» и 

борец с «китовыми» группами (киты в соцсетях стали символом суицида – прим. Ред.). 

По словам Армера, самые опасные – это, конечно, садисты и психопаты. Им просто 

нравится смотреть, как другие страдают. 

При этом о «группах смерти» прослышали уже и извращенцы. И теперь создают в 

соцсетях свои собственные сообщества. 

- Педофилы под видом кураторов выманивают у детей «обнаженку». Причем задание 

снять себя голым – оно не первое и не второе. Сначала-то задачи безобидные. И вот когда 

подростка уже втянули, зацепили – тогда поступает требование прислать фотографии 

обнаженных частей тела, - говорит Леонид Армер. 

По его словам, многие подростки на этом этапе из игры выходят – к счастью для них 

самих. Те, кто слабее, «попадаются на крючок». 

- Если ребенок хочет потом закончить игру, ему начинают угрожать – мол, мы твои 

фото разошлем всем, мы твоих родителей убьем и так далее. Все эти угрозы не имеют под 

собой оснований, но ребенок-то запуган, - говорит Армер.[3]. 
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Информация от 14.07.2019 года  

В городе Бердске, что под Новосибирском, задержали 21-летнюю девушку, ее 

подозревают в подготовке детей к самоубийству. Как стало известно КП-Новосибирск, 

сибирячка курировала группу, которая была аналогом «Синего кита». 

— В ее гаджетах нашли сообщения. Там переписка с тремя подростками из разных 

регионов России, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах. — Она 

готовила детей к самоубийству. Был некий час икс, когда все это должно было стать 

массовым явлением. В один из ближайших дней по всей России должны были пройти 

массовые самоубийства подростков. То есть по всей России они готовились. Но сеть, в 

которую заманили детей, вовремя вскрыли силовики. 

КП-Новосибирск также стало известно, что у девушки изъяли телефон и ноутбук. 

Пока она не арестована. 

Напомним, это не первое дело в Новосибирске, связанное с запрещенной группой в 

соц. сети, которая готовила детей к роковому шагу. Так, два года назад через суд была 

закрыта подобная группа в Фейсбуке. В ней состояли около 300 подростков. На суде 

показания давала одна из участниц. Она рассказала, что одно из первых заданий было 

«нарисовать на руке синего кита и отправить фотографию с доказательством 

администраторам». Далее задания уже шли более жесткие. 

— Суд удовлетворил заявление прокурора Железнодорожного района, который 

призывал закрыть эту «группу смерти». Контент был признан информацией, запрещенной к 

распространению в России, — рассказывал КП-Новосибирск Дмитрий Лямкин, 

представитель прокуратуры Новосибирской области. 

Против жительницы Бердска будет возбуждено уголовное дело статье 110.1 

УК РФ »Склонение к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетнего». Закон 

предусматривает за это принудительные работы до четырех лет, либо лишение свободы на 

тот же срок.[3]. 

17.10.2019 год 

Утром в четверг, 17 октября, стало известно о трагедии, которая произошла в 

новосибирской школе №112, что находится в Советском районе. В туалете нашли тело 

старшеклассницы. По одной из версий, девочка свела счеты с жизнью. Трагедия в школе 

№112 произошла после первого урока: именно тогда на перемене пятиклассница обнаружила 

в туалете мертвую девочку. 

- Это учащаяся 10-го класса, возле школы стоит полиция и «Скорая помощь». Всех 

детей отпустили домой, - сообщается на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-

54».[4]. 

По данным корреспондентов КП-Новосибирск, которые опросили родителей 

одноклассников и узнали о последних минутах жизни девочки. 

- Как думаете, что послужило причиной трагедии? 

- У девочки была полная семья: мама, папа, младший брат. Но она постоянно ругалась 

с родными: они ей многое запрещали – сидеть в интернете, краситься. И на фоне этого все и 

случилось… 

Десятиклассница, которую нашли мертвой в туалете одной из школ Новосибирска, в 

ночь перед смертью писала друзьям, что любит их, но не вернется «по некоторым 

причинам». Текст сообщения опубликован в Telegram-канале RT. 

«Привет. Я сказать, что, возможно, все же сюда не вернусь по некоторым причинам. 

Извините. Люблю вас всех. Мне очень жаль», — приводит издание текст сообщения, 

отправленного в 3:30. 

И все-таки Алина выделялась среди сверстниц. В соцсетях зарегистрирована под 

мужским именем — «Матвей Достоевский». Вместо аватарки — нарисованная морда 

чудища. Картинки на страничке — с одной стороны типичные для подростков — аниме, 

сердечки с котятами, с другой, много трэша и картинок с сексуальным подтекстом. Слишком 

много. 
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К самоубийству Алина будто готовилась. На той же страничке в соцсетях в 7.45 написала 

«Это конец». Поменяла статус во «Вконтакте» на *произошла смерть*. [3]. 

07.11.2019  год 

В Новосибирске очередной подростковый суицид. Пятиклассницу из Первомайского 

района нашла мертвой ее мать. Женщина пришла с родительского собрания, открыла дверь, 

а там... 

Когда следователи открыли дверь в комнату девочки*, тоже были шокированы. 

Поразила обстановка, в которой рос 11-летний ребенок. 

— Стены комнаты были увешаны плакатами, где целовались девочки. Также была 

ЛГБТ-символика, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах. 

Казалось бы, рано еще думать о таких вещах. Девчушка только закончила начальную 

школу. Но интерес к взрослой нетрадиционной тематике Аня испытывала, похоже, давно. 

— Посмотрели ее соцсети, подняли ее переписку. Она уже несколько лет в различных 

группах ЛГБТ состояла, — добавил наш собеседник. 

В соцсетях зарегистрировалась под мужским именем — Артем Б. Многие сразу же 

вспомнят другую громкую историю с детским самоубийством тоже из Новосибирске, 

где девочка покончила с собой прямо в школьном туалете, а в соцсетях вела страничку от 

имени Матвея Д. 

— На теле девочки были множественные порезы. Видимо, до этого уже были попытки 

покончить с собой, — говорит наш источник. — Также нашли ее дневник, она вела. О 

суициде, что не хочет жить, писала последние года два. 

Из соцсетей Ани также видно, что мысли о самоубийстве были давно. Школьница 

постила такие статусы: «Можно я умру?», «Вот я как бы веселая, а как бы мертвая внутри». 

Перед гибелью она поменяла аватарку, поставив вместо фото рисованного аниме-персонажа, 

затягивающегося сигаретой. А также выставила статус во «Вконтакте» — «Все умрут, а я 

останусь». Обращала ли внимание на все эти «звоночки» мама? Как реагировала? Сейчас на 

эти вопросы ищет ответы Следственный комитет. 

— Проводится доследственная проверка. Выясняем условия проживания ребенка, — 

коротко прокомментировал КП-Новосибирск Михаил Третьяков, представитель СКР по 

Новосибирской области.[3]. 

Чтобы не допустить развитие простого спора в кибербуллинг необходимо научить 

ребенка грамотно реагировать на критику, а также разграничивать, когда уместно доказывать 

свое мнение, а когда лучше покинуть ресурс, в котором происходит общение. Сюда же стоит 

отнести культуру поведения в сети, поскольку многие не осознавая ответственности, могут 

вести себя довольно агрессивно или ранить другого человека неаккуратным высказыванием, 

за что потом получают длительную атаку. 

Необходимо просвещать относительно интернет-грамотности, поскольку многим 

случаям шантажа и издевательства способствует неосторожность жертвы. Выкладывая в сеть 

всю информацию о себе, личные видео, фотографии о проведенных днях и тому подобное, 

без правильных настроек приватности, человек выставляет наиболее уязвимые места под 

атаку агрессоров. Отдельно внимание необходимо уделить паролям для учетных записей и 

устройств с персональной информацией (ноутбуки, смартфоны, планшеты и прочее), чтобы 

предотвратить возможность взлома или рассылки неподобающей информации от имени 

жертвы. 

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение кибербуллинга, необходимо 

сообщать о данных ситуациях администраторам сайтов и провайдерам услуг. Даже если 

самостоятельно удалось заблокировать человека и отделаться от него, чтобы уберечь себя и 

других от дальнейших инцидентов, необходимо обсуждать ситуацию с компанией. Обычно 

на основании заявлений пользователей разрабатываются новые алгоритмы защиты и 

решения подобных вопросов.[2]. 
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ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ И 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СУИЦИДОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Многие люди хотя бы раз в жизни бывают искушаемы выбором смерти. Поэтому 

одной из проблем современной ситуации в жизни общества является увеличение количества 

самоубийств. Причем число суицидов среди детей и подростков превышает число суицидов 

среди взрослых. [1] 

За день в мире в среднем убивают себя 2300 человек, за год - 800 тысяч человек. По 

различным данным, еще от 8 до 30 миллионов людей неудачно покушаются на свою жизнь. 

При этом каждый второй, пытавшийся покончить с собой, в течение года повторяет свою 

попытку, обычно в более тяжелой форме. Каждый третий покончивший с собой совершал 

суицидную попытку в прошлом. Попытки самоубийства совершают в основном люди 

психически здоровые, находящиеся в трудоспособном возрасте. Суициденты в случае 

смертельного исхода оставляют своих детей без родителей, наносят глубокую травму своим 

родным и близким. Незавершенные суициды нередко ведут к инвалидизации. [1] 

Самоубийство всегда совершается внезапно, импульсивно (в действительности 

существует много диагностических признаков повышенного риска самоубийства). 

Решившиеся на самоубийство редко колеблются, и их все равно не остановить (однако 

самоубийству обычно предшествуют попытки найти утешение и помощь). Разговоры о 

самоубийстве могут способствовать его совершению (и, наоборот, такой разговор может 

стать первым шагом в его предупреждении). Покушающиеся на самоубийство желают 

умереть (но подавляющее большинство суицидентов хотят не самой смерти, а избавления от 

невыносимой психической боли). Самоубийства и суицидные попытки — явления одного 

порядка (на деле суицидная попытка представляет собой крик о помощи в невыносимой 

ситуации, а не самоубийство, неудавшееся по каким-то причинам). Те, кто пытаются 

покончить с собой, психически ненормальны (на самом деле большинство суицидальных 

попыток совершаются психически здоровыми людьми). Склонность к самоубийству 

наследуется (суициды действительно чаще совершаются теми, у кого в семье уже было 

подобное, но предрасположенность к суициду не наследуется и не является чертой 

характера). Риск самоубийства исчезает, когда кризисная ситуация проходит (к сожалению, 

под внешним спокойствием может скрываться твердо принятое решение, а некоторый 

подъем сил после минования острого кризиса лишь помогает выполнить задуманное). [1] 

В таких условиях политического, экономического, духовного кризиса ценность 

человек как индивидуума находится под угрозой. [1] 

Под суицидом (самоубийством) понимается намеренное прекращение собственной 

жизни. Ранее применялся термин «суицидальные жесты», который служил для описания 

форм поведения, когда индивид наносит себе повреждения, зачастую достаточно тяжелые, 

без намерения убить себя. Это выражение сейчас используют все реже, поскольку оно может 

отражать ошибочное истолкование намерений человека, который замышляет самоубийство. 

[2] 

Большинству совершившихся суицидов предшествует по меньшей мере одна 

неудачная попытка. Но так или иначе всякая попытка суицида или самоповреждения должна 

приниматься обществом всерьез. Следует сделать все для того, чтобы лицам, совершающим 

эти действия, была оказана профессиональная помощь. [2]  
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По каким же причинам люди теряют смысл жизни и совершают суицид? Одной из 

основных мотиваций истинного суицидального поведения является бегство от 

непереносимой жизненной ситуации (в отличие от подавленного влечения к жизни вообще 

при депрессии). Вопреки распространенному мнению, лишь 13% пациентов, 

госпитализированных в связи с совершенной суицидной попыткой, объясняют ее желанием 

повлиять на отношение к себе окружающих; у этих больных недостаточно развиты 

адаптивные навыки общения с людьми, им присуще демонстративно-шантажное поведение. 

[1] 

Суицидальные реакции не всецело обусловлены тяжелой жизненной ситуацией. 

Развитие данных реакций, а нередко и самих психотравмирующих ситуаций, связано с 

наличием определенных неадаптивных установок, которые в неблагоприятных условиях 

могут приводить к возникновению межличностных конфликтов и суицидальному 

поведению. Подобные суицидогенные установки связаны с представлением о большей, чем 

собственная жизнь, значимости лично-семейных или социально-престижных ценностей и 

формируются под влиянием воспитания, психотравмирующих переживаний и различных 

микросоциальных воздействий. Указанные установки препятствуют принятию оптимального 

способа выхода из кризиса, а при повторной утрате или угрозе утраты доминирующей 

ценности вновь инициируют суицидальное поведение. [1] 

Даже в окружении множества людей человек часто чувствует себя одиноким и 

испытывает эмоциональные страдания. Сегодня межличностное общение зачастую 

настолько поверхностно и неграмотно, что некоторым людям становится трудно найти 

друзей, и им часто в тяжелые моменты жизни не с кем поговорить, поделиться своими 

проблемами, не у кого спросить совета и получить поддержку. Эта проблема не обходит 

стороной и подростков, ведь их ведущей деятельностью в этом возрасте является общение. И 

так получается, что некоторые из них не могут полностью открыться даже собственным 

друзьям. [1] 

Конечно, печально то, что подавляюще большая часть таких случаев приходится на 

долю подростков или юношей и девушек в переходном возрасте. На языке медицины это 

называется специальным термином - «пубертатный суицид», то есть «самоубийство, 

совершенное в пору половых созреваний». Поэтому к основным причинам суицида, помимо 

вышеупомянутого одиночества, можно отнести неразделенную любовь, конфликты с 

родителями и сверстниками, страх перед будущим. [1] 

Также очень большой риск совершения самоубийства есть в моменты тяжелых 

жизненных кризисов - например, при тяжелых заболеваниях, при крупных финансовых 

неудачах, после развода со своими супругами (если люди начинают искать выход в алкоголе 

и не соглашаются с диагнозом депрессии). [1] 

Как правило, в одиночку кризисные проблемы решить не удается. Выход из кризиса 

требует микросоциальной и эмоциональной поддержки, а также коррекции суицидогенных 

установок. В ряде случаев кризисным пациентам необходим тренинг недостающих им 

навыков адаптации к сложившейся жизненной ситуации. [1] 

Исходя из этого, на сегодняшний день остро встает проблема доверия. Люди, в т. ч. и 

подростки, либо защищаются от стрессов, либо уходят от них, вместо того чтобы их решать. 

Сложность состоит в том, что подростки зачастую не осознают своих жизненных трудностей 

или отрицают их наличие, и это препятствует эффективному решению проблемы. 

В этой ситуации работа телефона доверия приобретает особую актуальность, играет 

главную роль, так как предлагает людям, в том числе подросткам, хотя и временную, но 

мгновенную поддержку, которая может быть настолько эффективной, насколько точны, 

искренны и профессиональны действия его консультантов. 

Под телефоном доверия понимают службы экстренной психологической помощи для 

подростков. К работе этих служб привлекаются психологи, педагоги, социальные работники, 

представители общественных, религиозных организаций и т. п. Анонимные формы общения 
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по телефону доверия с его консультантами позволяют получать поддержку детям, 

оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. [3] 

Такая форма дистанционной психологической помощи людям, нуждающимся в 

моральной, психологической или духовной поддержке в состоянии внутренних кризисов и 

критических ситуациях, имеет большое значение. Нуждающийся в такой помощи звонит по 

телефону психологической службы, анонимно задает вопрос и описывает свое положение и в 

процессе диалога с грамотным психологом получает советы, рекомендации, 

способствующие облегчению участи попавшего в беду человека. [3] 

Телефоны доверия создаются при медицинских и образовательных учреждениях, 

чаще в специальных психологических службах (центрах). Телефонами «доверия» они 

названы потому, что нуждающийся в совете, поддержке и успокоении может, не открывая 

своего имени и не боясь вмешательства в свою жизнь, рассказать о самых неприглядных 

своих страницах. То есть человек добровольно доверяет чужому человеку свои секреты, 

тайны, не боясь ни осуждения, ни наказания. В больших школах вполне могут быть созданы 

свои собственные телефоны доверия. [3] 

Поэтому актуальностью выбранной темы я считаю невозможность 

несовершеннолетних детей подростков обратиться к специалисту телефона доверия и 

получить квалифицированную помощь. 

«Воспитывать – сложно. Звонить – легко». Под таким девизом работал в 2014 году 

Общероссийский телефон доверия, который доступен и в Алтайском крае. Общероссийский 

телефон доверия для детей, подростков и родителей 8-800-2000-122 действует в нашем 

регионе с 2010 года и работает при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Сегодня на семи линиях службы психологической поддержки 

работаю около 30 консультантов, готовых выслушать жителей Алтайского края в любое 

время суток. [4] 

В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, совместно с субъектами Российской Федерации введен единый общероссийский 

номер Детского телефона доверия 8-800-2000-122. В настоящее время к нему подключено 

более 230 организаций во всех субъектах Российской Федерации. [6] 

В Алтайском крае Детский телефон доверия начал работать в 2010 году в рамках 

соглашения между Администрацией Алтайского края и Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. [6] 

Мероприятие по обеспечению деятельности Детского телефона доверия было 

включено в План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р (п. 57). 

[6] 

В сентябре 2015 года было заключено дополнительное соглашение между 

Администрацией Алтайского края и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, о деятельности Детского телефона доверия, в рамках которого срок его 

деятельности продлился до 31 декабря 2017 года. [6] 

«Ежедневно мы получаем около 100 звонков, и одна линия не способна охватить всех 

людей, которым требуется поддержка», – рассказывает порталу «Вечерний Барнаул» 29 

сентября 2014 года руководитель службы экстренной психологической помощи «Детский 

телефон доверия в Алтайском крае» Ирина Васильевна Агальцова. «Несмотря на то, что 

номер телефона федеральный, абонент, например, из Новосибирской области непременно 

попадет к консультанту в Новосибирске, из Алтайского края – в Алтайском крае. Это 

сделано потому, что помогать в сложной ситуации проще все-таки на месте, нежели из 

другого города или региона. Консультант знаком со спецификой региона, его социума. 

Кроме того, в нашей работе предусмотрена передача сигнала на проверку о жестоком 

обращении с ребенком в соответствующие органы. К примеру, часто нам сообщают о 

неблагополучных семьях, в которых родители пьют или употребляют наркотики, ребенок 
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при этом находится без присмотра, защитить его интересы и даже жизнь некому» - поясняет 

Ирина Васильевна. [4] 

«Служба экстренной психологической помощи по телефону работает исключительно 

на условиях анонимности и конфиденциальности. В органы защиты интересов детства мы 

можем обратиться лишь с согласия абонента. Органы опеки или комиссия по делам 

несовершеннолетних выходят по адресу не для того, чтобы сразу же наказать родителей и 

лишить их прав на ребенка, а прежде всего для проверки сигнала. К сожалению, такие 

сообщения чаще всего подтверждаются. Только за 2013 год прошли проверку 32 сообщения 

о неблагополучии детей, поступившие на телефон доверия. В 80% сигналы подтвердились». 

[4] 

«Самая многочисленная группа абонентов – это подростки двенадцати-четырнадцати 

лет. Как оказалось, школьникам хорошо известен номер телефона доверия, звонки 

поступают из учебных заведений во время перемен, а летом из детских лагерей. Чаще всего 

подростки звонят, чтобы обсудить проблемы с родителями, сложности в учебе, но основной 

проблемой все же остаются дружеские и любовные отношения. Как познакомиться с 

мальчиком, как понравиться девочке – все это очень интересует ребят в этом возрасте. [6] 

Задача консультанта – не посмеяться, а помочь, поговорить, поделиться своим 

личным опытом, ведь для них это действительно важное переживание. [6] 

Телефон доверия – это своего рода «скорая». Именно с нами ребенок может 

поделиться своим детским горем, переживаниями, и его проблему не оставят без внимания. 

Там, где обычный взрослый скажет «ой, мне бы твои проблемы», «маленькие детки – 

маленькие бедки», консультант телефона доверия поговорит о том, что чувствует маленький 

абонент, и постарается помочь». [6] 

На вопрос: «А есть ли постоянные «клиенты»?» Ирина Васильевна отвечает: «Да! За 

годы существования телефона доверия в службе появились так называемые регулярные 

абоненты, люди, которые звонят постоянно на протяжении нескольких лет. Звонки от таких 

абонентов составляют около 4% от всех обращений в службу доверия. Это люди, как 

правило, социально неадаптированные, у них нет друзей, семьи, им не с кем поговорить, их 

никто не хочет слушать, поэтому они звонят сюда. Есть отдельная категория – абоненты-

инвалиды. Для них телефон доверия – это окно в мир, а консультант составляет их круг 

общения. За всю историю существования телефона доверия в Алтайском крае нам известен 

абонент, который звонит нам уже на протяжении пяти лет. Наша служба – возможность для 

него высказать те претензии, которые накопились у него к окружающим». [6] 

«В каких случаях сигнал не подтверждается?» - спросили у Агальцовой. На что она 

ответила: «Как правило, это розыгрыши. К примеру, недавно звонили девочки-подростки из 

Бийска, говорили, что сбежали из детского дома, где с ними жестоко обращается 

воспитатель. Консультант побеседовал с девочками, оказал психологическую поддержку, 

сообщил о возможности помочь им, предложил назвать адрес – дети назвали улицу, которой 

в Бийске нет, как выяснилось при проверке. Ребенок может фантазировать по поводу своего 

неблагополучия, прогнозировать свои возможные действия, если с ним действительно 

случится что-то плохое». [4] 

«Во время диалога абонент может вести себя как угодно, как-то специально 

готовиться к разговору не нужно. Установить контакт со звонящим – это по большей части 

задача консультанта. Ребенок может звонить с обычным розыгрышем, а закончится все 

серьезным разговором. Звонки-розыгрыши существуют по всему миру и составляют 

процентов десять от всех обращений. Мы расцениваем их, как способ взаимодействия детей 

со службой, проверочный звонок. Дети следят за тем, как отреагирует взрослый, который 

взял трубку, будет ли он ругаться. Если же ребенок услышит дружелюбный голос человека, 

который его поддержит, то в будущем он будет знать, что в этой службе его не отругали и, 

если у него появится какая-то проблема, он вспомнит этот звонок и будет знать, куда 

обратиться». [6] 
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«С какими вопросами на телефон доверия обращаются дети?» - «Звонят с разными 

проблемами – от «я получил двойку» до «поссорился с другом (подругой)». Недавно звонила 

рыдающая девочка, она поцарапала папину машину. Она была в истерике от страха встречи с 

отцом. Нам, взрослым, кажется: «Что такого? Ну поругает папа…», а для ребенка это 

страшно. Тогда он обращается к дружескому голосу взрослого. Консультант телефона 

доверия точно не поругает, а выслушает и, возможно, поможет найти выход из ситуации. 

Ребенок, как и взрослый, когда проговаривает трудность, овладевает ею интеллектуально, в 

процессе он уже частично начинает понимать, какие шаги предпринять, и тем самым 

освобождается от тяжести переживаний. Экстренная психологическая помощь – это как 

скорая медицинская. Заболело у человека сердце, он вызывает скорую, ему ставят укол, боль 

ослабевает, но на следующий день ему все равно необходимо идти к врачу, чтобы 

продолжить лечение. Так и со службой экстренной психологической помощи: если страшно, 

грустно или обидно, поговорил с консультантом, получил поддержку – стало легче, 

появились силы для самостоятельных действий и решений. Почти в каждой беседе мы 

напоминаем о возможности обратиться к психологу, а не только к консультанту на телефон 

доверия». [4] 

«Подростков заботят темы первой влюбленности, взаимоотношений полов, 

дружеских отношений, даже тема влюбленности в кумира поднимается. Подростки – 

промежуточный этап взросления, они уже не дети и еще не взрослые в этих отношениях. Как 

правило, с родителями с подобными проблемами трудно делиться. Да и для подростков 

мамы и папы уже не являются такими авторитетами, как в раннем детстве». [4] 

Телефоны доверия в мире, как считает Агальцова, создают с целью предотвращения 

суицидов: «Человеческая жизнь – вот основная ценность работы детских телефонов доверия. 

Хотя таких звонков не много, около процента от общего числа, но они есть. Как правило, 

высказывают суицидальные мысли или намерения подростки – от 12 до 18 лет». [4] 

Причины, по которым подростки добровольно уходят из жизни, как считает Ирина 

Васильевна, разные: «Это и сложные отношения с родителями, и подростковая 

влюбленность, сказывается и чрезмерная увлеченность детей виртуальной жизнью, 

компьютерными играми, герои которых, как правило, имеют девять жизней… Из-за поисков 

себя, быстрой смены настроения и особой психологической организации подростки часто не 

могут терпеть душевную боль, и порой их посещают суицидальные идеи. Однажды нам 

звонила девочка – умница, отличница. Она из неполной семьи, а обратилась к нам потому, 

что мама и бабушка с ней не разговаривали. В этой семье из трех женщин жесткий уклад, по 

которому девочка должна, как и ее родственницы, окончить школу с золотой медалью, 

медицинский вуз – с красным дипломом, чтобы в будущем стать блестящим врачом. Вся ее 

жизнь состоит из уроков, олимпиад, подготовки к урокам и новым школьным олимпиадам. 

Ни друзьям, ни детским радостям в ней места нет. При этом время нашей юной абонентки 

строго регламентировано: девочка на десять минут задержалась на улице, встретив 

одноклассницу у дома, и в наказание за эту задержку мама и бабушка не разговаривают с ней 

уже два дня. Она рассказывала о своей жизни абсолютно апатично, в разговоре 

проскальзывали такие фразы, как «я очень устала», «я больше не могу», «у меня нет сил». 

Именно эти слова выражают суицидальные идеи. Это значит, человеку не за что держаться в 

этой жизни, у него нет ресурсов и опоры...» [4] 

«К звонкам, которые говорят о том, что абонент склонен к мыслям о суициде, 

относятся те обращения, в которых человек хотя бы косвенно упоминает об этом. Например, 

высказывания вроде: «Мне надоела эта жизнь», «Я смертельно устал» не говорят напрямую о 

желании покончить с собой, но сообщают о сильнейшем нервном напряжении. В таких 

случаях консультант старается выяснить, что приносит абоненту такие страдания, от чего он 

так устал, и пытается подсказать, что можно сделать, чтобы стало легче. Особенно важна 

такого рода помощь подросткам, так как в этом возрасте они склонны к спонтанному 

изменению настроения. В какой-то момент происходит событие, которое их дезориентирует, 

и под влиянием спонтанности, невозможности рассчитать последствия происходят 
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суицидальные попытки. Вот почему так нужен телефон доверия для людей, которые остро 

переживают любые события. Наши специалисты могут помочь ослабить нервное 

напряжение». [6] 

«Как же консультанты переживают подобные звонки?» – У нас работают психологи 

высшей категории, обладающие такими качествами, как стрессоустойчивость, умение 

быстро переключаться со взрослой темы на детскую, с розыгрыша на серьезную проблему. 

Ведь перерыв между звонками может быть пять минут или даже меньше. Естественно, 

бывают ситуации, рождающие волнительный отклик в душе консультанта, особенно это 

касается случаев неблагополучия детей, насилия или звонков, в которых слышится отчаяние, 

отрешенность от жизни. Для поддержки самих консультантов действует супервизорская 

служба. Супервизор – человек, который может оказать психологическую помощь 

консультанту. Он доступен в любой момент. Кроме того, ежемесячно проводятся групповые 

занятия для консультантов, на которых мы обучаем наших работников разным приемам 

телефонного консультирования, тем самым повышая профессиональную компетентность 

специалистов детского телефона доверия». [4] 

«Консультант - лицо закрытое, он не имеет права давать интервью и говорить о своей 

профессии. Такие меры приняты, чтобы обезопасить не только службу, но и ее абонентов». 

[6] 

«На какие ключевые качества обращаете внимание при подборе консультантов?» - 

спросили у Ирины Васильевны. «В первую очередь на личные качества претендентов. 

Особенно в этой профессии ценится стрессоустойчивость. С судьбами живых людей 

работать действительно сложно, есть опасность начать соотносить свою жизнь и жизнь 

абонента. Этого консультант делать не должен, в этом и выражается профессионализм. Как 

только психолог «впадает» в сочувствие, он перестает быть профессионалом. Очень важно 

держать дистанцию и помнить, что это его проблема - это моя, это его переживания - это 

мои». [6] 

Согласно статистике, в день на телефон доверия поступает около 100 звонков, где 60-

65% - подростки 12-14 лет, 30% - юношеский возраст от 15 до 18 лет, а 10% - младшие дети. 

[4] 

«В течение учебных годов мы проводим в школах различные акции, во время которых 

общаемся с детьми и рассказываем о возможности позвонить в нашу службу», – отмечает 

Ирина Агальцова на портале «Вечерний Барнаул» 18 мая 2017 года, - «Сегодня о службе 

«Детский телефон доверия в Алтайском крае» знают школьники и родители. Только за 

прошлый год поступило более 38 тысяч звонков. В крае работает семь линий. Ежедневно за 

поддержкой обращается порядка 100 человек. [5] 

«Конечно же, чаще всего звонят подростки 12-14 лет», – продолжает Ирина 

Васильевна. – «Этот возраст сопряжен с множеством трудностей и переживаний: первая 

любовь, осознание себя как личности, построение отношений в социальной среде, отсутствие 

взаимопонимания с родителями. На втором месте по количеству обращений находятся дети в 

возрасте до 12 лет. Среди этой аудитории встречаются и дошколята, не так много, но такие 

звонки бывают». [5] 

Помимо этих традиционных тематик с началом года участились звонки, связанные с 

интернет-угрозами, содержащими призывы к совершению суицида. Звонят и родители, 

которые тоже нуждаются в поддержке. [5] 
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Отсутствие у людей толерантности приводит к негативным последствиям: 

неспособность признать друг друга переходить в неприязнь, и со временем может 

фактически иметь губительные масштабы. Только безответственные люди не понимают 

значения правовой культуры для будущего. 

Одной из основных мер, приведших к дестабилизации законодательства Российской 

Федерации, является активное участие во всех возможных акциях протеста всех возможных 

групп населения России, шествиях, митингах и, что часто провоцируют массовые 

беспорядки. 

Экстремизм — это приверженность к крайним взглядам и мерам (особенно в 

политике). К таким действиям относятся методы организации массовых беспорядков, 

гражданского неповиновения, террористических актов, партизанской войны. Самые 

радикальные экстремисты во многом отвергают любые компромиссы, переговоры, 

договоренности. 

 Как правило, социально-экономический кризис значительно способствует росту 

экстремизма. В этом случае специальные меры могут быть единственным вариантом, 

реально влияющим на положение отдельных лиц и организаций, в частности, если 

революционная ситуация или состояние охватывает длительную гражданскую войну- 

«вынужденный экстремизм». 

Религиозный экстремизм — это жесткий отказ от идеи других религиозных 

верований, агрессивное отношение и поведение по отношению к ним. 

Приверженцы различных течений ислама, не связанных с традицией, религией и даже 

исламом, но характеризующиеся религиозным фанатизмом, представляют особую опасность 

в глобальном масштабе, что приводит их к легкому подстрекательству виновных в этой 

идеологии. Принцип ислама преобладает, главным образом, за всеобщее соблюдение 

исламской идеологии.  

Однако существует множество других проявлений религиозного экстремизма, 

чрезмерного радикализма в сфере нетрадиционных религий, что является относительно 

новым явлением в духовной культуре нашего времени. Многие из них появились в США в 

1950-60-х годах. Сегодня они распространяются по всему миру. Возникновение 

нетрадиционных религий связано с особенностями периода эволюции современных религий, 

ослаблением влияния и снижением авторитета традиционных религий. Даже в современном 

российском обществе встречаются их элементы и идеи. 

Национальный экстремизм — это радикальная, нетерпимая мысль и деятельность по 

отношению к представителям других народов и наций. 

Прежде всего, социально-экономический кризис в сфере национального экстремизма 

в рамках сложных межэтнических отношений выглядит крайне тяжелым. Национальный 
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экстремизм, направленный на защиту и расширение этнических прав, оказывает 

определенное влияние на политическую жизнь, поскольку считает их этническое 

происхождение очень ценным. Последователи расового экстремизма выступают в защиту и 

продвижение интересов и прав одной страны. Их идеология связана с военным 

национализмом и шовинизмом, а политика основана на любом виде этнического насилия.  

Экстремисты своей этнической принадлежностью и насилием намеренно привлекают 

внимание государственных органов, являясь жертвами, что еще больше повышает 

общественный интерес и во многих случаях обеспечивает финансирование и поддержку. 

Пока существует насилие, идея жива, идентичность и этнические различия 

используются как средство достижения цели. Конечной целью националистических 

экстремистов является создание государственного образования, стремящегося к 

политической власти. 

Религиозно-националистический экстремизм в настоящее время связан с вопросами 

национальной безопасности: разжигание расовой, национальной или религиозной ненависти, 

связанной с насилием или призывами к насилию; ненависть, основанная на какой-либо 

социальной группе, и оскорбляющая достоинство нации. Основание или причина такого 

экстремизма могут быть особенными и основываться на его связи с религиозными, 

социальными, расовыми, этническими или языковыми особенностями.  

Наиболее эффективный способ преодоления религиозно-националистического 

экстремизма и террористической идеологии: 

- Государственная власть Российской Федерации должна расширять взаимодействие 

государственных институтов и религиозных объединений на всех уровнях взаимодействия, 

прежде всего в борьбе с преступностью, духовно-нравственном совершенствовании 

общества, в борьбе с проявлениями религиозно-политического экстремизма и терроризма.; 

- Городская власть должна уделять особое внимание воспитанию населения в духе 

этнической и религиозной толерантности, неприятию религиозной идеологии-политического 

экстремизма и терроризма.; 

-В стратегии противодействия религиозно-националистическому экстремизму и 

терроризму основной акцент должен быть сделан на цели улучшения социально-

экономической ситуации в регионе, поскольку это способствует урегулированию социально-

политических конфликтов и значительно снижает уровень социально-религиозных и 

политических экстремистов и террористов.; 

- Одновременно должны быть приняты необходимые меры по закрытию каналов 

финансирования экстремистов и террористов из иностранных и местных источников.; 

- Совершенствование нормативно-правовой базы, усиление и совершенствование 

разведывательной деятельности, усиление идеологической работы; 

- Принять позитивные меры по укреплению международного измерения политики 

Российской Федерации, недопущению распространения различных экстремистских течений, 

сепаратизма, терроризма; 
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Актуальность проблемы борьбы с экстремизмом, заключается в том, что в 

современном мире многие не знают, что такое экстремизм, а некоторые – и вовсе его 

оправдывают.Формулировки закона не дают никакой ясности [2]. Тем не менее, во всех 

своих проявлениях экстремизм имеет агрессивный, подстрекательский, а иногда и 

насильственный характер, связанный с террором. 

Несмотря на то, что государство взяло курс на борьбу с экстремизмом, законодатель и 

правоприменитель до сих пор не сформулировали его полного определения.  

Как показывает официальная статистика лица, совершающие преступления и 

правонарушения экстремисткой направленности – это, как правило, лица моложе 35 лет[8]. 

Основной первопричиной появления и распространения такого явления как экстремизм 

является само общество [3]. Видится, что причина именно в социальной напряженности. Но 

и агрессивное, разрушительное поведение молодежи имеет свои причины. По мнению 

психологов и социологов, оно вызывается, ощущением собственной ущербности, 

обделенности в чем-либо, имеющей социальные основания. Например, экономические 

(расслоение общества на бедных и богатых), идеологические (разрушение идей патриотизма, 

девальвация духовных ценностей), психологические (нереализованность, невозможность 

достигнуть своей цели – например, получить образование).  

Не мало важной причиной развития экстремистских настроений стоит назвать и 

климат в семье. Семья является важнейшей структурной составляющей общества, которая 

закладывает основы морали, социальных норм и влияет на процесс первичной социализации 

личности, участвует в экономических и культурных процессах, поэтому благополучие и 

стабильность семьи является условием для социально-экономической и политической 

стабильности общества, а также гарантирует стратегическую безопасность любого 

государства. Но большинство российских семей являются неблагополучными. Так, по 

данным Росстата доля детей, живущих в бедности, по итогам 2018 года станет известна 

только летом 2020 года. При этом уровень бедности среди детей вдвое превышает данный 

показатель в целом по стране. Так, в 2017 году за чертой бедности проживали 13,2% россиян, 

или 19,4 млн человек, в 2018 году — 12,9% населения, или 18,9 млн человек [4]. Одним из 

ярких признаков неблагополучной семьи является наличие в ней семейногонасилия. Самыми 

незащищенными от угрозы влияния данного явления оказываются дети. Из таких детей 

могут вырасти будущие экстремисты с одной стороны, а с другой –такие дети являются 

наиболее уязвимыми для экстремистов. Деструктивные силы используют эту возрастную 

категорию в экстремистских целях, иногда под предлогом якобы патриотического 

воспитания навязать подрастающему поколению радикальные идеи. 

Для экстремизма была, есть и будет благодатная почва - Интернет. В силу роста 

влияния сети Интернет на общественность, молодежь способна очень быстро подвергаться 

мощному влиянию[5;6]. Высказывание аргументируем. Был проведен опрос студентов в 

возрасте до 20 лет, большинство опрошенных (80% из числа респондентов) ответили, что 

основная информация об экстремизме исходит из социальных сетей. Именно поэтому данная 

проблема имеет неотложный характер в нынешних реалиях. В настоящее время в России 

идет активное обсуждение проблем законодательного регулирования Интернета, в том числе 

совершенствование законодательства в сфере защиты детей и молодежи от информации, 
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наносящей вред нравственному развитию. Ученые и специалисты констатируют, что, 

несмотря на активное развитие в последнее десятилетие информационного законодательства, 

в России до сих пор не сложилась цивилизованная система правового регулирования 

информационной безопасности детей и молодежи.  

Согласно данным опубликованным Судебного департамента при Верховном суде РФ 

о деятельности российских судов и состоянии судимости за 2018 год за преступления 

экстремистской направленности был осужден 731 человек против 785 осужденных в 2017 

году, т.е. на 7% меньше, чем годом ранее [1]. Из 731 осужденного в 2018 году 618 человек (в 

2017 году – 658 из 785) были осуждены за различного рода публичные высказывания (ст. 

282, 280, 280.1, 205.2, ч.ч. 1 и 2 148 УК РФ) [8], Чтобы избежать двойного учета обвинений 

по указанным составам, мы привели данные лишь по основной статье обвинения. Таким 

образом, уровень осуждения по экстремистским составам остается высоким. 

В 2019 году не мало примеров привлечения к уголовной ответственности за 

совершение преступлений экстремистской направленности. Так, в декабре 2019 года 

студента ВШЭ, 21-летнего Егора Жукова, признали виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 280 УК РФ [1]. Суд счёл, что на своём канале в YouTube блогер 

призывал зрителей к вооружённому мятежу. Основой обвинения выступило заключение 

профессиональной психолингвистической экспертизы [7]. 

Важно учитывать всю совокупность обстоятельств совершенного преступления. 

Необходимо учитывать форму информации и ее содержание, контекст, комментарии 

человека и их содержание, выражение отношения к информации. Также необходимо 

учитывать факт личного создания или заимствования соответствующего аудио, видео, текста 

или изображения. Кроме того, необходимо учитывать содержание страницы в социальной 

сети, информацию о деятельности человека до и после размещения информации (это 

касается действий, направленных на увеличение количества просмотров и аудитории), 

персональные данные (в частности, приверженность радикальной идеологии, участие в 

экстремистских объединениях). Кроме того, информация о размере и составе аудитории, 

которой была доступна соответствующая информация, количестве информационных 

просмотров, влиянии информации на поведение отдельных лиц позволяет установить 

психическое отношение к содеянному. 

В приведенном нами примере согласно имеющимся данным, Жуков рассказывал в 

видеороликах о ненасильственном гражданском сопротивлении (видеоролики в свободном 

доступе можно посмотреть на  YouTube), однако эксперты усмотрели призыв к свержению 

конституционного строя. В частности, эксперты выявили «призывы к следующим действиям, 

совершаемым по мотивам политической ненависти или вражды: отказ от уплаты налогов, 

изготовление фальшивых документов, препятствия работе учреждений (частным случаем 

является воспрепятствование работе избирательных комиссий), мятеж, изготовление 

фальшивых денег», а также якобы обнаружили призывы к самосожжению. 

В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что видеоролики Жукова связаны с 

обсуждением идеи неприятия действующей власти как источника бед населения, 

необходимости борьбы с ней и форм этой борьбы. Отдельное внимание эксперты уделили 

фрагменту монолога Жукова из видеозаписи «Митинг 7 октября или как сливают протест»: 

«Никогда он выборы президента не выиграет, даже если наберет большинство, не 

важно. Система ему банально не позволит. И вот тут мы сталкиваемся с той вещью, 

которую я проповедую с первого дня создания этого канала. Нужно быть идиотом, чтобы 

верить в возможность победы над системой по ее же правилам. С системой нужно 

жестко и планомерно бороться и не тратить свое время на глупейшие по своей сути вещи 

типа встречи с избирателями в регионах. Да, конечно, поездки по регионам — это то, что 

должен предпринимать любой нормальный кандидат в любой нормальной стране. Но мы-

то с вами в какой стране живем? Тут все будет меняться по совершенно другим правилам. 

Тут нужно хвататься за любые формы протеста (выделено экспертом), консолидировать 
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людей по негативной повестке, а не за какую-то личность, потому что болезнью вождизма 

наша страна уже не раз болела». 

В этом фрагменте, по мнению экспертов, содержится призыв к борьбе с действующей 

властью в России.  Призыв «приниматься за любые формы протеста» включает в себя и 

крайние насильственные формы протеста, как одни из возможных форм протеста. Эксперты 

считают, что в пользу допустимости такой трактовки свидетельствует и высказывание 

Жукова о необходимости использования жестких форм борьбы.  

Важно, что сам Жуков позиционировал себя как либертарианец. В своих видео он 

много критиковал как действующую власть, так и оппозицию. Критике Жукова также 

подвергались некоторые идеологические движения — например, феминизм. 

Эксперты в ходе исследования  теоретически способны отличить реальное от явного. 

Однако проблема заключается в том, что экспертное заключение зачастую весьма 

субъективно, поскольку крайне сложно оценить конкретную информацию и определить, 

формирует ли она побуждение к действию, прежде всего из-за отсутствия критериев научной 

оценки призывов. 

 Нами был проведен опрос среди студентов в целях выявления знания об экстремизме, 

его признаках и проявлениях. Прежде всего, мы руководствовались тем, что молодежь 

представляет собой группу риска, и практический полностью охватывает субъектов 

совершения рассматриваемых преступлений. 

Из проведенного опроса можно сделать следующее выводы: Большинство 

опрошенных считают, что основными причинами экстремизма является низкая правая 

культура населения и недостаточная терпимость людей, а также причина в 

целенаправленном «разжигании» националистической агрессии. На вопрос о том 

(сталкивались ли вы с дискриминацией по национальному, религиозному или иному 

признаку в отношении вашей личности) мнения разделились 50%, ответили «да», 50% 

ответили «нет».На вопрос о проявлении экстремизма в повседневной жизни 90% 

опрошенных ответили – «нет, никогда не сталкивались». Более того, на вопрос стоит ли 

бороться с экстремизмом не все опрошенные твердо ответили «да, стоит». 

Итак, основываясь на проведенном опросе, можно отметить, что, безусловно, 

проблема экстремизма остаётся актуальна в наши дни, но борьба с ним должна быть 

переосмыслена. Дело в том, что правоохранительные органы делают все возможное по 

предотвращению преступлений и правонарушений, однако иные социальные институты не в 

полную силу подключились к этой борьбе. В данном аспекте необходим комплексный 

подход, включающий силы не только государства, но и семьи, системы образования и 

общественной системы профилактики. Кроме того, необходимо развитие научного подхода к 

определению наличия или отсутствия публичных призывов к осуществлению 

экстремистской деятельности, высказываний, возбуждающих ненависть или вражду в 

отношении тех или иных социальных групп. 

К сожалению, ныне проблема экстремизма только усугубляется, поскольку 

современная молодежь оказалась в сложной ситуации из-за того, что стираются границы 

морали, многие и вовсе забыли, что значит нравственность, терпимость, гуманизм. В виду 

того, что каждая неосторожно брошенная фраза может быть неоднозначно оценена, 

молодому поколению следует более внимательно относиться к своему поведению, 

поведению в сети Интернет, за высказанными фразами, чтобы избавить свою жизнь от 

многих неприятностей. 
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Кровяков Т.П., Горовая В.Ю. ЖЕНСКОЕ ЛИЦО СМЕРТНОГО ТЕРРОРИЗМА 

 

Для России «женский терроризм» — явление давно известное. Сразу же 

вспоминаются такие исполнительницы терактов, как Вера Засулич, Вера Фигнер, Софья 

Перовская, Мария Спиридонова, Анастасия Биценко. Однако отличие терроризма прошлых 

столетий от современного в том, что сегодня жертвами становятся не конкретные личности 

(например, теракты против царя Александра III или против градоначальника Трепова), а 

случайные люди. Поэтому никто и нигде сегодня не может чувствовать себя в безопасности - 

ни на улицах городов, ни в жилище, ни в общественном транспорте. 

Так, 21 октября 2013 года произошел взрыв в салоне пассажирского автобуса 

«ЛиАЗ» в Красноармейском районе г. Волгограда (в районе остановки «Лесобаза»). Погибли 

шесть человек, включая смертницу, около 30 пассажиров были госпитализированы в 

медучреждения города. В автобусе самоподрыв совершила уроженка Дагестана 30-летняя 

Наида Асиялова. После происшествия в ходе осмотра автобуса под его днищем была 

обнаружена граната[1]. 

Проблема терроризма является острой. По данным Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации, за январь-июль 2019 года было зафиксировано 1108 преступлений 

террористического характера, что было на 7 единиц или 0,64% больше, чем за аналогичный 

период предыдущего года. При этом было выявлено 427 лиц, совершивших такие 

преступления (на 40 человек или 8,57% больше, чем в 2018 году)[2].  

Обстановка, сложившаяся в стране с терроризмом за январь-июль 2019 года, была 

несколько хуже, чем за аналогичный период 2018 года. Что касается данных за предыдущие 

года, то число преступлений террористического характера снижается с 2016 года. В 2018 

году их было зарегистрировано почти на 20% меньше, чем в 2016 году. Это отмечалось и в 

российской прессе [3]. 

Несмотря на наметившуюся положительную динамику, место России в рейтинге по 

Глобальному индексу терроризма остается довольно высоким (в 2018 году - 34-е; на 1 место 

выше, чем в 2017-м). Поэтому необходимо дальше осуществлять меры по противодействию 

терроризму и обеспечению безопасности граждан, в том числе по предупреждению 

террористических актов, а также улучшать общественно-политическую и правовую 

ситуацию в стране[4]. 

Владимир Викторов, эксперт Дагестанского научного центра регионального центра 

этнополитических исследований, обращает внимание на феноменпоследних десятилетий, 

связанный с современным терроризмом – использование женщин в качестве живых бомб. 

«Продолжительное время роль и место женщины в различных террористических структурах 

ограничивались организацией политической поддержки, созданием тайников и 

конспиративных квартир, сбором пожертвований, ведением разведки и т.д. Иногда они 

выступали в роли политических представителей террористических структур. Однако 

постепенно их роль изменилась» [5, c. 16].   

Действительно, за последние десятилетия значительно возросло число женщин, 

принимающих активное участие в деятельности террористических структур. 

Стремление женщины к террористической деятельности в современных условиях 

может вызываться протестом против существующей социальной реальности, вопросами 

места и роли женщины в обществе. В ряде стран женщины не влиятельны, а их роль в жизни 

незаметна, именно это делает их особо привлекательными для террористов[6]. 

https://genproc.gov.ru/
https://genproc.gov.ru/
http://iminfin.ru/areas-of-analysis/prokuratura/pokazateli-prestupnosti
https://ria.ru/20180201/1513753408.html
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018.pdf
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Женщины нужны по политическим соображениям. Задача террористов показать миру, 

что их государство - состоявшееся, где женщины участвуют в благополучной семейной 

жизни, рожают детей [7].  

Кроме этого, женщин легче подготовить к роли террориста: они более управляемы, 

чем мужчины, эффективнее подвергаются психологическому воздействию; они меньше 

привлекают внимание сотрудников служб безопасности, им легче спрятать на теле взрывное 

устройство и без препятствий добраться до цели [8]. Женщины, в силу присущих им 

особенностей нервной деятельности (более высокая подвижность, эмоциональность, 

возбудимость и т. д.), быстрее мужчин становятся агрессивными. Эксперт по терроризму У. 

Лакер пришел к выводу, что женщины-члены террористических структур, как правило, более 

мужественны, более преданны идеалам и целям организации и более фанатичны [9].  

Так, в теракте в октябре  2002 г. в Москве, связанного  с захватом заложников в 

концертном зале на Дубровке, одновременно приняли участи сразу 18 смертниц, что само 

по себе уже свидетельствует о беспрецедентном «всплеске» женской активности в 

террористической деятельности. 

Мужчина, не выполнивший задания, может сбежать, спрятаться, а потом найти место 

в жизни, а женщине, как правило, бежать некуда – она и в криминальном мире всегда на 

виду. У мужчин часто бывают психологические «сбои», и они в нужный момент не всегда 

нажимают кнопку, чтобы привести в действие взрывное устройство [10].  

Достаточно сложно составить портрет террориста, а женщины-террориста - тем более. 

Еще сложнее – портрет смертницы. В целом есть согласие лишь по одному пункту - 

смертницы в основном молоды. Их возраст — 18-40 лет. Средний возраст смертниц, 

например, в Турции составляет 21,5 года, в Ливане - 23 года.  Специалисты объясняют это 

теми настроениями, которые господствуют у разных возрастных групп. Так, положительное 

отношение к политическому насилию преобладает у молодых людей в возрасте до 17 лет 

(около 15%). Этот процент начинает снижаться, достигая 6%, у людей в возрасте 64 лет [11]. 

Исследователи Марьин М.И. и Касперович Ю.Г. полагают, что логичнее говорить о 

наиболее часто встречающихся психологических особенностях террористок-смертниц. Они 

выделяют так называемых черных вдов и невест Аллаха [11]. 

Черные вдовы — вдовы или ближайшие родственницы погибших в боях членов 

незаконных вооруженных формирований. При их вербовке используется факт вдовства или 

сиротства. Женщинам внушают, что они стали обузой для родственников. Им говорят, что 

они грешницы и наказаны Аллахом, поэтому им нужно искупить грехи, исполнив свой долг 

перед своим народом.  

Невесты Аллаха — молодые девушки, чаще всего из семей, где женщинам прививают 

культ поклонения мужчине, или же девушки, выросшие без родного отца и не имеющие 

того, кто отомстит за нее. Их «похищают», якобы берут в жены, а потом используют в 

различных целях. У них нет шансов после этого выйти замуж или вернуться в семью — 

опозоренные, они никому больше не будут нужны.  

Среди таких смертниц есть и неиспорченные, богобоязненные девушки, которые 

готовы принять мученическую смерть после массированной психологической атаки. Семьей 

для нее становится «джамаат» —община, где все друг другу «братья и сестры». С ней почти 

круглосуточно общаются, накручивая эмоционально; много говорят на тему священной 

борьбы, рая, покоя, долга.  

Отсюда одной из благоприятных условий для воспитания будущей смертницы можно 

считать атмосферу радикального ваххабизма, культивируемого в некоторых семьях.  

Так, выросшей в такой среде 20-летней уроженке села Курчалой взорвавшей себя на 

концерте рок-музыки в Тушине, с детства прививался культ мужчины. По оперативным 

сведениям, несмотря на юный возраст, она дважды успела побывать замужем, причем оба 

раза — за арабскими наемниками, которые также были ваххабитами. Все браки 

совершались без согласия невесты, по решению ее брата. Когда в бою был убит старший 

брат, женщина уже знала, что должна «отомстить» за братьев.  
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Типичным методом привлечения в деятельность девушек является похищение. 

Террористку-смертницу, 29-летнюю участницу захвата театрального центра в Москве, 

проживавшую в Науре, якобы взяли замуж, а фактически похитили. 

Другими распространенными способами вовлечения женщин в террористическую 

организацию выступают шантаж, запугивание, принуждение.Например, у террористки-

смертницы, пытавшейся взорвать себя летом 2003 г. в центре Москвы, муж-боевик погиб, 

когда она была беременна, потом ребенка у нее украли. Женщина попыталась выкрасть 

ребенка, но ее поймали и «в наказание» отправили в лагерь смертников. 

Встречаются и женщины, вступающие на путь самоубийственного терроризма 

исключительно по меркантильным соображениям.  

Суммы выплачиваются семьям, а имя террористки становится святыми для семьи или 

общины. Такой поступок поднимает социальный статус и престиж семьи.  

В последние годы становится всё более распространенным метод привлечения 

девушек через Интернет [12]. 

По различным данным, только из России за последнее время было привлечено более 

2000 человек, включая женщин. Своих жертв представители запрещенной в России 

организации ИГИЛ ищут в Интернете: соцсетях, на сайтах знакомств.  

Вербовка в ряды радикальных исламистов происходит постоянно. Нет свидетельств 

о том, что какие-то политические события вызывают всплеск активности вербовщиков. 

Террористы ведут свою работу планомерно, независимо от терактов и военных действий. 

Их цель — мировая религиозная революция. Вербовщики действуют по отработанным 

поколениями сектантов технологиям, но сегодня – еще и активно используют Интернет. 

Ярким примером стала история студентки МГУ Варвары Карауловой. Молодой 

девушке посредством переписки навязали идеологию терроризма, что она отправилась в 

Сирию воевать на стороне «Исламского государства».  

Журналисты, пытаясь разобраться, почему интернет-вербовка оказывается 

эффективной, несмотря на дистанционную дальность, пришли к выводу о том, что 

восточные мужчины, которые составляют подавляющее число Интернет-вербовщиков, более 

мужественны и привлекательны внешне: девушки видят в них идеал мужчины. 

В самом начале общения с преступником может вполне сложиться впечатление, что 

очаровать пытается султан, он обещает райскую жизнь. «Промывают мозги» в основном 

по системе ДИСКО: деньги, идеология, совращение, компромат. Сначала собирают 

информацию о возможных слабостях человека, а затем пытаются прощупать по всем 

направлениям [13]. 

Как только жертва переходит границу Исламского государства, реальность разбивает 

все ожидания и мечты. Каждой девушке дают свою роль. Чаще всего – это коммуникация с 

внешним миром, в том числе социальные сети, то есть они становятся теми же 

вербовщиками, но под аватаркой красивого восточного мужчины. 

Психологическая обработка - это важнейший этап подготовки завербованных 

смертниц. Желательным элементом при этом является изоляция женщин, содержание в 

замкнутой среде, в лагере для подготовки террористов.  

Методы «обработки» потенциальных террористок весьма разнообразны. Они 

включают гипноз, насилие, использование транквилизаторов, психотропных препаратов и 

тяжелых наркотиков. Конечной целью психологической обработки является исключительно 

добровольное желание идти на смерть.  

Следующим этапом является специальная подготовка. Продолжается она 

несколько месяцев и включает изучение азов взрывного дела, правил конспирации, приемов 

и способов обычной и экстренной связи. Большое внимание в ходе подготовки смертниц 

уделяется владению оружием. Не менее 6 часов в день посвящается ознакомлению с 

различными типами поясов: некоторые крепятся вокруг талии на животе, другие - вокруг 

ног. По словам специалистов, «пояс шахида» выбирается в зависимости от особенностей 

фигуры девушки. Смысл в том, что он не должен мешать при движении и быть максимально 
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незаметным. Часами они учатся ходить, обвязанные тяжелыми поясами, отрабатывая 

необходимую легкость походки. На заключительной стадии подготовки девушкам вручают 

«чистые» документы и биографии, цели, маршруты передвижения [14]. 

Обобщая истории каждой террористки-смертницы можно найти либо отсутствие в 

достаточной степени родительской заботы и внимания, либо травмированную событиями 

жизнь, либо жизнь, проведенную в лишениях, унижениях и утратах. Самопожертвование они 

рассматривают не только как способ решения каких-либо личных проблем, но и как 

возможность реабилитации. Вряд ли можно говорить о террористке-самоубийце, как о 

страстном человеке, желающем отдать свою жизнь в борьбе за определенные идеалы, ведь 

установлено, что в подавляющем большинстве случаев их долгое время готовят к 

проведению самоубийственной атаки. 

Проблема женского смертного терроризма обнаруживает значительный объем 

социальных, политических, психологических, религиозных, этнических и других 

предпосылок, на которых и основывается феномен массового вовлечения женщин 

вподобного рода деятельность. Не случайно почти половина разыскиваемых по всему миру 

террористов — представительницы слабого пола. 

Социальные роли женщины в современном мире иногда понимаются искаженно. 

Единственное средство, способное противостоять распространению радикальных идей и 

обеспечивать иммунитет будущему поколению – это утверждение духовно-нравственных 

основ существования государства и общества, возрождение традиционной культуры, морали. 
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Минаков Н.А. ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ 

 

Телефонный терроризм - заведомо ложное сообщение о готовящемся 

террористическом акте или преступлении посредством телефонного вызова. Имеет много 

общего с ложным вызовом сил быстрого реагирования. Как правило, под термином 

телефонный терроризм понимается заведомо ложное сообщение о наличии взрывного 

устройства в общественном месте. 

К телефонному терроризму относятся преступления, совершаемые с помощью 

звонков со стационарных и мобильных. Целью таких вызовов может стать Отвлечение 

спецслужб от реальных заданий. Очень часто это сопровождается значительными тратами на 

поддержание работоспособности специальных устройств для разминирования, затратами на 

топливо для спец транспорта. 

Срыв работы важного предприятия, например, аэропорта, ж/д вокзала или 

электростанции, что так же приводит к значительным убыткам в виде упущенной прибыли. 

20 декабря 2017 года Государственная Дума на заседании в среду приняла в третьем и 

окончательном чтении закон, предусматривающий наказание от трех до десяти лет лишения 

свободы за телефонный терроризм. 

В настоящее время максимальное наказание за такое преступление (статья 207 УК РФ, 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма) составляет до пяти лет лишения свободы. 

Новым законом предусматриваются четыре уровня наказания в зависимости от 

тяжести последствий и опасности, которые последовали после сообщения о готовящемся 

взрыве. Сейчас таких ступеней только две, кроме того, отдельно не выделено наказание за 

ложное сообщение о минировании социальных объектов и органов власти. 

Первая ступень ответственности - если из хулиганских побуждений поступил звонок с 

заведомо ложным сообщением о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, либо наступления 

иных общественно опасных последствий, то наказание будет в виде штрафа в размере от 200 

тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет. В этом 

случае человека не будут лишать свободы. 

Вторая ступень ответственности касается «минирования» объектов социальной 

инфраструктуры и, начиная с этой ступени, а также всех последующих более тяжких случаев 

для «телефонного террориста» предусматривается лишение свободы. Если звонок с ложной 

информацией о заложенной бомбе касался социальной инфраструктуры, например школ, 

больниц, вокзалов, детсадов, банков, домов отдыха и так далее, наказание будет 

предусматривать штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы 

на срок от трех до пяти лет. 

Такое же наказание будет назначаться, если в результате «хулиганского» звонка был 

причинен крупный ущерб  свыше 1 млн. рублей: например, остановка работы аэропорта из-

за угрозы взрыва может повлечь крупные финансовые потери в совокупности для аэропорта, 

авиакомпаний и множества пассажиров. 

Третья ступень по жесткости наказания будет касаться телефонных звонков, которые 

были направлены на дестабилизацию деятельности органов власти - наказанием будет штраф 

уже от 700 тысяч до 1 млн. рублей, либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет. 

Например, такое наказание будет грозить тем людям, которые сообщают о минировании 

Госдумы. За последнее время было известно о двух таких звонках, которые поступали на 

служебные телефоны палаты парламента. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Все виды наказания будут применяться тогда, когда не произошло гибели людей, 

например, при эвакуации. 

Если же в результате звонка погиб хоть один человек или наступили иные тяжкие 

последствия, то будет применяться четвертая, самая суровая, ступень наказания. Она 

предусматривает штраф от 1,5 млн. до 2 млн. рублей либо лишение свободы на срок от 

восьми до 10 лет. 

Впервые масштабная волна телефонного терроризма накрыла Россию осенью 2017 

года. Тогда за месяц в 170 городах из-за анонимных звонков было эвакуировано более 

миллиона человек, ущерб, по самым скромным оценкам, составил 300 млн. рублей. 

Силовики в качестве предполагаемых виновников называли то украинских хакеров, то 

исламистов, то даже российских ультраправых. Потом глава ФСБ Александр Бортников 

возложил вину за атаки на четырех россиян, проживающих за границей. Фамилии до сих пор 

не названы. 

В 2019 году Алтайский край затронула волна сообщений о минировании школ, 

больниц и других социальных учреждений. По словам заместителя начальника полиции по 

оперативной работе ГУ МВД России по Алтайскому краю Эдуарда Ретенгера, электронные 

письма о «минировании» поступали из Королевства Бельгия, Мюнхена и Москвы. Об этом 

он рассказал на совещании «О противодействии заведомо ложным сообщениям об актах 

терроризма», которое прошло в правительстве Алтайского края сегодня, 27 февраля. 

Первое сообщение о «минировании» взбудоражило регион 28 января. Тогда 

сообщения о готовящемся взрыве были разосланы в 48 объектов системы образования и 

здравоохранения, расположенных на территории Барнаула. Письма поступили утром 28 

января 2019 года на электронные адреса как минимум 48 учебных заведений и организаций. 

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что расследование ведется по статье о 

заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Авторам писем грозит от трех до пяти лет 

лишения свободы, их личности устанавливаются. Эвакуацию проводили в 18 школах: 

старшеклассников отпустили домой, а маленьких детей учителя отвели в ближайшие 

учреждения.  

Через несколько дней волна «минирования» дошла до Бийска. Тогда сообщения о 

взрыве рассылались в 14 объектов. Эвакуации подверглось 2100 человек. Рассылка 

осуществлялась из города Мюнхен, Германия. 

15 февраля сообщения о минировании поступили в Барнаул, Бийск, Зональный и 

Бийский район. Тогда было эвакуировано 5000 человек. 
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Ельникова С.М. РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В 

ДАГЕСТАНЕ И РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: ПРОБЛЕМАТИКА И 

ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ. 

 

 

Цель настоящей работы–проанализировать проблему религиозно-политической 

идеологии и практики на Северном Кавказе в современных условиях. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи исследования: 

- выявить возможные причины возникновения экстремистских течений религиозного 

характера; 

- предложить пути разрешения данной проблемы. 

Объектом исследования выступила непосредственно проблема религиозного 

экстремизма на Северном Кавказе 

Процессы интеграции и унификации в экономической, политической и культурной 

сферах приводят к усложнению структурных связей конкретных обществ и всего сообщества 

в целом. Под влиянием вышеперечисленных факторов, подверженных деструктивному 

влиянию, в молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и 

убеждения. Возникает напряженность в межнациональных отношениях, сопровождающаяся 

межэтническими конфликтами. В результате этого начинают появляться различные 

оппозиционные группы, участники которых подвержены экстремистским действиям
1
. 

Религиозно-политический экстремизм – это реализация политических интересов с 

целью насилия, игнорирующих государственное и международное право. Религия в таком 

случае используется для идейного обоснования экстремистского выступления и выступает 

как средство, объединяющее и организующее экстремистов
2
. 

Религиозный экстремизм практически всегда выступает в тесной взаимосвязи с 

другими видами экстремистской деятельности — политической, националистической — в 

качестве идеологической и организационной поддержки при достижении конкретных целей 

различных политических сил. Поэтому в последнее время в научных публикациях стали 

чаще обращаться к таким понятиям, как этнорелигиозный, религиознополитический 

экстремизм. В данной работе рассматривается проблема религиозно-политического 

экстремизма. 

Северный Кавказ в настоящее время является одним из наиболее конфликтогенных 

регионов Российской Федерации, что обусловлено наличием критического уровня 

противоречий в сфере национально государственного устройства и межэтнических 

отношений. В регионе идет часто скрытая, но острая конкурентная борьба 

этноконфессиональных и политических сил за власть, финансы, за перераспределение земли 

и т. д. 

Проблема религиозно-политического экстремизма на Северном Кавказе связана с 

распространением исламского фундаментализма в форме ваххабизма. На начальном этапе 

своего распространения на Северном Кавказе ваххабиты резко выступали против процесса 

секуляризации сначала в СССР, а затем и в постсоветской России, против «девальвации 

исламских ценностей» со стороны старшего поколения мусульманского духовенства. В 

своих устных и печатных выступлениях ваххабиты стремятся поставить под сомнение 

искренность религиозных убеждений официально зарегистрированных служителей 

исламского культа. 
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Проведенный в 2004-2005 гг. социологический опрос позволил получить 

определенное представление об отношении населения к ваххабизму и незаконным 

формирование приверженцев этого течения. Респондентами выступили представители 

различных национальностей в возрасте от 17 до 50 лет, проживающие в Дагестане и в 

республиках Северного Кавказа
3
. 

В ходе исследования респондентам был задан вопрос: «Как Вы оцениваете 

религиозно-конфессиональную обстановку в Дагестане и республиках Северного Кавказа?». 

 
 

Анализ данныхприведенных выше диаграмм, показывает, что мужчины более 

склонны оценивать ситуацию в республике и в регионе как недостаточно стабильную, а по 

мнению женщин, ситуация более напряженная и возможны конфликты. Однако, следует 

отметить, что большая часть населения расценивает ситуацию в Дагестане и регионах 

Северного Кавказа как напряженную. Это говорит в первую очередь о том, что в данных 

регионах действительно преобладает проблема религиозно политического экстремизма. 

Следующий вопрос, который необходимо поставить в данном исследовании связан с 

причинами экстремистских течений в данных регионах. С целью изучения природы 

внутриконфессиональных конфликтов респондентам был задан вопрос: «Как Вы считаете, 

какие причины чаще всего вызывают конфликты среди единоверцев?» 

Результаты опроса отражены в таблице. 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО РЕСПОНДЕНТОВ 

Противоборство между различными 

политическими партиями и 

группировками 

24,5% 

Притязание на владение той или иной 

территории 
26,2% 

Оскорбление религиозных чувств 

верующего 
35,9% 

Оскорбление человеческого достоинства и 

чести 
25,4% 
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Неуважительное отношение к 

национальным обычаям и традициям 

других народов 

36,3% 

Борьба за власть 49% 

Взаимная идеологическая нетерпимость 11,2% 

Претензии на обладание истиной в высшей 

инстанции 
12% 

 

Анализируя результаты опроса, можно сказать, что борьба за власть, неуважительное 

отношение к национальным обычаям и традициям других народов и оскорбление 

религиозных чувств верующего являются, по мнению участников опроса, первичными 

причинами внутриконфессиональных конфликтов.  

По итогу исследования сформулируем следующие пути разрешения проблемы 

религиозно-политического экстремизма в республиках Северного Кавказа: 

1. Создание четкой законодательной базы, в частности принятие закона о борьбе с 

ваххабитским течением. 

 2. Проведение государственной политики по отношению к ваххабизму, 

ориентированной на поддержку объективных знаний о нем. 

3. Выдвижение идейной альтернативы взглядам экстремистов в рамках ваххабизма. 

4. Информационные методы борьбы, связанные с использование средст массовой 

информации. 
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Стародубцева М.А., Баркалова П.В. ПРОЯВЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

Рассматривая данную проблему, нельзя не учесть актуальность угрозы 

экстремистских проявлений на территории Алтайского края и распространения идеологии 

терроризма. 

Если углубиться и рассмотреть появление экстремистских течений на территории 

Алтайского края, то можно проследить следующие этапы: 

1. С начала 90-х годов прошлого века экономические, политические и 

социальные преобразования положили начало появления в стране новых молодежных 

течений, движений и группировок. Постепенно, некоторые из них перешли в хорошо 

организованные агрессивные группировки. Затем они уже стали носить явно экстремистский 

характер, тем самым, запустив прогресс в этом направлении. Со временем внутри таких 

групп совершенствовалась организация, улучшалась степень идеологической и физической 

подготовки кадров, технического оснащения, осваивались способы ведения пропаганды, к 

подготовкам акций старались проявить более организованный подход. С того момента 

количество преступлений, совершаемых такими молодежными группами, продолжает 

неукоснительно возрастать.  

2. Сейчас число правонарушений экстремистской направленности в Алтайском 

крае снижается. В регионе фиксируются единичные факты публичного демонстрирования 

нацистской символики. Например, в 2012 году в Рубцовске в день рождения Гитлера был 

вывешен флаг со свастикой, в 2017 году осквернен Мемориал Славы; в Бийске в 2017-2018 

годах группа подростков нанесла символ свастики на памятник Ленину, стены домов, на 

дверь здания, где размещена соборная мечеть. 

Но несмотря на положительные показатели и стабильность в регионе, нельзя терять 

бдительность, а наоборот повышать эффективность системы мер по профилактике 

экстремистской террористической идеологии среди населения, а в частности среди 

молодёжи.  

По статистике Алтайский край потенциально является объектом устремлений как 

отечественных, так и зарубежных экстремистских центров и террористических организаций, 

которые действуют в регионах Центральной Азии. А также делается упор на привлечение 

молодёжи в подобные течения, в частности этим занимаются эмиссары экстремистских 

организаций и вербовщики террористических группировок. 

Конфликты, возникающие на этнической и конфессиональной почве, являются 

основным источником мотивов для успешной деятельности экстремистских организаций и 

скрытых террористических сообществ в нашем регионе.  

К дестабилизирующим факторам в этой сфере относятся: 

1. Распространение экстремистской и террористической идеологии через систему 

Интернет. 

2. На фоне сложных миграционных и внешнеполитических процессов 

происходит рост националистических настроений в обществе. 
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3. Стереотипное представление о культуре, менталитете, нормах поведения 

народов, проживающих в Алтайском крае, а также низкий уровень этнокультурной 

компетентности населения. 

Таким образом, проблема противодействия и профилактики экстремизма, идеологии 

терроризма, дальнейшего улучшения межнациональных отношений, является неотъемлемым 

условием стабильного функционирования и развития всех систем жизнеобеспечения в 

Алтайском крае. Если учитывать важность и сложность задач профилактики проявлений 

терроризма и экстремизма, ксенофобии, межэтнической и межрелигиозной конфликтности, 

эффективное их решение не может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного 

органа исполнительной власти. Именно поэтому важно выносить решение этой проблемы на 

всеобщее обсуждение, привлекать молодёжь и различные волонтёрские организации, 

проводить мероприятия в различных учебных заведениях, фестивали регионального уровня. 

Для профилактической работы в интернете и социальных сетях в августе 2018 г. 

студентами юридического института Алтайского государственного университета был подан 

проект «Кибердружина22» на получение гранта губернатора Алтайского края в сфере 

молодежной политики в рамках программы «Молодежь Алтая». Проект «Кибердружина22» 

реализуется при поддержке НОЦ «Правовое обеспечение противодействия экстремизму и 

терроризму» Алтайского государственного университета, Лиги студентов АлтГУ и 

Молодежного парламента Алтайского края.  

Главными целями и задачами данного проекта являются: Создание и осуществление 

подготовки участников в общеобразовательных учреждениях кибердружин, просвещение 

населения по вопросам безопасного поведения в сети Интернет, профилактика экстремизма и 

идеологии терроризма в социальных сетях среди подростков, противодействие 

распространению в сети Интернет противоправной информации. 

Таким образом, к противодействию экстремизму и идеологии терроризма в 

Алтайском крае нужно привлекать как можно больше людей, ведь безопасность и счастливое 

будущее зависит только от нас самих. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ.ДВИЖЕНИЕ СКИНХЕДОВ 

 

Национальный экстремизм относится к межнациональной сфере, основан на 

устрашение людей другой нации и расы, вытеснение ее представителей в низшие 

касты,устранение ее культуры.  Национальный экстремизм выражается в разжигание 

ненависти между нациями, расами и народами, в вооруженных конфликтах,в региональных 

войнах, в актах геноцида по отношению к коренному населению,представляет защиту своей 

нации, ее культуру, права, интересы, при всё при этом отвергаются права и интересы других 

рас, наций и народов. Экстремизм такого рода, полностью уничтожает единство нации, 

стравляющий ее народы между собой. 

Юридическое определение того, какие действия считаются экстремистскими, 

содержится в ст. 1 ФЗ №114 «О противодействии экстремистской деятельности» 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - №30. - Ст. 3031. 

К национальной экстремисткой деятельности можно отнести: 

- национальный экстремизм, который проявляется в репрессиях,одобренных органами 

государственной власти против какой-либо этнической группы. 

- национальные организации и объединения, ведущие вооруженную борьбу 

(терроризм и войны) для достижение национального самоопределения (в пример можно 

привести : Курдскую рабочую партию в Турции) 

- националистические группировки, придерживающие  правящие режимы в их 

политике ущемления расовых и национальных идеологий. 

К причинам национального экстремизма можно отнести следующее: 

- социально-экономический кризис в стране, который создает дополнительных фактор 

социального недовольства. 

- переходные политический периоды, когда старые институты власти уже не могут 

обеспечить стабильность общества, а новые институты ещё не созданы. Особенно 

характерно для перехода от тоталитарного к демократическому режиму в 

многонациональных государствах. 

- проявления насилия в межнациональных отношениях поддерживается 

определенными социальными факторами :особенностями национальной психологии, 

политическими традициями и образцами поведения. 

Одной из главных причин проявления национального экстремизма – мифы, которые 

придают своему народу особые достоинства и достижения, а чужому народу всякие пороки и 

вины. 

Для России, которая исторически сложилась как многонациональное государство, 

особую опасность представляет национальный экстремизм, этнический негативизм, 

ксенофобия. Они вносят раскол в российское общество. 

Как известно, в 90-е годы в нашей стране произошли существенные изменения: был 

произведён отказ от марксиско-ленинской идеологии, социалистического устройства, от 

однопартийной системы, на основе этого появились новые политические партии, многие из 

них получили национальное признание. Распад СССР произвел качественное изменение в 

сущности межнациональных отношений. 
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Следует заметить, что в отдельных случаях применения насилия при разрешении 

межнациональных конфликтов оправдано и не относится к проявлению национального 

экстремизма . 

В пример проявления национального экстремизма можно привести случай в Москве : 

В городе Москва была перекрыта деятельность неформальной подростковой экстремистской 

группировки « Спас», которая была основана на взглядах шовинизма и национальной 

нетерпимости. Состав этой организации – восемь человек, в их числе несовершеннолетние 

граждане. Члены этой группировки действовали под видом военно-спортивного клуба 

.Способом своей борьбы они выбрали не только убийства по националистическим мотивам 

(20 убийств ),но и террор. В общем, ими было произведено 10 взрывов, в том числе и взрыв в 

августе 2006 года на Черкизовском рынке Москвы, в результате этого взрыва погибли 14 

человек и 49 были ранены. 

Самым распространенным  проявлением национального экстремизма является 

движение скинхедов. 

Движение скинхедов –одно из самых распространенных националистический 

движений, зародилось такое движение в Англии в 60-е годы .Если перевести название этого 

движения, то дословный перевод будет-»бритая голова» . 

Первыми участниками этого движения были молодые люди из рабочих кварталов 

города Лондона, они были представители тяжелого физического труда, они первоначально 

выступали за запрет использования дешевой рабочей силы из стран третьего мир . А вот в 

70-е годы скинхеды выступали с идеей «расовой чистоты» и «отъёма рабочих мест у 

понаехавших эмигрантов». Движение скинхедов быстро набирало обороты, и уже в скором 

времени получило поддержку в других странах .в 90-х годах в России появилось движение 

«скинов», оно имеется  и на данный момент. 

Движение скинхедов распространено во многих регионах, пример этому можно 

привести город Новосибирск .  

Это случилось в феврале 2015 года. Михаилу на тот момент было всего 17 лет. 

Сибиряк еще в школе стал увлекаться неформальными движениями, а потом и вовсе завяз в 

экстремизме - стал скинхедом. Подстригся почти под ноль, начал носить берцы, куртку-

бомбер. Музыкальные вкусы тоже резко изменились - в плеере играл тяжелый металл. Своей 

миссией считал - очистить город от людей неславянской национальности. 

- Обычно молодые люди начинают заниматься неформальными движениями в период 

с 14 до 17 лет. Потом это проходит. Скинхеда можно узнать еще по цвету шнурков. Обычно, 

если кто-то из них убил человека неславянской национальности, «отличившийся» надевает 

белые шнурки, - заявил эксперт на суде. 

Может, Михаилу белых шнурков захотелось… Как бы то ни было, сейчас он 

находится на скамье подсудимых. 

- Вечером 16 февраля местный житель пошел в магазин за хлебом. На улице он 

случайно встретился с Михаилом и его другом. Обвиняемый ударил молодого человека в 

грудь ногой, а потом несколько раз ножом в то же место, - рассказал корреспонденту КП-

Новосибирск государственный обвинитель, помощник прокурора Центрального района 

Ксения Короед. 

Брат погибшего парня спустя какое-то время вышел его искать и обнаружил родного 

человека на земле, всего в крови. Тут же вызвали «Скорую», но спасти пострадавшего не 

успели. Молодой человек скончался в больнице от потери крови. 

Бежавших с места преступления парней видел сапожник, который в этот вечер 

работал в своей мастерской недалеко от места, где все произошло. 

- У меня окно выходит на дорогу. Я буквально на 2 секунды голову повернул и 

увидел, что двое парней бегут вдоль авиационного колледжа в сторону площади Калинина. 

Помню, что были в крутках, а вот цвет не скажу. Тогда очень темно было, - свидетельствовал 

в зале суда мужчина. 
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После случившегося Михаил уехал в Москву и долгое время скрывался там. Но 

силовики все-таки нашли подозреваемого и заключили под стражу. 

На судебном заседании второстепенные свидетели - сапожник и общий знакомый 

скинхедов - начали немного менять свои показания. Ссылаются на то, что времени много 

прошло, всего сразу и не вспомнишь.  

 

Вывод: Национализм отвергает интересы и права других наций, провозглашая 

верховенство одной нации над другой. При неудовлетворении своим национальным 

статусом значительные части общества предпринимают активные действия в конфликтной 

ситуации. 
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Проблема экстремизма за последние годы приобрела глобальный, общемировой 

характер. Выйдя за рамки государственных границ, экстремизм стал представлять опасность 

для субъектов международных отношений, политики мирного сотрудничества государств и в 

целом для международной безопасности. 

Россия - многонациональное государство. Более 200 национальностей на территориях 

современной Российской Федерации проживает во взаимодействии, понимая сложившиеся 

вобществе традиции и обычаи различных этносов и представителей религиозных сословий. 

Однако по некоторым оценкам все чаще наблюдаются тенденции радикализации обществ, 

создающие благоприятную почву для экстремизма [1]. 

Алтайский край – многонациональный и поликонфессиональный регион, в нем 

проживает население, достаточно сложное по этническому составу. По данным последней 

переписи на территории Алтайского края проживает более 140 национальностей[2]. 

По данным Управления Министерства юстиции России по Алтайскому краю в регионе 

зарегистрировано 51 национально-культурное и общественное объединение, созданное по 

национальному признаку в т.ч. немецких – 7, казахских – 6, кумандинских – 5, татарских – 4, 

азербайджанских – 3, армянских – 2, белорусских – 2, польских – 2, украинских – 2, 

таджикских – 2, алтайская – 1, еврейская – 1, кыргызская – 1, китайская – 1, литовская – 1, 

марийская – 1, мордовская – 1, осетинская – 1, узбекская – 1, чечено-ингушская – 1, иные – 

6[3]. 

Алтайский край имеет общую границу с Восточно-Казахстанской и Павлодарской 

областями Республики Казахстан, через регион пролегают основные миграционные потоки в 

субъекты СФО. В населенных пунктах края проживают представители различных 

национальностей, которые образуют компактные этнические группы. Большая часть 

национально-культурных слоев Алтайского края сложилась в период существования 

Советского Союза и в первой половине 90-х годов. 

Для Алтайского края характерно, что национально-культурные объединения между 

собой, как правило, не поддерживают тесные связи, исключение составляют периодически 

проводимые национальные праздники, в том числе религиозного значения, например - 

Ураза-байрам, Курбан-байрам, Сабантуй. 

Кроме того, между собой национально-культурные объединения не имеют четкой 

иерархии и единого центра управления. Как правило, их немногочисленные представители 

рассредоточены по муниципальным образованиям, где осуществляют коммерческую, либо 

иную деятельность, активного участия в общественно-политической жизни 

административных субъектов не принимают. 

В тоже время, национальные слои сплочены между собой по принципу клановости, 

землячества и взаимной поддержки. Наиболее крупные из них сосредоточены на территории 

городских и наиболее значимых сельских поселений края, где создают культурные центры и 

молитвенные приходы.  

В рамках изучения состояния преступности среди иностранных граждан можно сделать 

вывод, что количество преступлений за 9 месяцев 2019 года, совершенных иностранными 

гражданами на территории Алтайского края, остается незначительным и на фоне их общего 
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количества (28506) составляет 1% или 268 (для сравнения за 9 месяцев 2018 года - 284). 

Кроме того, было совершено преступлений в отношении иностранных граждан – 91 (для 

сравнения за 9 месяцев 2018 года - 107)[4]. В обоих рассматриваемых случаях преступления 

в основной массе носили имущественно-бытовой характер. 

Примечательно, что встречаются и межнациональные конфликты, перерастающие в 

преступления. 10.07.2019 года сотрудниками правоохранительных органов проводились 

проверочные мероприятия по факту драки между гражданами иностранных государств на 

перекрестке ул. Попова – ул. Гущина. Одному из участников конфликта были причинены 

сотрясение головного мозга, огнестрельное проникающее ранение правого бедра, резаная 

рана правого коленного сустава. От написания заявления участники драки отказались, 

претензий друг к другу не имеют. 

По факту еще одного конфликта, что произошел 19.11.2019 года у подъезда дома по ул. 

Энергетиков с применением холодного и огнестрельного оружия, в настоящее время ведется 

расследование. 

Примеры привлечения иностранных граждан к административной ответственности не 

редки для Алтайского края. 08.08.2019 года к административной ответственности по ч. 1 ст. 

18.11.1 КоАП РФ был привлечен П., 1983 г.р., который получил патент на осуществление 

трудовой деятельности на территории РФ по недостоверным анкетным данным. 08.08.2019 

года за аналогичное правонарушение (ч. 1 ст. 18.11.1 КоАП РФ) составлен 

административный протокол в отношении Г., 1985 г.р.  

28.08.2019 года на территории города Барнаула был задержан гражданин В., 

находящийся в розыске за незаконный переход государственной границы. 

Таким образом, уровень противоправного поведения иностранных граждан остается на 

тем же, что и в предыдущие годы. Однако вызывает обеспокоенность, что имеются факты 

межнациональных конфликтов на территории Алтайского края. 

В целях выявления и пресечения экстремистских проявлений среди мигрантов, 

выявления вербовщиков в ряды международных террористических организаций органами 

внутренних дел края совместно с УФСБ России по Алтайскому краю в 2019 году проведены 

рейдовые мероприятия, в ходе которых осуществлены проверки, в том числе проверки 

объектов проживания иностранных граждан, объектов строительства, объектов оказания 

бытовых услуг и рынков. За нарушение миграционного законодательства привлечено к 

административной ответственности 162 лица, задержано в целях выдворения – 19, 

выдворено – 12. 

В настоящее время в Алтайском крае зарегистрировано 385 религиозных организаций: 

Русской Православной Церкви - 284, Евангельских Христиан – 60   (в т.ч. баптистов – 17, 

пятидесятников - 12), Римско-Католической Церкви - 10, Христиан Адвентистов седьмого 

дня - 9, мусульманских - 12, старообрядческих общин - 4, Сознания Кришны - 3, иных - 3. 

На территории Алтайского края в настоящее время действуют 12 мусульманских 

организаций, деятельность которых находится под постоянным контролем 

правоохранительных структур региона. Данные религиозные организации проповедуют 

традиционное для мусульман России суннитское направление ислама[3]. 

В крупных населенных пунктах края проживают значительное количество адептов 

запрещенной в 2017 году Министерствомюстиции РФ по Алтайскому краю религиозной 

организации «Свидетели Иеговы» (около 3000 человек). Вместе с тем, фактов активной 

миссионерской деятельности со стороны сторонников указанной организации не 

зафиксировано. 

Продолжает свою деятельность религиозная организация «Аллэ-Аят» (официально в 

Управлении Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю не зарегистрирована) [3]. В 

качестве лечения больным предлагается метод «Аят», состоящий в постоянном 

произнесении про себя «Формулы жизни», продолжительное смотрение на Солнце и 

употребление зеленого чая с молоком и солью с одновременным «Энергоинформационным 

лечением». В ходе лечебных практик адептам прививается неприязнь к лицам, не 
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разделяющим взгляды последователей данной религиозной организации. 

Организации «Свидетели Иеговы», «Орда» и «Аллэ-Аят», в целом не оказывают 

существенного негативного влияния на ситуацию в регионе, однако требуют контроля ввиду 

того, что по оценке экспертов-религиоведов являются тоталитарными сектами и несут 

опасность на уровне личности, семьи и соответственно общества. 

На территории Алтайского края осуществляют свою деятельность группировки 

радикальной направленности, состоящие в основном из молодежи: 

 

п/п Наименование организации 
Кол-во 

участников 

Кол-во н/л 

участников 
Возраст 

1 
Фанаты женского клуба по хоккею на траве 

«Коммунальщик» 
10 - 17-30 лет 

2 
Фанаты футбольного клуба «Динамо»  

г. Барнаула 
10 2 17-25 лет 

3 
Фанаты футбольного клуба «Динамо»  

г. Бийска 
8-10 - 18-25 лет 

4 
Фанаты молодежного хоккейного клуба 

«Алтай» (г. Барнаул) 
10-15 4 16-22 лет 

5 «Скинхеды»  8-10 3 16-25 лет 

 

1) «AR-CREW» (Айр-крю) – группировка фанатов женского клуба Алтайского края по 

хоккею на траве «Коммунальщик». Участники группы склонны к проведению 

насильственных акций против болельщиков других команд, представителей неформальных 

молодежных объединений, в том числе движения «Автономное действие - Антифа», и 

экстремистских акций в отношении лиц неславянской внешности.  

2 - 4) Фанаты футбольных клубов «Динамо-Барнаул» (Mosh-Crew), «Динамо-Бийск», 

молодежного хоккейного клуба «Алтай» (г. Барнаул) склонны к проведению насильственных 

акций против болельщиков других команд, представителей неформальных молодежных 

объединений, в том числе движения «Автономное действие - Антифа». Деятельность 

фанатского движения в крае не носит деструктивного характера, в т.ч. по причине того, что 

футбольный клуб «Динамо» (г. Барнаул, г. Бийск) не представлен в высшей и первой лигах 

дивизиона «Восток». Поэтому фанатское движение в регионе не пользуется большой 

популярностью в молодежной среде.  

5) Группировка скинхедов относится к молодежному националистическому движению 

«Скинхеды», которое борется за идеи превосходства арийской («белой») расы, стремясь к 

расовому сепаратизму. Явного лидера в данной группировке нет. 

В июле 2019 года гражданин Ю., причинил средней тяжести вред здоровью участнику 

футбольного фанатского движения г. Бийска («Динамо-Бийск») по мотивам ненависти и 

вражды как представителю социальной группы (п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Деяние было 

совершено в отношении 20-летнего представителя барнаульской фанатско-

националистической группировки «WHC». 

Правоохранительными органами на постоянной основе принимаются меры, 

направленные на пресечение противоправной деятельности среди молодежных группировок 

и фанатских групп, культивирующих националистическую идеологию. В частности, 

проводятся разъяснительные беседы. 

По итогам 9 месяцев 2019 года зарегистрировано одно преступление экстремистской 

направленности по ст. 116 УК РФ по факту причинения 21.03.2019 года жителем г. Барнаула 

гражданином И., в торговом центре «Галактика» побоев гражданину В. по мотивам 

национальной ненависти и вражды [5]. 

Кроме того, на территории Алтайского края зарегистрировано 3 преступления 

террористической направленности по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ[5]. 
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По имеющимся данным в целях недопущения участия жителей региона в деятельности 

международных террористических организацийорганами внутренних дел принимаются 

следующие меры: 

- в целях профилактики терроризма и исключения втягивания мусульман в 

экстремистскую деятельность сотрудниками полиции регулярно проводятся 

профилактические встречи с духовными лидерами местных мусульманских религиозных 

организаций, представителями национально-культурных автономий края; 

- в образовательных учреждениях края с учащимися, педагогами и родителями 

проводятся лекции, беседы и тематические занятия по профилактике терроризма и 

экстремизма;  

- с целью выявления лиц, причастных к террористической и экстремистской 

деятельности обеспечивается мониторинг ресурсов интернет-пространства, а также 

популярных социальных сетей и др. 

На уровне ранней профилактики преступности экстремистской и террористической 

направленности определяющую роль играет деятельность волонтерских движений [6]. В 

проведении профилактической работы среди жителей города Барнаула, в том числе 

обучающихся в учебных учреждениях города, принимают участие и волонтерские 

объединения, взаимодействующие друг с другом. Например, Фонд Развития Алтайской 

Молодежной Политики (РАМП) и Барнаульская городская общественная организация 

«Народная дружина «Барнаульская» (БГОО «Народная дружина «Барнаульская»). 

Так, основными направлениями работы РАМП являются: 

 Профилактические лекции; 

 Мониторинг социальных сетей по выявлению противоправного контента; 

 Рейды по выявлению надписей; 

 Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

 Сотрудничество с общественными организациями. 

Основными направлениями работы БГОО «Народная дружина «Барнаульская» 

являются: 

 Оказание помощи правоохранительным органам в обеспечении охраны 

общественного порядка; 

 Проведение мероприятий по правовому информированию жителей города 

Барнаула. 

Принимая во внимание общие направления и цели в работе, представители РАМП 

вступили в ряды народной дружины города Барнаула. Продолжительная совместная работа 

вылилась в подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве организаций. 

БГОО «Народная дружина «Барнаульская» подписала Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии с Центром противодействия экстремизму при ГУМВД России по 

Алтайскому краю. 

В рамках их реализации на территории города проводятся совместные мероприятия по 

направлениям: 

 Мониторинг территории районов города по установлению мест размещения 

надписей различного толка, а также их устранение; 

 Проведение лекций по профилактике экстремизма и терроризма, в том числе в 

молодежной среде (учащиеся ССУЗОВ и ВУЗОВ); 
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Рис. 1. В 2019 году проведено 57 мероприятий с охватом аудитории в количестве более 2550 человек 

 

 Оказание бесплатной юридической помощи; 

 Организации реализуют проект «Антиэкстремизм». 

 

Мероприятия приносят положительный результат. Так, изменяется позиция молодых 

людей по вопросу ответственности за «репосты». До лекции одобряли такую 

ответственность - 30%, после лекции – 90%, осознавая общественную опасность таких 

действий. 

 

. 
 

Рис. 2. Ежегодный фестиваль национальных культур «Единой семьей живём в Барнауле» 

 

На территории Алтайского края проживает большое количество лиц, 

принадлежащих разным национальностям. Этот факт обусловливает необходимость 

контроля за социальной напряженностью. Взаимодействие государства с 

общественными объединениями и организациями может оказать позитивное влияние 

на развитие межнациональных отношений.  

Понимание особенностей межнациональных отношений в обществе необходимо 

для эффективной работы по раннему предупреждению возникновения любых 
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проявлений экстремизма. Экстремизм несет в себе глобальную угрозу мирной жизни 

сообществ, ставит преграды на пути развития государства, подрывает устои внутренней 

и международной стабильности, поэтому во всем мире заметно вырос интерес к 

профилактике экстремизма, в первую очередь, в сферемежнациональных отношений. 
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Хорошев А. «СКУЛШУТИНГ И КОЛУМБАЙН ПО РУССКИ». 

 

В данной работе приведены основные причины появления такого вида массовых 

убийств, как «Скулшутинг» или «Колумбайн».  

Работа основана на изучении биографического, логического, аналитического и 

исторического методов.  

Слайд 2.Основной целью исследования является выявление факторов возникновения 

скулшутинга. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

•  Изучить историю скулшутинга и колумбайна; 

•  Определить факторы (буллинг, вовлечение в субкультуру), которые могут стать 

причиной скулшутинга. 

Полученный в рамках исследования материал представляет информационную 

ценность для учащихся, учителей и вообще всю общественность в целом. 

В последнее время в России наблюдается рост тенденции совершения данного 

преступления. Анализируя характеристики актов скулшутинга, можно заметить, что 

механизмы совершения данных преступлений схожи между собой. То есть можно говорить, 

что новые преступления попросту скопированы с подобных. Чтобы понять причины 

возникновения данных актов, необходимо разобраться в факторах воздействия на 

преступников, чтобы не допустить повторения трагедии. России необходимы правовые 

нормы регулирующие данное преступление, но эта тема для следующей работы. 

Слайд 3.Для начала разберем понятия скулшутинг и колумбайн. 

Скулшутинг – это вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на 

школьников внутри учебного заведения. 

Колумбайн- это название школы в США, в которой в 1999 году произошло самое 

громкое вооруженное нападение учеников на своих одноклассников.  

Несмотря на то, что в России об этом явлении заговорили совсем недавно, за рубежом 

случаи стрельбы в школе известны с начала XX века. Еще в 1927 году в США в результате 

массового расстрела в школе погибли 44 человека, 56 получили тяжелые травмы. С тех пор 

можно проследить четкую тенденцию: случаи стрельбы в школе получают свое 

распространение на территории всего мира. 

Слайд 4. У истоков скулшутинга два американских подростка – 18-летний Эрик 

Харрис и 17-летний Дилан Клиболд, которые убили из огнестрельного оружия 13 человек, 

еще 23 были ранены. После непродолжительной перестрелки с полицией Харрис и Клиболд 

застрелились, попытавшись устроить пожар коктейлем Молотова. Это произошло в школе 

«Колумбайн» в штате Колорадо, с тех пор скулшутеры называют себя «колумбайнерами». 

Своим поступком они создали новый сценарий, который за ними переняли множество 

подростков по всему миру, а с 2014 года – и в России. 

Слайд 5.3 февраля 2014 года 15-летний москвич Сергей Гордеев взял из дома ружье и 

карабин отца и пошел в школу № 263. Войдя в класс, он застрелил учителя и объявил, что 

берет всех учеников в заложники. После приезда сотрудников полиции он убил одного из 

правоохранителей и ранил другого. Лишь вызванный в школу отец смог уговорить Сергея 

отдать оружие и сдаться сотрудникам полиции. Следствию подросток признался, что хотел 

покончить с собой. По итогу расследования он был признан невменяемым. 

5 сентября 2017 года 15-летний ученик ивантеевской школы Михаил Пивнев ворвался 

в класс с тесаком и попытался зарубить учительницу. После этого он хотел покончить с 

собой, но не смог – задержали полицейские. О своих намерениях он предупреждал в 

соцсетях, был поклонником «колумбайнеров», но никто не принимал его всерьез. 

Учительница выжила. Кроме нее пострадали трое учеников, которые выпрыгивали из окон. 

После этого в конце 2017 и в 2018 годах случаи скулшутинга пошли один за другим. 

В ноябре 2017 года студент московского колледжа № 42 зарезал на перемене 

учителя, а потом покончил с собой, перерезав горло циркулярной пилой, попутно сделав 

селфи на фоне трупа. В Перми 15 января 2018 года двое подростков ворвались в класс и 
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принялись наносить удары ножами учительнице и ученикам, которые начали выбегать из 

класса, – пострадали 15 человек. Потом нападавшие попытались покончить с собой, но не 

смогли. 19 января в Улан-Удэ девятиклассник напал на класс с топором, нанес ранения 

учительнице и школьникам, потом попытался покончить с собой, ударив себя ножом и 

выпрыгнув в окно, но был задержан. В Стерлитамаке 8 апреля 17-летний ученик 

коррекционного класса после годовой подготовки ударил ножом двух одноклассниц и 

учительницу, попытался поджечь школу и покончить с собой, но неудачно. 10 мая 2018 года 

ученик колледжа в Барабинске принес в учебное заведение ружье и, войдя в класс, с криком: 

«Вы надо мной шутили, теперь я пошучу!» – начал стрелять, ранив одноклассника, а потом 

покончил с собой, застрелившись.(нет на слайдах в табл. Не зачитывать курсив!!!) 

Слайд 6.Следующим трагическим случаем  стало нападение 18-летнего Владислава 

Рослякова, устроившего осенью 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском колледже: он убил 

20 человек и ранил 67. После этого инцидента было множество заявлений об усилении 

охраны учебных заведений, об увеличении количества психологов и даже о вооружении 

учителей. 

Но прошло меньше полугода и вот опять: 14-летний ученик устроил очередной 

скулшутинг, хоть и без огнестрельного оружия. (нет на слайдах в табл.) 

Слайд 7.Кульминацией стало нападение студента колледжа в Благовещенске, 

который устроил стрельбу в учебном заведении. По предварительным данным, молодой 

человек напал на Амурский колледж строительства и ЖКХ с охотничьим ружьем Иж-81. 

Очевидцы сообщают об одном погибшем, по предварительным данным, три человека 

пострадали. Нападавший совершил самоубийство. Сообщалось, что стрелок — 19-летний 

Данил Зацепин.  

Создается впечатление, что явление скулшутинга только набирает обороты. 

Слайд 8.Во всех приведенных выше случаях скулшутинга есть определенные общие 

черты: во всех них участвуют подростки возрастом от 14 до 20 лет, практически все они 

подвергались постоянному или эпизодическому буллингу, то есть травле со стороны 

сверстников. Практически все из них являются аутсайдерами, «инаковыми» для остальных, 

что и становилось причиной травли. Для всех них скулшутинг был не спонтанным, а 

тщательно подготовленным и спланированным мероприятием. 

Не все «колумбайнеры» были из неблагополучных семей, некоторые из них были из 

вполне благополучных и обеспеченных, и это показывает, что фактор уровня жизни не 

является ключевым. Видимо, причина того, что подросток берет в руки оружие и идет 

стрелять в нелюбимое учебное заведение, кроется в другом. Но невозможно вылечить 

болезнь, не зная ее причины. 

Слайд 9.     Технически описать скулшутинг просто – неблагополучный подросток 

находит оружие, приходит с ним в школу и расстреливает всех, кто попадается ему на глаза, 

затем (чаще всего) совершает самоубийство. А вот осмыслить явление гораздо сложнее. 

Слайд 10.Так что же происходит с детьми, почему они берут в руки оружие и идут 

расстреливать одноклассников? Общество навешивает ярлыки и обвиняет во всем Интернет, 

социальные сети, компьютерные игры, боевики и множество чего еще, забывая о главном. 

Для того, чтобы человек совершил противоправное действие, направленное против жизни и 

здоровья себя или окружающих, он должен находиться в особом состоянии, которое 

обусловлено влиянием внешних и внутренних факторов. 

К внешним можно отнести конфликтную обстановку внутри семьи, нарушенную 

коммуникацию в школе со сверстниками или педагогами, длительное социальное 

неблагополучие и т. д. Внутренние факторы – это затяжное депрессивное состояние, 

ведомость, незрелость, внушаемость и т.д. При совокупности перечисленных выше факторов 

СМИ, видеоигры, социальные сети могут явиться триггером, своеобразным спусковым 

крючком в совершении какого-либо страшного поступка. Не стоит забывать о том, что на 

каждого совершившего правонарушение подростка оказывал влияние целый ряд факторов, и 

не все они возникли сиюминутно. В большинстве случаев многие факторы оказывали свое 

http://www.ya-roditel.ru/parents/i-have-the-right/khuliganstvo_bulling_vymogatelstvo_za_chto_mogut_otvetit_nesovershennoletnie/
http://www.ya-roditel.ru/parents/i-have-the-right/nasilstvennye_deystviya_v_otnoshenii_nesovershennoletnikh/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/index.php
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влияние пролонгированно, то есть воздействовали на психику ребенка и его поведение на 

протяжении длительного периода, возможно, и всей жизни. 

Слайд 11. школьник склонный к скулшутингу, подвергается пяти последовательным 

факторам, которые накапливают психологическую «деформацию» личности: 

1) Хроническая деформация, которая основана на глубоких жизненных 

разочарованиях (например, в отношениях с родителями или одноклассниками). 

Зачастую проблемы взаимоотношения с социумом не видны со стороны, а семьи будущих 

преступников, часто воспринимаются окружающими как вполне благополучные. 

2) Неконтролируемая деформация, возникает при отсутствии корректирующего 

воздействия социальных отношений. В благополучных условиях, кто не нашел поддержку в 

школе, могут обратиться к семье, к спортивному коллективу или к группе сверстников вне 

школы, но для лиц, слабо включенных в социальные отношения этот способ не подходит,он  

перестает действовать, что приводит к потере контроля со стороны социума. 

3) Острое напряжение, проявляется в возникновении краткосрочного травмирующего 

события (острая деформация), которое может быть как реальным, так и воображаемым. 

Например, «потеря лица», провал в успеваемости, унижение, отвержение со стороны 

девушки или бойкот сверстников. 

4) Стадия планирования, формируется при появлении фантазий о скулшутинге, как о 

«мужском решении» восстановить чувство контроля. 

5) Стадия осуществления. 

Только на 4 этапе можно выявить преступный умысел преступника. Но может не 

хватить времени для предотвращения акта. 

 

Слайд 12.  Методы противодействия 
        Самое главное – не пропустить момент подготовки к акции, а для этого (считаете 

вы это этичным или нет) нужно быть знакомым со страничкой подростка в социальной сети, 

его записями, знать его друзей, даже если он кажется вам совершенно благополучным. Ну и, 

разумеется, нужно выстроить с ним максимально доверительные отношения. 

         Если вы почувствовали, что ребенок готовится к акции, нужно: 

Максимально четко объяснить ему принцип необратимости однажды совершенного 

поступка. 

Организовать занятия с психологом. 

Ограничить доступ ко всему, что может выступить в роли оружия. 

Сменить обстановку (в том числе, возможно, учебное заведение, в котором ребенок 

хотел бы устроить «Колумбайн»). 

         Хорошим решением будет сублимировать его ненависть и агрессию в 

определенное конструктивное русло – например, в спорт. 

В России фактически отсутствует индустрия качественного подросткового контента. 

Сегодня в России нет качественного подросткового контента: подростки не 

видят примеров достойного поведения им не с кого брать пример. 

В советское время было множество книг и фильмов, ориентированных на 

подростков, в которых закладывались морально-нравственные, поведенческие нормы.Из 

современных же популярных произведений для подростков можно назвать только цикл про 

Гарри Поттера, но и тот написан в стиле фэнтези, а значит, оторван от реальной жизни 

и реальных проблем. 

В подтверждение можно привести слова Владимира Путина, сказанные им после 

трагедии в Керчи: 

«Молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя каких-то лжегероев. Это 

значит, что все мы, вместе взятые, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на 

изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаём нужного, интересного и 

полезного контента для молодых людей, и они хватают этот суррогат героизма». 
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Подводя итог можно сказать, что в  России данная проблема появилась относительно 

недавно, поэтому меры по предотвращению скулшутинга только начинают вырабатываться. 

Учителям и родителям рекомендуют обращать внимание на внутреннее эмоциональное 

состояние ребенка, не допускать травли со стороны сверстников и просмотра 

соответствующего контента в интернете. Крайне важно не допустить ребенка к холодному 

или огнестрельному оружию, обеспечить его нормальными условиями для учебы и досуга. 

Слайд 13. В школах и колледжах должны работать многопрофильные 

психологические службы 

Однако, все это не спасает ситуацию: необходима полноценная психологическая 

служба, при которой работали бы специалисты разных профилей. 

А также России необходимы правовые нормы, регулирующие данное преступление, 

которые могут быть сдерживающей мерой для подрастающего поколения, но эта тема для 

следующей работы. 

 

На этом доклад окончен. Спасибо за внимание. 
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Аннотация. В настоящей статье поднимается проблема возрождения неонацизма. 

Данная проблема рассматривается с точки зрения процессов исламизации. Одним из 

результатов глобализации является утрата национальной идентичности. Потребность в такой 

идентификации остается, поскольку носит фундаментальный характер. 

Ключевые слова: неонацизм, исламизация, национальная идентичность. 

  

Неонацизм — общее название идеологий политических или общественных движений, 

возникших после Второй мировой войны, исповедующих национал-социалистические или 

близкие к ним взгляды либо объявляющих себя последователями Национал-

социалистической немецкой рабочей партии (NSDAP)[1]. 

Неонацизм заимствует элементы от нацистской доктрины, в том числе шовинизм, 

фашизм, расизм, ксенофобию, гомофобию и антисемитизм.  

В некоторых европейских и латиноамериканских странах приняты законы, 

запрещающие публичное высказывание пронацистских, расистских, антисемитских и 

антигомосексуальных взглядов. Использование нацистской символики законодательно 

запрещено в странах Европы в целях борьбы с неонацизмом. 

Попытки национальной идентификации обретают крайние нелегитимные формы, 

одной из которых является неонацизм. В странах «ядра» (ЕС, США и др.) рост 

неонацистских настроений стимулируется во многом последствиями миграционных 

процессов [2].  

Численность мусульманского населения в странах Западной Европы существенно 

возрастает в последние годы. Если миграция будет идти в темпе последних лет, число 

приверженцев ислама в Евросоюзе увеличится втрое. Однако даже при закрытии границ 

тенденция к росту уммы в любом случае продолжится. При наиболее радикальном из 

сценариев каждый третий швед и пятый норвежец спустя одно поколение будет называть 

своей священной книгой Коран.  

 Отсюда рождается едва ли не фундаментальное глобально-цивилизационное 

противоречие между либеральными ценностями (права человека, равенство возможностей, 

толерантность и т. п.) и необходимостью сохранить собственное лицо, означающее провал 

политики мультикультурализма [3]. На этом фоне и приобретают популярность радикальные 

правые партии. Национализм в крайней форме обретает содержание нацистского дискурса со 

всеми его особенностями. Реальные наследники нацистского режима все же есть — 

организации, в которых популярны руны, гитлеровские гимны и символика рейха, имеют 

своих сторонников по всей Европе. Расовая ненависть, уличные акции, бритые головы и 

татуировки — россиянам неонацисты знакомы примерно в таком же виде, в котором они 

существуют везде. Неонацистские движения и партии влачат маргинальное существование 

не только за счет того, что система их активно подавляет, — просто радикальные взгляды 

действительно привлекают лишь малое число последователей [4]. 

 Национальный дискурс являет собой простую (если не сказать примитивную) 

идеологию, имеющую в основе популистское утверждение о национальном превосходстве и 

ксенофобское мышление и носящее форму агрессивного протеста. 
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За последнее время на фоне повышения исламофобских настроений со стороны 

коренного населения Европы были совершены теракты (Брейвик и стрельба в Крайстчёрче). 

«Спустя 75 лет после высадки в Нормандии правый национализм возвращается», 

«Националистов становится все больше, и ни одна прогрессивная сила их не остановит», 

«Современная повестка похожа на речи Гитлера в 1934 году» - вот что пишут об этом в СМИ 

[5]. Авторы многих заметок и статей будто бы убеждены: призрак нацизма продолжает 

бродить по Европе, и если его не обличать, новое пришествие радикальной ненависти 

неизбежно. 

В заключении хотелось бы сказать, что неонацизм как идеология получает свое 

распространение с каждым годом все значительнее. Назревает необходимость в 

профилактике и борьбе с подобными проявлениями. По нашему убеждению, сохранение 

национальной и религиозной идентичности очень важно, но не следует прибегать к 

радикальным, экстремистским действиям, в результате которых страдают ни в чём 

неповинные люди. 
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Переева М. ПРОБЛЕМА АУЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

АУЕ — это настоящая религия или даже объект поклонения, распространенный среди 

молодежи, которая предрасположена к бандитизму. 

Данная аббревиатура значит: «арестантский уклад един», «арестантское уркаганское 

единство» или же следующий вариант — «арестантское уголовное единство». 

Что значит «арестантский уклад един»? Это основной лозунг молодежи АУЕ, их 

принцип выживания в тюрьме. Часто к возгласу АУЕ прибавляют известное высказывание 

«жизнь ворам». 

Что значит фраза «фарту масти АУЕ»? Такой акроним заключенные используют, 

чтобы поприветствовать друг друга, при этом желая удачи — фортуны. Таким образом, 

аббревиатура АУЕ отображает не только криминальную идеологию, но заменяет слово 

«Привет». 

Что значит «АУЕ» у молодежи? Если для обычного молодого человека преступление, 

нарушение закона — это явное зло и что-то недопустимое, то для АУЕ ценности 

перевернуты: чем серьезней преступление, тем ты круче и так поступать правильно. 

Это их философия, образ мышления и жизни, и, если кто-то пострадал, значит так и 

надо — он слабый, выжить должен сильнейший. По сути, преступная деятельность 

приветствуется, без нее ты не сможешь быть в АУЕ. 

Зона — их родной дом, место, куда нужно обязательно стремиться. Они считают себя 

хищниками, совершая преступления против «паразитирующих» членов общества. 

Институт для молодежи АУЕ находится в местах не столь отдаленных, его адрес — 

тюрьма или колония. 

В наше время агитация активно проходит через социальные сети, где подростки 

особенно доверчивы и имеют минимальный контроль со стороны взрослых. 

В 2019 году в социальных сетях и видеохостингах все больше подписчиков набирают 

группы, направленные на рекламу тематики, посвященной АУЕ. На них подписаны десятки 

тысяч молодых людей из разных регионов стран 

Как правило, более подвержены такому разлагающему влиянию дети, которые 

выросли в неблагополучных семьях, у которых возникают недопонимания с родителями или 

проблемы с законом. 

А теперь перейдем к примерам проявления АУЕ среди молодежи 

ХРОНИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

2011 год 
Поселок Приисковый Забайкальского края. 20 членов банды АУЕ ограбили 

товарную контору, чтобы сдать деньги в общак колонии. 

2013 год 
Чита. Беспорядки в ПТУ № 6. 

30 подростков поломали мебель и разбили стекла на 1 миллион рублей. 

2014 год 
Чита. Выпускники детского дома окружили машину полицейских и, выкрикивая 

«АУЕ», спровоцировали стычку, порезали себе руки стеклом и забрызгали машину 

полицейских кровью. 
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Казань. 16-летние члены АУЕ вымогали у сверстника деньги. Тот пришел на 

встречу с отцом. 

Члены банды убили их и забрали у них ключи от квартиры. Во время налета на 

квартиру убили и мать мальчика. 

2015 год 
Улан-Удэ. Банда вымогала у 12-летних мальчиков по 50 - 100 рублей в день. 

Тех, кто не сдавал деньги, называли опущенными. Двое пострадавших совершили 

самоубийство. 

2016 год 
Село Новопавловка Забайкальского края. Родители избили членов АУЕ, которые 

вымогали у их детей по 250 рублей в день. В ответ на расправу малолетние бандиты 

срывали с детей в 40-градусный мороз куртки, подожгли дома их родителей. 

2017 год 
Свердловская область. Бунт и побег осужденных членов АУЕ из Рефтинского 

спецучилища. Конфликт произошел из-за того, что члены АУЕ отказались есть из 

одной посуды с «опущенными». 

2018 год 
Санкт-Петербург. Банда АУЕ избила 16 человек на улицах и в парке. 

Наш родной край данная проблема не обошла стороной. 

Год назад в барнаульском поселке Власиха толпа подростков избила двух 

десятиклассников. Инцидент произошел неподалеку от местной школы, но широкой огласки 

ЧП не получило. 

Как сообщает  мама одного из пострадавших мальчиков Тамара, между учениками 10 

класса и школьниками помладше произошла стычка. После окончания уроков школьников 

уже дожидались старшие друзья обидчиков. Как утверждает мама пострадавшего мальчика, 

на детей напала группа молодых людей (всего около 15 человек). 

По словам женщины, нападавшие пропагандируют воровские и тюремные 

понятия. Она утверждает, что это так называемые АУЕшники 

Она подчеркнула,что в итоге два школьника были жестоко избиты, им 

потребовались операции. Мальчики были госпитализированы в 7-ю детскую больницу. 

По ее словам, у одного подростка был перелом носа со смещением и черепно-мозговая 

травма.   

«Нос просто раскрошили, хирург не давал нам никаких шансов, что выведет 

ребенка из наркоза в нормальном состоянии. Первые дни ребенок не узнавал нас после 

наркоза. Он спросил, как меня зовут. Он не помнил, кто его мама и папа. У ребенка 

завалена носовая пластина, ему предстоит пластическая операция. Когда он только 

пришел домой, у него из носа торчали хрящи», — рассказывает мать школьника. 

Второго мальчика прооперировали в тот же день. У него был сломан нос, 

разбита губа и выбита челюсть. В настоящее время оба ребенка вернулись к занятиям в 

школе. Подросток, получивший черепно-мозговую травму, не может полноценно 

учиться, материал он не усваивает и падает в обмороки. Собеседница в контексте 

произошедшего возмущена позицией школьного руководства. По словам мамы 

пострадавшего, директор утверждает, что драка произошла за пределами 

образовательного учреждения, и значит, ответственности оно не несет. 

В настоящее время в произошедшем разбираются правоохранительные органы. 

Инициаторы проекта «Территория закона» из Уральского государственного 

юридического университета подготовили законопроект, который мог бы способствовать 

борьбе с подростковым криминальным течением АУЕ. Идею озвучил эксперт проекта, 

доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Сергеев. 

«В числе мер технического характера мы предлагаем расширить права 

прокуроров для блокировки ресурсов, пропагандирующих криминальную жизнь. 

Чтобы прокурор мог устанавливать блокировку на один месяц при помощи 
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запретительного приказа», — заявил Данил Сергеев. В настоящее время в российской 

юриспруденции такой меры, как запретительное право, нет. 

Также Сергеев отметил, что на фоне распространения АУЕ в последнее время 

выросла женская подростковая преступность. «Соцопрос школьников в разных 

регионах страны показал, что их привлекают в этом течении некоторые элементы 

организованности и взаимовыручки. То есть после ликвидации пионерского движения 

осталась ниша, которую не заполнило государство, и она досталась криминалу. Все это 

результат отсутствия молодежной политики в стране», — добавил Сергеев. 

Исследование показало, что сильнее всего АУЕ распространено среди подростков 

на Дальнем Востоке и постепенно движется в западные области страны. 

Данная проблема была, есть и будет актуальной в нашем обществе, пока 

законодательная система не примет наиболее эффективный метод противодействия данному 

молодежному движению. Поэтому в данный момент необходимо проводить работу по 

борьбе с распространением влияния идеологии ауе среди молодежи посредством 

организации всевозможных профилактических мероприятий, направленных на 

подрастающее поколение и способных искоренить проблему на этапе возникновения. 
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Общие замечания об объекте уголовно-правовой охраны в цифровую эпоху. 
Современный мир развивается очень динамично, каждые 5 лет изменяют сложившийся 

уклад достаточно существенно изменятся, настолько, что это становится заметно 

практически невооруженным глазом. Причем, меняется не только, то называется, 

оформление, «картинка», «обложка», меняется и, если можно так сказать, угол зрения, 

восприятие трансформаций, происходящих с социальной реальностью. Если в середине 

прошлого века говорили о атомной промышленной революции, то на рубеже веков, и в 

начале XXI века говорят уже об информационной, а теперь уже и о цифровой революции. 

Информационные технологии, цифровые технологии, информационные ресурсы, цифровая 

реальность, виртуальная реальность, цифровая экономика и т.п. стали неотъемлемым 

элементом современной жизни. По сути, человечество творит третью природу, в дополнение 

к первой – собственно природе, и второй – культуре, - природу виртуальную. Причем, это 

уже не фантастика, и не плод воображения футурологов, это вполне существующая 

реальность, с которой мы сталкиваемся и контактируем ежедневно, ежечасно и ежеминутно. 

С другой стороны, это уже и не просто оболочка, новая форма привычного содержания, это 

не замена рукописных книг печатными изданиями, например. Нет, если бы цифровая 

техника использовалась исключительно для набора, передачи и воспроизводства 

информации, то так бы и было, но уже даже на сегодняшний день это не совсем так. 

Может показаться, что компьютерная техника лишь упрощает человеку выполнение 

его привычных задач, выступает всего лишь особого рода рабочим инструментом, вроде 

других орудий труда. Но даже если не брать в расчет активные стремления и успехи ученых 

в части разработки систем искусственного интеллекта – самообучающегося программного 

обеспечения, в целом, виртуальная, сетевая среда это уже не просто орудия труда, аналог 

телефонов и тому подобное, а это действительно самостоятельная реальность. Социальные 

сети - Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм и другие, - это уже определенное 

время не просто одно из средств связи, а некий самостоятельный виртуальный мир, в 

котором люди проводят значительное количество времени, решают деловые и личные 

вопросы, работают, отдыхают, смотрят видео и фото, и добавляют свои, ничего подобного 

про телефонную связь сказать было нельзя. Более того, значительная часть 

профессиональных сообществ также переместилась в виртуальную среду, в ней заседают 

ученые, политики, торговцы, менеджеры, верующие разных конфессий, государственные 

служащие и т.д. Уже не один год существует особая виртуальная валюта – биткоины – не 

имеющая овеществленных аналогов, и при этом активно занимающая самостоятельное место 

среди прочих валют. И это если не учитывать, что большинство банковских операций 

перевелось в виртуальную форму, сейчас уже сложно себе представить торговую операцию, 

которая предусматривала бы только наличные деньги. Нельзя забывать и про целую 

                                                 
38
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«вселенную» видеоигр, которые уже прочно превратились из локальных в сетевые. Часть 

этих игр, помимо прочего, стала неотъемлемой частью самих социальных сетей. Причем, 

даже жителю российской глубинки все перечисленное знакомо не понаслышке, он в этом 

активно участвует, практически живет.  

Получается, что даже без учета искусственного интеллекта, виртуальный мир это не 

просто набор инструментов – прикладных программ для работы с информацией – а это 

именно отдельный мир, своего рода второе общество, социум, в котором люди вступают в 

общественные отношения через посредника – компьютерную технику (понимаем в 

предельно широком смысле и как собственно компьютеры, и как разнообразные гаджеты), а 

иногда и в принципе контактируют с техникой практически как с человеком. Человечество, 

отчасти само того не понимая, шагнуло в новую эпоху, и переход этот сравним с переходом 

от присваивающей экономики к производящей (неолитическая революция) или с переходом 

от ручного труда к машинному (промышленная революция). Цифровая революция создала 

новый тип общественных отношений и независимо от того, желаем ли мы признать этот 

факт или нет, мы вынуждены с ним считаться, в особенности если учесть, что это уже не 

просто количественные изменения в социальной реальности, а ее новое качественное 

состояние. 

При характеристике этих новых социальных отношений, впрочем, не обойтись без 

нескольких «допустим», дабы не упрощать, не огрублять проблему, поскольку это не 

прибавит возможностей для ее решения, а отвлечет внимание от сущностных ее аспектов. 

Первое допущение касается того вопроса, что в современном мире немало обществ и 

территорий, где нет элементарного электричества, не то что Интернета или социальных 

сетей. Логика ответа на самом деле проста: тот факт, что до сих пор не все народы Земли 

обладают письменностью, и далеко не все жители владеют элементарной грамотностью, не 

опровергает того факта, что современная культура, или культура модерна, является 

культурой письменной. Это исключения, не влияющие на понимание и идентификацию мира 

постмодерна и теперь уже постпостмодерна как мира цифровой виртуальной реальности. 

Второе допущение, по сути, связано с первым, и опирается на то, что новая цифровая 

реальность существует только пока существуют электроэнергия и Интернет, отключи, 

условно говоря, рубильник, или отруби большой кабель, и нет никакой цифровой 

реальности. Однако как глобальная энергетическая система, так и всемирная паутина уже 

развиты настолько, что готовы к такого рода перепадам, и продуманы на сегодняшний день 

пути резервного электропитания, а также пути резервного выхода в информационно-

телекоммуникационные сети. Кроме того, наш мир без электричества уже сам по себе 

приобретет иное качество, цифровая же реальность опирается на развитую энергосистему, 

массовую интернетизацию населения, а также на преимущественно городской характер 

современно культуры. Это своего рода следующий уровень развития трех названных ранее 

возникших предпосылок – электрификации, интернетизации и урбанизации. Даже для 

городской части незападных культур характерны те же самые закономерности развития 

виртуальной цифровой реальности – Китай, Индия, Япония, Россия и другие страны являют 

наглядные тому примеры. 

Наконец, третье допущение сравнительного плана, и представляет вопрос: есть ли 

принципиальная разница между виртуальной цифровой реальностью, и текстовой 

реальностью письменной культуры? Ведь автор письменного текста также, по сути, создает 

вымышленный мир, населяет его героями, они взаимодействуют и т.п., и касается это не 

только художественных, но и любых других текстов, существуют даже особые концепции в 

рамках лингвистической философии, согласно которым текст, будучи создан, начинает жить 

самостоятельной жизнью без оглядки на автора. Но в отличие от цифровой реальности, текст 

достаточно статичен, не даром ведь бытует поговорка «что написано пером, не вырубишь и 

топором». Безусловно, в зависимости от контекста один и тот же текст может быть прочитан 

по-разному, однако само содержание текста при этом не меняется, а меняется лишь его 

интерпретация. Что касается виртуального цифрового мира, мира электронного, то он 
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находится в состоянии постоянной динамики, исходные программные коды и протоколы, 

конечно, тоже тексты, но они закладывают алгоритмы с множеством развития событий 

изначально, и изначально полилогичны. Мы конечно можем представить диалог автора и 

читателя посредством текста, но содержание письменного единожды написанного текста 

остается неизменным, виртуальная же реальность качественно отличается от письменной 

текстовой реальности именно потому, что она изначально изменчива и допускает различные 

варианты поведения субъектов. Ведь в отличие от текста цифровая реальность это ещё и 

среда взаимодействия ее участников, которые могут вести себя каким угодно образом. 

Поэтому при описании перехода от письменной культуры к культуре электронно-цифровой, 

мы должны учитывать, что произошло не просто количественное увеличение объемов 

передаваемой информации, а качественно изменился характер взаимодействия в процессе 

обмена этой информацией.  

Таким образом можно сделать вывод, что новая цифровая реальность создала новый 

тип общественных отношений – отношения, осложненные виртуальным цифровым 

элементом. А появление нового типа общественных отношений не может не оказать влияние 

на объекты уголовно-правовой охраны. Аксиомой юридической науки является утверждение 

о том, что всякая самостоятельная отрасль права с собственным набором средств 

юридического опосредования объективной действительности имеет собственный предмет 

правового регулирования. Специфика уголовного права состоит в том, что в значительной 

части предмет уголовно-правового регулирования – это объект уголовно-правовой охраны, 

который представляет собой те общественные отношения, в защите которых социум 

заинтересован именно уголовно-правовыми средствами, в первую очередь путем 

установления уголовно-правового запрета общественно опасного поведения под угрозой 

применения наказания в случае его нарушения, а во вторую очередь, если указанный запрет 

все же не сработал, то в возложении на виновное лицо уголовной ответственности как с 

реальным применением уголовного наказания, так и без оного, но, например, с применением 

иных мер уголовно-правового характера. Есть ещё и небольшой сегмент регулятивных, или 

правопредоставляющих уголовно-правовых отношений, возникающих на основании, 

преимущественно, норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, в случае 

появления таких обстоятельств, среди этих обстоятельств отношение к сфере цифровой 

реальности может иметь отношение, например, обоснованный риск. Однако, 

преимущественно уголовное право в процессе регулятивного воздействия осуществляет 

уголовно-правовую охрану общественных отношений и нормальным состоянием для 

общества можно считать, когда это право с охранительной задачей справляется и запреты не 

нарушаются. 

Появление особого рода общественных отношений не может не повлиять и на объект 

уголовно-правовой охраны: на сегодняшний день он должен отражать существование 

цифровой виртуальной реальности. Фатальная проблема, правда, состоит в том, что 

отечественная уголовно-правовая наука на сегодняшний день не располагает адекватными 

методами познания этой реальности, поскольку ее собственная догматическая методология 

соответствует, по меткому замечанию И.Л. Честнова, XVII-XVIII векам, когда ни о какой 

цифровой реальности речи не было. О чем говорим? Все дело в том, что основной метод 

уголовно-правового познания – юридико-догматический, причем, опирается он на 

классические схемы, выработанные ещё дореволюционной уголовно-правовой теорией. Это 

изучение текстов уголовного закона, как будто это откровение Бога Яхве, данное Моисею на 

горе Синай на Скрижалях завета. Хотя с позиций науковедения изучение текста уголовного 

закона вообще не имеет отношения к научному познанию, это обыкновенная догматика, 

которой вполне успешно занимались средневековые пандектисты, глоссаторы и 

постглоссаторы, читая и комментируя свой ratio scripta – Дигесты Юстиниана. Может быть, 

для своей эпохи это и было выдающимся достижением методологии правопознания, но на 

сегодняшний день мыслить уголовно-правовую догматику как научный метод познания 

немножко странно. 
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Социально-правовой, статистический, сравнительно-правовой методы также мало 

решают проблему, поскольку все они завязаны на догматике, отталкиваются от норм 

действующего уголовно-правового закона. В чем это реально проявляется: мы определяем 

объект уголовно-правовой охраны не исходя из реально существующих общественных 

отношений, а исходя из текста уголовного закона: что в нем зафиксировано, то и охраняем. 

Безусловно, для правоприменителя это необходимая и достаточная точка зрения (хотя тоже 

далеко не всегда), но ученый – не правоприменитель, он исследует реальность, а не текст, а 

реальность предполагает несколько иной алгоритм, который сначала определяет познание 

групп общественных отношений, затем выделяет среди них те, что являются наиболее 

ценными, требующими уголовно-правовой охраны, а потом выделяет среди них те, которые 

могут быть в силу своего содержания и природы быть подвергнутыми такой охране, а уже 

затем, отталкиваясь от техники уголовного законотворчества и системного характера 

уголовного права России формулируются нормы-запреты. 

При этом необходимо согласиться с А.Э. Жалинским и признать вторичный характер 

уголовно-правовых предписаний по отношению к регулятивному законодательству: 

уголовное право как максимум должно запрещать только то, что уже подпадает под запрет в 

других отраслях права, но как минимум не должно запрещать то, что регулятивным 

законодательством прямо разрешено. В любом случае, прежде чем должен быть 

сформулирован и закреплен уголовно-правовой запрет, необходимо, чтобы регулятивное 

законодательство в данной сфере было достаточно развитым и определяло в целом пределы 

юридического вмешательства в общественную жизнь. Исходя из специфики сферы 

виртуальной цифровой реальности мы вряд ли вообще можем говорить о формировании 

сколько-нибудь устойчивой для нее законодательной базы, но по меньшей мере должно быть 

осуществлено концептуальное осмысление этой сферы в ее связи с правом, разработана и 

утверждена Концепция правового регулирования в цифровой сфере, а уже только потом в 

рамках этой концепции определяться уголовно-правовые запреты. 

Но это – в идеале. Правовая реальность, существующая на сегодняшний день, также 

требует к себе внимания и оценки, чем мы и займемся. Следует отметить, что отношения УК 

РФ и виртуальной цифровой реальности можно охарактеризовать как «сложные и 

напряженные». Дело в том, что уголовно-правовые запреты посягательств в этой сфере в 

действующем уголовном законе есть, но они разрозненны, разбросаны по разным главам и 

даже разделам Уголовного кодекса, зачастую носят несистемный характер, хотя по сути 

призваны охранять набор однородных объектов. Это говорит о том, что пока что в 

уголовном законодательстве вопрос об уголовно-правовой охране отношений в цифровой 

сфере не получил концептуального закрепления и осмысления. Законодатель пытается 

решить сиюминутные проблемы, вводит новые статьи, модернизирует старые, но системного 

регулирования (охраны) не наблюдается. 

Некоторые аспекты объекта преступлений в сфере компьютерной информации. 
Первое, что бросается в глаза при юридико-догматическом анализе УК РФ на предмет 

регулирования цифровой сферы – это самостоятельная глава 28 «Преступления в сфере 

компьютерной информации», существующая в кодексе с момента его принятия, и 

включающая на сегодняшний день целых четыре статьи. Остановимся пока что на 

положениях этой главы. Прежде всего определим ее внутрисистемный статус в рамках 

отрасли уголовного права. Законодательно глава 28 включена в раздел IX «Преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка», следовательно структурно 

охраняемая данной главой сфера относится к сфере общественной безопасности и 

общественного порядка. Акцент делается на взаимосвязи защиты компьютерной 

информации от общественно опасных на нее посягательств в рамках охраны безопасного 

состояния общества в целом. Такой регламентацией уже изначально, при разработке и 

принятии Уголовного кодекса РФ, закладывалось понимание информатизации социума в 

современных условиях общественной жизни как неотъемлемой его части, не просто как 

тенденции, а как уже существующей реальности. 
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Но такое внутрисистемное расположение видится адекватным только на первый взгляд. 

Общепринятой выступает точка зрения, что основанием разбивки статей Особенной части 

УК РФ на главы и разделы, т.е., по сути, главным принципом классификации преступлений 

выступает объект преступления. Причем, структура отражает т.н. вертикальную 

классификацию объектов преступления, где общий объект охватывает все охраняемые 

уголовным законом ценности, блага, общественные отношения, родовой объект отражается в 

наименовании раздела Особенной части УК РФ, и представляет собой уже несколько 

меньший уровень абстракции, нежели общий объект. Родовой объект преступления – это 

группа охраняемых уголовным законом однородных общественных отношений, которые 

возникают по поводу близких по своему содержанию ценностей или благ. А.В. Наумов 

отмечает, что родовой (специальный) объект представляет собой группу однородных благ 

(интересов), на которые посягает однородная группа преступлений
39

. Н.И. Коржанский 

практически таким же образом определяет родовой объект как отдельную группу 

однородных общественных отношений, составляющих определенную область общественной 

жизни - собственность, личность и т.п.
40

 Родовой объект применительно к преступлениям в 

сфере компьютерной информации, таким образом, традиционно трактуют как общественную 

безопасность и общественный порядок в целом, в масштабах всего общества. Возникает 

вопрос, является ли сфера компьютерной информации составной частью безопасности 

общества в целом, либо каким-то ее элементом, и не выходит ли она за рамки данного 

родового объекта преступления. Полностью можно было бы прочитать наименование 

объекта данной главы так: Преступления в сфере компьютерной информации против 

общественной безопасности и общественного порядка. 

Следующим уровнем объекта преступления выступает видовой объект, который в 

структуре Особенной части УК РФ соответствует главам. «Видовой объект является частью 

того или иного родового объекта, обособляя внутри него некоторую совокупность 

социальных ценностей (благ), обладающих общими характеристиками»
41

. «Видовой объект 

преступления, являясь составной частью родового объекта и объединяя совокупность 

родственных и взаимосвязанных общественных отношений, положен в основу деления 

преступлений на главы Особенной части УК РФ»
42

. Аналогичную трактовку видового 

объекта преступления можно встретить и в других источниках
43

. Из такой логики исходят в 

литературе, определяя видовой объект преступлений в сфере компьютерной информации. 

«Видовым объектом данных преступлений выступают отношения по безопасному 

производству, хранению, использованию или распространению информации и 

информационных ресурсов либо их защиты. Иногда коротко его ещё определяют термином 

«информационная безопасность»
44

. Причем, как видим, здесь родовой и видовой объекты 

искомой группы преступлений очень хорошо согласуются. Отталкиваясь от такого 

понимания видового объекта преступлений главы 28 УК РФ, можно было бы назвать ее 

«преступления против информационной безопасности», поскольку наименование 

«преступления в сфере компьютерной информации» гораздо шире, и охватывает, например, 

не только посягательство на информационную безопасность, но и мошенничество в сфере 

компьютерной информации, присвоение авторства, некоторые виды подлогов и уголовно 

наказуемых подделок и др. Такое заужение видового объекта обусловлено, конечно, 
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40
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 Российское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. Г.А. Есакова. М.: Проспект, 2019. С. 73. 
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спецификой объекта родового, но всех возможных посягательств в сфере компьютерной 

информации не охватывает. 

Следует также отметить, что если проанализировать объективную составов, 

предусмотренных ст.ст. 272-274.1 УК РФ, то они далеко не так гладко корелируют с 

объектом «информационная безопасность». Если ст. 274.1, относительно недавно введенная 

в УК РФ, определенно предусматривает посягательство на информационную безопасность, 

то три традиционных состава этой главы, наряду с информационной безопасностью, могут 

иметь и общественные отношения иного качества. Если проанализировать, например, 

стартовую статью данной главы – ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной 

информации», то его объективная сторона включает в себя деяние, а также ряд его 

последствий. Само деяние – это непосредственно сам неправомерный доступ к 

компьютерной информации, содержание которого, а равно как иных признаков состава, 

дается на сегодняшний день в «Методических рекомендациях по осуществлению 

прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации», утвержденных Генеральной прокуратурой России. В этом 

документе, в частности, сказано, что неправомерный доступ к компьютерной информации – 

это незаконное либо не разрешенное собственником или иным ее законным владельцем 

использование возможности получения компьютерной информации. При этом под доступом 

понимается проникновение в ее источник с использованием средств (вещественных и 

интеллектуальных) компьютерной техники, позволяющее использовать полученную 

информацию (копировать, модифицировать, блокировать либо уничтожать ее). Доступ, то 

есть, как видим, может быть любым, главное чтобы он был незаконным, либо без 

разрешения собственника. Использование полученной таким образом информации может 

осуществляться и сугубо в личных целях, что не говорит о посягательстве на 

информационную безопасность, а затрагивает, скорее, какие-то конституционные права. 

Таким образом, точнее все-таки видовой объект главы 28 УК РФ определять как «отношения 

в сфере компьютерной информации, обеспечивающие законный порядок ее создания, 

модификации, манипуляции с нею и ее уничтожения». А в таком смысле он не вполне 

вписывается на сегодняшний день в объект родовой. Следует признать более правильной 

позицию авторов научного проекта Уголовного кодекса РФ под руководством Н.А. 

Лопашенко, которые для такого рода посягательств предусмотрели раздел, а не главу. 

Прежде чем перейти к анализу самого низкого с т.з. уголовного закона уровня 

абстракции объекта преступления, представляется необходимым рассмотреть позицию В.Д. 

Филимонова относительно отношений, образующих объект преступления. Он выделяет два 

вида общественных отношений - охраняемое уголовным правом общественное отношение и 

охраняющее общественное отношение. «Охраняемое уголовным правом общественное 

отношение состоит в потребности конкретного человека жить, обладать здоровьем и 

телесной неприкосновенностью и соответствующей ей необходимости для других лиц 

воздерживаться от действий, способных причинить им вред. Юридическая форма этого 

общественного отношения состоит в праве каждого человека на жизнь, здоровье и телесную 

неприкосновенность и в правовой обязанности других лиц не совершать действий, 

направленных на причинение вреда этим правоохраняемым объектам»
45

. Охраняемое 

общественное отношение, таким образом, являет собой элемент социальной реальности, 

который берется под защиту уголовным правом, и составляет сущность объекта его охраны. 

Но, как утверждает Вадим Донатович Филимонов, содержательно не исчерпывает, и 

выделяет ещё одно отношение в структуре объекта уголовно-правовой охраны. 

«Охраняющее общественное отношение - отношение между государством и лицами, 

обязанными воздерживаться от указанных действий. Оно заключается в потребности 

государства обеспечить охрану жизни, здоровья и телесной неприкосновенности гражданина 

и в необходимости всех других членов общества воздерживаться от причинения им вреда. 
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Правовое содержание этого общественного отношения составляют исходящий от 

государства запрет совершать действия, способные причинить вред жизни, здоровью и 

телесной неприкосновенности гражданина, и его право наказывать в соответствии с законом 

нарушителей этого запрета, а с другой стороны - обязанность остальных граждан соблюдать 

установленный государством запрет и в случае его нарушения подвергнуться 

предусмотренным законом мерам наказания»
46

. Охраняющее общественное отношение, 

таким образом, вытекает из факта принятия и вступления в силу уголовно-правового запрета, 

и обеспечивает своим существованием защиту охраняемого общественного отношения. И то, 

и другое отношение В.Д. Филимонов относит к объекту преступного деяния. Интересен нам 

и вывод ученого относительно того, что в конечном счете представляет собой объект 

уголовно-правовой охраны. «Сущностью объекта уголовно-правовой охраны (объекта 

преступления) является достигнутый на данном этапе развития общества уровень единства 

личных, общественных и государственных интересов. Этот уровень единства интересов 

выражает ту меру социальной справедливости, которая нашла воплощение в охраняемых 

уголовным правом общественных отношениях»
47

. 

Применим теперь предложенную В.Д. Филимоновым конструкцию объекта уголовно-

правовой охраны к интересующим нас преступлениям в сфере компьютерной информации. 

Представляется, что вопрос с охраняющими отношениями решится довольно просто когда 

будут введены соответствующие уголовно-правовые запреты, он и на сегодняшний день 

может считаться решенным, поскольку четыре таких запрета в уголовном законе 

сформулированы и производят на свет соответствующие охранительные уголовно-правовые 

отношения, которые защищают определенную область общественных отношений в сфере 

компьютерной информации. Гораздо сложнее выступает проблема охраняемых отношений, 

поскольку они не обладают, в отличие от охраняющих, нормативно-оценочной 

предзаданностью. Искусство и мудрость законотворца состоят в определении круга 

отношений, подлежащих уголовно-правовой охране. 

Отчасти эту проблему поможет решить взаимосвязь объекта уголовно-правовой охраны 

и предмета правового регулирования. Классическое определение последнего дается С.С. 

Алексеевым: «Предмет правового регулирования – это разнообразные общественные 

отношения, которые объективно, по своей природе могут «поддаваться» нормативно-

организационному воздействию и в данных социально-политических условиях требуют 

такого воздействия, осуществляемого при помощи юридических норм, всех иных 

юридических средств, образующих механизм правового регулирования»
48

. Специфика 

уголовного права состоит в том, как указывает А.Э. Жалинский, что оно призвано охранять 

те общественные отношения, которые уже были урегулированы иными отраслями права, 

«уголовная ответственность может наступить только в случае наличия в иных отраслях 

формально выраженного запрета»
49

. При этом уголовное право не может запрещать то, что 

прямо разрешено в регулятивном отраслевом законодательстве, и в идеале должно 

запрещать то, что уже запрещено в регулятивном законодательстве. А.Э. Жалинский 

указывает, что последнее правило предусмотрено и активно используется в немецком 

уголовном праве
50

. Таким образом, мы возвращаемся к одному из выдвинутых 

первоначально тезисов: прежде чем определять круг уголовно-правовых запретов в 

цифровой сфере, необходимо создать нормативную основу функционирования этой сферы в 

регулятивных отраслях права. 

Для уровня уголовного закона базовой ступенью абстракции в части объекта выступает 

т.н. непосредственный объект преступления или, иначе говоря, объект, выступающий 
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составной частью отдельно взятого состава преступления. Строго говоря, замечание Н.И. 

Коржанского о том, что объект в составе нельзя считать непосредственным в силу его 

абстрактности и видового характера, он будет, скорее, выступать как раз видовым объектом, 

а вот объект отдельного преступления будет непосредственным, имеет под собой вполне 

логичное основание. Традиционная, однако, для отечественной уголовно-правовой 

доктрины, позиция непосредственный объект соотносит с конструкцией состава 

преступления, регламентированного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Во 

избежание терминологической путаницы есть смысл ввести категорию единичного 

(отдельного) объекта преступления, тогда непосредственный объект займет определенное 

ему место в юридической конструкции состава преступления, а единичный объект будет 

представлен в составе реально совершенного единичного преступления. 

Здесь уместны рассуждения В.Н. Винокурова о вертикальной классификации объектов 

преступления, опирающиеся на  категории общего, особенного и единичного. «При 

классификации объектов преступлений по «вертикали» речь идет о классификации понятий 

«объект преступления». Классификация объектов преступлений по «вертикали» 

основывается на категориях «общее» - все общественные отношения, охраняемые уголовным 

законом, - общий объект преступления; «особенное» - общественные отношения, 

охраняемые нормами главы УК РФ, - родовой объект преступления; «единичное» - 

общественные отношения, отражающие один и тот же интерес их участников; «отдельное» - 

социальные связи между конкретными участниками отношений. Непосредственный объект 

преступления как «отдельное» - это не понятие, а явление, как социальная связь между 

обезличенными и не персонифицированными субъектами отношений, проявляющаяся в 

последствиях преступления – потерпевшем и предмете преступления. Непосредственный 

объект преступления – «отдельное» соотносится с общим объектом – «общее», родовым – 

«особенное» и видовым – «единичное» так же, как часть и целое»
51

. Не вдаваясь в 

подробный разбор и анализ погрешностей и анализ противоречий и неточностей, 

заключенных в этих рассуждениях, которые, по видимому, проистекают из отсутствия на 

сегодняшний день разработанной теории категорий и законов диалектики в уголовном праве, 

используем приведенную автором схему после того, как рассмотрим, что предлагается 

понимать под непосредственным объектом преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

Непосредственный объект неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 

272 УК РФ) определяют как «общественные отношения, обеспечивающие правомерный 

доступ, создание, обработку, преобразование и использование охраняемой законом 

компьютерной информации самим создателем, а также потребление ее иными 

пользователями»
52

. «Непосредственным объектом данного преступления выступают 

общественные отношения, обеспечивающие безопасность процессов хранения, обработки, 

предоставления информации посредством средств вычислительной техники и 

информационно-телекоммуникационных сетей»
53

. Интересную трактовку дает Полный курс 

уголовного права, правда, применительно к ранее действовавшей редакции анализируемой 

статьи, но не утратившую гносеологического значения: «Непосредственный объект 

преступления - общественные отношения, обеспечивающие безопасность компьютерной 

информации и нормальную эксплуатацию ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Дополнительным объектом могут выступать общественные отношения, охраняющие права 

собственности на компьютерную информацию, ее неприкосновенность, интеллектуальные 
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интересы»
54

. Важно обратить внимание на то, что выделяются не только основной, но и 

дополнительный объект преступления, чем подчеркивается сложный характер объекта 

преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ. 

Учитывая, что непосредственный объект преступления представляет собой, согласно 

трактовке В.Н. Винокурова, не только понятие, т.е. идеальный объект, составной элемент 

духовной, идеологической сферы, но и явление, стоящее за этим понятием, объект 

онтологической реальности, необходимо обозначить его структурно-содержательную 

специфику применительно к преступлениям в сфере компьютерной информации вообще, и к 

неправомерному доступу к компьютерной информации, в частности. Структуру объекта 

преступления, согласно Н.И. Коржанскому, составляют элементы общественного отношения 

- участники (люди), предметы отношений (реальные материальные предметы, вещи), а также 

социальные связи между участниками по поводу предметов. «Содержание общественных 

отношений можно определить как социально значимое поведение, которое включает все 

виды социального поведения: как активную человеческую деятельность, так и запрещаемое 

или требуемое обществом бездействие»
55

. В указанную структурную схему вполне 

вписывается регламентация непосредственного объекта неправомерного доступа к 

компьютерной информации в действующей редакции ст. 272 УК РФ. Здесь компьютерная 

информация выступает предметом отношений, пользователи, администраторы 

компьютерных систем - участниками отношений, социальная связь между участниками по 

поводу предмета - содержанием отношений.  

Однако, если мы представим те же самые отношения с участием искусственного 

интеллекта, т.е. особым образом сформулированная компьютерная информация, которая 

обладает способностью к самовоспроизведению, самообучению, самосовершенствованию, 

т.е., по сути, способна выступать в качестве если не полноценного, то хотя бы 

квазиучастника общественных отношений. Это, в свою очередь, ставит вопрос о статусе 

такого рода квазиучастника отношений. Но даже если мы поддадимся транслируемому Д.А. 

Керимовым
56

 скептицизму относительно информационных отношений и искусственного 

интеллекта
57

, то в любом случае общественные отношения в сфере компьютерной 

информации в части программного обеспечения помимо пользователей осложнены 

достаточно специфическими участниками - администратором, или системным 

администратором, который обслуживает программное обеспечение, поддерживает его 

работоспособность, исправляет проблемы и ошибки, а также разработчиком 

(разработчиками) программного обеспечения, формирующим исходный код исполняемых 

файлов. Особая роль этих участников состоит в том, что их действия или бездействие 

способны, прежде всего, породить проблемы, нестабильность в работе программного 

обеспечения, либо создать условия для того, чтобы это программное обеспечение 

дестабилизировалось, на первый взгляд, само по себе. Природа, характер и содержательные 

составляющие таких отношений на сегодняшний день не получили регулятивного 

опосредования и остается неясным, какую роль с точки зрения социального и правового 

нормативного регулирования играют пользователь, администратор, разработчик, в одном 

они статусе, или различных, с другой стороны, какова роль программного продукта, и как 

соотносятся между собой программный продукт и продукт программы. 

Причем, это только поверхностный взгляд на проблему, при более глубоком 

рассмотрении можно установить ещё более сложный характер отношений в сфере 
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компьютерной информации. Это позволяет утверждать, что и объект уголовно-правовой 

охраны в этой сфере сложнее, чем традиционно интерпретируется применительно к 

предусмотренным в главе 28 УК РФ составам преступлений. Следует отметить, что и в 

рамках других составов данной главы объект определяется аналогично ст. 272 УК РФ. Так, 

например, непосредственным объектом создания, использования и распространения 

вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) «выступают общественные 

отношения, обеспечивающие безопасность процессов и методов поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации посредством средств 

вычислительной техники и информационно-телекоммуникационных сетей». В подобной 

трактовке объект преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ, на наш взгляд, не 

соответствует ни реальному явлению, страдающему от данного преступления, ни понятию о 

нем, а представляет собой предельно общую для такого уровня (уровня непосредственных 

объектов) конструкцию, подходящую для любого состава главы 28. Как видим, 

приверженность традиционного понимания содержания объекта преступления в данном 

случае не позволяет понять своеобразие непосредственного объекта отдельного 

преступления. Специфику же непосредственного объекта по анализируемой статье можно 

определить исходя из описанной в диспозиции ч. 1 ст. 273 УК РФ объективной стороны 

состава преступления: создание, распространение или использование компьютерных 

программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования 

компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации 

(вредоносных компьютерных программ). 

Учение об объекте и предмете преступления, выступающее доктринальным на уровне 

Общей части уголовного права, позволяет в качестве предмета данного преступления 

рассматривать вредоносную компьютерную программу (в предельно широком смысле), 

воздействуя на которую путем ее создания, распространения или использования, 

причиняется вред объекту преступления. «В ст. 273 УК РФ речь идет о компьютерной 

программе, обладающей вредоносными свойствами, то есть способной несанкционированно 

уничтожать, блокировать, модифицировать, копировать компьютерную информацию или 

нейтрализовать средства защиты компьютерной информации. Вредоносной программой 

следует считать представленную в объективной форме совокупность данных и команд, 

предназначенных для компьютера и других средств вычислительной техники в целях 

получения определенного результата в виде уничтожения, блокирования, модификации, 

копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной 

информации»
58

. Исходя из сказанного, объектом преступления, предусмотренного ст. 273 УК 

РФ, отталкиваясь от соотношения категорий общего, особенного и единичного, следует 

считать общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

информационно-телекоммуникационных и других электронных систем, защищающие их от 

создания, распространения или использования вредоносных компьютерных программ. 

Можно провести подобный анализ всех составов преступлений против компьютерной 

информации, предусмотренных, а равно и не предусмотренных главой 28 УК РФ, 

закрепленных в других главах и разделах УК РФ, таких, как, например, ст. 146, 147, 159.6 УК 

РФ, и др. Общим будет выступать определенное противоречие между традиционно 

трактуемым объектом преступления и уголовно-правовой охраны и реальным объектом, 

отвечающим требованиям соотношения категорий общего, особенного и единичного, и при 

этом соответствующим характеру и содержанию объективной стороны и специфике 

предмета. Последнее обстоятельство применительно к существующим в УК РФ составам 

преступлений в сфере компьютерной информации, по большому счету, вынуждает 

игнорировать правила соотношения общего, особенного и единичного, которые мы выше 
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приводили, ссылаясь на работу В.Н. Винокурова. В этом смысле позиция авторского 

коллектива разработчиков научного проекта УК РФ под руководством Н.А. Лопашенко, 

представляется более адекватной и логичной, нежели позиция действующего уголовного 

закона, поскольку в названном проекте преступлениям против компьютерной информации 

посвящен самостоятельный раздел. 

Некоторые выводы. Мы намеренно ограничились в данной части работы 

исключительно проблемами составов преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ, и 

не обращались к другим составам. Во втором блоке, посвященном предмету, подход 

предполагается более широким. В рамках же общего учения об объекте преступления в 

цифровую эпоху с позиций диалектики общего, особенного и единичного, данная глава 

уголовного закона является наиболее иллюстративной и репрезентативной. Во-первых, она 

целиком предназначена для охраны цифровых отношений, но, как видим, во многом ее 

положения этой задаче не адекватны, прежде всего, ввиду непроработанности регулятивной 

отраслевой базы в рамках позитивных отраслей права, и также в силу достаточной 

консервативности содержания данной главы. Во-вторых, на примере главы 28 наглядно 

можно увидеть, насколько уголовный закон стоит далеко от объективных законов и 

категорий диалектики, в частности, от соотношения категорий общего, особенного и 

единичного, поскольку определяемый объективной стороной предусмотренных в указанной 

главе составов преступлений вред непосредственному объекту, не укладывается ни в рамки 

видового, ни в рамки родового объекта, а имеет самостоятельную специфику. Эти 

обстоятельства подчеркивают необходимость социального и правового нормативного 

опосредования цифровой реальности, поскольку только в этом случае возможна соразмерная 

и эффективная ее уголовно-правовая охрана. 
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