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3

ВВЕДЕНИЕ
Россия является многонациональным, полиэтническим государством.
Конституция

Российской

Федерации

провозглашает

религиозное,

идеологическое многообразие, одновременно устанавливая запрет на действия,
направленные на разжигание расовой, национальной и религиозной ненависти
или вражды между людьми. 1
На современном этапе развития, значительно возросла угроза рисков
распространения экстремистской идеологии среди молодежи, что является
свидетельством

их

недостаточной

социальной

адаптации,

развития

асоциальных установок ее сознания.
Так, согласно официальным данным Судебного департамента при
Верховном Суде РФ чаще всего преследовали по ст. 282 УК РФ
совершеннолетних молодых людей: из 426 человек, в обвинении которых эта
статья была основной, были осуждены 145 человек в возрасте 18-24 лет, 78
человек – в возрасте 25-29 лет. 2
Как

свидетельствует

мировой

и

российский

опыт

борьба

с

распространением молодежного экстремизма уголовно-правовыми средствами
при

отсутствии

четкой

программы

криминологических

мер

не

дает

необходимого эффекта. Еще в 1764 году Чезаре Бекария в своем труде «О
преступлениях и наказаниях» говорил: «Лучше предупреждать преступления,
чем наказывать. Запрещать множество безразличных действий не значит
предупреждать преступления, а значит создавать из этих действий новые
преступления». 3

Конституция Российской Федерации: [Принята общенародным голосованием в 1993г.] (ред. от
21.07.2014г.) // Собрание законодательства РФ – 2014. – № 31 – ст. 4398.
2
Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской
Федерации Судебного Департамента при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759 (дата обращения: 14.11.2019)
3
«О
преступлениях
и
наказаниях»
Чезаре
Беккариа (1764г.)
(избранные параграфы) //Официальный сайт журнала «Индекс». [Электронный ресурс]. URL:
http://www.index.org.ru/turma/in/bekkaria.htm (дата обращения 12.12.2019)
1
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Однако необходимость контроля и предупреждения экстремистских
настроений в молодежной среде должна становиться особой заботой не только
государственных органов, но и организаций социально-культурной сферы
(образовательных организаций, учреждений спорта) и всей общественности.
Целью работы является изучение криминологической характеристики
преступности

экстремистской

направленности,

определение

основных

детерминантов такой преступности среди молодежи, а также, исследование
наиболее эффективных мер профилактики экстремизма в молодежной среде,
реализуемых гражданским обществом.
Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
—изучение

современных

криминологических

характеристик

молодежного экстремизма в России;
—выявление основных причин и условий преступности экстремистской
направленности среди молодежи;
—определение наиболее эффективных мер профилактики молодежного
экстремизма, реализуемых гражданским обществом, а также выработка
рекомендаций по их усовершенствованию.
Объектом

исследования

выступает

соответствующий

спектр

общественных отношений, возникающих в рамках профилактики молодежного
экстремизма в России, и в особенности, в Алтайском крае.
Предмет работы включает отдельные стороны объекта: состояние
молодежного

экстремизма;

причины

и

условия,

способствующие

экстремистской деятельности; меры, реализуемые в рамках гражданского
общества по предупреждению молодежного экстремизма.
Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых как:,
Ю.М. Антоняна, Н.Б. Бааль, С.В. Борисова, А.А. Козлова, В.Н. Кудрявцева,
Д.И. Леньшина, В.П. Малкова, И.М. Мацкевича, А.В. Петрянина, Т.В.
Пинкевич, Э.Ф. Побегайло, Ф.М. Решетникова, Н.С. Таганцева, А.Н. Трайнина.
В известной степени обновленный подход к исследованию сущности,
молодежного экстремизма обнаруживается в работах П.Н. Ермакова и З.И.
5

Брижак

(Высшее

образование

и

система

противодействия

идеологии

экстремизма, 2010), В.Г. Довгяло (Профилактика экстремизма в молодежной
среде, 2018) и т.д.
Следует отметить, однако, что, некоторые проблемы молодежного
экстремизма зачастую исследуются автономно, остается ряд не решенных
проблем,

связанных

с

предотвращением

преступности

экстремистской

направленности. Так, в научных трудах редко раскрываются вопросы ранней
профилактики экстремизма, не уделяется должного внимания роли семейного
воспитания,

не

исследуются

проблемы

методического

обеспечения

деятельности школ при профилактике девиантных поведений школьников.
Нормативную базу исследования составляет Конституция Российской
Федерации, международные источники по указанной теме, федеральные
законы, акты программного характера (стратегии, концепции и т.д.), законы
субъектов РФ.
Эмпирическую базу исследования образуют – статистические данные о
состоянии преступности экстремистской направленности за период с 2017 по
2020 год; материалы уголовных дел судов Алтайского края и других субъектов
РФ; материалы проведенного эмпирического исследования: опроса молодежи
Алтайского края; интервью сотрудника СУ СК по Алтайскому краю и
работника Правительства Алтайского края.
Методологическую

основу исследования

составляют общенаучные

методы познания (анализ, синтез). В качестве частно-научных методов
применяется: исторический, сравнительно-правовой, формально-логический,
социологический, статистический, которые способствовали всестороннему и
предметному исследованию поставленных вопросов.

6

ГЛАВА

1

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ

ЭКСТРЕМИСТСКИХ

ПРОЯВЛЕНИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА

СРЕДИ

МОЛОДЕЖИ

В

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В настоящее время экстремистская деятельность представляет собой одну
из наиболее опасных угроз конституционному строю и безопасности
государства.
«Стратегией

национальной

безопасности

Российской

Федерации»,

утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 основными
угрозами

государственной

деятельность

радикальных

и

общественной

общественных

безопасности

объединений

и

признается
группировок,

использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию,
направленная на нарушение единства и территориальной целостности РФ, а
также дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране. 4
Несмотря на концентрацию внимания правоохранительных органов на
данной проблеме, деятельность экстремистов в настоящее время продолжает
оставаться серьезным фактором дестабилизации социально-политической
ситуации в Российской Федерации.
Для комплексного исследования совершенного преступления необходимо
понимание сущности экстремизма, знания криминологии и применения
законодательной практики. Уголовно-правовое противодействие деяниям
экстремистской

направленности,

подкрепленное

криминологическими

средствами, имеет принципиально важное значение, поскольку создает
надежную преграду криминальным формам проявления экстремизма.
Поэтому, вполне закономерен тот факт, что Стратегией определено, что
Россия при обеспечении государственной и общественной безопасности на
долгосрочную

перспективу

исходит

из

О
Стратегии
национальной
безопасности
31.12.2015
№
683
//
Консультант
справочно-правовая система (дата обращения: 28.03.2020).
4

7

необходимости

постоянного

РФ:
Указ
Президента
Плюс
[Электронный

РФ
от
ресурс]:

совершенствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению,
пресечению и раскрытию актов терроризма и экстремизма.
В

этой

связи

возникает

необходимость

в

формировании

систематизированного блока взаимосвязанных научных знаний, которые
должны стать частью уже сложившейся системы, составляющей содержание
криминологической науки.
Представляется целесообразным, основываясь на соответствующих
данных статистики, дать общую характеристику состояния экстремистской
преступности и определить ее основные причины, а затем на основании
полученных данных определить наиболее действенные меры профилактики
молодежного экстремизма средствами гражданского общества.
Феномен «экстремизм», происходит от латинского слова «extremus», что
переводится как «крайний» и означает - приверженность крайностям в
политике и других сферах жизнедеятельности общества и личности.
«Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом», ратифицированная Россией в 2003 году, в п. 3 ч. 1 статьи 1
трактует экстремизм как какое-либо деяние, направленное на насильственный
захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное
изменение конституционного строя государства, а равно насильственное
посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в
вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в
них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным
законодательством Сторон. 5
В Российской Федерации правовая трактовка экстремизма представлена в
Федеральном законе от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской
деятельности» 6 где под экстремистской деятельностью (экстремизмом) в самом
общем виде понимается:
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом: заключена в Шанхае
15.06.2001 // Собрание законодательства РФ. – 2003. - №41. – Ст. 3947.
6
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114–ФЗ
// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031.
5
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Во – первых, насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации.
Во

–

вторых,

возбуждение

социальной,

расовой,

национальной,

религиозной розни.
В – третьих, пропаганда неполноценности человека по признакам его
принадлежности к чему–либо.
В – четвертых, пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики.
В – пятых, публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности и другие признаки, перечисленные в Федеральном законе.
Несмотря на то, что законодатель попытался объединить все признаки,
присущие экстремистской деятельности в Федеральном законе 2002 года,
должных результатов это не принесло. Большой список свойств, закрепленных
в

одном

месте,

на

практике

стал

только

затруднять

понимание

правоприменителя. Данный фактор отразился и в юридической доктрине, в
которой сформировалось множество разнообразных подходов к определению
понятия экстремизма.
Представляется, что экстремизм это, прежде всего, деятельность,
связанная с применением насилия и возбуждения социальной, расовой,
национальной, религиозной розни, целью которой является разрушение основ
конституционного строя, общественной безопасности.
По данным Главного

информационно-аналитического

центра

МВД

России в 2018 году за преступления экстремистской направленности к
уголовной ответственности был привлечен 731 человек. 7 Из них 618 человек по
статьям, устанавливающим ответственность за различного рода публичные
высказывания(ст. 282, 280, 2801, 2052, 3541, чч. 1 и 2 ст.148 УК РФ). 8

Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2018 года // Официальный сайт
МВД РФ [Электронный ресурс]. URL: http:// https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12899359/ (дата обращения:
17.03.2020)
8
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 18.02.2020) // [Электронный
ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_10699 (дата обращения: 31.03.2020).
7
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Показатели же за 2019 год дают все основания делать вывод о снижении
количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности.
Данная тенденция, прежде всего, связана с частичной декриминализацией ст.
282

УК

РФ

в

2018

году,

связывающей

привлечение

к

уголовной

ответственности с совершением деяния лицом после его привлечения к
административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного
года.
Всего же за 2019 год было зарегистрировано порядка 585 преступлений
экстремистской

направленности,

что

означает

снижение

количества

зарегистрированных преступлений в этой области на 20%.
Чего, к сожалению, нельзя сказать о показателях 2020 года. Согласно
данным портала правовой статистики «crimestat» только за январь 2020 года на
территории России было зарегистрировано 62 преступления экстремистской
направленности,

а

уже

математические

расчеты

в

феврале
позволяют

132

преступления. 9

сделать

вывод,

Элементарные

что

показатели

зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в 2020 году
будут неизменно расти или останутся на том же уровне.
«География» экстремизма в основном охватывает северокавказские
регионы нашей страны, вследствие чего обстановка там далека от спокойной.
Так, за 2019 год из 585 зарегистрированных преступлений экстремистской
направленности 54 совершено только в Республике Дагестан.
Кроме указанных регионов определенную криминогенную обстановку
демонстрирует европейская часть России: Москва и Московская область — 41
преступление, Ростовская область —23 преступления, Пермский край — 20
преступлений и т.д.
На территории данных субъектов действует еще достаточно большое
количество экстремистских организаций, которые продолжают вовлекать

Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России // Генеральная прокуратура Российской
Федерации: портал правовой статистики. [Электронный ресурс]. URL: http:// http://crimestat.ru/analytics (дата
обращения: 17.03.2020)
9
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молодежь

в

совершение

преступлений

различного,

в

том

числе

и

экстремистского характера.
Так, 18 марта 2020 года в рамках расследования уголовного дела по ч. 1
ст. 282.2 УК РФ Управлением ФСБ по Республике Татарстан совместно с МВД
и Росгвардией были проведены обыски по четырем адресам предполагаемых
последователей турецкого богослова Саида Нурси, которые по версии
следствия в течение пяти лет проводили конспиративные собрания и пытались
вербовать молодых людей в свою группу. 10
Эта экстремистская группа обладала порядка 17 экземплярами печатных
изданий с экстремистскими текстами, рукописными материалами и носителями
электронной информации, в которых были сведения об организации, ее
структуре, направленности и о составе группы.
Что касается Алтайского края, то о состоянии молодежного экстремизма
интересным представляется мнение практика: следователя первого отдела по
расследованию особо важных дел Следственного Управления Следственного
комитета

РФ

подполковника

юстиции

Рыльских

Дмитрия

Петровича.

(Приложение 2)
На проведенном с ним интервью он подчеркнул, что в Алтайском крае
ситуация с молодежным экстремизмом обстоит неплохо. «У нас молодежь
экстремистским

взглядам

особо

не

подвержена.

Преступность достаточно невысокая по сравнению с другими регионами» –
отметил Дмитрий Петрович. Так, за период с 2013 по 2018 год в производстве
следственного отдела по Центральному району г. Барнаула СУ СК РФ по
Алтайскому краю находилось всего 4 уголовных дела по ст. 282 УК РФ,
возбужденных в отношении молодежи в возрасте от 14 до 28 лет.
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
В Татарстане арестован последователь Саида Нурси. //Информационно-аналитический центр
«СОВА»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counterextremism/2020/03/d42222/ (дата обращения: 28.03.2020)
10
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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 2018 год.
Так, 21.03.2019 было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ по
факту причинения в торговом центре «Галактика» жителем г. Барнаула
гражданину армянской национальности побоев по мотивам национальной
ненависти и вражды. 11
О нераспротранености экстремизма в Алтайском крае подчеркнул и
Владимир Анатольевич Тарасов, начальник департамента Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края по обеспечению региональной
безопасности. (Приложение 3) Он отметил: «В настоящее время в Алтайском
крае

наблюдается

спад

деятельности

религиозно–националистической

направленности, что объясняется внесением изменений в ряд законодательных
актов и, конечно же, продуктивной профилактической работой. Но, к
сожалению,

несмотря

на

столь

положительную

динамику проявления

экстремизма на территории Алтайского края, он все чаще приобретает
латентный характер и имеет место не на улицах, не в каких–то конкретно
выраженных действиях, а в основном, в социальных сетях».
Так, Индустриальным районным судом г. Барнаула был признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 280 УК РФ
Ф.А. Андрюхин, разместивший на своей странице в социальной сети «В
Контакте» материалы экстремистского характера, содержащие тесты, в которых
имеются

высказывания,

призывающие

к

враждебным,

насильственным

действиям к группам лиц, объединенных по признакам принадлежности к
народностям Кавказа, Средней Азии, исповедующих ислам. 12

Основные показатели работы за январь-декабрь 2019 в сравнении с АППГ// Официальный сайт
Прокуратуры Алтайского края: Статистика [Электронный ресурс]. URL:http://www.prok-altai.ru/statistics/ (дата
обращения: 10.11.2019)
12
Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула от 30.05.2017 по уголовному делу №1—
328/2017. [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Yg0cN2SM2VVY/
(дата обращения
22.04.2020)
11

12

Если

говорить

экстремизма,

то

о

половозрастных

стоит

отметить,

в

характеристиках
преступности

молодежного
экстремистской

направленности, в большинстве своем преобладают мужчины. Женщины
составляют минимальное количество, в процентном соотношении 92 % на 8 %
по отношению мужчин к женщинам.
Следует отметить также, что согласно данным официального сайта
Росфинмониторинга в перечне российских физических лиц, в отношении
которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности из
6812 включенных - граждан РФ значительное число составляют лица 1990-2000
года рождения. 13
Именно

молодой

возраст

лиц,

совершающих

преступления

экстремистской направленности является главным аспектом изучения многих
ученых- криминологов, а также практических работников.
Так, в 2016 году Администрация Алтайского края провела масштабное
социологическое исследование по выявлению особенностей проявления
интолерантности в молодежной среде. Результаты проведённых опросов
свидетельствует о том, что личностно- конфликтных и не готовых к диалогу
молодых людей в крае всего 3%. 14 А вот доля молодёжи, которая может быть
вовлечена в противоправную деятельность на почве нетерпимости, составляет
порядка 19% от общего числа.
Исследование позволило выделить группу риска в плане возможных
проявлений крайней нетерпимости. В качестве таковой в науке называют
учащихся
пола.

15

профессиональных

образовательных

организаций

мужского

Входящие в данную группу риска обладают схожими набором

характеристик, делающих их уязвимыми с точки зрения склонности к
радикальным идея. Это, как правило, молодые люди из малообеспеченных
Данные официального сайта Росфинмониторинга [Электронный ресурс]. – Электр. Дан. – Заглавие с
экрана. URL:http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act (дата обращения 19.03.2020)
14
Религиозно-националистический экстремизм как идеология современного терроризма: сущность и
проблемы противодействия: учебное пособие / под ред. В.А. Мазурова, Е.А. Куликова, М.А., Стародубцевой. –
Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2019. – 194 с.
15
«См.:Ситникова М.П. Криминологическая характеристика личности преступника в сфере
экстремистской деятельности молодежи // Рос. юрид. журнал. - 2018. - N 1. - С.84.
13

13

семей, воспитывающихся в неполных материнских семьях, с дефицитом
внимания и признаками педагогической запущенности.
Такое

лицо

находится

в

состоянии

постоянного

конфликта

с

окружающими людьми, не разделяющими его идеологических взглядов. Как
отмечал психотерапевт К. Ольхового: «Для разрушения требуется куда меньше
душевных сил, чем для созидания. Двум молодым людям не нравится одна и та
же общественная проблема, но один занимается волонтёрством, помогая её
решению, а другой поджигает и переворачивает машины в знак протеста». 16
Именно

молодежи

присущ

радикализм

во

взглядах

и

оценках,

максимализм в неприятии несправедливостей, она больше других подвержена
чрезмерному влиянию со стороны идеологов экстремистских учений, особенно
когда подобная идеология опирается на патриотические настроения и
религиозные чувства молодежи.
И соответственно, если среда в которой происходит социализация
подростков, не поднимает на достаточную высоту ценность личности, то это
место занимают ценности индивидуализма, потребительства. Именно здесь и
находятся истоки ксенофобии, социальной, этнической и религиозной
нетерпимости.
Для подтверждения выводов о популярности экстремизма в молодежной
среде было проведено комплексное криминологическое исследование, которое
включает в себя опрос школьников и студентов Алтайского края в возрасте от
14 до 24 лет. (Приложение 1)
В опросе приняли участие 80 человек, среди них 75,5 % - лиц женского
пола, 24,5 % - лиц мужского пола. Из их числа 24,5 % респондентов в возрасте
от 14 до 16 лет, 58,5% от 16 до 18 лет, 17% респондентов от 19 до 24 лет.
Анализ полученных результатов показал, что молодежь проявляет весьма
высокую

заинтересованность

в

изучении

вопросов

и

проблем

антиэкстремистского воспитания.
Ольховой К.А. Интернет как отягчающее обстоятельство / Ф. Э. Агумава // Парламентская газета.
2013. № 7. С. 8.
16
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Однако, в массовом сознании молодежи присутствует лишь общее
представление об экстремизме как о чем-то «плохом», «вредном» и «опасном».
На вопрос о том, что по, вашему мнению, является экстремизмом респонденты
чаще всего отвечали или: «Совершение действий, запрещенных законом» - 67,9
% опрошенных, «Аморальное поведение»- 39% опрошенных или же «Насилие
над другими людьми» - 37 %.
То есть лицо, уже являющееся в соответствии с законодательством
Российской Федерации субъектом этой группы преступлений, просто-напросто
не знает, что именно запрещается соответствующими статьями УК РФ, не
видит разницы между выражением дискуссионных точек зрения и публичными
призывами к осуществлению экстремистской деятельности.
Нельзя также не отметить тот факт, что представители средней
возрастной группы (14-16 лет) признают существование проблемы экстремизма
и необходимость ее преодоления. Однако, существует еще достаточно большое
количество

подростков,

которые

довольно

часто

недооценивают

существующую в обществе проблему экстремизма, не до конца осознают
степень ее угрозы межнациональным и межконфессиональным отношениям.
Этой возрастной группе свойственно так называемое «бинарное
мышление», то есть разделение мира на две противоположные позиции, за счет
одностороннего мышления происходит сознательное упрощение методов
достижения поставленных целей. 17
В старшей же возрастной группе (16-18 лет) вполне ожидаемо
наблюдается

повышение

процента

признания

актуальности

проблемы

экстремизма. Особенно данная тенденция проявляется среди респондентов,
обучающихся

на

юридических

факультетах.

Следовательно,

основой

понимания опасности проявлений нетерпимости и крайностей во взглядах
может служить правовая грамотность граждан, достаточно низкий уровень,
которой на данный момент наблюдается в российском обществе.
«См.: Оганесян С.С., Лобачева Л.П. О психологических особенностях экстремистов и террористов:
общее и специфическое// Уголовно - исполнительная система: право, экономика, управление. —2018. — №6. –
С. 19.
17
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Как правило, лица, совершающие данные преступления имеют низкий
образовательный уровень, что неудивительно, учитывая их возраст. Они либо
обучаются в школе, ПТУ, техникуме, колледже, в ВУЗе, либо нигде не учатся и
не работают.
При этом полученное среднее, средне-профессиональное и высшее
образование, в том числе в области права еще не дает стопроцентной гарантии
восприятия экстремизма и нетерпимости как отрицательных явлений.
Проведенный А. В. Петряниным опрос лиц, совершивших преступления
экстремистской направленности, свидетельствует, что большинство таких
граждан (74,3%) не раскаивается в содеянном и высказывают желание и
готовность повторного совершения однородных преступлений. 18
Достаточно интересным представляется их отношение к содеянному: 92%
настаивают на правоте совершаемых ими действий, не признавая себя
экстремистами. Данный факт демонстрирует сформированность у таких лиц
морально-ценностной

ориентации

экстремистского

толка.

Объясняя

собственные действия, экстремисты ссылаются на некую идеологическую
основу, приводят многочисленные доводы в необходимости «очищения России
от инородцев».
Важным обстоятельством является и то что для молодёжи совершение
преступлений чаще всего групповой процесс.
Согласно

исследованию,

проведенному

преподавателями

кафедры

уголовного права и криминологии Юридического Института АлтГУ более 60%
всех зарегистрированных преступлений, совершают молодые люди, и только 68% молодых людей совершают преступления в одиночку, остальные же в
составе группы.19
Стремление подростков совершать преступления или иные действия
антиобщественной направленности в составе группы имеет под собой
Петрянин, А. В. Личность экстремиста: криминологический аспект / А. В. Петрянин // Юридическая
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД. 2012. № 20. С. 108.
19
См.: Актуальные проблемы противодействия экстремизму и терроризму в России: история и
современность [Текст] : учебное пособие / под ред. В.А. Мазурова и Е.А. Куликова. – Барнаул: Изд-во Алт. Унта, 2019. – 45 с.
18
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психологическое обоснование. Общеизвестно, что подростки в силу возрастных
особенностей особенно восприимчивы к влиянию сверстников. Желая быть
признанными в своей среде, подростки ищут компании, которые могли бы их
принять и оценить. Как отмечает известный криминолог Антонян: «Групповое
молодежное

девиантное

экстремистскую),

поведение,

сплачивает

имеющее

молодых

общую

людей,

идею

формируя

(порой

цель

их

существования». 20
Причем экстремистская девиация может служить ответной реакцией на
некоторые девиантные проявления иных групп лиц (например, коренного
населения в отношении мигрантов). Все это приводит к криминализации
сознания, искажая систему ценностных ориентаций молодого поколения.
Между
Алтайского

тем,
края

большинство
по

итогам

опрошенных

исследования

к

респондентов,
вопросам

жителей

профилактики

экстремизма настроены оптимистично, и лишь 3% считают, что бороться с этим
явлением бесполезно.
Непременной

составляющей

изучения

криминологической

характеристики экстремизма является определение мотива политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды, либо мотивов ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы.
Особую сложность представляет тот факт, что молодежи весьма сложно
определить, где кончается свободное распространение идей взглядов и
начинается экстремизм как покушение на эту свободу.
Истоки механизма экстремистского поведения на наш взгляд следует
искать в понятии жестокость. Когда речь заходит о жестокости, первая
ассоциация - это деяния, связанные с интенсивным насилием, например,
уголовные дела с множественными эпизодами насильственных актов,

Антонян Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров / Ю.М. Антонян. — М.: Изд-во Юрайт, 2011. –
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террористические акты повлекших смерть большого количества людей и тому
подобное.
К сожалению, в нашем сознании укоренилась мысль, что жестокость - это
деяние почти вселенского масштаба. Однако с точки зрения нравственности,
жестокость не всегда связана с насилием. Как отмечает Протасевич: «Под
насилием понимается характеристика воздействия, оказываемого на другого
человека, которая характеризуется прежде всего принудительностью, то есть
направлена против воли объекта, а также использованием силы, то есть
некоторых преимущества субъекта». 21
В этом плане оскорбление и унижение личного достоинства не являются
насилием, потому что они не имеют целью заставить человека сделать что-то
против его воли. Однако они могут быть столь же болезненными, как и
физические страдания, и должны быть отнесены к проявлению жестокости.
Как отмечает Рыльский Д.П.: «Объективная сторона преступлений
данной группы, как правило, выглядит однообразно: лицо публикует на своей
странице в социальной сети фотографию, как правило, с национальной
символикой, оскорбительными выражениями в отношении жителей Кавказа,
выкладки определенного содержания в отношении православной веры или
указанием на

чистоту русской нации, а затем добавляет несколько

комментариев к фото, выражающие его согласие с текстом картинки».
Так, 11 июня 2019 года Жигаловским районным судом г. Иркутска
осужден 24-летний житель деревни Рудовка по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные
призывы

к

осуществлению

экстремистской

деятельности). 22

Установлено, что на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» молодой
человек опубликовал текст «О движении белых расистов», имеющий призывы к
насилию в отношении представителей «небелой расы».

Протасевич, А. А. О противодействии экстремизму в современном мире / А. А. Протасевич //
Всероссийский криминологический журнал. — 2019 .— Т. 13, № 1 .— С. 176.
22
Житель Костромы получил условный срок за призывы к экстремизму //Информационный портал
Экстремизму. Нет [Электронный ресурс]. URL: https://extremizmu.net/zhitel-kostromy-poluchil-uslovnyj-srok-zaprizyvy-k-ekstremizmu/ (дата обращения: 28.03.2020)
21
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Много подобных примеров было и в Алтайском крае, особенно в 2018
году.
Одним из громких уголовных дел стало обвинение Марии Мотузной в
совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ. 23
Поводом для уголовного преследования стало размещение ею на
странице

в

социальной

сети «ВКонтакте» в

альбоме

«Сохраненные»

изображения, в которых по заключению экспертизы содержалась «тематика
неприятия к лицам негроидной расы, а также отрицательного характера
священнослужителей». Данное событие, а также появление вслед за ним новых
уголовных дел по тем же статьям вызвали широкий общественный резонанс,
что в свою очередь стало одной из причин пересмотра и частичной
декриминализации статьи 282 УК РФ, а также реформы политики приватности
пользователей ВКонтакте.
Особое значение в криминологической характеристике преступности
экстремистской

направленности,

является

изучение

виктимологических

аспектов этой темы.
Определяя социально-демографические признаки жертв преступности
экстремистской направленности, в ходе анализа уголовных дел выяснилось, что
около 77% потерпевших – лица мужского пола, 23 % – женского.
Потенциальной жертвой рассматриваемой группы деяний может стать
любой

человек.

Однако,

учитывая

незначительное

превышение

в

рассматриваемых категориях молодых людей, следует констатировать, что
наиболее уязвимыми являются лица в возрасте от 14 до 18 лет, что говорит об
особой роли молодежной среды в процессе формирования экстремистских
настроений.
Особого внимания в рамках характеристики жертв преступности
экстремистской

направленности

заслуживает

национально-религиозная

принадлежность. Ведь исходя из данных статистики чаще всего в РФ
Прокуратура Алтайского края извинилась перед Марией Мотузной //Краевой общедоступный канал
«Катунь 24» [Электронный ресурс]. URL: https://katun24.ru/news/526484 (дата обращения: 28.03.2020
23
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экстремизм совершается именно на религиозно-националистической почве– в
45-50 % случаев.
Анализ уголовных дел по данному вопросу показал 46,2% потерпевших –
это лица, являющиеся по сравнению с виновным представителями иных
религий и национальностей; 35,5% – лица, принадлежащие к тем же
национальностям и исповедующие ту же религию, что и преступник; 18,3% –
мигранты из дальнего и ближнего зарубежья с учетом их национально
религиозной принадлежности.
Вышеуказанные обстоятельства предопределяют наличие в современной
России экстремистских противостояний, с учетом многонациональности и
многоконфессиональности,

исключительно

между

гражданами,

непосредственно проживающими на ее территории.
Индикатором

состояния

виктимизации

в

рамках

активно

распространяющейся преступности экстремистской направленности является
общественное мнение населения о своей защищенности от анализируемой
группы противоправных посягательств.
В

связи

с

«Рассматриваете

этим
ли

респондентам

вы

экстремизма?»,

на

положительно;

25,3%

был

потенциальную

который
дали

39,7

%

задан

следующий
стать

жертвой

проинтервьюированных

ответили

однозначно

возможность

вопрос:

отрицательный

ответ;

35%

респондентов затруднились с ответом. Представленные результаты четко
демонстрируют

наличие

социальной

напряженности,

основанной

исключительно на экстремистской мотивации, что влечет за собой развитие
неконтролируемого процесса социальных волнений.
Мотивы

и

предопределяются

цели

рассматриваемой

существующими

группы

преступлений

разновидностями

экстремизма,

определяющими их концептуальные особенности.
Проведенное исследование показывает, что самыми распространенными
мотивами

рассматриваемых

преступлений
20

являются

религиозные

и

националистические — 45 % от числа изученных уголовных дел, политические
составляют около 40 %, остальные 15 % занимают другие мотивы.
Исходя из положений Стратегии противодействия экстремизму в РФ до
2025

года,

утвержденной

националистический,

Указом

Президента

религиозный

и

РФ

политический

28.11.2014
виды

года24

экстремизма

признаются наиболее опасными для привлечения в свои ряды новых членов,
организации

и

координации

совершения

преступлений

экстремистской

направленности, распространения экстремистской идеологии.
Наиболее опасным видом экстремизма выступает экстремизм среди
молодежи, опасность которого заключается в том, что молодое поколение
является наиболее подверженным к вступлению в ряды экстремистских
организаций. Распространение идеологии экстремизма в молодежной среде на
сегодняшний день становится наиболее опасным социальным явлением в
современном обществе, а экстремизм может перерастать в более серьезные
преступления, такие как терроризм, убийство.
Конструктивной

особенностью

жертв

религиозного,

расового

и

национального экстремизма, вне зависимости от других факторов, является
принадлежность к иной религии, расе или национальности, полностью
отрицаемой и рассматриваемой как враждебная лицами, являющимися
представителями соответствующих экстремистских организаций.
Так, в декабре 2017 года Индустриальный районный суд Барнаула
приговорил Наталью Телегину к двум годам лишения свободы по ч. 1 ст. 148
УК и ч. 1 ст. 282 УК. 25 Она с 2014 до 2016 год, придерживаясь негативных
взглядов по отношению к лицам, относящимся к уроженцам Кавказа,
разместила в социальной сети "ВКонтакте" изображения с текстами,
возбуждающими национальную и религиозную ненависть и вражду. Некоторые
24

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»: Указ Президента
РФ от 28 ноября 2014 года № Пр–2753 утв. // Консультант Плюс [Электронный ресурс] :
справочно-правовая система (дата обращения: 28.03.2020)
25
Приговор алтайской неоязычнице Телегиной оставлен в силе //Информационно-аналитический центр
«СОВА»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/counterextremism/2018/02/d38818/(дата обращения: 28.03.2020)
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из них, по мнению следствия, с которым согласился суд, выражали явное
неуважение к обществу и оскорбляли религиозные чувства верующих.
Заявление о преступлении подал глава неоязыческой общины асатру
Санкт-Петербурга Евгений Салтыков, который увидел в публикации Телегиной
ряд изображений, поощряющих религиозную нетерпимость и дискредитацию
движения асатру.
Шесть антихристианских демотиваторов, по мнению следствия и суда,
возбуждали ненависть и унижали достоинство христиан, а в восьмой
вмененной в вину Телегиной публикации - о выходцах с Кавказа - были
обнаружены признаки унижения достоинства группы лиц, объединенной по
признаку национальности.
Итак, за достаточно короткий срок экстремизм превратился в одну из
главных проблем как для России, так и для зарубежных стран. Несмотря на
частичную декриминализацию ст. 282 УК, тренды антиэкстремистских
настроений прошедшего года вызывают озабоченность данной проблемой.
Количество осужденных за публичные высказывания остается слишком
высоким, при этом размер и порой даже сам факт наказания часто
непропорциональным общественной опасности содеянного.
Громкие дела 2020 года и социальная напряженность в некоторых
регионах России свидетельствует о том, что уголовно-правовых мер для
профилактики молодежного экстремизма явно недостаточно. Отечественный
опыт исследования проблем молодежи и анализ реальных событий показывают,
что роль ранней профилактики молодежного экстремизма сегодня оказывается
не до конца оцененной, и это во многом способствует дальнейшей эскалации
данного негативного

явления. Для того чтобы разработать наиболее

эффективные меры профилактики молодежного экстремизма необходимо
четкое понимание причин этого опасного явления.
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛИЧНОСТИ ЭКСТРЕМИСТА
Актуальность
личности

исследования

экстремистов

и

криминологической

террористов

характеристики

обусловлена

следующим.

Экстремистская деятельность в последние десятилетия приобрела характер
общемировой

угрозы

за

счет

активизации

деятельности

различных

организаций, стремящихся нарушить устои государства и порядка в мире.
Необходимость осуществления противодействия экстремистам и террористам
признана мировым сообществом достаточно давно, но стоит отметить, что
усилия, прилагаемые государствами и международными организациями,
недостаточны для пресечения экстремизма и полного устранения данной
проблемы. Молодежный экстремизм и терроризм приобретает наиболее яркие и
негативные черты экстремизма и терроризма в целом. Он опасен в силу того,
что в него вовлекается молодое поколение, которое очень активно. Молодые
люди в силу их возраста и недостатка жизненного опыта склонны к резким
оценкам действительности, они отрицают многие человеческие ценности и
могут

совершать

тяжкие

преступления,

руководствуясь

идеологией

экстремизма.
В первую очередь при анализе личности экстремиста представляется
необходимым обратиться к статистическим данным о количестве лиц,
совершивших

преступления

экстремистской

направленности,

а

также

сопоставить их с количеством зарегистрированных преступлений данного вида
за 2016-2018 годы (рисунок 3).
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Рисунок 3. Динамика выявления лиц, совершивших преступления
экстремистской направленности, за период 2016 – 2018 годов в России
На рисунке 3 наглядно представлены данные о выявлении лиц,
совершивших преступления экстремистской направленности. В 2016 году,
согласно данным портала правовой статистики, было выявлено 934 человека, в
2017 году – 972, в 2018 году – 894 26. Количество выявленных лиц явно не
соответствует количеству зарегистрированных преступлений исследуемого
вида (рисунок 4).
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Рисунок 4. Сопоставление данных о преступлениях экстремистской
направленности с количеством выявленных лиц, за период 2016 – 2018 годов в
России
Проанализировав данные,

представленные на рисунке

4,

можно

предположить, что выявление меньшего количества лиц, совершивших
преступления экстремистской направленности, по сравнению с числом
зарегистрированных
преступников

к

преступлений,

совершению

свидетельствует

групповых

о

преступлений,

склонности
а

также

к

неоднократному совершению. Кроме того, если принять во внимание, то
Портал правовой статистики / Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Url: http://crimestat.ru/ (дата обращения: 28.11.2019).
26

24

обстоятельство, что преступления экстремистской направленности нередко
совершаются именно группами, то меньшее по сравнению с количеством
совершенных преступлений количество выявленных лиц можно также
объяснить

отсутствием

возможности

установить

всех

вовлеченных

в

совершение преступления.
Что касается возрастных характеристик преступников-экстремистов, то
здесь следует отметить, что многие исследователи придерживаются мнения о
том, что к совершению преступлений экстремистской направленности чаще
всего склонны лица в возрасте от 14 до 17 лет. Например, подобную точку
зрения изложили в своем исследовании В.Г. Ившин и А.С. Кондаков27. Данные
авторы отмечают, что молодежь при этом ориентирована чаще не на истинно
экстремистские цели, то есть свержение властей, а на создание беспорядков и
преследование людей по какому-либо признаку. В качестве примера В.Г.
Ившин и А.С. Кондаков приводят скинхедов, которые создают устойчивые
группировки. Как специфический признак подобных группировок отмечены
стремление к совершению насильственных преступлений и уничтожение
чужого имущества. В части стремления молодежных группировок к
совершению указанных преступлений по мотивам экстремизма, мнение В.Г.
Ившина и А.С. Кондакова представляется правильным, поскольку подобных
примеров достаточно много. Что касается возрастной категории, то все можно
предположить, что она несколько сужена, потому что в совершение данных
преступлений вовлекаются и молодые люди в возрасте старше 17 лет. Более
правильным представляется определение возрастной категории экстремистов,
приведенное М.П. Леготиным, который полагает, что экстремисты – это лица в
возрасте от 14 до 30 лет, при этом лица в возрасте от 14 до 17 лет, по мнению
указанного автора, составляют порядка 24 % от общего числа экстремистов, в

Ившин В.Г., Кондаков А.С. Криминологическая характеристика личности преступника-экстремиста
// Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2015. – № 1. – С. 156.
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силу того, что они наиболее подвержены внешнему воздействию и легче
принимают навязываемые им воззрения 28.
Не стоит упускать из внимания и то обстоятельство, что экстремистская
деятельность – это, как правило, деятельность организованная. Организаторы
крайне редко являются непосредственными исполнителями преступлений
экстремистской направленности, поскольку они преследуют чаще корыстные
цели29. В этом случае и утверждение о возрастных ограничениях становится
неверным, поскольку лица, организующие экстремистов, как правило, уже
взрослые, состоявшиеся люди с собственными убеждениями и целями. Здесь
максимально ограничить возраст преступника не представляется возможным.
Если

принять

во

внимание,

то

обстоятельство,

что

все

активнее

распространяется транснациональный экстремизм, то можно предположить,
что и социальный статус у организаторов экстремистский движений и
совершения отдельных преступлений экстремистской направленности будет
различен.
Если непосредственные участники беспорядков – чаще молодежь, то в
качестве организаторов могут выступать и лица среднего, а также старшего
возраста. Как отмечает в своем исследовании П.А. Семенова, организаторы
могут действовать различными способами, как явно, так и скрытно, как
самостоятельно, так и в составе группы 30. Не оспаривая подобную
характеристику, можно отметить, что криминологическая характеристика лиц
организующих совершение преступлений экстремистской направленности,
достаточно сложна. Единственное, что можно утверждать с достаточным
убеждением – это то, что организаторы в большинстве случаев обладают
такими качествами, как умение воздействовать на людей, убеждать и
организовывать их деятельность. Подобные качества достаточно редко
Леготин М.П. Личность преступника-экстремиста: криминологический анализ и типология //
Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2016. – № 2 (7). – С. 910.
29
Мондохонов А.Н. Формализация соучастия в преступлении как условие эффективности борьбы с
организованной преступностью // Законность. – 2019. – № 4. – С. 42 - 45.
30
Семенова П.А. Криминологическая характеристика активных участников массовых беспорядков //
Система ценностей современного общества. – 2016. - № 49. – С. 52.
28
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присущи лицами молодого поколения в возрасте от 14 до 17 лет. Кроме того,
организаторская деятельность предполагает наличие определенных целей,
задач и ресурсов для их реализации. Возможно, именно по этой причине
преступления экстремистской направленности чаще совершаются участниками
экстремистских организаций 31.
Интересную типологию экстремистов привел в своем исследовании М.П.
Леготин32. Он выделил следующие типы:
−

командир

организованных

–

в

этом

экстремистских

качестве

чаще

движений,

выступают

лидера

принимая

форму

порой

организованного преступного сообщества. Командиры способны придать
экстремистскому движению определенную форму, создать обязательные для
участников правила, вплоть до установления обязательной для всех формы;
−

теоретик – это лицо, которое способно разработать идеологическую

подоплеку экстремистского движения. Теоретика далеко не всегда являются
лидерами, нередко оставаясь в тени, однако именно их способности и умения в
области психологии позволяют разрабатывать тактику и стратегию вовлечения
новых участников. Сами теоретики, как правило, не разделяют тех сверхценных
идей, которые навязываются иным участникам;
−

вербовщик

(рекрутер),

который

может

не

участвовать

непосредственно в экстремистской деятельности. Он подбирает кандидатов.
Вербовщики

также

должны

иметь

познания

в

психологии,

уметь

воздействовать на умы людей, побуждать их к активным действиям
различными способами;
−
сообществ.

хулиган. Хулиганы составляют основную часть экстремистских
Будучи

неуравновешенными

и

имея

потребность

в

самоутверждении, хулиганы легко подвергаются обработке и вовлекаются в

Власенко В.В. Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ):
особенности объективной стороны и вопросы отграничения от смежных преступлений // Уголовное право. –
2018. – № 6. – С. 25.
32
Леготин М.П. Личность преступника-экстремиста: криминологический анализ и типология //
Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2016. – № 2 (7). – С. 10.
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экстремистскую деятельность для осуществления разного рода массовых
акций;
−

миссионер. Данный тип характерен для религиозного экстремизма,

проповедующего миру ту иную псевдорелигию. Миссионеры склонны к
манипулированию людьми, умело искажают взятую за основу религию или
идею. Миссионеры – это нередко лица с проблемами психики, поскольку свои
сверхценные идеи они не только разрабатывают, но и верят в них, что
позволяет им легче убеждать иных людей;
−

мизантроп. Применительно к экстремизму мизантроп – это лицо,

которое ненавидит не все человечество в целом, а какую-то определенную
группу

или

часть.

Речь

может

идти

о

ненависти

к

определенной

национальности, возрасту, полу и так далее. Ненависть к людям позволяет
провоцировать мизантропа на совершение противоправных действий, на
разжигание ненависти и вражды.
Социальное положение экстремистов может быть различным. Как уже
было отмечено выше, оно может существенно отличаться в зависимости от той
роли, которую играет определенное лицо. Общая масса экстремистов, которая
склонна

к

активным

разрушительным

действиям

–

это

социально

неблагополучные лица, у которых нет стабильного заработка, возможны
проблемы в семье. Возникновение подобной жизненной ситуации приводит к
тому, что в экстремистскую деятельность вовлекаются не только лица
мужского, но и женского пола 33. Безусловно, женщины, вне зависимости от
возраста, гораздо реже склонны к совершению преступлений, однако молодые
все же участвуют в разного рода экстремистских организациях. Социальная
неустроенность, особенно если она сопровождается отсутствием семьи,
воспитанием в условиях домов-интернатов, способствует развитию негативного
отношения к окружающему миру. Как следствие может возникать ненависть к
Макарова О.А., Ренер Н.А. Типовая информация о личности преступника-экстремиста //
Ситуационный подход в решении современных проблем противодействия терроризму и экстремизму.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Противодействие терроризму и экстремизму:
ситуационный подход (в условиях организации и проведения крупных спортивных мероприятий, с учетом
геополитического положения региона и др.)». – 2017. – С. 97.
33
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социально благополучным людям, стремление причинить им вред, тем самым
«восстановить социальную справедливость» 34.
Итак, обобщая изложенное в настоящем параграфе, можно сделать вывод,
что единой характеристики личности преступника – экстремиста, не
существует. К совершению преступлений экстремистской направленности
склонны молодые люди, социально неблагополучные. Однако, когда речь идет
об организации совершения исследуемого вида преступлений, ситуация может
существенно

отличаться,

достаточным

объемом

поскольку
средств,

организаторы

опытом.

Вовлекая

должны
в

располагать

экстремистскую

деятельность рядовых исполнителей, организаторы тем самым нередко
преследуют достижение собственных, отличных от пропагандируемых целей.
Если среди исполнителей доминирует возрастная группа от 14 до 20 лет, то
организаторы чаще всего – люди среднего возраста.
2.1 Социально- психологические аспекты молодежного экстремизма.
Экстремисты очень активно привлекают в свои ряды молодое население.
При этом используются различные способы, а акцент на людях в возрасте от 14
до 25 стараются сделать в силу того, что именно в данном возрасте молодежь
склонна к максимализму, многие из молодых людей еще не имеют
достаточного жизненного опыта и стремятся к благополучию, удачливости,
хотят занять доминирующее положение в обществе, не прилагая к этому иных,
кроме силовых, мер. У молодых людей ярко выражено стремление к
самоутверждению и доминированию за счет признания неких мнимых качеств,
которые у них присутствуют.
Нетерпимость к людям иных религий, принадлежности к другим расам
формируется путем преподнесения всех или большинства проблем в обществе
либо у отдельной его части как происходящих от иных – верующих не в того
Яндиев И.Х. Личность преступника экстремиста-террориста: критический анализ научной
литературы // Проблемы управления, экономики, политики и права в глобализирующемся мире Сборник
докладов Фестиваля науки ЮРИУ РАНХиГС. – 2019. – С. 254.
34
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бога, имеющих не тот цвет кожи, достигнувших определенного возраста,
ограниченных в своих физических возможностях (инвалидах), обладающих
излишним богатством и так далее. В силу несформированности психики
молодежь охотно принимает новые верования и разделяет убеждения, что
крайне опасно резкостью и агрессивностью проявления35.
А.В. Мещерякова, анализируя причины возникновения молодежного
экстремизма, приходит к выводу, что в его основе лежит «неприятия
инакомыслия», которое в острой форме приводит к появлению агрессии по
отношению к тем, кто не разделяет собственных убеждений экстремиста.
Подобная ситуация становится особенно проблематичной на фоне низкого
уровня развития, отсутствия должного воспитания 36.Не оспаривая мнения
А.В. Мещеряковой, следует отметить, что значение имеет также низкий
уровень правовой культуры, который в итоге приводит к правовому нигилизму.
Соответственно психология молодых экстремистов базируется на отрицании
общественных ценностей, признании собственного превосходства, а также на
стремлении доказать себе и окружающим собственную состоятельность.
Молодые люди в силу своей неопытности, неумения отграничивать
ложную информации от верной, отсутствия возможности адекватно оценить
вредность внешнего влияния, легко ему поддаются. При этом в современных
условиях данная проблема все более обостряется по причине появления
возможности дистанционного влияния через сеть «Интернет». А.С. Быкадорова
и С.А. Чурилов, изучая способы воздействия экстремистов на молодежь,
обращают внимание на опасность очень популярного на сегодняшний день
распространения информации в сети «Интернет». Как основную проблему они
обозначают возможность создания все новых ресурсов, в связи с чем,

Филиппова Е.О., Лукьяненко А.С. Криминологическая характеристика личности экстремиста в
молодежной среде // Экспертное мнение. Сборник статей Международной научно-практической конференции.
– 2017. – С. 181.
36
Мещерякова А.В. Молодежный экстремизм в России: причины формирования и пути преодоления //
Юристъ-Правоведъ. – 2016. – № 4(77). – С. 103.
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блокирование уже выявленных, где присутствует информация экстремистской
направленности, не дает значимых результатов 37.
Можно полностью разделить мнение А.С. Быкадорова и С.А. Чуриловой,
потому что развитие науки и техники имеет и свои негативные последствия, в
том числе возможность распространения различной информации способами,
позволяющими ознакомить с ней очень большое количество людей, что
повышает опасность данного способа. Молодые люди очень активно
пользуются разного рода интернет-ресурсами, вследствие чего возможности
воздействия на их психику у экстремистов увеличиваются.
Итак, можно сделать вывод, что в основе психологии молодежного
экстремизма лежит стремление к самоутверждению. Не имея реальных и
одобряемых обществом возможностей, молодые экстремисты используют
негативные, в том числе силовые способы. Во многом этому способствует
социальное неблагополучие и стремление получить желаемые ценности любым
путем. Отчасти психология молодежного экстремизма также основывается на
стремлении причинить вред тем, кто воспринимается как не заслуживающий
благ.
Проблема экстремизма является одной из самых болезненных в мире,
поскольку, несмотря на опасность данного явления, действенных способов
противодействия

экстремизму

в

настоящее

время

не

существует.

Экстремистская деятельность опасна как для государства, так и для общества.
Она представляется собой угрозы и для отдельных людей, особенно если
экстремистская деятельность сопровождается совершение иных преступлений
на экстремистский почве. Соответственно изучение личности преступникаэкстремиста необходимо для целей противодействия и профилактики.
В процессе проведения исследования был сделан вывод о том, что
единый, стандартный портрет преступника-экстремиста создать невозможно. В
данном случае играет роль то обстоятельство, что экстремистская деятельность
Быкадорова А.С., Чурилов С.А. О противодействии распространению и профилактике радикальных
идеологий в молодежной среде и сети Интернет // Обзор НЦПТИ. 2016. № 8. С. 39-43.
37
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становится все более организованной. Лица, которые непосредственно
участвуют

в

разного

рода

экстремистских

акциях,

могут

быть

охарактеризованы по признаку возраста, а также социальным качествам. Речь
диет о молодых людях в возрасте от 14 до 25 лет, которые социально
неблагополучны и не реализованы. Именно стремление к самореализации, а
также несформированность, лабильность психики, позволяет вовлекать
молодых людей в экстремистскую деятельность. Вместе с тем, полностью
исключать возможность лидерства, стремления к организаторству среди
молодых людей нельзя, хотя это скорее исключение из правил.
Организаторы экстремистских движений – это скорее социально
благополучные люди, которые преследуют собственные цели, вовлекая иных
людей в экстремистскую деятельность под разного рода лозунгами. Они по
своим

характеристикам

существенно

отличаются

от

основной

массы

экстремистов, направляя ее и руководя ею.
Исследование особенностей психологии молодежного экстремизма
позволяет сделать вывод, что молодежь более склонна к участию в
экстремистской деятельности. Причин тому достаточно много. Начиная от
повышенной активности в силу возраста, завершая неудовлетворенностью
собственной реализации и стремлению к получению большего. Кроме того, в
большинстве случаев молодые люди не имеют навыков критичной оценки
происходящего в связи с наличием малого жизненного опыта.
ГЛАВА 3. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Такое массовое явление последних десятилетий как молодежный
экстремизм, можно рассматривать с разных позиций. Многие специалисты
изучают

философско-психологическую

охарактеризовать

все

проявления

этого

природу
явления,

типизировать случаи экстремистских проявлений.
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экстремизма,

чтобы

классифицировать

и

Обратившись к изучению причин и условий возникновения экстремизма
в молодежной среде, можно обнаружить немало интересных мнений по этому
вопросу. Так, А.Т. Сиоридзе при анализе причин и условий экстремизма среди
молодёжи

использует

условное

деление

причинного

комплекса

на

экономический, политический, социальный, нравственный, психологический и
правовой блоки. 38
Исходя из сведений, представленных МВД России, в научной литературе
отмечается, что на сегодняшний день в числе основных причин возникновения
экстремистских

проявлений

в

молодежной

среде

находится

комплекс

социальных проблем, включающий в себя проблемы уровня и качества
образования,

«выживания»

на

рынке

труда,

социального

неравенства

населения, снижения авторитета правоохранительных органов. 39
Представляет собой особый интерес точки зрения В.В. Лунеева по
данному вопросу. 40 По мнению автора, одним из условий распространения
экстремизма является рост радикальных устремлений в связи с растущими
противоречиями

и

конфликтами.

Всё

это

происходит

на

фоне

увеличивающегося населения и других факторов, провоцирующих экстремизм.
К

числу таких

факторов Лунеев относит следующие обстоятельства

внутреннего и внешнего характера: систематическое обострение социальной
напряженности, избыточная криминализация всех сфер жизнедеятельности,
«чеченский фактор» с экстремистскими и террористическими тенденциями,
«исламский фактор» и подрывная деятельность иностранных организаций,
воинствующий национализм, масштабный незаконный оборот оружия и т.п.
Следует согласиться с данной точкой зрения, так как подобный подход
перечисления факторов внутреннего и внешнего порядка наиболее полно и
содержательно отражает объективную реальность. Именно синтез объективных
(широкого социального контекста) и субъективных (имманентно присущих
Сиоридзе А.Т. Групповой молодежный экстремизм (криминологическое исследование) :автореф. дис.
… канд. юрид. наук / А.Т. Сиоридзе. — М., 2007.— С. 22.
39
См.: Демидова-Петрова Е.В. Основные факторы проявления экстремизма в молодежной среде в
Российской Федерации // Вестник Казанского юридического института МВД РФ. — 2015. — № 1(19). — С. 74.
40
Лунеев В.В. Криминология: учебник для бакалавров. —М., 2013.— С. 410.
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молодому

поколению)

факторов

и

предопределяет

распространенность

экстремизма в молодежной среде.
В рамках проведенного опроса молодежи Алтайского края, было
выявлено, что, по мнению респондентов наиболее распространённой причиной,
побуждающей молодежь к экстремистскому поведению, является низкий
уровень образования и культуры (73,1%). Среди иных причин были названы:
влияние сверстников, ближайшего окружения (65,4%); провокационное
поведение представителей иных национальностей (46,2%); неэффективность
государственной политики, пропаганда в СМИ и непринятие людей иной
национальности (42,3%). Наименее популярным был ответ – «комплексы,
связанные с воспитанием в семье и самореализацией в обществе» (38,5%).
Анализ научных воззрений и эмпирического исследования по вопросу
детерминант экстремизма среди молодежи, позволяет констатировать, что
объективно невозможно выделить их исчерпывающий перечень, так как они
носят комплексный характер и тесно связаны между собой. К основным
причинам

возникновения

экстремистских

проявлений

среди

молодежи

относится целый ряд факторов, заключающихся как в особенностях организма
несовершеннолетних

(недостаточная

социальная

зрелость,

желание

самоутвердиться, отсутствие жизненного опыта), так и иные факторы
(например, социальные или культурные факторы), рост национализма и
сепаратизма.
Между тем, вполне резонно, сгруппировать имеющие причины и условия
в зависимости от сферы жизнедеятельности, в которой имеет место данный
фактор. С учетом изложенного, можно выделить следующие группы
детерминант преступности экстремистской направленности среди молодежи:
1.

Политические детерминанты:

•

кризис социально-политической системы в России;

•

неравномерность развития регионов;

•

несовершенство принимаемых законов;
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•

недоверие

к

действующим

в

нашей

стране

политическим

институтам и системным общественным и политическим организациям;
•

развивающийся

кризис

в

международных

отношениях,

вовлеченность России в украинский конфликт, усиление нестабильности на
Ближнем Востоке, связанной с дальнейшей радикализацией исламского
фундаментализма и деятельностью ИГИЛ и Аль-Каиды.
2.

Социально-экономические детерминанты:

•

дезорганизация общества;

•

социальные и экономические кризисы, продуцирующее падение

жизненного уровня значительной части населения;
•

неудовлетворенность своим социальным положением;

•

безработица,

•

активизация миграционных процессов в отсутствии достаточной

идеологической обеспеченности со стороны государства;
3.

Психологические детерминанты:

•

высокая адаптивность у подростков и молодёжи восприятию

окружающей действительности, обусловленная возможностью получения
быстро изменяемого объема информации;
•

неустойчивая психика и отсутствие сформировавшеегося мнения на

данную проблему в силу возраста.
•

повышенная импульсивность поведения;

•

исключительный цинизм, эгоизм и максимализм;

•

снижение оптимизма в отношении жизни как высшей ценности

человека;
•

ненависть и гнев по отношению к людям, не разделяющим

экстремистских идей, ненависть к “несправедливой” действительности и т.д.
•

Влияние СМИ на создание "образа врага".

4.

Культурно-воспитательные детерминанты
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•

кризис

семьи

и

образования

как

основных

институтов

социализации;
•

проблема доступности услуг сферы культуры и искусства;

•

недостаточное знание по истории, упущения в патриотическом

воспитании;
•

влияние

извне

более

авторитетных

людей,

которые

сами

подвержены идеям национализма, экстремизма и т.д
Конечно, применительно к отдельным видам экстремизма, будь то
политический, религиозный, националистический, существуют специфичные
для данного вида детерминанты.
Так, для религиозного экстремизма характерны такие причины как:
религиозный плюрализм, в ходе которого могут выразиться противоречия
между религиозными организациями или внутри определенной конфессии;
этические соображения относительно установленного порядка и обычая, с
которым экстремисты не согласны. Кроме того, это и необразованность
религиозного населения, которое не имеет представления об основах
конкретной религии и признает за веру то, что ему говорят харизматические
представители оппозиционных конфессий; низкое духовное воспитание
индивида, которое позволяет совершать аморальные поступки; наконец, это
интернет с помощью которого распространяется в массовом порядке
экстремистская идеология.

3.1 Политические детерминанты
Первая группа детерминант роста молодежного экстремизма носит
политический характер: это и кризис социально-политической системы в
России и неравномерность развития регионов, несовершенство принимаемых
законов, слабость правоохранительной системы и т.д.
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Согласно эмпирическим данным В.С. Кудрина и А.И. Юдиной, среди
причин, порождающих проявления экстремизма в среде российской молодежи,
выделены обострение межэтнических отношений (43,1%), пропаганда и
публичное демонстрирование СМИ сцен насилия, нацистской атрибутики
(19,6%)41.
В России молодежный политический экстремизм имеет глубокие
исторические корни. Особенно это касается российского студенчества,
достаточно вспомнить о традициях российского революционного студенчества
XIX-XX вв.
В моменты значительных потрясений и переломов, периодически
возникающих в процессе развития любого общества и связанных с
существенными деформациями условий и образа жизни людей, внезапно
образующимся вакуумом ценностей, изменением материальных показателей,
неясностью жизненных перспектив, экстремизм становится одной из трудно
изживаемых и наиболее опасных характеристик общественного бытия.
В современном же российском обществе существует высокий уровень
политического нигилизма, проявляющегося, в частности, в недоверии к
действующим в нашей стране политическим институтам и системным
общественным и политическим организациям.
Это особенно касается того поколения российской молодежи, которое
сформировалось

в

сложных

и

противоречивых

условиях

социальной

модернизации общества 1990-х годов. К нынешнему времени в России уже
сложилось или формируется совершенно новое поколение, в среде которого
изначально наличествуют проявления нравственной распущенности и правовой
безответственности, нетерпимости, склонности к крайним методам и формам
деятельности. Как отметила Афанасьева: «Хотим мы того или нет, но в
современных

социальных

условиях

молодежь

России

выступает

Юдина А.И., Кудрин В.С. Экстремизм в молодежной среде: анализ состояния современной
социально-культурной ситуации // Труды академии МВДРоссии.2016. №2 (38). С. 102.
41
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потенциальным резервом экстремизма и терроризма, а не только высоких
порывов души и благородных поступков». 42
Молодежь живет не в замкнутом мире. В современном российском
обществе усиливаются социальные конфликты, особенно сейчас в условиях
экономического кризиса, а также конфликты на этнической и религиозной
почве. Политический экстремизм в большей степени вызывается социальными
причинами, противоположностью интересов и стремлений не отдельных
индивидов, а различных общественных групп.
Анализ социально-экономической и политической ситуации в российском
обществе

позволяет

выделить

следующие

системные

факторы,

способствующие распространению молодежного политического экстремизма:
— высокий уровень социальной поляризации в обществе в целом и в
молодежной среде в частности;
Так, в 2010 году Россия столкнулась с феноменом «приморских
партизан» – группы молодых людей, ставивших своей целью физическое
устранение сотрудников милиции и «очистку» общества от коррупционеров.
Именно так произошел всплеск молодежного экстремизма в Москве в
декабре 2010 г., когда рядовое преступление, совершенное выходцами из
республик Северного Кавказа в отношении футбольного фаната Е. Свиридова,
не получило должной (а главное, внятной и быстрой) правовой оценки со
стороны

правоохранительных

органов.

Как

следствие

-

выступления

радикально настроенной молодежи на Манежной площади, вспышки насилия и
противоправных действий, угроза межэтнических столкновений молодежи в
столице и других городах.
— развивающийся кризис в международных отношениях, вовлеченность
России в украинский конфликт;
Наличие в непосредственной близости от России общества, в котором
экстремистские настроения стали нередким явлением, соответствующим
Афанасьева Р.М. Социокультурные условия противодействия экстремизму в молодежной среде
(социально-философский анализ). Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2007. С. 3-4.
42
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образом трансформирует и сознание россиян и, прежде всего - молодежи, в
наибольшей мере склонной к формированию "черно-белой" картины мира, к
упрощению способов и механизмов решения социальных проблем. Участие в
боевых действиях на юго-востоке Украины добровольцев из России с их
последующим возвращением домой также усилило потенциал экстремизма в
локальных масштабах.
— усиление нестабильности на Ближнем Востоке, связанной с
дальнейшей радикализацией исламского фундаментализма и деятельностью
ИГИЛ и Аль-Каиды.
Огромная зона нестабильности на Ближнем Востоке с продвигаемой
идеей создания всемирного халифата является существенным фактором
усиления экстремистских настроений в отдельных этнорелигиозных группах,
связанных с радикальным исламом.
Если говорить о русском национализме, то идея "Россия для русских" в
той или иной мере устойчиво поддерживается большинством россиян (66% в
октябре 2013 г., по данным Левада-Центра). Заметное снижение национализма,
по данным ВЦИОМ, произошло лишь в последний годы в связи с украинским
кризисом и присоединением Крыма. 43 В этих условиях обретение идентичности
нередко сопровождается искаженными образами «своих и чужих».
Затянувшаяся

неопределенность,

связанная

с

постоянным

реформированием социальных институтов общества, неоднозначно влияет и на
социальные практики молодежи, делая ее участие в общественных процессах
необоснованно заниженным.
Данное состояние чаще всего выражается в пассивном безадресном
недовольстве, но в ряде случаев обращается против власти, государственных
институтов, отдельных социальных и этнорелигиозных групп.

Россия - общий дом для разных народов. // Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ). [Электронный ресурс]. URL: http://fond-sblizhenie.ru/rossiya-obshhij-dom-dlya-raznyx-narodov (дата
обращения:25.11.2019)
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Так, одним из «громких» дел явилось дело в отношении молодой
политической активистки Дарьи Поклюдовой.44
Заниматься политическим активизмом Дарья начинала в Новороссийске,
где постоянные задержания и увольнения из-за них сделали ее жизнь
невозможной. В 2014 году на Полюдову завели уголовное дело о призывах к
сепаратизму (ч. 2 ст. 280.1 УК), а также о призывах к экстремизму (ч. 1 и ч. 2 ст.
280 УК).
Уголовные дела против Полюдовой относятся к ее деятельности по
подготовке так называемого «марша за федерализацию Кубани», который был
заявлен на 17 августа. Группа в сети «ВКонтакте» под названием «Марш за
федерализацию Кубани», в которой активно участвовала Дарья Полюдова,
приглашала на публичное мероприятие 17 августа.
В деле фигурировал репост публикации о том, что этнические украинцы
Кубани хотят присоединения Кубани к Украине — это стало поводом для
первого обвинения. Поводом для второго послужил текст, в котором Полюдова
обвиняла Владимира Путина в терактах и катастрофах и утверждала, что
«остановить этот беспредел» может только революция.
21 декабря 2015 года Октябрьским районным судом г. Краснодара она
была

приговорена

к

двум

годам

колонии-поселения

за

участие

в

несанкционированной акции протеста, публикацию и «перепост» записей в
социальной сети «Вконтакте».
3.2 Социально-экономические детерминанты
Вторая группа детерминант прежде всего связана с экономическими
проблемами в нашей стране: дезорганизацией общества, социальными и
экономическими

кризисами,

неудовлетворенностью

граждан

своим

социальным положением, активизацией миграционных процессов в отсутствии
«О возбуждении дела в отношении кубанской активистки Дарьи Полюдовой» //Информационноаналитический
центр
«СОВА».
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.sovacenter.ru/misuse/news/persecution/2015/12/d33508/ (дата обращения 15.02.2019)
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достаточной идеологической урегулированности и т.д. В группу социальноэкономических факторов входят также безработица, стресс в результате
социальной модернизации и процессов интеграции/дезинтеграции.
Неравенство социального положения молодежи по сравнению с
взрослыми, находит свое яркое отражение там, где отсутствуют условия,
стимулы для равного участия всех в свободной социальной конкуренции.
Безусловно, у молодых людей часто нет ни жизненного, ни трудового опыта.
Во многом беспомощность и обида приводит к разочарованию, внутренним
конфликтам,

безразличию,

агрессии, что

может,

является

подспорьем

экстремистских взглядов.
В конце 2016 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) было проведено масштабное исследование в 130 населенных
пунктах, в 46 субъектах РФ и 8 ФО России. Объем выборки составил 1600
человек в возрасте от 16 лет.
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Предметом исследования являлось определение

тех социально-экономических проблем, которые более всего волнуют
российских граждан.
По итогу, в ТОП-3 проблем страны, по оценкам россиян, вошли низкие
зарплаты (18% в декабре - против 13% в январе), экономика в целом (18% против 23%), здравоохранение (17% - против 7%). В первую пятерку рейтинга
проблем также входит безработица (15%).
Для молодежи от 16 до 24 лет наиболее острыми являются темы
экономики (19%), инфляции (17%), безработицы (14%).
Как отметила руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия
Баскакова: «Сквозная проблема – снижение доходов населения – не просто
занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется
для россиян во многих сферах. Наибольшее обострение фиксируется по двум
направлениям: здравоохранение и образование. Среди проблем сферы
образования чаще всего звучит тема снижения его доступности: высокие цены
Проблемный фон страны: итоги года //Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ). [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116014 (дата обращения
30.03.2020)
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на учебники, питание в школах, необходимость посещения платных занятий
для того, чтобы подготовить ребёнка к экзаменам или поступлению в вуз».
И действительно, возможность быстро достичь успеха, появляется у тех
слоев, которые участвуют в распределении собственности и власти или
обладают «культурным капиталом». Дети элиты и академической и культурной
«аристократии»

получают

качественное

образование

и

высокую

профессиональную подготовку, перспективную с точки зрения жизненного
успеха.
Российскую специфику экстремистских образований в молодежной среде
определяет социальная и экономическая неустойчивость российского общества
на протяжении последних 15 лет и социальная незащищенность значительной
части молодежи. Усиливается поляризация социальных групп молодежи
мегаполисов и поселений – выходцев из богатых и бедных семей. Среди
безработных молодежь в возрасте до 29 лет составляет свыше 30 %.
Так, Рубцовским городским судом 6.09.2017 года был осужден В.В.
Панков по ст. 280 УК РФ. Он в социальной сети интернет-ресурса
«ЯПЛАКАЛъ» («yaplakal.com») разместил комментарии, направленные на
разжигание межнациональной розни с признаками унижения человеческого
достоинства группы лиц, объединенных по признаку происхождения, а именнопо отношению к жителям Кавказа и Средней Азии.
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На допросе он отвечал,

что, ведя блог на этом форуме пытался заработать деньги, которые иным
образом получить у него не удавалось, в виду того что его не брали ни на какую
работу.
Молодежь как наиболее социально незащищенная категория является
главной жертвой скрытой безработицы. Именно трудящиеся из числа молодежи
подвергаются дискриминационным требованиям при устройстве на работу,
находятся под прессом систематических нарушений работодателями трудового
законодательства и становятся первыми кандидатами на увольнение.
Приговор Рубцовского районного суда Алтайского края от 06.09.2017 по уголовному делу №1—
406/201 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Yg0cN2SM2VVY/ (дата обращения 22.04.2020)
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Весьма распространенным явлением в области молодежной занятости
является трудовая деятельность не по специальности, где уровень требуемой
квалификации гораздо ниже, чем имеется у работника.
Так, в марте 2020 года изданием РИА Новости было проведено
исследование на предмет того, сколько процентов выпускников после
окончания ВУЗа идут работать по специальности. Было установлено, что среди
работающих соискателей, получивших высшее образование, 41% — работают
не по специальности. 47 Среди респондентов с высшим образованием, не
работающих по специальности, 54% пытались работать по специальности, но
затем бросили, 45% опрошенных переставали работать по специальности из-за
низкой зарплаты, по той же причине 37% соискателей с высшим образованием
даже не начинали трудиться в своей сфере.
Все эти явления, безусловно, влияют на формирование у молодого
поколения экстремистских убеждений, а, в последующем, выразиться в
совершении преступлений и правонарушений экстремистской направленности.
Среди

социально-экономических

факторов,

немало

влияющих

на

преступность, необходимо отметить миграцию населения. Рассматриваемая
многие годы как позитивное явление, способствующее развитию и расширению
производства, в настоящее время миграция, приобрела характер вынужденных
переселений. При этом Стратегией противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года справедливо отмечено, что основными факторами,
оказывающими негативное влияние на состояние национального рынка труда,
межнациональные
экстремистские

отношения
проявления,

в

обществе,

является

а

также

неконтролируемая

порождающими
миграция

и

миграционные процессы, которые зачастую нарушают сложившийся в
отдельных регионах и муниципальных образованиях этноконфессиональный
баланс населения.

Исследование показало, сколько выпускников вузов работают по специальности// РИА Новости.
[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20190902/1558146808.html (дата обращения: 30.03.2020).
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3.3 Психологические детерминанты
Третью группу факторов, обуславливающих наличие молодежного
экстремизма, составляют психологические аспекты. Молодежи больше других
возрастов присуще сугубо психолого-физиологические факторы: интенсивное
физическое

развитие,

достижение

«взрослых»

показателей

силы

и

восстанавливаемости, стремительного полового созревания на общем фоне
социальной и психологической незрелости.
Вместе с тем основная часть молодежи все же проходит этот возрастной
период в относительно менее опасных формах противостояния обществу и т.д.
Но часть из этих молодежных групп пополняет ряды объединений
отвергающих определённые ценности и традиции общества, в котором эта
группа находится, и утверждающих свою собственную систему норм и
ценностей, в том числе криминальные и экстремистские сообщества.
Как известно, личность преступника экстремистской направленности от
личности преступника, совершившего иные преступления, отличает в первую
очередь

мотив

общественно-опасного

деяния

—

идеологическая,

конфессионная, национальная, расовая, этническая ненависть или вражда, а
также ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы. Вот
почему, соглашаясь с мнением В. В. Лунеева, определяющего мотивационной
сфере центральное положение в структуре личности субъекта, принципиально
важно познание психологических особенностей, сопутствующих искаженному
формированию этой сферы.
Попытки

многих

авторов

выделить

социально-психологическую

сущность понятия «экстремизм» привели к следующим его трактовкам: как
крайней

формы

интолерантности

и

деструктивного

мировоззрения,

соединенных с агрессией и насилием; 48 как «озвученной» ксенофобии; как
обоснованного

враждебными

установками

агрессивного

поведения

в

См.: Маланцева О. Д., Дозорцева Е. Г. Ксенофобия и молодежный экстремизм: истоки и взаимосвязи
//
Психологическая
наука
и
образование.
2012.
№
2.
URL:
http://www.psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2012_2_2930.pdf (дата обращения: 11.12.2019).
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отношении «чужих» как «вызывающе-отличного жизненного стиля некоторых
групп людей, создающих свою особую субкультуру, свой мир", чьи значения и
ценности вступают в резкое, осознанное противоречие с общепринятыми
взглядами, моралью окружающих» 49 и др.
В

литературе

выделяются

различные

психологические

качества

исполнителей экстремистской деятельности. Например, Моисеенко выделяет
такие как: ярая приверженность какой-либо идеологии вплоть до фанатизма,
преобладание групповой идентичности над самоидентичностью и слабую
выраженность последней. Указанные особенности в личности экстремиста
будут весьма выраженными, а представленные в более мягкой форме, они
будут проявляться в виде ксенофобии. 50
И действительно, в основе эмоционально-психических переживаний
экстремиста лежат самые различные качества: агрессивность, дерзость,
замкнутость,

повышенная

импульсивность

поведения,

исключительный

цинизм, эгоизм и максимализм, низкая мотивация к достижениям, снижение
оптимизма в отношении жизни как высшей ценности человека, ненависть и
гнев по отношению к людям, не разделяющим экстремистских идей, ненависть
к “несправедливой” действительности и т.д.
В возрастном отрезке от 14 до 24 лет у молодежи вырабатываются
определенное самосознание и стиль жизни, которые зависят от воспитания и
обучения. При этом большую роль в развитии своего «Я» играет социальная
среда. Самосознание молодых людей зависит от тех отношений, которые
складываются в обществе. Это положение исходит из того, что молодые люди
развиваются как личности в определенной человеческой общности и от
системы этой общности зависит самосознание конкретного молодого человека.

См.: Хоровинников А. А. Экстремизм как социальное явление: философский анализ : дис. ... канд.
филос. наук. Саратов, 2010. С. 201 .
50
Моисеенко Е. Д. характеристика личности экстремиста среди молодежи / Е. Д. Моисеенко //
Международный научно-исследовательский журнал. — 2019. — № 12 (31) Часть 2. — С. 60. — URL:
https://research-journal.org/law/kriminologicheskaya-xarakteristika-lichnosti-ekstremista-sredi-molodezhi/
(дата
обращения: 30.03.2020).
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Не случайно, молодежь стала объектом устремлений международных
террористических и экстремистских организаций, деятельность которых
запрещена на территории России (Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Турецкая
религиозно-националистическая секта «Нурджулар» и т.д.).
Например, активность членов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
(«ХТ») в Татарстане фиксируется преимущественно в студенческой среде,
среди учащихся и преподавателей мусульманских учебных заведений Российском исламском университете, казанском медресе имени 1000-летия
принятия Ислама, в отдельных мечетях.
При этом последнее время от работы в среде маргинальной молодежи
вербовщики «ХТ» перешли к вовлечению в ряды организации представителей
интеллигенции, студенчества, спортсменов.
Так, в ходе расследования уголовного дела 26 февраля 2009 г. в
отношении 12 молодых членов организации последним, кроме обвинений по
фактам «приготовления к насильственному изменению конституционного
строя РФ», «содействия террористической деятельности», «организации
экстремистского сообщества», было предъявлено обвинение в «вовлечении
несовершеннолетних в преступную группу». 51
По другому уголовному делу в 2010 году Московский районный суд
Казани вынес приговор жительницам Казани - 22-летним студенткам пятого
курса Казанского государственного энергетического университета Д.Амировой
и

Л.Абдрафиковой.

Первая

была

признана

виновной

в

организации

деятельности экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
другая - в участии в ней. Как следует из приговора, подсудимые вовлекли в
созданную ими ячейку (халку) более десятка женщин-мусульманок, которым
внушали идеи запрещенной в России организации. Для этого в одной из комнат
общежития КГЭУ устраивались тайные агитационные собрания с чтением и
изучением экстремистской литературы.
См.: Осторожно: экстремизм! //Официальный сайт Казанского федерального университета.
[Электронный ресурс]. URL: https://kpfu.ru/docs/F1723578936/ekstremizm_.pdf (дата обращения 30.03.2020)
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Для

молодежи

характерно

стремление

к

ярким

и

необычным

обстоятельствам в их жизни. Такое стремление и приводит в наше время к
демонстрации своей позиции путем асоциальных поступков, с трактовкой их
как проявлений «смелости» и «оригинальности».
Социально-психологическими особенностями молодых людей являются
оказание сопротивления тем воспитательным процессам, которым они
подвергаются со стороны авторитетных для них лиц, и желание их
преодоления.
Так, Рыльских Д.П. привел очень интересный пример из практики
Центрального СО по г. Барнаулу СУ СК по Алтайскому краю. Обвиняемый
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 была у Гитлера, 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».
В этом случае молодой человек может стать наиболее уязвимым и
легкодоступным

для

лиц,

занимающихся

пропагандой

экстремизма

и

терроризма. В случаях, когда риск сопровождается такими чувствами, как страх
и неуверенность в себе и в своих силах, молодой человек поддается пропаганде
экстремизма и терроризма, не осознавая тех последствий, которые его ждут,
или же осознавая последствия, но считая это состояние менее предсказуемым,
чем то, что его может ожидать.
Как известно, одной из самых важных задач для любого государственного
аппарата, является вырабатывание у молодежи комплекса необходимых
социальных качеств и жизненных ориентиров. В России эту задачу в
«дореволюционное» время выполняли семья и церковь. В «советское» время семья и стройная система политико-идеологических организаций. После
47

распада

союзного

советского

государства

семья,

как

важнейшая

идеологическая составляющая, участвующая в формировании у молодежи
значимых для государства качеств, в стратегиях новых государственных
деятелей практически не просматривалась, а идеология и идеологическая
работа были признаны атавизмом тоталитарного общества.
Создание в последние годы большого числа экстремистских организаций
и движений и широкое вовлечение в них молодежи, прежде всего, обусловлено
снижением идеологической составляющей в воспитательном процессе, что
приводит к утрате частью молодежи моральных и нравственных ориентиров,
потере духовности и патриотизма. Например, запрещенная в России
организация РНЕ («Русское национальное единство»), помимо обычных
способов вербовки, стремится привлекать молодежь и подростков, в том числе,
и возможностью бесплатных занятий в своих спортивных секциях и клубах. В
этих спортивных секциях и клубах молодежь, помимо спортивных навыков,
получает мощную идеологическую обработку неонацистской идеологией.
Как следствие, молодежь, не способная критически подходить к
содержанию публикаций в СМИ, сети «Интернет» ввиду недостаточного
жизненного опыта, оказалась наиболее подверженной такому влиянию как
экстремизм.
Как показывает многочисленный опыт, значимые для государства
качества у молодежи самостоятельно не могут развиваться, а повторение
старых форм и методов идеологической работы без наполнения их новой
идеологией
радикальных

является
сект

малоэффективным.

исламистского

толка

Активные
в

члены

последнее

различных

время

активно

осуществлять свою пропагандистскую деятельность в молодежной среде не
только на Северном Кавказе и в Поволжье - в районах традиционного
распространения такой религии как ислам, но и в Центральном федеральном
округе, Приморье, на Дальнем Востоке и во многих других регионах.
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В

настоящее

время

очень

часты

случаи,

когда

экстремисты

распространяют свою запрещённую идеологию под видом истинного учения
ислама.
Так, 21 февраля 2018 года Железнодорожным районным судом города
Барнаула Алтайского края был вынесен приговор гражданину Г. по ч. 1.1
статьи 282.2 Уголовного Кодекса Российской федерации.

52

Он вовлекал

жителей города в запрещённую международную религиозную экстремистскую
организацию "Таблиги Джамаат". Он организовывал встречи в одном из кафе
среднеазиатской кухни, в котором проповедовал учение запрещённого
религиозного объединения, тем самым вводил в заблуждение лица об обычных
догмах ислама. В действительности проповеди осужденного являлись
программными положениями запрещённой организации.
В связи с этим следует отметить, что произошедшая утрата ценностей
гражданского общества, выработанных годами в России, усугубила юношеский
кризис идентичности и вызвала кризис жизненного самоопределения молодежи
как социальной группы.
3.4 Культурно-воспитательные детерминанты
Особое место в обострении социальной напряженности среди молодежи
имеют проблемы качества образования, доступности услуг сферы культуры и
искусства, которые составляют четвертую группу детерминант преступности
экстремистской направленности среди молодежи.
Тарасов Владимир Анатольевич на вопрос о том, какие факторы, по его
мнению, способствуют распространению молодежного экстремизма, указал на
недостаточные знания по истории, упущения в патриотическом воспитании,
влияние извне более авторитетных людей, которые сами подвержены идеям
национализма, экстремизма.
Приговор Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 21.02.2018 по уголовному делу №1112/2018. [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/court/reshenya-zheleznodorozhnyi-raionnyi-sud-gbarnaula-altaiskii-krai/?page=7 (дата обращения 30.03.2020)
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Безусловно, стоит согласиться с этим мнением. Сегодня на современную
молодежь достаточно серьезное влияние оказывает множество факторов, в том
числе

и

пропаганда

в

средствах

массовых

информаций

и

телекоммуникационных сетях. Различные социальные явления, происходящие
за рубежом, нередко воспринимаются как враждебные, в связи с чем молодые
люди проецируют те негативные настроения на реалии современной жизни.
Специфичные условия и причины молодежного экстремизма лежат в
основном в плоскости формирования и становления жизненного пути
подростка: семье, школе, досуге, начальной стадии его трудовой деятельности.
И сегодня, причинами молодежного экстремизма являются такие житейские
трудности

как

нужда,

финансовая

нестабильность

в

семье,

иногда

невозможность обеспечить хотя бы минимальный уровень их нравственного и
интеллектуального развития, который необходим для ориентации подростка в
судьбоносных ситуациях, рост числа семей, которые характеризуются крайним
нравственным неблагополучием.
В последние десятилетия в России сложились и развивались негативные
демографические
обеспечивающая

тенденции,
порой

такие

элементарного

как

низкая

замещения

рождаемость,
поколений,

не

высокая

смертность, низкая продолжительность жизни, дестабилизация института
семьи.
Создавшийся кризис института семьи и основ семейного воспитания,
всесторонне сдерживание индивидуальности подростка, зачастую приводит к
такому явлению в

слоях

молодежи,

как

социальный

и

культурный

инфантилизм, отсутствие возможности у детей к социальной адаптации. При
таких условиях они начинают совершать поступки противоправного, а порой
преступного, в т.ч. экстремистского характера.
Учитывая

высокую

латентность

внутрисемейных

противоречий,

вытекающих в ссоры, скандалы и преступления, можно с большой степенью
уверенности говорить о том, что многих семей при воспитании детей и
подростков характерно как физическое, так и психическое насилие. Ежегодно
50

десятки тысяч детей и подростков, не желая проживать вместе с родителями и
близкими родственниками, убегают из дома, тысячи детей, не уважают своих
родителей. Человек по своей сути социален, ему жизненно необходимо
находится в определенном социуме. Ребенку, не нашедшему себя в семье,
необходима определенная среда, которая не только обеспечивала бы его
физическую защиту и выживание, но также давала бы ему эмоциональную
поддержку, сопереживание. Благодатной средой для таких детей становятся
экстремистские объединения (скинхеды, анархисты и т.д.), которые с радостью
принимают в свои ряды молодежь.
Например,
националистическое

в

России
движение

активно
«Скинхеды»,

развивается
которое

молодежное

борется

за

идеи

превосходства арийской («белой») расы, стремится к расовому сепаратизму.
Так, в июле 2019 года гражданин Ю., причинил средней тяжести вред здоровью
участнику футбольного движения г. Бийска 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 фанатсконационалистической группировки «WHC». 53
Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что эффективная
борьба

с

экстремистскими

проявлениями

невозможна

без

проведения

целенаправленной работы по искоренению причин, их порождающих и
способствующих осуществлению экстремисткой деятельности.
К основным причинам молодежного экстремизма относится большой
спектр экономических, социальных и культурных факторов. Молодёжь в силу
возрастной психологии наиболее подвержена манипулированию и склонна к
принятию протестных идей и настроений. Энергия и стремления молодых
людей нередко становятся предметом политических спекуляций, и поэтому

См.: Отчеты руководителей территориальных органов внутренних дел за 2019 год//Главное
Управление МВД РФ по Алтайскому краю: Отчеты перед населением. [Электронный ресурс]. URL:
https://22.xn--b1aew.xn--p1ai/Dejatelnost/otchnas/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B
%D0%B7%D0%B0-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4 (дата обращения: 10.12.2019).
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молодежь более привлекательна для вербовки во все возможные группы и
организации экстремистского толка.
Резкие имущественные различия, интенсивные миграционные процессы,
усиление экономического неравенства и конкуренция на рынке труда,
разрушение системы социальных гарантий, и, наконец, кризис духовной сфере
также являются плодотворной почвой для зарождения в сознании молодых
людей экстремистских убеждений.
Субъектами профилактики молодежного экстремизма на данном этапе
является

большое

количество

государственных,

муниципальных,

правоохранительных органов, общественных организаций и учреждений.
Однако не стоит забывать, что для профилактики и предотвращения подобных
явлений среди молодёжи важны два аспекта —как усилия государства, так и
усилия общественности.
ГЛАВА 4 ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Стратегией противодействия экстремизму в РФ до 2025 года основными
задачами государственной политики в сфере противодействия экстремизму
признается:
а) создание единой государственной системы мониторинга в сфере
противодействия экстремизму;
б) совершенствование законодательства Российской Федерации и
правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму;
в) консолидация усилий федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций в
целях противодействия проявлениям экстремизма;
г) организация в средствах массовой информации, информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", информационного
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сопровождения деятельности федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций
по противодействию экстремизму, а также реализация эффективных мер
информационного противодействия распространению идеологии экстремизма;
д)

разработка

и

осуществление комплекса

мер

по

повышению

эффективности профилактики, выявления и пресечения правонарушений и
преступлений экстремистской направленности.
В Указе Президента РФ № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
содержатся положения практически аналогичные Стратегии. 54
Согласно

положениям

Стратегии,

субъектами

противодействия

экстремизму являются федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические
лица.
Своевременное выявление, предупреждение, пресечение преступности
экстремистской направленности, как и иных видов преступности, возложено на
правоохранительные

органы,

которые

осуществляют

свою

работу

в

соответствии с действующим законодательством, и прежде всего, уголовным и
уголовно процессуальным, законом об оперативно-розыскной деятельности.
Однако

наиболее

приоритетным

направлением

в

профилактике

экстремистских настроений и проявлений является ранняя профилактика, от
эффективности

которой

во

многом

зависит

и

уровень

преступности

экстремистской, террористической направленности.
Под ранней профилактикой экстремизма в молодежной среде, как иных
форм противоправного поведения, понимается целенаправленная социальнопедагогическая деятельность семьи и образовательных учреждений, иных
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» : Указ Президента РФ от 31
декабря 2015 г. № 683 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 26.11.2019).
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государственных и общественных организаций, направленная на устранение,
минимизацию риска возникновения отклоняющегося поведения подростков,
посредством формирования у них здорового духовного правосознания,
нравственных и патриотических принципов, социально полезных навыков,
интересов.
Субъектами ранней профилактики экстремизма и иных негативных
проявлений

в

молодежной

среде

являются

—

законодательные,

исполнительные органы федерального, регионального и местного уровня,
правоохранительные

органы,

семья,

образовательные

учреждения,

общественные организации, СМИ.
Высокий уровень эффективности ранней профилактики обеспечивается,
прежде всего, за счет слаженной скоординированной работы указанных
субъектов.
Так, в государственной программе Алтайского края "Противодействие
экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае" утвержденной
постановлением Администрации Алтайского края 31 декабря 2019 года
указано, что «В сложившихся современных условиях лишь с помощью
программно-целевого подхода возможны решение проблемы распространения
интолерантных, ксенофобных установок в обществе, более результативная
профилактика

экстремизма.

подкрепленного

Только

путем

соответствующими

комплексного

финансовыми

и

подхода,

материально-

техническими средствами, объединив усилия органов государственной власти
и местного самоуправления, правоохранительных и надзорных органов,
институтов
информации,

гражданского
учреждений

общества,

в

образования

том
и

числе

культуры,

средств

массовой

можно

добиться

повышения уровня антиэкстремистской защищенности жителей Алтайского
края, эффективности управления процессами межкультурных отношений». 55
Постановление Администрации Правительства Алтайского края от 31 декабря 2019 года № 546 «Об
утверждении государственной программы Алтайского края «Противодействие экстремизму и идеологии
терроризма в Алтайском крае». [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/423904743 (дата
обращения: 17.03.2020)
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Однако в рамках данной работы объектом исследования является именно
гражданское общество и его возможности в профилактике молодежного
экстремизма.
В вышеуказанных актах програмного характера гражданское общество
является

субъектом

правоохранительными

профилактики
органами.

наряду

Между

тем,

с
на

государственными,
данный

момент

ни

законодательно, ни подзаконно не определено что же такое гражданское
общество.
Большой юридический словарь определяет гражданское общество как
совокупность отношений (социально – экономических, в сфере культуры),
развивающихся относительно независимо, автономно от государственной
власти. 56
Другой словарь определяет гражданское общество как совокупность
межличностных

отношений,

социальных/экологических,

интересов:

культурных,

информационных,

совокупность
религиозных,

семейных, территориальных и иных структур, функционирующих в данном
обществе вне государственного вмешательства и формирующих в активном
взаимодействии с государством развитые правовые отношения. 57
Оба определения весьма верно подчеркивают главную особенность
любого гражданского общества- его функционирование вне зависимости от
государственной власти (так называемый частный характер), но в тесном
взаимодействии с ним.
В правовой доктрине в целом прослеживается сходство подходов к
пониманию содержания институтов гражданского общества как некоей
совокупности форм осуществления деятельности различных общностей людей,
объединенных общими целями и интересами.
Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева. — 3-е изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРАМ, 2007. С. 31.
57
Терминологический словарь библиотекаря по социально-экономической тематике. — С.-Петербург:
Российская национальная библиотека. 2011. [Электронный ресурс] URL: <a href="http://endic.ru//Grazhdanskoeobschestvo-2116.html" title="Гражданское общество - Социально-экономической словарь библиотекаря </a>
(дата обращения: 21.04.2020)
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Представляется, что гражданское общество следует понимать также с
точки зрения совокупность составляющих его институтов. Применительно к
данной работе это семья, образовательные учреждения различных уровней, в
том числе общего, среднего, высшего образования, общественные организации
различной направленности.
В последнее время, роль гражданского общества в профилактике
молодежного экстремизма стала широко обсуждаться как в научной
литературе, так и среди практических работников.
В рамках проведенного исследования 53,8% респондентов отметили, что
гражданское общество является одним из наиболее важных институтов в
профилактике молодежного экстремизма.
Для

наиболее

эффективной

ранней

профилактики

молодежного

экстремизма, сами профилактические меры должны быть направлены на
усиление

взаимодействия

и

интеграцию

воспитательного

воздействия

различных институтов гражданского общества: семью, школу, учреждения
профессионального

образования

различного

уровня,

общественные

объединения, средства массовой информации, учреждения культуры и
искусства и т.п.
Так,

следователь

Рыльских

Дмитрий

Петрович

отметил,

что

профилактика молодежного экстремизма, по его мнению, должна строиться на
основе двух базисов – семьи и школы.
4.1 Семья как элемент ранней профилактики молодежного
экстремизма
Сегодня семья как социальный институт и базовый элемент любого
общества представлена совокупностью социальных и правовых норм, санкций,
эталонов

поведения,

правами

и

внутрисемейные отношения.
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обязанностями,

регулирующими

Вместе с тем приходится констатировать, что сегодня поддержка
первичной ячейки общества и развитие семейного микроклимата подвержены
глобальным и региональным социальным и экономическим проблемам,
кризисом духовности общества, включая девальвацию семейных ценностей, а
также побочность воспитательной роли семьи и школы.
Результаты социологических опросов, проведенных среди крымских
правоохранителей по вопросам совершенствования антитеррористической и
контрэкстремистской

практик,

также

свидетельствуют

о

недооценке

потенциала института семьи в системе профилактики девиаций, третировании
роли семьи в этих превентивных мерах.
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По результатам опроса сотрудников

органов внутренних дел и Росгвардии, проходящих службу в Республике Крым
и г. Севастополе (проводилось в 2017 г. среди 516 респондентов), только 3 %
опрошенных связали развитие системы предупреждения экстремизма и
терроризма

с

повышением

роли

институтов

гражданского

общества,

образовательных учреждений и семьи.
Однако именно в семье начинается воспитание будущего гражданина, где
родители и близкие родственники должны закладывать и культивировать в
ребенке такие чувства и ценности, как пиетет к старшим, национальная
идентичность, взаимопомощь, патриотизм, гражданственность, сочувствие,
милосердие и солидарная ответственность.
Бесспорно,

эпицентром

и

генератором

этих

образовательных,

воспитательных, психолого-педагогических, правовых и социальных процессов
должна быть семья, дисфункции которой становятся следствием различных
девиаций в подростковой среде,59 в том числе увлеченности деструктивной
идеологией, квазирелигиозными учениями.

Коноплева А.А., Никитина Л.Н., Чудина-Шмидт Н.В. Анализ социокультурных и психологических
предпосылок развития экстремизма в Крымском федеральном округе // Научные исследования и разработки.
Социально-гуманитарные исследования и технологии. 2019. № 3(16).
59
См.: Собольников В. В. Деструктивная семья как фактор делинквентной социализации
несовершеннолетних // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2016. Т. 5. №
5А. С. 23.
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Соответственно, конкретные исторические, социальные и политические
условия в государстве выдвигают требования к формированию адекватного
мировоззрения, системы ценностных ориентиров у несовершеннолетних, их
первоначальной социализации и подготовленности к самостоятельной жизни. 60
Именно поэтому указанный микросоциум должен оставаться основной
средой воспитания, каналом и средством передачи информации, культуры и
традиционных

для

российского

общества

и

обеспечивать эмоциональную, материальную и

менталитета

ценностей,

социальную поддержку

индивидуума, его гармоничный рост и полноценное развитие.
При этом ошибочно полагать, что экстремистская или террористическая
деятельность может коснуться только детей, чьи родители и (или) близкое
окружение склонны к ведению асоциального, маргинального образа жизни,
либо из неполных семей. Об этом свидетельствуют как результаты
антитеррористической и контрэкстремистской практик, так и журналистские
расследования.
В качестве примера (а не исключения из правил) можно привести имя
Варвары Карауловой, давно уже ставшее нарицательным. Она выросла и
обучалась в США и Западной Европе, после переезда матери в Москву
поступила в российскую школу, занималась спортом (боксом, тайским боксом,
стрельбой из лука, греблей, футболом) и окончила школу с золотой медалью.
Поступила на отделение культурологии философского факультета МГУ.
На втором курсе она была задержана 4 июня 2015 года на турецкосирийской границе в городе Килис. Караулова, увлекавшаяся изучением ислама
втайне от родителей вылетела в Стамбул.
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Турецкие спецслужбы задержали

Караулову 4 июня в составе группы из 14 граждан России, собиравшихся
примкнуть к "Исламскому государству". В группе было четыре жены
сторонников ИГ и шестеро детей.
См.: Вартанова М. Л. Роль семьи в воспитании детей и предупреждении правонарушений среди
несовершеннолетних / М. Л. Вартанова // Актуальные вопросы современной науки: материалы XXII
Международ. науч.-практ. конф. М., 2014. С. 131.
61
Дело
Варвары
Карауловой
//
РИА
Новости.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://ria.ru/20190416/1552698053.html (дата обращения: 30.03.2020).
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Следственный комитет России по итогам доследственной проверки по
факту возможной вербовки девушки в экстремистское сообщество не стал
возбуждать

уголовное

дело против

нее,

но

спецслужбы

установили

спецсредства на ее технику, проводили беседы.
В

ноябре

следствие

предъявило

ей

официальное

обвинение

в

попытке примкнуть к террористической организации "Исламское государство".
Она рассказала, что во время своего увлечения исламом по Skype "вышла
замуж" за другого боевика и собралась к нему в Сирию. В середине ноября
стало известно, что Александра Иванова (Варвара Караулова), больше не
является студенткой МГУ им. Ломоносова, так как отчислена из вуза по
собственному желанию осенью 2016 года.
22 декабря Московский окружной военный суд признал Александру
Иванову

(Варвару

Караулову)

виновной

в

попытке примкнуть к

террористической группировке "Исламское государство"

и приговорил ее к

четырем с половиной годам колонии общего режима.
Таким

образом,

деятельность

по

профилактике

экстремистских

проявлений в молодёжной среде должна быть направлена не только на
молодых людей, чьи семьи асоциальны, или материально неблагополучны,
сколько на тех, чья жизненная ситуация позволяет предположить возможность
их включения в поле экстремистской активности.
К таким категориям могут быть отнесены, в том числе, и дети из
социально–дезориентированных,
социально–экономическим
уровнем,

имеющим

неблагополучных

статусом,

склонность

к

семей,

недостаточным
трансляции

с

низким

интеллектуальным

девиаций

(алкоголизм,

наркомания, физическое и морально–нравственное насилие). 62
Дело Карауловой подняло еще одну очень важную проблему семейного
воспитания, а именно, вопросы повышения уровня грамотности детей в сфере
информационно-психологической безопасности. Данная проблема требует
Домрачева С.А. К вопросу о психолого–педагогической профилактике экстремизма в молодежной
среде // Педагогический журнал. 2016. № 4. С. 25.
62
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особого внимания в связи с фактическим уходом экстремистской преступности
в киберпространство. На родителей возложена обязанность, во-первых,
развития

информационной

культуры

и

грамотности,

позволяющей

разграничивать социально полезную информацию и противоправный контент;
во-вторых, предотвращения склонения несовершеннолетних к суицидальному
поведению,

связанному

с

деятельностью

«групп

смерти»;

в-третьих,

недопущения вовлечения молодежи в организации экстремистской или
террористической направленности с использованием интернет-ресурсов.
Соответственно, фундаментом превенции рецидива таких девиаций
должна быть не правоохранительная деятельность, а мониторинг образа жизни
и круга общения ребенка именно его родными и близкими. 63 С одной стороны,
данная форма контроля должна осуществляться непрерывно, системно и
тотально, а с другой - деликатно, тактично, неощутимо.
Доверительное взаимодействие с взрослыми, родителями и педагогами
позволит защитить подростка от негативного воздействия социальных сетей, от
вовлечения

в

деятельность

деструктивных

организаций

и

сообществ

экстремистской направленности.
В настоящий момент, регулярное просвещение родителей подростков по
вопросам экстремизма в России практически не ведется. Лишь некоторые
учреждения образования, как правило, проводят подобного рода беседы. К
сожалению, в современное время большое значение уделяется профилактике
экстремизма среди российского студенчества. Это неоспоримо верно.
Между тем материальное либо духовное неблагополучие в семье,
дефицит общения детей с родителями, как и гиперопека последних, и
непонимание между ними, разрыв отношений «семья - школа» и поглощение
подростков киберпространством детерминируют появление таких негативных
явлений, как насилие, агрессия, наркомания, суицид, правовой нигилизм,
интолерантность.

И

нередко, именно

в сфере семейного

воспитания

Буткевич С.А. Экстремизм и терроризм в киберпространстве: выявление, нейтрализация и
предупреждение / С.А. Буткевич // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2018. № 1 (39). С. 17.
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закладывается

нетерпимость,

формируются

экстремистские

настроения,

приводящие к совершению экстремистских посягательств.
В рамках семейного воспитания профилактика молодежного экстремизма
должна включать, прежде всего, регулярные формы работы с родителями:
— организация встреч с психологами;
— проведение тренингов, круглых столов, тематических вечеров, и т.п.;
— разработку памяток для родителей учащихся с разъяснениями
юристов, психологов, социальных педагогов, сотрудников правоохранительных
органов;
Следует отметить ряд достаточно интересных проектов, реализуемых в
некоторых школах на территории России.
Например, 14 ноября 2018 года в ГБОУ г. Москвы «Школа № 2090 имени
Л.Х. Паперника» прошел семинар «Коммуникативные риски: как защитить от
них ребенка?». 64
Это мероприятие – одно из завершающих в осеннем цикле семинаров
«Роль образования в профилактике проявлений экстремизма, вовлечения
молодежи в деятельность религиозных сект и радикальных объединений»,
организованных Московским педагогическим государственным университетом
по поручению Департамента образования города Москвы.
В семинаре приняли участие около ста педагогов и родителей школы
№2090 и соседних образовательных учреждений. Семинар проводил В.Н.
Шляпников – кандидат психологических наук, заведующий кафедрой
психологии личности и дифференциальной психологии Московского института
психоанализа. Эксперт познакомил участников мероприятия с методами и
приемами, которые позволяют сделать интернет для подростка средством, а не
источником угрозы.

Очередное занятие научно-практического семинара по профилактике экстремизма в молодежной
среде состоялось в Юго-Западном округе Москвы // Официальный сайт Московского педагогического
государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://mpgu.su/novosti/ocherednoe-zanyatienauchno-prakticheskogo-seminara-po-profilaktike-ekstremizma-v-molodezhnoy-srede-sostoyalos-v-yugo-zapadnomokruge-moskvyi/
64
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Особое внимание на семинаре уделили методам формирования у
молодежи критического отношения к интернет-ресурсам, развитию умения
отличать мнения от фактов. Подробно обсуждался вопрос о склонности
подростков к доверительному общению в соцсетях с «незнакомцами»,
обсуждали какую помощь надо оказать школьнику в случае возникновения
опасной ситуации. Слушателям рассказали, на что обращать внимание в
поведении ребенка, чтобы вовремя предотвратить возможные негативные
последствия. По окончании семинара эксперт ответил на многочисленные
вопросы родителей, которые отметили важность и своевременность поднятой
темы и выразили надежду на продолжение подобных мероприятий.
Гораздо

более

эффективными

являются

мероприятия,

имеющие

комплексный характер и проводящиеся регулярно: в рамках недели, месяца.
Так, достойным подражания стали мероприятия, проводимые на
территории Буинского муниципального района Республики Татарстан в рамках
декадника «Экстремизму – Нет!» с 3 по 12 сентября 2018 года. 65
Мероприятия проводились во всех школах, детских садах района, трех
спортивных школах, одном спортивном комплексе, двух школах искусств, а
также во всех учреждениях культуры.
В числе проведенных мероприятий:
— единый урок на тему «Экстремизму – Нет!».
Классные часы «Экстремизму – Нет!» проходили во всех классах с
использованием

различных

форм

и

методов

проведения

подобных

мероприятий. Участники читали стихи, зачитывали сочинения-размышления о
влиянии терроризма и экстремизма на детей всей планеты с учетом внутренней
и внешней политики нашего государства, лекторы пропагандировали военнопатриотическое воспитание в школе, любовь к Отчизне, толерантное
отношение к культурам разных наций нашей страны. Ребята с огромным

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА "ЭКСТРЕМИЗМУ-НЕТ!" // Официальный сайт Республики
Татарстан. [Электронный ресурс] URL: http://buinsk.tatarstan.ru/otchet-o-provedenii-mesyachnika-ekstremizmunet.htm (дата обращения: 01.04.2020)
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желанием дискутировали и размышляли о росте экстремизма как серьезной
угрозы стабильности и общественной безопасности.
—общешкольные

родительские

собрания

с

приглашением

представителей ПДН, ГИБДД, прокуратуры.
Так, на них прокурор сумел донести до школьников, что такое терроризм
и экстремизм, чем они опасны, почему надо уметь видеть их проявление и что
делать, чтобы не быть втянутым в такие опасные сообщества через интернет.
—выставка

«Правовое

обеспечение

противодействия

терроризму»,

«Экстремизм и терроризм – вызов обществу».
—лекции и беседы с родителями, направленные на профилактику
проявлений

экстремизма,

терроризма,

преступлений

против

личности,

общества, государства, в ходе которых разъяснялись сущность экстремистских
организаций и их общественная опасность, меры ответственности за
совершение экстремистских преступлений и правонарушений, признаки
участия несовершеннолетних в экстремистских организациях.
Таким образом, проведённые мероприятия способствовали просвещению
родителей и, в первую очередь, подростков в вопросах профилактики
экстремистских проявлений и способах их предупреждения.
К сожалению, подобные мероприятия не проводят на постоянной основе,
а носят единичный характер.
Представляется целесообразным их проведение
во-первых, на территории всей России, в каждом субъекте РФ, в каждом
учебном заведении;
во-вторых, регулярно, например, хотя бы в рамках одной недели в год,
нескольких собраний в месяц.
Проводя такие мероприятия, можно внести положительный вклад в
воспитание учащихся, формировать общественное мнение, направленное на
создание атмосферы нетерпимости к проявлениям террористической и
экстремистской идеологии, а также, что немаловажно, рекомендовать
родителям определенные подходы к воспитанию детей, направленные на
63

формирование у последних основ толерантности, веротерпимости, уважения к
каждой личности.
Конечно, массовые мероприятия не всегда могут донести до каждого
родителя всю серьезность и опасность такого явления как молодежный
экстремизм. В таких случаях рекомендуется проведение бесед специалистом,
занимающимся

профилактикой

экстремизма

с

родителями

радикально

настроенного молодого человека, предупреждение их о недопустимости
нарушения требований закона.
Поэтому особую роль играют в том числе мероприятия индивидуального
характера — индивидуальные беседы; информирование и консультирование
родителей по данной проблеме.
В рамках таких встреч до родителей должна быть донесена наиболее
важная информация:
—сущность таких понятий, как "терроризм" и "экстремизм";
— специфика молодежных субкультур и неформальных организаций, а
также их потенциальная опасность;
—степень

ответственности

родителей

за

преступления

несовершеннолетних детей;
— формы агрессии, а также профилактика их проявления у подростков;
— механизмы вовлечения детей в экстремистскую деятельность;
Вместе с таким наблюдением необходимо не только исключить
неблагоприятное воздействие на подростка улицы и даже криминальной среды,
но и сублимировать его асоциальное поведение в позитивную увлеченность и
заинтересованность

общественно

полезными

занятиями,

обеспечить

максимальную занятость его свободного времени.
Данную задачу больше всего способны исполнять учебные заведения, в
большей степени среднего образования.
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4.2 Общеобразовательные учреждения в профилактике молодежного
экстремизма
На территории Алтайского края профилактика молодежного экстремизма
в общеобразовательных учреждениях осуществляется на основании законов и
актов подзаконного характера, локальных нормативных актов.
Так, важнейшим документом является государственная программа
Алтайского края "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в
Алтайском крае" утвержденная постановлением Администрации Алтайского
края 31 декабря 2019 года.
В числе ее задач совершенствование региональной политики в области
профилактики

распространения

межнациональной

конфликтности,

экстремизма и идеологии терроризма с участием институтов гражданского
общества; вовлечение молодежи в реализацию системы мер по профилактике
экстремизма и его крайней формы - терроризма, а также формирование
нетерпимости к экстремистской и террористической идеологии.
Одной из мер в данной программе является создание системы
информационного влияния, направленного на формирование в обществе
нетерпимости

к

идеологии

экстремизма

и

терроризма

в

медиа-,

образовательном и социокультурном пространстве региона.
Представляется,
образовательных

что

профилактика

учреждениях

среднего

молодежного
образования

экстремизма
должна

в

носить

комплексный подход и состоять из трех направлений: информационнопропагандистского, трудового и досугового.
Первое направление предполагает с помощью обучения формирование у
молодежи

религиозной

и

межнациональной

терпимости,

патриотизма,

уважения к каждой отдельной личности.
Современная система образования должна быть в первую очередь
ориентирована на утверждение в сознании и поведении молодого человека
общечеловеческих ценностей, принципов толерантного и ненасильственного
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поведения, патриотических настроений и чувств.
Начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства
Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир
Тарасов,

отметил,

что

существующие

образовательные

программы

предполагают воспитание толерантного сознания и поведения, непринятие
национализма, шовинизма и экстремизма, однако сама система образования не
в

полной

мере

обеспечивает

формирование

у

детей

и

подростков

основ толерантного мировоззрения.
Поэтому, основной целью гражданского воспитания в образовательном
учреждении должно стать формирование у молодежи комплекса правовых
знаний, правил поведения в социуме и воспитание основ толерантности,
веротерпимости.
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»,66 в сфере образования необходимо воспитание
гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.
В рамках проведенного опроса респондентам 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.
Определенно, 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 у него социально опасные последствия.
И действительно, на вопрос о том, что на ваш взгляд экстремизм,
школьники в большей степени относили его к «запрещенным законом
Указ Президента от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской
Федерации
на
период
до
2024
года».
[Электронный
ресурс]
URL:
URL:
kremlin.ru/events/president/news/57425.(дата обращения: 21.04.2020)
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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, в качестве одной из
мер профилактики необходимо 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 Алтайском крае имеются все предпосылки
для их организации.
Не стоит и забывать о том, 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.
Поэтому за отсутствием специальных курсов, при изучении таких
школьных 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 среднеобразовательной школе № 15 г. Заринска в
рабочей программе элективного курса «Ключевые вопросы обществознания
для 11 класса» в теме «Социальная сфера общества» реализуется 3х часовое
изучение подтем: экстремизм, толерантность, межнациональные отношения,
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национализм. 67
Особое

значение

в

профилактике

экстремизма

имеет

учебно-

методическое обеспечение реализации государственной молодежной политики.
Стратегией

государственной

национальной

политики

РФ на период до 2025 года определяется 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.
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
план мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на 20192020 учебный год, созданы памятки для обучающихся, педагогов по
профилактике экстремизма, а также представлен отчет о проведенных
мероприятиях. Весьма показательный пример.68
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.69
Особо хотелось бы отметить проведение профилактических бесед,
круглых

столов

по

актуальным

вопросам

правового

воспитания

и

формирования законопослушного поведения школьников с привлечением
родительской общественности, правоохранительных органов.
67 Официальный сайт МБОУ СОШ № 15, г. Заринск [Электронный ресурс]. URL: https://www.school15zar.ru/ (дата обращения 01.04.2020)
68 Профилактика терроризма и экстремизма //Официальный сайт МБОУ "Гимназия №5 имени
Е.Е.Парфёнова"г. Камень-на-Оби [Электронный ресурс]. URL: http://gymnasium5.edu22.info/profilaktikaekstremizma-i-terrorizma/ (дата обращения: 06.12.2019).
69 Положения //Официальный сайт МБОУ СОШ № 14, г. Яровое [Электронный ресурс]. URL:
http://altschool14.ucoz.ru/index/normativnye_dokumenty/0-70(дата обращения: 06.12.2019).
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Так, весь сентябрь 2019 сотрудники Следственного комитета по АК
проводили встречи с учениками среднеобразовательных школ Алтайского края,
с целью формирования негативного отношения к экстремизму. Всего в рамках
этой акции было проведено 32 беседы.
Второе направление профилактики — это трудовое направление,
представляющее

собой

формирование социально

значимых

жизненных

навыков. Оно предполагает трудоустройство молодёжи, благоустройство зон
отдыха силами учащихся.
Так, 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.

эффективным

методом

В

является

рамках

данного

организация

направления

школьных

также

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».
Сами школьники, по результатам опроса, среди мер профилактики
особенно выделили именно такие меры как привлечение молодого поколения к
деятельности молодежных организаций (объединений активистов школы,
школьного самоуправления) - (55,6 %);

введение большого количества

кружков, секций в школе- (47,2 %); мероприятия, ориентированные на развитие
физической и творческой активности подростков: праздники, эстафеты,
спортивные соревнования)- (38,9 %); проведение занятий, бесед, семинаров
антиэкстремистской направленности- (36 %).
Анализ результатов проведенного опроса позволяет говорить о важности
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для школьников проведение различного рода мероприятий, агитации к ведению
здорового образа жизни, обеспечение широкого круга возможности реализовать
свои желания и достичь определенных результатов интересующих сферах.
Данное направление включает в себя учебные мероприятия различной
направленности: кружковая работа, социальные акции, направленные на
формирование среди молодёжи позитивного правосознания. Необходимо
расширять спектр внеучебной активности — спортивной, общественной,
волонтерской, научной, культурной и т.д., в целях вовлечения во внеучебную
позитивную деятельность большего числа школьников.
Более

того,

предпосылки

для

реализации

данного

направления

существуют. Так, 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. 70
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 заниматься в платных учреждениях
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
70 Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде
//Официальный сайт МВД России. [Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1amgt.xn--b1aew.xn-p1ai/upload/site152/document_file/Metodicheskie_rekomendacii_po_profilaktike_i_protivodeystviyu_ekstremizmu_v_
molodezhnoy_srede.pdf
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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,

например,

необходимо

сосредоточить внимание и на иных праздниках: 9 мая, 23 февраля, День
народного единства, Новруз байрам, праздники кухонь народов мира и иные
национальные

и

религиозные

праздники.

Такие

мероприятия

будут

воспитывать в подрастающем поколении толерантность, веротерпимость,
патриотизм и т.д.
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»).
Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что профилактическая
работа в образовательном пространстве школ не оценена по достоинству.
Возможности

современного

образования

в

профилактике

молодежного

экстремизма достаточно велики.
4.3 Высшее образование в профилактике молодежного экстремизма
На территории Алтайского края в профессиональных образовательных
организациях и организациях высшего образования в 2019 году обучалось
порядка 55,7 тыс. студентов, в их числе порядка 4,2 тыс. иностранных
студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.
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Стоит отметить, что профилактическая работа в высших учебных
заведениях

проводится

под

патронажем

Департамента

Правительства

Алтайского края по обеспечению региональной безопасности, Министерства
образования и науки Алтайского края, Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края, во взаимодействии с ЦПЭ ГУ МВД РФ
по Алтайскому краю, БЮИ МВД РФ, вузами Республики Казахстан и др.
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, и объединений
образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории региона.
На заседаниях Совета рассматриваются вопросы прав иностранных
студентов,

возможности

трудоустройства,

получения

гражданства.

Образовательными организациями высшего и среднего профессионального
образования на регулярной основе реализуются мероприятия, направленные на
социальнокультурную адаптацию и интеграцию иностранных студентов.
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,
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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 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,

Председателя Правительства Алтайского края В.П. Томенко в конце 2018 года
был сформирован Экспертный совет по выработке информационной политики
в сфере профилактики терроризма (далее – «Экспертный совет»).
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.
Так, 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»).
— 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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—

международная

конференция

региональной

безопасности»

юридический

институт

Федерации»).

Проведена

образовательных

(28

«Экстремизм

марта,

Министерства
в

режиме

организаций

МВД

ФГКОУ
внутренних

новые

–
ВО

«Барнаульский

дел

Российской

видеоконференцсвязи
России,

Республики

вызовы

с

участием

Казахстан

и

Республики Беларусь.
В Алтайском государственном университете также сформирована
система мер профилактики экстремистских настроений и проявлений в
студенческой

среде,

которая

включает

в

себя

наряду

с

общим

профилактическими мероприятиями, мероприятия научного, воспитательного,
культурно-массового, спортивного характера.
Во-первых, 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.
Во-вторых, приказом ректора Алтайского государственного университета
в

2011

году

на

базе

Юридического

института

образован

Научно-

образовательный центр «Правовое обеспечение противодействия экстремизму
и терроризму».
Он

осуществляет

руководство

научно-исследовательской

работой

студентов- юристов и взаимодействие с другими факультетами по проблемам
формирования антитеррористической идеологии.
Центр

осуществляет

тесное

взаимодействие

с

Управлением

воспитательной и внеучебной работы АлтГУ. Разработана и введена в действие
программа «Профилактика экстремизма в студенческой среде ФГБОУ ВО
“Алтайский государственный университет” на 2017–2020 годы».
Одним

из

наиболее

приоритетных

направлений

профилактики

экстремистских настроений, проявлений в молодёжной среде, иных негативных
процессов и явлений в образовательных организациях является активное и
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целенаправленное привлечение к этой работе самих учащихся, студентов.
Формы привлечения самые различные — это и научно исследовательская
работа, участие в работе научно-практических и образовательных семинаров,
консультаций,

тематические

встречи

с

ответственными

сотрудниками

правоохранительных органов.
Центр

активно

исследовательскую

организует

деятельность

вовлечение
по

студентов

в

научно-

причин

и

условий

изучению

распространения среди молодежи экстремистских настроений, проявлений и
эффективности государственных и общественных мер профилактического
характера,

а

также

законотворческой

и

разработку

предложений

правоприменительной

по

совершенствованию

практике

противодействия

экстремизму.
В рамках деятельности как Юридического института, так и всего
университета организуются научные исследования экстремизма и терроризма в
России, Сибирском регионе и Алтайском крае.
Проводятся многочисленные конференции, семинары, заседания круглого
стола и иные научно-практические мероприятия в университете, а также
предусмотренные в планах, программах Главного управления образования и
молодежной политики Алтайского края, Комиссии Алтайского края по
противодействию экстремизму мероприятия.
Студенты АлтГУ принимают активное участие в работе всероссийских,
региональных научно-практических конференций, семинаров. С 2015 года
публикуется сборник научных работ преподавателей и студентов юридического
факультета

«Экстремизм

в

молодежной

среде:

причины,

условия,

профилактика» который получил положительную оценку департамента
администрации Алтайского края по взаимодействию с территориальными
органами федеральных органов государственной власти.
Кроме

того,

студентами

института

подготавливаются

активно

используются в учебном процессе видеофильмы по вопросам профилактики
экстремизма в молодежной среде.
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Особенно следует отметить мероприятия в рамках просветительской
деятельности по вопросам профилактики интолерантного поведения в среде
Колледжа АГУ. Так, 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.
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.
Таким образом, целенаправленное привлечение студентов к научноисследовательской и учебно-методической работе повышает не только их
образовательный уровень, но и формирует у них правильное мировоззрение,
активную жизненную позицию, адекватное отношение к таким негативным
процессам и явлениям как экстремизм, позволяет привлекать студентов к
профилактической работе.
Однако

комплексная

работа

невозможна

без

взаимодействия

со

студенческими организациями.
Взаимодействие
коллективами
администрацией

администрации

реализуется

через

университета

и

университета

со

Лигу

студентов

Лигой

заключено

студенческими
АлтГУ

Между

Соглашение

о

сотрудничестве. С 2011 г. дважды в год проводятся встречи ректора с активом
Лиги студентов по реализации Соглашения.
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Деятельность Лиги студентов АлтГУ реализуется по следующим
направлениям: социальная защита студентов, спорт, развитие творчества,
научно-исследовательская деятельность, студенческие отряды, гражданское
воспитание. Специальным направлением деятельности Лиги является участие в
мероприятиях по профилактике экстремизма в студенческой среде: члены Лиги
с 2014 г. активно выступают на обучающих семинарах по противодействию
экстремизму и реализуют гранты на проведение исследований в этом
направлении.
Ежегодно студенты института принимают участие в реализации
важнейшего проекта «Юристы – населению» которой представляет собой
систему многоуровневой работы с молодёжью по правовому просвещению,
приобщению
электоральной

к

законотворческой
активности,

деятельности

стимулированию

и
к

повышению

уровня

национальной

и

конфессиональной толерантности, правовому противодействию экстремизму
Большую озабоченность последние годы вызывает киберпреступность.
Как известно, социальные сети предоставляют экстремистским организациям
большие преимущества по вовлечению молодых людей в их ряды. Это и
простота доступа к информации, и неограниченная потенциальная аудитория,
анонимность общения, высокая скорость передачи информации. И что очень
существенно,

трудности

в

осуществлении

контроля

со

стороны

правоохранительных органов.
В последние годы публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности осуществляются именно в социальных сетях. Так, 20 сентября
2019 года Хасасюртовский районный суд Республики Дагестан осудил
гражданина К по ч.2 ст. 280 УК РФ за публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности. 71

Приговор Хасавюртовского городского суда г. Хасавюрта от 20.09.2019 г. по уголовному делу № 1276/2019
[Электронный
ресурс].
URL:
https://sudact.ru/regular/doc/J82VMS3XcnxZ/?regulartxt=&regularcase_doc=&regularlawchunkinfo=&regulardate_fro
m=01.01.2019&regulardate_to=&regularworkflow_stage=&regulararea=&regularcourt=&regularjudge=&_=15875392
85988 (дата обращения 22.04.2020)
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Он, с целью воздействия на сознание и волю неограниченного круга лиц,
умышленно разместив в свободном доступе на своей странице в социальной
сети «ВКонтакте» видеоматериал под названием «Юсуф», в котором, в
высказываниях, в том числе: «Приезжайте сюда, субха - нАллах! Сделаем здесь
джихад, отсюда установим слово Аллаха, религию Аллаха!..» заведомо
содержались

призывы

к

осуществлению

экстремистской

деятельности,

видеоматериал под названием «Джихад в Дагестане продолжается», в котором,
в высказываниях, в том числе: «Сестрам, братьям! Призываем вас всех на
джихад на пути Аллаха, последовать за пророком Мухаммедом», «Приходите
все к нам! Мы всех принимаем, искренне у которых есть намерение.
Для разрешения проблемы киберэкстремизма необходим комплексный
подход, выраженный, прежде всего, в взаимодействии органов исполнительной
власти

и

правоохранительных

органов,

учебных

заведений

высшего

образования и социально активной молодежи.
На базе разработанной в 2015 году Минобрнауки России единой
образовательной программы «Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма» организована подготовка студентов
вузов для участия в мероприятиях по информационному противодействию
экстремизму в социальных сетях, блогах и форумах.
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.
Для профилактической работы в интернете и социальных сетях при
поддержке НОЦ «Правовое обеспечение противодействия экстремизму и
терроризму» при кафедре уголовного права и криминологии Юридического
института

ФГБОУ

ВО

«Алтайский

государственный

университет»,

молодежного парламента Алтайского края был создан проект «Кибердружина
22».
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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 являлась профилактика экстремизма
и идеологии терроризма в социальных сетях среди подростков 14-18 лет, а
также противодействие распространению в сети Интернет противоправной
информации.
Достижение указанных целей осуществлялось посредством реализации
таких задач как:
- 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;
- Оказание содействия территориальным органам федеральных органов
государственной власти и органам государственной власти в борьбе с
противоправной информацией;
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 «Основы мониторинга. Блокировка сайтов, содержащих
противоправный контент»:
–

лекция

«Профилактика

экстремизма

в

учебных

Ответственность за распространение экстремистских материалов.
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заведениях.

– встреча с приглашенными экспертами.
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.
Однако, следует отметить и ряд проблем в деятельности кибердружин на
данный момент.
Во-первых,

представляется

неверным,

что

кибердружины

функционируют далеко не во многих субъектах. Кроме Алтайского края,
кибердружины существуют порядка в 29 субъектах РФ, например, в
Белгородской области, в Рязанской области.
Во-вторых, 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.
Реализуя мероприятия ранней профилактики молодежного экстремизма,
не следует забывать и об адресной профилактической работы в интернете и
социальных сетях с потенциально опасными экстремистами.
Для реализации данной задачи в Саратове в декабре 2016 года
аспирантами,

магистрантами

и

студентами

юридических

факультетов

Алтайского государственного университета и Саратовской государственной
юридической академии создана молодежная общественная 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»

как

и

«Кибердружина 22» работает под руководством НОЦ «Правовое обеспечение
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противодействия экстремизму и терроризму» при кафедре уголовного права и
криминологии

Юридического

института

ФГБОУ

ВО

«Алтайский

государственный университет».
В каждом из центров работает отделение группы «Антиэкстремизм»
количеством от 2 до 18 человек. На данный момент группа в социальной сети
«ВКонтакте» базируется в паблике «Антиэкстремизм» и насчитывает 54
человека.
Отряд «Антиэкстремизм» осуществляет свою деятельность сразу по
нескольким приоритетным направлениям:
1.

Волонтерство.

Так,

«Антиэкстремизм»

факультетом

психологии

и

осуществляет
педагогики

тесное

Алтайского

взаимодействие

с

государственного

университета. На базе кафедры социальной психологии функционирует
студенческий проект «Телефон доверия», где студенты-психологи и юристы
занимаются

разработкой

технологий

психологической

помощи

в

экстремальных ситуациях. Преподаватель кафедры социальной психологии
Кроян Г.Ф. организует специальные стажировки для волонтеров на базе МБОУ
ДО ГППЦ «Потенциал», где студенты работают с девиантными подростками,
проводят среди них социологические опросы, выступают с лекциями по
вопросам

профилактики

экстремизма

в

общеобразовательных

и

среднеспециальных учебных заведениях.
Благодаря деятельности волонтеров отряда (студентов 2-4 курса
Юридического института АлтГУ) в декабре 2019 года была организована
научно-практическая

конференция

«Религиозно-националистический

экстремизм – угроза миру и безопасности человечества»
2.

Создание и распространение материалов антитеррористической и

антиэкстремистской направленности.
За период с декабря 2016 по июнь 2017 года организаторами группы
велась работа с так называемыми «группами смерти» в социальной сети
«ВКонтакте», разработка потенциальных кураторов суицидальных пабликов и
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общение

с

жертвами

смертельного

контента.

Волонтерская

группа

«Антиэкстремизм» долгое время работала в пабликах «Депрессия. Память в
шрамах», «Тихий дом», «Мертвые души». В ходе общения с потенциальными
жертвами, игроками «Синего кита», из квеста на выживание удалось вытащить
48 человек, из них 32 девушки от 13 до 15 лет, и 16 юношей от 14 до 17 лет.
При исследовании был использован метод включенного наблюдения,
заключавшийся в проникновении в «группы смерти» и общения с двенадцатью
практиковавшими там кураторами. Были выявлены и заблокированы 45
страниц потенциальных кураторов, информация о которых отправлена на сайт
Роскомнадзора через форму для приема сообщений Подобным образом
активистами группы удалось временно заблокировать 27 потенциальных
суицидальных пабликов.
3.

Организация и проведение социологических опросов на базе

института и факультетов АлтГУ.
Из последних исследований отряда, это опрос, проведенный среди
участников II Всероссийской научно-практической конференции «Религиознонационалистический экстремизм — угроза миру и безопасности человечества»,
в декабре 2020 года. Данные, проведенного исследования, совместно с
кафедрой уголовного права и криминологии были обобщены и нашли свое
отражение в сборнике статей по итогам II Всероссийской научно-практической
конференции.
По итогам обобщения практики противодействия экстремизму и
идеологии

терроризма,

сложившейся

в

Алтайском

государственном

университете, представляется необходимой последовательность следующих
действий.
В целях эффективного развития и распространения, взаимодействия по
вопросам добровольческого (волонтерского) антиэкстремистского движения на
территории Алтайского края необходимо:
1. Централизировать волонтерскую студенческую деятельность в АлтГУ
путем создания научно-методического центра с функциями рабочей группы по
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разработке

аналитических

и

научно-исследовательских

материалов

для

Экспертного совета Алтайского края по выработке информационной политики
в сфере профилактики терроризма.
2. В научно-методическом центре организовать работу по следующим
направлениям:
• разработка методического материала для использования его в учебном
процессе;
• взаимодействие с организацией «Кибердружина22»;
• организация социальной защиты студентов «группу риска»;
• создание системы взаимодействия студенческих объединений по
вопросам противодействия экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском
крае и участие в работе аналогичной системы по регионам России;
2.

Организовать в образовательных учреждениях факультативные

курсы по изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму,
создать стенды антиэкстремистской направленности в корпусах учебных
заведений и студенческих общежитиях.
Таким образом, для осуществления ранней профилактики молодежного
экстремизма важен вопрос создания системы участия гражданского общества в
предупреждении экстремистских и террористических проявлений, налаживание
гибкого взаимодействия общественных структур с органами государственной
власти. Такое взаимодействие можно положить в основу создания единой
системы предупреждения и профилактики ксенофобии и экстремизма и
формирование в обществе толерантного сознания и единой общегражданской
идентичности.
Центром толерантного воспитания должны быть школа и семья.
Необходимо пропагандировать среди учащихся гражданственность патриотизм,
интернационализм, а также воспитывать в молодых людях уважение и
терпимость, разъяснять опасность и разрушительность экстремизма любой
природы,

недопустимость

использования

насилия

для

достижения

поставленных целей. В студенческой среде профилактика молодежного
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экстремизма
мировоззрения

должна
и

осуществляться

духовно-нравственной

посредством
атмосферы

формирования
этнокультурного

взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека,
почве, развития направлений внутривузовской воспитательной работы по
профилактике проявлений экстремизма и ксенофобии в студенческой среде,
повышения роли студенческих общественных объединений в жизни вуза,
степени их влияния на процессы в студенческой среде.
Представляется, что именно развивающееся гражданского общество, его
институты и элементы, будучи наиболее активной частью общества,
обладающей определенным потенциалом влияния на общественное сознание,
способны сформировать культуру неприятия любых идей экстремистского
характера. Отсутствие поддержки любым проявлениям экстремизма со стороны
общества, несомненно, будет способствовать искоренению этого явления,
установлению гражданского мира и объединению усилий граждан, общества и
государства в восстановлении и укреплении экономического и политического
потенциала нашей страны.
4.4. Приоритетные направления профилактики национализма,
экстремизма, идеологии терроризма в молодежной среде
В современном мире в последние 2-3 десятилетия произошли
серьезные изменения в международных отношениях. Военные действия в ряде
государств Ближнего Востока, Африки, бывшей Югославии, противостояние
между Республикой Израиль и арабским миром, политика вмешательства во
внутренние дела указанных государств и насильственное свержение законных
правительств, неизбежно привели к стремительному росту терроризма,
экстремизма.

Массовое

бегство

граждан

Ближнего

Востока,

государств африканского континента в страны Западной Европы привели к
значительному увеличению националистических групп, повышению уровня
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противостояния между коренным населением европейских государств и
прибывающими в эти страны беженцами.
Особо хотелось бы отметить повышенную опасность политики
официального Киева, правящие круги которого ведут очень опасную игру,
направленную на разжигание ненависти и вражды между народами Украины и
России, раскол православия, откровенно заявляя о готовности вести военные
действия в Крыму, на востоке Украины, угрожая Российской Федерации.
Указанные выше обстоятельства, по сути своей - причины и
условия экстремизма, терроризма, национализма и иных негативных процессов
в международных отношениях в политической сфере, безусловно, оказывают
значительное

влияние

на

качественно-количественные

показатели

преступности экстремисткой, террористической направленности. Однако в
России, странах Западной Европы, в Украине, Прибалтийских государствах,
далеко не все члены гражданского общества разделяют и одобряют политику
нагнетания международной напряженности в мире лидерами этих государств.
Стремительный рост научно-технического прогресса, с одной
стороны,

позволил

значительно

повысить

уровень

государственной,

общественной жизни общества, с другой стороны, создал условия для
использования

этих

достижений

для

совершения

преступлений,

правонарушений, негативного влияния на гражданское общество и, прежде
всего, на современную молодежь. Интернет сегодня используется внешними и
российскими деструктивными силами в проведении информационных войн,
распространении материалов националистического, экстремистского и иного
негативного характера. Одна из основных целей указанной работы –
продолжение осуществления плана Даллеса по разложению российского
общества изнутри, обострению межнациональных отношений в России, и в
конечном итоге – ослабление российского государства и его влияния на
международную политику, полное подчинение диктату США.
В этих условиях российское государство и общество сегодня
проводит

активную

работу

по

минимизации
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националистических,

экстремистских настроений и проявлений, противодействию распространения
идеологии терроризма, преступлений экстремистской и террористической
направленности в государстве. В целом можно констатировать, что в России
создана действенная система мер по противодействию национализму,
экстремизму, терроризму. Вместе с тем, безусловно, имеют место и
нерешенные проблемы правового, организационного характера, в отдельных
случаях требуется совершенствование работы правоохранительных органов.
В
приоритетные

современных

условиях

можно

направления

профилактики

обозначить

национализма,

некоторые
экстремизма,

идеологии терроризма в молодежной среде:
- во-первых, в профилактическую работу вовлекать студенческую
молодежь, старшеклассников. Причем на добровольной основе, а не по
принуждению. Практика показывает, что в современной России растет число
волонтерских

студенческих

организаций,

которые

ведут

серьезную

и

результативную работу по профилактике национализма, экстремизма и иных
негативных проявлений в молодежной среде. Эффективность данной работы
объясняется во многом потому, что с молодежью они значительно быстрее
находят общий язык, точки соприкосновения, спорные вопросы. Активисты из
числа молодежи служат примером, с точки зрения оценки их гражданской
позиции, культуры, правовых знаний, образа жизни и т.п.
Во – вторых,

серьезную опасность и негативное влияние на

формирования мировоззрения, жизненной позиции российской молодежи
оказывает информация негативного характера, распространяемая в Интернете.
Имеются

определенные

проблемы

правового

характера,

позволяющие

минимизировать распространение таких материалов. В этой связи, полагаем,
необходимо работать над совершенствованием контрпропагандистской работы
в средствах массовой информации, Интернете. И здесь, на наш взгляд, наряду с
органами законодательной, исполнительной власти, правоохранительными
органами, СМИ, свой вклад в профилактическую работу в Интернете могут
вложить волонтерские и иные молодежные организации. Сегодня в России
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создана и проводит определенную профилактическую работу российская
молодежная организация «Кибердружина». Такая студенческая организация
недавно создана и приступила к работе в Юридическом институте Алтайского
госуниверситета.
В – третьих, полагаем, что в образовательные программы учебных
заведений – школа, колледж, целесообразно включить большее количество
часов на изучение гуманитарных дисциплин – истории России (создание,
наконец, единого учебника по истории государства российского), русской
литературы и литературы народов России, географии, русского языка. Такая
работа, на наш взгляд, позволит расширить кругозор, повысить уровень общей
культуры.
Предложенные
национализма,

меры

экстремизма,

по

совершенствованию

идеологии

терроризма

профилактики

носят

далеко

не

исчерпывающий характер. Полагаем, что одним из основных приоритетов
государства и общества на современном этапе, является работа по защите
молодежи от негативного влияния внешних и внутренних деструктивных сил
по моральному разложению россиян, созданию плацдарма для разрушения
государства российского. Будущее России за современной молодежью.
4.5. Молодежные общественные организации и их роль в
противодействии экстремизму и терроризму в современной России
На базе, разработанной Минобрнауки России единой образовательной
программы «Гражданское население в противодействии распространению
идеологии терроризма» организована подготовка студентов вузов для участия в
мероприятиях

по

информационному

противодействию

терроризму

в

социальных сетях, блогах и форумах.
Для адресной профилактической работы в интернете и социальных сетях
в Саратове в декабре 2016 года аспирантами, магистрантами и студентами
юридических факультетов Алтайского государственного университета и
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Саратовской государственной юридической академии создана молодежная
общественная

организация

интернет-сообщество
юридической

на

академии,

«Антиэкстремизм»,
базе

АлтГУ,

Кемеровского

функционирующая

Саратовской

как

государственной

государственного

университета,

Сибирского федерального университета, Южного федерального университета.
В каждом из центров работает отделение группы «Антиэкстремизм»
количеством от 2 до 18 человек, созданы кибердружины и волонтерские
отряды. На данный момент наша группа в социальной сети «ВКонтакте»
базируется в паблике «Антиэкстремизм» и насчитывает 2124 человека.
В целях общей профилактики создаются и распространяются материалы
антитеррористической направленности. За период с декабря 2016 по июнь 2017
года организаторами группы велась работа с так называемыми «группами
смерти» в социальной сети «ВКонтакте», разработка потенциальных кураторов
суицидальных пабликов и общение с жертвами смертельного контента.
Волонтерская группа «Антиэкстремизм» долгое время работала в пабликах
«Депрессия. Память в шрамах», «Тихий дом», «Мертвые души».

В ходе

общения с потенциальными жертвами, игроками «Синего кита», из квеста на
выживание удалось вытащить 48 человек, из них 32 девушки от 13 до 15 лет, и
16 юношей от 14 до 17 лет.
При исследовании был использован метод включенного наблюдения,
заключавшийся в проникновении в «группы смерти» и общения с двенадцатью
практиковавшими там кураторами. Были выявлены и заблокированы 45
страниц потенциальных кураторов, информация о которых отправлена на сайт
Роскомнадзора через форму для приема сообщения от граждан, юридических
лиц,

индивидуальных

предпринимателей,

органов

государственной

власти,органов местного самоуправления о наличии сайтов в сети Интернет с
противоправной информацией. Любой человек может оставить заявку на сайте
https://eais.rkn.gov..ru/feedback/

с сообщением о ресурсе, если, по вашему

мнению, он содержит противоправную информацию. Это занимает всего две
минуты. Чтобы эту форму заполнить, необходимо скопировать адрес интернет88

ресурса, сделать скриншот страницы с указанием даты и времени. Подобным
образом активистами нашей группы удалось временно заблокировать 27
потенциальных суицидальных пабликов.
В

ходе

проведенного

исследования

нам

удалось

составить

психологический портрет типичного участника «групп смерти». Был проделан
анализ профилей пользователей соцсетей. Определяли возраст, пол и локацию
потенциальных жертв. В выборку попало 81 сообщество и 72 282 пользователя.
Анализ проводился на основании тех данных, которые пользователи сами
оставляют о себе на личных страницах.
Установлено, что типичному подписчику суицидальных групп от 14 до 21
года. По результатам мониторинга это две возрастные группы: 14–18 (31,43%)
и 18–21 (30,74%). Правда, здесь надо еще учесть, что многие подростки
накидывают себе в Сети пару-тройку лет для солидности. Поэтому, вероятнее
всего, перевешивает все же первая группа. Преобладает женский пол. Девочек
и девушек среди подписчиков 61,22%. Психологи говорят, что это логично.
Женская аудитория в суицидальных пабликах находит свой целевой контент:
несчастная любовь, одиночество, проблемы с внешностью и лишний вес,
саморефлексия и прочая информация из раздела «тараканы в голове».
Удалось составить и портрет куратора. Он всегда старше жертвы. Но не
намного: максимум на 8–10 лет. Эта разница в возрасте позволяет
позиционировать себя в роли лидера, но при этом не выглядеть «динозавром».
Ведущий всегда отдает команды. Он не просит и не предлагает. Куратор —
доминант, игрок — подчиняющийся. Форма беседы — отстраненная, с налетом
пренебрежения. Это моментально подстегивает подростка и заставляет его
доказывать, что на самом деле он тоже крутой.
Психологи, посвятившие долгие месяцы изучению феномена «групп
смерти», пришли к пугающему выводу. Поведение кураторов и схема работы с
игроками строится по тем же принципам, что и работа вербовщиков ИГИЛ.
— Явление «групп смерти», первоначально зародившееся как продукт
психов-одиночек, теперь переросло в тренд и используется для вербовки, —
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считает Ростислав Прокопишин, психолог Центра экстренной психологической
помощи при МГППУ — Точнее, даже не для вербовки как таковой, а для
отработки ее эффективных методов. По сути, это тренажер, а игроки —
подопытные.[2, c.14]
В пользу этой версии говорят сразу несколько обстоятельств. Во-первых,
возраст

людей,

являющихся

целевой

аудиторией

подобных

интернет-

сообществ. По словам психиатров, волевые качества и самоконтроль начинают
формироваться в ребенке только в 14–15 лет. До этого он является идеальной
куклой для манипуляций.
Во-вторых, схожесть модели поведения кураторов с профессиональными
вербовщиками. В игре, как и в фильме «Бойцовский клуб», действует жесткое
правило: «Никому не говори о бойцовском клубе». О том, что на тебя вышел
куратор, как его зовут и на каком ты уровне, никому нельзя говорить. Даже
маме. Тем более маме!
И это еще одно, третье сходство сценариев. Если игрок, равно как и
потенциальный завербованный, начинает идти на попятную, куратор включает
шантаж. Для этого используется излюбленный хакерский прием — целевой
фишинг. Личным сообщением подростку кидается ссылка. Пройти по ней —
значит, выполнить задание очередного уровня. Игрок на радостях кликает по
незнакомой комбинации символов. В этот момент к нему на компьютер
загружается

вирус,

который

передает

куратору

все

личные

данные

пользователя. Дальше дело техники.
Максимум через пару минут ведущий узнает о ребенке все: его домашний
адрес, имена родных. После этого подросток получает примерно такое
сообщение: «мы все о тебе знаем. Ты живешь там-то, ходишь в такую-то
школу. Твою маму зовут Маша, папу — Вася. Не пойдешь дальше — твой
выбор. Считай, ты сам заказал их смерть».
Четвертый принцип онлайн-вербовки, взятый на вооружение создателями
суицидальных групп, — игра на чувствах жертвы. Это может быть как
усиление доминирующих в данный момент депрессивных черт характера
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(посты из серии «да зачем тебе жить, у тебя и так анорексия — не будешь
лечиться, и так умрешь, будешь — разжиреешь хуже прежнего), так и
«сценарий Вари Карауловой». Куратор влюбляет в себя игрока. Эффективнее
это работает, когда ведущий — молодой человек с красивым фото на аватаре, а
подопечный — девушка на пару-тройку лет младше.
«Группы смерти» стали самостоятельным бизнесом. Их цель —
накручивать трафик, продавать его. Не важно, какими способами.

Свежий

тренд, о котором мы слышали, — это новая виртуальная игра. Если настолько
плохо, что не хочется жить, вы можете оплатить игру, в которой умрете понастоящему. Вы можете купить себе смерть.
Можно с уверенностью сказать, что «группы смерти» вернулись в
обновленном усовершенствованном виде и начинают представлять реальную
террористическую угрозу как тренажер для вербовщиков потенциальных
группировок боевиков.
На фоне подобной вербовки в августе-октябре 2017 года резко
активизировались экстремистские сообщества, в частности интернет-группы
«ВКонтакте».

По

данным

мониторинга

молодежной

организации

«Антиэкстремизм» в октябре 2017 года в результате расистских и неонацистски
мотивированных нападений пострадало не менее 4 человек в Москве и СанктПетербурге. Всего с начала года, по нашим данным, от расистского насилия
погибло 4 и было ранено 51 человек в 15 регионах России.
В октябре произошло не менее 2 актов неонацистского вандализма в
Ленинградской и Челябинской областях. Всего в 2017 году мы зафиксировали
не менее 37 актов идейно мотивированного вандализма в 23 регионах страны.
5 ноября 2017 года по Москве прокатилась волна задержаний
националистов, членов ультраправого движения «Артподготовка» В. Мальцева.
Активисты «Антиэкстремизма» в Саратове и Новосибирске регулярно
отслеживали

деятельность

«ВКонтакте»

и

обновления

интернет-сообщества
на

официальном

данной
сайте

организации
В.

Мальцева

«Артподготовка». Были выявлены организаторы отделений «Артподготовки» в
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Новосибирске, Барнауле, Саратове и Оренбурге, информация передана
Роскомнадзору

через

официальную

форму.

Интернет-сообщество

«Артподготовка» «ВКонтакте» временно заблокировано усилиями наших
активистов.

В

подписчиков

социальной

паблика

сети

«ВКонтакте»

«Артподготовки»,

проведен

выявлено
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мониторинг

потенциальных

радикально настроенных экстремистов. Информация предана Роскомнадзору
через специальную форму для приема сообщения от граждан, юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти,
органов местного самоуправления о наличии сайтов в сети Интернет с
противоправной информацией.
В

ходе

проведенного

психологический

портрет

сообщества.

проделан

Был

исследования

типичного
анализ

нам

участника

профилей

удалось

составить

националистического

пользователей

соцсетей.

Определяли возраст, пол и локацию потенциальных активистов. В выборку
попало 31 сообщество и 12 976 пользователей. Анализ проводился на
основании тех данных, которые пользователи сами оставляют о себе на личных
страницах.
Установлено,

что

типичному

подписчику

официального

сайта

В.Мальцева от 16 до 35 лет. [3, c.39] По результатам мониторинга это две
возрастные группы: 16–21 (34,43%) и 22–35 (31,74%). Преобладает мужской
пол.

Их среди подписчиков 81,25%. По характеру переписки можно

определить относительно невысокий уровень интеллекта в большинстве
случаев.

Образование

среднее

или

средне-специальное,

подавляющее

большинство указывают в беседе, что являются безработными. По данным
мониторинга анкетных данных профилей около 72% активистов не состоят в
браке, не имеют детей. Исходя из анализа репостов на страницах
потенциальных

активистов,

мы

заключаем,

что

49,24%

респондентов

принадлежат к маргинализованным слоям общества, бравируют тюремной и
националистической символикой.
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Следует выделить основные особенности национализма в молодежной
среде.
Во-первых, национализм формируется преимущественно в маргинальной
среде. Он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого
человека и его неустановившимися взглядами на происходящее.
Во-вторых, национализм чаще всего проявляется в системах и ситуациях,
характерных

отсутствием

действующих

нормативов,

установок,

ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными
институтами.
В-третьих, национализм проявляется чаще в тех обществах и группах, где
проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют
игнорированию прав личности.
В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так
называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной,
деформированной, не являющей собой целостности.
В-пятых, национализм соответствует обществам и группам, принявшим
идеологию

насилия

и

проповедующим

нравственную

неразборчивость,

особенно в средствах достижения целей.
Причиной

возникновения

экстремистских

и

националистических

проявлений в молодежной среде, можно выделить следующие особо значимые
факторы:
1.

Обострение

социальной

напряженности

в

молодежной

среде

(характеризуется комплексом социальных проблем, включающим в себя
проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда,
социального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и
т.д.).
2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде
это выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сферы
бизнеса и т.п.).
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3.

Изменение

ценностных

ориентаций

(значительную

опасность

представляют зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие
религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и конституционных
обязанностей, а также чуждые российскому обществу ценности).
4. Проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди
молодых мусульман России идей религиозного экстремизма, организация
выезда молодых мусульман на обучение в страны исламского мира, где
осуществляется

вербовочная

работа

со

стороны

представителей

международных экстремистских и террористических организаций).
5. Рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных
националистических

группировок

и

движений,

которые

используются

отдельными общественно-политическими силами для реализации своих целей).
6. Наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских
акций (некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных
целях занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают
обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.).
7. Использование в деструктивных целях психологического фактора
(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется
опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций
экстремистской направленности).
8. Использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает
радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и
пропаганде

своей

деятельности,

возможность

размещения

подробной

информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых
акциях).
Особое значение имеют психологические факторы, способствующие
развитию экстремизма и национализма. Можно говорить о системе мотивов
характерных для личности экстремиста. Для экстремиста характерны мотивы
самоутверждения и власти; протеста и мести; самореализации; преобразования
мира; корыстные мотивы.
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Одним

из

факторов

«запускающих»

экстремистское

поведение,

обращенное против других людей, являются особенности субъективного
восприятия

человеком

трудной

для

него

жизненной

ситуации.

Для

иллюстрации данного тезиса обратимся к исследованиям проведенным Р.
Лазарусом. Им было выявлено пять типов реагирования человека на ситуации,
успех в которых очень является значимым, и в то же время практически
недостижимым. Исходные данные были неизменны для всех типов восприятия:
человек очень хочет достигнуть привлекательной для него цели, но шансов для
этого почти нет. В трудной жизненной ситуации человек обращается к
имеющимся у него личностным и социальным ресурсам, которые создают
условия для определенных типов реагирования личности в трудных жизненных
ситуациях.
Первый тип реагирования заключается в том, что люди воспринимают
невозможность добиться желаемого, как следствие собственной слабости,
«неполноценности». Остро переживая мнимое или реальное отсутствие у себя
необходимых способностей, они отказываются от попыток достижения
желаемого

и

впадают

в

депрессию.

Тяжелое

переживание

своей

«недостаточности» в сочетании с поведенческой пассивностью, может
негативно сказаться на здоровье и жизни такого человека, а также его близких.
Другие люди, переживая неудачу, отчетливо осознают, что не только хотят, но
и могут добиться, того что им необходимо, благодаря своим усилиям и
способностям. Таким образом, происходит обращение к внутренним ресурсам и
человек реагирующий таким образом, продолжает трудиться над решением
значимой для него задачи и, в конечном счете, достигает желаемого. Исход
первоначально

проигранной

ситуации

является

благоприятным

как

в

отношении дела, так и психологического состояния человека. Третьи, не считая
себя способными получить то, что они хотят, знают и умеют достигать
желаемого, используя внешние ресурсы: помощь благодетелей, друзей и т.д.
То, чего они хотят добиться, приходит в их жизнь, как бы сами собой. Не
касаясь нравственных аспектов подобных способов «приручения успеха, важно
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отметить, что с психологической точки зрения эти люди не испытывают
больших проблем.
Следующий

тип

реагирования

также

является

психологически

безопасным. Свойственный такому типу ответа на трудность, способ оценки
ситуации и последующих действий характеризуется тем, что человек
оказывается в состоянии «не застрять», «не зациклиться» именно на этом
недоступном для себя объекте, а готов активно искать новые сферы
достижений. Внутренний диалог может звучать так: «Да, я не получил то что
хотел, но я буду искать другие возможности».
И наконец, последний, крайне пагубный тип реагирования личности на
«гарантированный» неуспех в значимой ситуации. Остановимся на данном
способе оценки ситуации неудачи подробнее, так как, на наш взгляд, он имеет
непосредственное отношение к психологическим основаниям экстремистского
поведения. Человек, откликающийся на неуспех в соответствии с данным
типом реагирования, остро переживает нехватку своих способностей решить
важную для него задачу, мучается от крушения надежд, но особенно глубоко и
болезненно чувствует несправедливость той ситуации, в которой он находится.
«Я никогда не получаю того, чего хочу и заслуживаю. Разве я хуже других?» −
спрашивает он. «В мире, в котором я живу, нет справедливости». И вывод,
который делает такой человек, очень прост: «Я имею право нарушать правила и
нормы этого несправедливого мира». Таким образом, некоторые люди в
ситуации неудачи, мучительно переживая невозможность получить то, что для
них желанно, погружаются в чувства несправедливости, обиды, гнева.
Оценивая свои трудности и неудачи как несправедливые, такие люди
предоставляют себе право протестовать, мстить. Следствием такой оценки
неуспеха и связанных с ней негативных переживаний, являются обращенные к
другим людям и ко всему миру мстительные действия. Присущее человеку
желание полноценной жизни превращается в борьбу с людьми и миром.
Примечательно, что мстительное поведение носит возвратный характер,
то есть мстящий человек считает, что возвращает другим людям то зло, которое
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они ему принесли. Совершаемые таким образом мстителем физическое
насилие, оскорбления, клевета, хамство, или другие разрушительные действия в
отношении других людей, понимаются им, как справедливые. Еще одной
важной особенностью мести является то, что она зачастую обращена не против
того, кто причинил мстящему человеку какой либо ущерб, а против любых
других людей. Зачастую такому смещению способствует обобщение «Все вы
такие или «Все они такие».
Еще

одним

источником

негативного

реагирования

являются

экстремистские и националистические материалы, пропаганда. Связь между
переживаемыми человеком отрицательными эмоциями и экстремистскими
проявлениями

подтверждаются

данными

современных

исследований.

Выявлено, что знакомство юношей и девушек с материалами экстремистского
характера приводят к изменению эмоционального состояния человека.
Позитивные эмоции и чувства сменяются плохим настроением, печалью,
тоской, разочарованием, пессимизмом и ощущением жизни как несчастной.
Более того, экстремистские материалы приводят к изменению «отношения к
определённым социальным группам на более негативное, и повышении уровня
открытого проявления агрессии по отношению к ним».
В

практическом

плане

особое

значение

имеет

профилактика

экстремистских проявлений несовершеннолетних и предупреждение развития
личности школьника, склонной к национализму. Если определять наши
действия на перспективу, то наиболее важным является адекватный ответ на
такой серьёзный вызов, как активное использование экстремистами интернета и
социальных сетей.
Национальным центром информационного противодействия терроризму
и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет создан веб-портал
«Интерактивная карта антитеррористической деятельности в образовательных
организациях и научных учреждениях Российской Федерации», который
аккумулирует информацию о проводимых мероприятиях по информационному
противодействию экстремизму. На базе Южного федерального университета
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созданы веб-портал и центр противодействия идеологии терроризма и
экстремизма.

Предполагается

трансляция

этой

модели.

Молодежная

организация «Антиэкстремизм» предполагает войти в НЦПТИ и работать под
руководством специалистов данного центра. В данный момент мы пытаемся
наладить взаимодействие с НЦПТИ в Ростове-на-Дону, Ставропольской
организацией

«ЩИТ»,

Кибердружинами

Омска

и

Твери.

Также

«Антиэкстремизм» нацелен на создание полноценной системы взаимодействия
молодежных

общественных

организаций

под

руководством

НЦПТИ,

Информационно-аналитического центра «Сова» и Центра психологической
помощи

и

взаимодействия

при

Санкт-Петербургском

государственном

университете.
Информационное противодействие терроризму и экстремизму в сети
Интернет включает следующие направления:
1) выявление материалов, пропагандирующих идеологию терроризма и
экстремизма, и их дальнейшую блокировку;
2) информационно-просветительскую деятельность (создание «корзин
знаний», интерактивных площадок для обмена опытом).
В конце 2016 года в Кемерове создан молодежный отряд «Антитеррор»
для противодействия идеологии терроризма и экстремизма (в том числе ИГИЛ)
в молодежной среде. Бойцами ведется работа по выявлению сайтов, форумов и
аккаунтов (лиц), ведущих пропаганду экстремизма, «групп смерти». Так, они
обнаружили 12 провокационных групп и подали заявку на их блокирование в
социальной

сети

vkontakte.ru.

Кроме

этого,

активисты

провели

профилактические беседы со школьниками, которые состояли в этих группах.
По

итогам

«Антитеррор»

взаимодействия

организации

«Антиэкстремизм»,

отряда

и Центра психологической помощи и взаимодействия при

Санкт-Петербургском

государственном

университете

разработаны

методические рекомендации по работе с подростками, играющими в
суицидальные опасные игры.
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В

настоящее

время

представители

волонтерских

организаций

Кемеровской области активно привлекаются к работе по киберпатрулированию
– отслеживанию интернет-ресурсов, содержащих информацию о наркотиках, и
передаче этой информации в Роскомнадзор для блокирования указанных сайтов
и аккаунтов. В 2016 году при содействии волонтеров области заблокировано
свыше тысячи сайтов, содержащих запрещенную информацию.
Таким образом, можно отметить, что участие молодежных организаций в
борьбе

с

проявлениями

экстремизма

является

важным

показателем

нетерпимости данного явления в обществе. И важное место в общей системе
профилактики молодежного экстремизма отводится деятельности именно
молодежных общественных объединений, задачей которых является выявление
экстремистких сообществ и их блокировка в сети Интернет.
Но чтобы их деятельность была эффективной и привлекательной для
молодого поколения, требуется подобным объединениям оказание органами
власти системной комплексной поддержки. Это позволит развить материальнотехническую

базу,

кадровый,

социальный,

общественных организаций.
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творческий

потенциал

ВЫВОДЫ
В настоящей работе были рассмотрены вопросы криминологической
характеристики преступности экстремистской направленности, их причин и
условий среди молодежи, а также определены наиболее эффективные меры
профилактики преступлений данного вида средствами гражданского общества.
Проведенное исследование позволило сформулировать ряд наиболее значимых
выводов.
Экстремизм это, прежде всего деятельность, связанная с применением
насилия и возбуждения социальной, расовой, национальной, религиозной
розни, целью которой является разрушение основ конституционного строя,
общественной безопасности.
Статистика молодежного экстремизма в соотношение со взрослой
преступностью вызывает определенную озабоченность и демонстрирует
тенденцию к снижению возраста экстремиста. Уже нередки случаи, когда
субъектом подобных преступлений являются школьники и студенты. Ввиду
присущих свойств личности молодежи, она является одной из наиболее
уязвимых для экстремизма социальных групп.
География экстремизма уже давно вышла за пределы традиционных
районов для него районов Северного Кавказа и Поволжья. Молодежный
экстремизм более не имеет территориальных границ, а значит вопросы его
профилактики становятся актуальными для всей России. Данное утверждение
справедливо и для Алтайского края. Еще не забыт печальный опыт массовых (а
порой и несправедливых) привлечений к уголовной ответственности на
территории нашего края в 2018 году. И даже несмотря на последующую
декриминализацию ст. 282 УК РФ, теоретики и практики не исключают
возможность увеличения преступности экстремистской направленности. Об
этом говорят и данные статистики за январь-февраль 2020 года.
Комплекс детерминант молодежного экстремизма охватывает как
проблемы сугубо личностного характера: неустойчивая психика и отсутствие
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сформировавшеегося мнения на проблему экстремизма в силу возраста, так и
масштабные

социально-

экономические,

политические

и

культурно-

воспитательные проблемы.
Резкие имущественные различия, интенсивные миграционные процессы,
влияние

экстремистских

организаций

зарубежных

стран,

усиление

экономического неравенства и конкуренция на рынке труда, и, наконец, кризис
в духовной сфере также являются плодотворной почвой для зарождения в
сознании молодых людей экстремистских убеждений.
Представляется, что общесоциальная система профилактики и раннее
предупреждение

играют

основополагающую

роль

в

предупреждении

экстремистских проявлений среди молодежи. Все больше необходимость
предупреждения экстремистских настроений в молодежной среде становится
особой заботой не только государственных органов, но и организаций
социально–культурной сферы и всей общественности.
Зачастую

экстремизм

корнями

уходит

в

семью,

в

личные

взаимоотношения, в те сферы общественной жизни, куда государство не может
и не должно вторгаться. Именно поэтому указанный микросоциум должен
оставаться основной средой воспитания, каналом и средством передачи
информации. А для реализации данного мероприятия, необходимо чтобы сами
родители

обладали

должным

уровнем

нравственного,

морального

правосознания. Следовательно, необходима организация встреч родителей с
психологами, проведение тренингов, круглых столов и т.п., разработка памяток
для

родителей

с

разъяснениями

юристов,

психологов,

сотрудников

правоохранительных органов, адресная работа с родителями детей «групп
риска».
В учреждениях среднего образования, необходимо распространять знания
об

истории

и

культуре

народов

Российской

Федерации,

создавать

организационные условия для повышения уровня толерантности и понимания
этнокультурной самобытности народов России. Эффективной мерой является
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проведение элективных курсов, классных по указанной проблеме. Данные
мероприятия уже существуют в России и уже показывают свои результаты.
К

сожалению,

профилактика

экстремизма

в

образовательных

учреждениях зачастую ограничивается проведением формальных мероприятий,
с использованием скудного арсенала технологий. Между тем, именно в
образовательном пространстве школьники проводят большое количество
времени,

социализируются,

а

значит

принимаемые

меры

могут

продемонстрировать высокую эффективность.
Студенческая среда предоставляет не меньшие возможности для
реализации профилактических мер. Причем тот комплекс, который может
реализовываться в рамках учреждений высшего образования достаточно
широк. Приоритетной мерой представляется активное и целенаправленное
привлечение к этой работе самих студентов, что не только повышает их
образовательный уровень, но и формирует у них правильное мировоззрение,
адекватное отношение к таким негативным явлениям как экстремизм.
В большей степени профилактика должна включать мероприятия по
повышению

роли

студенческих

общественных

объединений,

развитие

направлений внутривузовской воспитательной работы по профилактике
проявлений экстремизма и ксенофобии в студенческой среде, привлечению
самих студентов к профилактической, научной деятельности.
Подводя

итог,

следует

отметить

необходимость

проведения

целенаправленной государственной политики, способствующей объединению
усилий

семьи,

школы,

правоохранительных

органов,

общественных

организаций. Практика профилактики экстремизма показала, что именно
развивающееся гражданского общество, его институты будучи наиболее
активной частью общества, обладающей определенным потенциалом влияния
на общественное сознание, способны сформировать культуру неприятия любых
идей экстремистского характера.
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