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СЕКЦИЯ 1 

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ, ПРОФИЛАКТИКИ  
И ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

 

 

 

В.Б. Ачмизова, Л.С. Паронян, Г.А. Акопян  
 

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ 

 

Молодежь представляет собой особую социально-демографическую 
группу общества, которая выступает значимым ресурсом социально-эконо-
мического развития и ключевым фактором общественных изменений. 

Проблема терроризма как формы социального насилия занимает одно из 
первых мест по степени важности для каждого человека и человечества в целом, 
что и определяет актуальность изучения данной темы. 

Как известно, рост числа террористов, в том числе и в современной Рос-
сии, в большинстве происходит за счёт представителей так называемого 
«цифрового поколения». Под воздействием социальных, политических, эко-
номических и других факторов, наиболее подверженных деструктивному 
влиянию, в молодежной среде легче происходит становление радикальных 
взглядов и убеждений. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды 
экстремистских и террористических организаций, активно использующих 
российское подрастающее поколение в своих политических интересах. Моло-
дежная среда в силу своих социальных особенностей и остроты восприятия 
окружающего мира представляет собой ту частью общества, в которой доста-
точно быстро происходит накопление и реализация негативного протестного 
потенциала. 

Субъектами преступлений выступают в большинстве случаев лица муж-
ского пола, но, членами неформальных молодежных экстремистских группиро-
вок наряду с молодыми людьми также являются и девушки. Основной состав 
банд формирований для осуществления террористических актов и его пополне-
ния составляет молодёжь, которая в силу ряда социально-психологических, 
физиологических и демографических особенностей более восприимчива к 
идеологическому воздействию, подвержена максимализму и радикальным 
настроениям. 

В отличие от обычных групп подростков, которые совершают хулиганские 
действия или акты вандализма в основном с целью «поразвлечься», нефор-
мальные террористические группировки осуществляют свои противоправные 
действия, базируясь на какой-либо определенной идеологии, основным тези-
сом которой может выступать, например, такой: для преодоления большин-
ства политических и экономических проблем в стране необходимо создать 
«национальное» государство, так как это, по их мнению, будет служить гаран-
тией ото всех угроз [1]. 
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Главным способом взаимодействия и ведущим показателем воздействия на 
процесс формирования их мнений, взглядов и убеждений выступает Интернет. 
Вследствие этого возрастают террористические угрозы и порождаются новые 
риски. Эти риски способны к усилению, потому что являются продуктом 
передовых современных технологий, к которым следует отнести и средства 
массовой коммуникации.  

В настоящее время террористы достаточно активно используют самое 
популярное средство массовой коммуникации среди молодых людей, кото-
рым является Интернет. Специалисты обоснованно выделяют такую психо-
логическую характерную черту молодёжи, как боязнь неподключенности, 
достигающая для некоторых уровня паники. Именно поэтому особую обес-
покоенность вызывает информационная перегруженность и, как итог, – сни-
жение способности формировать и оперировать знаниями, то есть системати-
зировать информацию, последовательно ее осваивать, выстраивать логиче-
ские связи, структурировать материал.  

Современная молодёжь очень часто не считает нужным запоминать, напри-
мер, сведения о каком-либо историческом событии, общественном деятеле, 
учёном, полагая, что, если ему эта информация потребуется, он обратится за 
помощью к Википедии или к иному аналогичному информационному ресурсу. 
В то же время, фрагментарность, мозаичность, как неизменные атрибуты 
виртуального мира, стирая связь между событиями, разрушают культурную 
память, историческое самосознание. Одновременно существенные изменения 
претерпевает личностная и социальная идентичность, которая формируется в 
разнообразных онлайн-сообществах. В силу этого идеологи терроризма активно 
используют социальные медиа как наиболее популярное средство интернет-
коммуникации молодого поколения [2]. 

Сегодня террористы активно эксплуатируют самое популярное средство 
массовой коммуникации у молодѐжи – Интернет. Специалисты обоснованно 
отмечают такую психологическую особенность молодых пользователей, как 
тревога неподключенности, которая для некоторых достигает уровня паники. 
В этой связи особую обеспокоенность вызывает информационная перегру-
женность и, как следствие, – снижение способности формировать и оперировать 
знаниями (т. е. систематизировать информацию, последовательно ее осваивать, 
выстраивать логические связи, структурировать материал). Наряду с этим 
наблюдается так называемый, феномен распределѐнного сознания. Его осо-
бенность заключается в том, что сознание и все ментальные процедуры свое-
образно распределены между человеком и разными устройствами, которым 
передаѐтся часть когнитивных функций. Вследствие этого происходит измене-
ние процессов восприятия, памяти, мышления и познавательной активности 
личности. 

Террористические организации используют Интернет в качестве своеоб-
разной трибуны для пропаганды своих идей и вербовки новых сторонников. 
Информацию, представленную такими объединениями, условно можно разде-
лить на две группы, имеющие различные цели:  
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- программные документы террористических групп, содержащие инфор-
мацию, побуждающую к насильственному изменению конституционного строя 
и нарушению целостности России, пропаганду исключительности, превосход-
ства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности и т. п.; 

- данные о способах изготовления самодельных взрывных устройств, 
методах осуществления преступлений террористического характера. 

Схема привлечения молодежи, которая используется вербовщиками, 
достаточно проста. Она содержит три этапа: мотивация, коммуникация и 
вступление в ряды террористической организации. Террористы анализируют 
множество аккаунтов в социальных сетях, выбирая при этом те, которые 
принадлежат молодым людям с достаточно большими проблемами в социа-
лизации. Очень часто сами ребята анонсируют в своем статусе наличие лич-
ных проблем, и вследствие этого натыкаются на вербовщика, который вводит 
свой аккаунт в круг общения молодого человека и ждет обращения.  

Общение с ними всегда происходит в дистанционной форме, то есть через 
социальные сети. Оно создано, чтобы укрепить мнение молодого человека в 
правильности выбранного пути. Отделение от объективной действительности 
происходит достаточно полным, и выйти из этого состояния самостоятельно 
очень сложно, так как всевозможные колебания отслеживаются и попытки разо-
рвать общение пресекаются.  

Существует немало факторов, способствующих тому, что бы молодое 
поколение было наиболее подвержено воздействию экстремистской и терро-
ристической идеологии. Обстановка в нашей стране и в мире, в том числе 
экономическая и политическая очень влияет на все слои населения. Не состав-
ляет исключение и молодёжь, которая больше всех подвержена к восприятию 
различных идеологий. Это происходит и будет происходить всегда. Моло-
дёжь – это граждане от 14 до 30 лет, которые характеризуются отсутствием 
своего мнения, у них ещё не сформирована своя жизненная позиция, нет каких-
то систем ценностей. Они в большинстве случаев готовы к конфликту. По 
большому счёту это переходный возраст. В душе они протестуют, довольно 
часто принимают решения на эмоциях и не способны предвидеть последст-
вия своих необдуманных поступков. Просто-напросто у них ещё отсутствует 
жизненный опыт, у них свои представления о справедливости. У молодёжи 
своё понятие, что является добром, а что злом. У них еще не сформированы 
жизненные принципы и идеалы [3]. 

Чувство несправедливости социально-экономической и правовой систем, 
отсутствие перспектив социальной самореализации и возрастающее классовое 
неравенство, невозможность, придерживаясь закона, обеспечить себе достой-
ную жизнь и приемлемый социальный статус толкают молодое поколение в руки 
террористов, обещающих им быстрое и эффективное решение всех проблем и 
дающих возможность заработать на терроре. 

Таким образом, необходимы следующие механизмы и инструменты, кото-
рые решат проблем противодействия идеологии терроризма в молодежной среде: 
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Во-первых: развитие международного сотрудничества в области противо-
действия терроризму, как главного инструмента по противодействию терроризма.  

Во-вторых: создание большего количества Интернет-ресурсов с целью 
информационного противодействия экстремизму и терроризму в сети «Интер-
нет» (порталы, сайты, блоги, форумы и др.), потому что за последние годы 
значительно возросло количество сайтов, которые используются террористами 
для осуществления пропаганды террора. 

В-третьих: проведение интернет-конференций для обсуждения актуаль-
ных проблем противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

В-четвертых: необходимы мероприятия разъяснительного и пропаганди-
стского характера, по противодействию идеологии экстремизма и терроризма 
в школьных и высших учебных заведениях, с использованием презентаций и 
видеофильмов антитеррористической направленности [4]. 
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Д.Е. Быкова, С.А. Рудых  
 

ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

На современном этапе развития общества распространение экстремизма 
в молодежной среде названо одной из важных проблем, требующих не только 
внимания со стороны государства, но и принятия серьезных мер по предупреж-
дению экстремизма среди подростков. Актуальность проблемы профилактики 
экстремизма связана с тем, что экстремизм среди подростков с каждым годом 
растет не только в России, но и за рубежом [1].  

Одним из главных фактор представляет собой интернет. Интернет имеет 
ряд негативных сторон. Подростки, гуляя на просторах интернета, могут 
встречать нежелательные сайты, серверы. Интернет дает доступ к большой 
аудитории, возможность опубликовывать подробную информацию о своих це-
лях и задачах. Также это использование в разрушительных целях психологиче-
ского воздействия. Терроризм – идеология, основанная на систематическом 
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применении террора. Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», 
его определение вплоть до настоящего времени остаётся неоднозначным. 
Терроризм считается очень древней политикой, которая применялась ещё в 
Древнем Риме и в Средние века. По общему правилу, экстремизм шире, а 
терроризм является ее составной частью [2]. 

Основные действия по снижению экстремистских проявлений в моло-
дежной среде должны быть ориентированы на: 

 оптимизацию молодежной социальной среды, ее улучшение, создание в 
ней пространств, для делового взаимодействия, побуждения у молодежи простых 
эмоций от участия в исполнении социальных проектов, а также от реального 
опыта решения проблем молодого поколения; 

 формирование механизмов анализа молодежного экстремистского поля, 
разработку методов его разрушения, организацию на его месте конструктивных 
социальных зон; 

 создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации 
личности подростков, включения его в социокультурное пространство ближай-
шего сообщества и социума в целом;  

 разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профи-
лактику ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, 
рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, 
выхода из деструктивных культов, организаций, субкультур. 

Стратегия по профилактике экстремистской деятельности должна быть 
направлена на усиление и интеграцию воспитательного воздействия семьи, 
школы, учреждений профессионального образования различного уровня, 
общественных объединений, средств массовой информации [3]. 

По итогам реализации каждой программы профилактики нужно разраба-
тывать и выпускать методические материалы для распространения в местах 
массового скопления лиц, подвергаемых риску внедрения в организации экстре-
мистского и террористического характера. В том случае, если выявляются 
лица, исповедующие экстремистские идеи, то правильным будет уже сейчас 
разработать и внедрить программы психологической коррекции, способст-
вующие их «возвращению» в повседневную реальность. Таким образом, 
профилактика терроризма не может быть завершенной, поскольку постоянное 
изменение современного общества приводит к развитию и способов распростра-
нения данных негативных явлений. 

 

Литература 
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2. http://проф-обр.рф/blog/2019-01-21-1318 – статья «Профилактика терроризма и 
экстремизма». 

3. https://csgped.ru/protivodejstvie/profilaktika-ekstremistskoi-dejatelnosti/profilaktika-
ekstremistskoi-dejatelnosti-v-molodyozhnoi-sre.html – статья «Профилактика экстремист-
ской деятельности». 
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С.Е. Герасимова, А.Д. Похилько  
 

НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ТЕРРОРИЗМА 

 

Актуальность проблемы «потребительского терроризма» заключается в 
том, что должны быть защищены права не только покупателя, но и продавца. 
В советское время в нашей стране покупатель был бесправным, а продавец 
имел все реальные права в условиях дефицита. В постсоветской России были 
предприняты настолько серьезные меры по охране прав потребителей, что ино-
гда возникает перекос в другую сторону, в сторону злоупотребления потребите-
лем, покупателем товаров и услуг своими правами. Были созданы условия для 
появления в нашей стране явления «потребительского терроризма». На Западе 
это явление возникло раньше. Иногда словосочетание «потребительский терро-
ризм» берут в кавычки, чтобы подчеркнуть тот факт, что это «терроризм» не уг-
рожает жизни людей, а связан с таким явлением как инструментальная агрессия, 
т. е. стремление извлечь выводу и создать угрозу имуществу и собственности.  

Что такое потребительский терроризм? Потребительский терроризм 
(иногда употребляют термин «экстремизм» – “consumer extremism”) можно 
определить как злоупотребление своими правами, желание любыми средст-
вами получить необоснованную выгоду [1; 2]. Например, потребитель требу-
ет у покупателя возвратить ему деньги за испорченный или просроченный 
товар, который он в магазин не вернул. Это портит отношения между про-
давцом и покупателем, вселяет недоверие друг к другу. В идеале нравствен-
ные отношения у продавца и покупателя должны быть на уровне хороших 
знакомых или друзей.  

Продавец – человек, помогающий покупателю выбирать товар, а также 
взвесить, упаковать его, подсчитать стоимость, обсудить возможность скид-
ки и т. д. [2]. Продавец должен получать товары, готовить эти товары к про-
даже, в его обязанность входит оформление витрины. Конечно, его учат 
пользоваться необходимым рабочим оборудованием: режущими инструмен-
тами, весами, холодильными устройствами, машинами, механизмами и т. д. 
Однако самое главное для него – умение работать с людьми [4, c. 176–178].  

Многие думают, что задача продавца – это просто автоматически менять 
деньги на товар. Однако это заблуждение, поскольку продавец, прежде всего, 
общается с покупателем, помогает покупателю в совершении покупки. При 
этом он не должен навязывать покупку или подталкивать к покупке нечест-
ными способами. Это был бы уже «торговый терроризм», от которого в свое 
время ушли. Продавец – это не торговый автомат. У него есть душа, лич-
ность. Человеческое содержание профессии продавца лучше всего выражает-
ся в старинном слове «торговец». Стала бестселлером книга Ог Мандино 
«Величайший в мире торговец» [5]. Эта книга заставляет посмотреть на факт 
продажи товара или услуги как на искусство общения и диалога. Торговец – это 
искусство общения и стиль жизни, умение быть обаятельным, как бы дарить 
себя, а не продавать свою личность. Ведь есть и в нехорошем смысле «продаж-
ные личности», которые могут быть как раз вовсе не продавцами [6]. В ходе 
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своей работы торговец обогащается духовно, он познает мир, людей и себя, 
он живет полноценной жизнью. Почему сейчас люди не хотят быть продав-
цами? Потому, что у них нет таланта, нет творческих способностей к культу-
ре диалога и навыков искусства общения. Другие причины заключаются в 
том, что мелких продавцов крупные «акулы бизнеса» эксплуатируют, заставляют 
манипулировать покупателями, обманывать их, навязывая товары и услуги, не 
ценят их труд, предлагая низкую оплату труда.  

Быть даже обычным продавцом в магазине не так уж и легко , как мно-
гие думают, ведь и покупатели бывают разные. Выделим основные типы 
покупателей:  

1. Постоянные покупатели.  
2. Искатели скидок.  
3. Покупатели-эксперты.  
4. Импульсивные покупатели.  
5. Бродячие клиенты.  
6. Потребительские террористы.  
К каждому покупателю нужен свой подход [7]. Рассмотрим это детальнее.  
1. Постоянные покупатели. Это самые лучшие покупатели, по мнению 

многих продавцов, потом что с ними есть о чем поговорить, у них почти всегда 
хорошее настроение, когда они приходят. Они не скандалят, на них приходится 
почти половина продаж в магазине. 

2. Искатели скидок. Эти люди редко что-то покупают, обычно они очень 
часто ходят по магазинам, но редко решают что-то купить, ведь их покупка 
будет завесить от размера скидки. 

3. Покупатели-эксперты: Эти люди знают абсолютно все об интересующих 
их товарах, знают цену товара в нескольких магазинах, изучают все варианты. 
Делают анализ и только потом покупают. 

4. Импульсивные покупатели. Они просто гуляют, по магазинам, не 
ищут что-то конкретное. Их покупка зависит от настроения. 

5. Бродячие клиенты. Эти покупатели редко что-то покупают или вовсе 
нечего покупать не собираются, так как этот тип людей просто любит гулять 
по магазинам. Их привлекают большие торговые центры. Прогулка по таким 
центрам повышает их самооценку.  

6. Конечно, этими видами покупателей дело не огранивается. К сожале-
нию, растет число покупателей, которых относят к числу «потребительских 
террористов» [8]. Этот термин употребляется в нашей стране пока исключи-
тельно в моральном смысле. Статьи «потребительский терроризм» в уголовном 
кодексе не существует. Однако западный мир уже привык к этому явлению и 
стал довольно успешно бороться с ним.  

В чем же суть потребительского терроризма? Потребительский терроризм 
предполагает мотив злоупотребления правом в корыстных целях. История 
потребительского терроризма началась в 1992 году, когда в США потребитель 
Стелла Либек пила кофе и обожглась этим горячим кофе в ресторане 
McDonald's. Она подала иск в суд и получила более 2 миллионов долларов. 
Ее пример, если так можно выразиться, «воодушевил» многих, в том числе и 
в России. В России потребитель всегда прав. Он пользуется этими правами, 
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злоупотребляет ими. Существует образное выражение – «качать права». На 
выкачивании прав из производителя наживаются потребительские террористы. 
Поэтому продавец должен быть еще и юристом. Но прежде всего, он должен 
быть человеком. Надо распознать потребительского террориста, чтобы уметь 
ему противостоять.  

Моральная сторона дела здесь состоит в том, что в советской России поку-
патель рассматривался как раб, а продавец как господин. Многие покупатели до 
сих пор не в полной мере пользуются своими правами и даже не знают их. Зато 
хорошо знают свои права потребительские террористы. Недополученные права 
одних покупателей присваиваются другими.  

Главная задача продавца – это сделать так, чтобы клиент (т. е. покупатель) 
остался доволен покупкой. Это моральная сторона дела. Однако это одновре-
менно означает, что он выполнил свою профессиональную обязанность – продал 
товар, заработал деньги. Настоящий торговец ставит на первое место моральную 
сторону, а не функцию торгового автомата (тем более, не аморальную и пре-
ступную функцию «величайшего в мире обманщика или вора»). Торговец по 
призванию – это мастер общения [9]. Возможно, в этом самый главный секрет 
успешности в работе продавца. Профессия продавец очень древняя и довольно 
сложная, потому что на практике у этой профессии оказывается масса трудно-
стей, с которыми может справиться далеко не каждый. Если кто-то хочет 
посмотреть трудности в продаже услуг, можно сделать это на традиционной 
почте, на узле связи. Работа здесь нервная, приходится иметь дело с разными 
людьми вплоть до социопатов.  

Некоторые вопросы, связанные с потребительским терроризмом, могу 
решаться в суде [10]. Однако надежнее всего в данном случае профилактика и 
бдительность. Поэтому мы обратили внимание именно на нравственную сторо-
ну потребительского терроризма. Да, покупатель всегда прав, но есть и такие 
исключения, когда он неправ. Правовая культура заключается в том, чтобы 
уважать права других людей, а не только отстаивать свои права.  

Сделаем вывод. Выявляется нравственная сторона профессии продавца. 
Утверждается, что продавец должен понять психологию покупателя, стать 
ему как бы другом или товарищем, чтобы не только успешно продать товар, 
но и одновременно пообщаться с людьми. Покупатель может быть и врагом. 
Рассматриваются случаи потребительского терроризма. Настоящий Прода-
вец, Торговец – профессия творческая. Ему надо уметь креативно мыслить, 
общаться с людьми, вести с ними диалог. Некоторые народы и их представи-
тели всегда умели и умеют неплохо торговать, а некоторые торгуют просто 
мастерски. Продавец должен распознать и тех клиентов, которые злоупот-
ребляют своими правами. Очень важно в ходе общения обратить внимание 
на тех, кто вечно недоволен всеми товарами. Возможно, это потребительский 
террорист.  
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М.А. Губанова, Д.В. Забелина  
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НИГИЛИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА:  
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Тема актуальна в связи с необходимостью философского осмысление 
экстремизма, терроризма, их причин, оснований и социокультурных истоков. 
Возникает задача философско-методологического рассмотрения взаимосвязи 
таких сложных негативных социальных феноменов как нигилизм, экстремизм, 
терроризм, коррупция и другие. Исследователи анализируют не только общест-
венные основы этих явлений, и на их культурные и антропологические предпо-
сылки. В связи с опасностью экстремизма, требуется научное познание его 
природы, причин и путей борьбы с ним. Если нет четкого понимания природы 
экстремизма, то он является абсолютно произвольным занятием. 

Для понимания природы экстремизма основным вопросом является анализ 
социальных и культурных условий формирования зачатков экстремизма как 
идеологии, психологии и как особого типа действия [1; 2]. Чтобы не смеши-
вать понятий «экстремизм» и «терроризм», необходимо  указать на то, что 
термин «экстремизм» относится к чрезвычайному способу социального дейст-
вия, когда цель начинает оправдывать любые средства. Терроризм входит в спо-
собы действий экстремизма и занимает в его арсенале заметное место, хотя он и 
не единственный в этом арсенале чрезвычайных способов социальной практики.  
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Экстремизм не определяется только на уровне такого его элемента как 
экстремистская деятельность. Феноменом экстремизма правильно считать 
действия, качественно отличающиеся от нравственных и правовых нормаль-
ных поступков людей своим крайним антигуманизмом и противоправностью, 
совершаются в то же время на основе экстремистской идеологии. Третий 
элемент экстремизма – организация. При выяснении сущности и особенностей 
экстремистской организации следует исходить из того, что она выступает как 
объединение индивидов на основе идеологии и соответствующей экстремист-
ской деятельности. Исследователи выделяют такие разновидности экстремизма 
как националистический, религиозный, политический и другие. Если имеется 
стремление к власти на основе экстремистской идеологии, речь идет о поли-
тическом экстремизме.  

Появление деструктивных явлений экстремизма и терроризма непростой 
процесс. В его возникновении выделяют идеологический, исторический, поли-
тический, психологический, религиозный и другие аспекты. Набор данных 
факторов уникален. Одни из аспектов иногда могут играть главную роль, а 
прочие – неглавную или даже вообще отсутствовать. Феномены экстремизма 
и терроризма манифестируют нигилизм в его интеллектуальном, научно- 
технологическом и дискурсивном аспектах [3, с. 74–93]. Связь экстремизма и 
нигилизма наиболее ярко проявляется в метафизическом отрицании бытия и 
любого нормального общественного порядка. Например, А.И. Алексеев интер-
претирует экстремизм как склонность к крайним, радикальным взглядам и 
действиям в социальном бытии и сознании, как радикальный способ отрицания 
социальных норм [4, c. 331]. Подобные же взгляды разделяет Н.В. Степанов, 
который понимает экстремизм в качестве радикального отрицания норм, бази-
рующегося на склонности к крайним взглядам и действиям [5, c. 8]. Здесь мы 
видим прямую связь между нигилизмом и экстремизмом.  

Правовые нормы являются формой норм и императивов. Экстремизм 
редуцируется к правовому нигилизму, этому отрицательному и нетолерантному 
отношению к правовым нормам. Российский ученый И.Н. Сенин говорит об этом 
следующим образом: экстремизм является видом нигилистического отрицания 
сохраняемых государством отношений, стремление к разрушению этих общест-
венных отношений. Правовой нигилизм и феномен экстремизма – это как 
общее и единичное. [6, с. 7–8].  

Условия активизации экстремистских течений, то есть причины, по кото-
рым антиобщественные экстремистские группировки вербуют людей в свои 
организации, заключаются в правовом нигилизме, который заполнил Россию. 
Деструкция правовых институтов, подрыв гражданских связей превращает 
человека в беспомощное существо перед лицом данных агрессивных док-
трин. Ценности религий, культура православия и ценности ислама могут выпол-
нять, реально выполняют стабилизирующую роль в обществе, ставят барьер 
нигилизму. Такая роль свойственна для этих религий потому, что они пропо-
ведуют универсальные ценности. 

Нигилизм как отрицание не задерживается на чистой идеологии, он пре-
вращается в деструктивное действие, т. е. становится насилием. В термине 
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«насилие» выражается направленность на человека. «Сила» не имеет такой 
явной отрицательной нравственной оценки как «насилие». «Насилие» имеет 
в виду психическое и физическое влияние на индивида. Насилие – это амораль-
ное и противоправное деяние.  

Обратимся к истории. Самая неприкрытая и явная взаимосвязь нигилиз-
ма терроризма, экстремизма и других форм радикализма мы видим в таком 
забытом, но постоянно актуализирующемся документе как «Катехизис рево-
люционера» С.Г. Нечаева [7, с. 244–248]. «Катехизис» – это устав революци-
онной организации «Народная расправа», который был составлен Сергеем 
Нечаевым в 1869 г. В «Катехизисе» впервые в русской истории была сфор-
мулирована программа широкомасштабной террористической деятельности. 
Приведем несколько наиболее наглядных мыслей из этого документа. Нечаев 
начинает с того, что революционер – это человек-разрушитель. Революцио-
нер разорвал связь с социальным порядком, законами и нормами, с моралью 
и т. п. Он – враг беспощадный он живет в мире, чтобы его разрушить. Слово 
«разрушить» – это главное слово в «Катехизисе». Оно повторяется постоянно. 
А для чего разрушать? – Вот этого Нечаев не знает, и знать не хочет. Пусть 
будут думать потом те люди, которые придут после революции. Очень пока-
зательно то, что он отрицает не только государство и право, но и нравствен-
ность. Что нравственно для революционера? «Нравственно для него все, что 
способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что 
мешает ему». Можно подумать, что это положение устарело, было заклеймено 
как «нечаевщина» и забыто. Однако это точно совпадает с основным положе-
нием, которое В.И. Ленин озвучил перед молодежью в своей речи на съезде 
комсомола: «нравственность это то, что служит разрушению старого эксплуата-
торского общества» [8].  

Самое страшное место в «Катехизисе» – это составление списков людей, 
которых надо убивать в первую очередь, а каких – во вторую. «Первая кате-
гория, – пишет Нечаев, – неотлагаемо осужденных на смерть». Это настоя-
щий террор – «прежде всего должны быть уничтожены люди, особенно 
вредные для революционной организации, и такие, внезапная и насильствен-
ная смерть которых может навести наибольший страх на правительство и, 
лишив его умных и энергических деятелей, потрясти его силу» [7].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует органическая 
связь между нигилизмом, экстремизмом и терроризмом. Экстремизм выступает 
как проявление нигилизма, – этого радикального отрицания социальной реаль-
ности. Самыми опасными в обществе выступают религиозный экстремизм и 
терроризм, связанные с фундаментализмом. Экстремизм и терроризм – оба 
выступают как радикальные виды нигилизма. Однако самой глубинной основой 
экстремизма является онтологический нигилизм. От онтологического нигилизма 
зависит правовой и нравственный нигилизм.  
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В.Г. Гулахсзян, Т.Г. Волкова, Г.А. Акопян  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ  
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
В настоящее время проблема распространения идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежном обществе признается как в России, так и за границей 
актуальной и важной. В последние годы замечается увеличение уголовных, 
административных, а также гражданских дел относящихся к экстремизму, что 
подтверждает угрозу данного события, как для нашего государства, так и для 
международного сообщества. В современное время наше общество испыты-
вает модификацию системы ценностей, определяющей совершенствование 
социальной жизни. Процессы интеграции в политической, экономической, 
культурной областях, затягивающие окружающих людей в миграционные тече-
ния различного вида и уровня порождают к затруднению системы отношений 
определенных обществ и всего сообщества в целом. Данные обстоятельства в 
некоторой стадии подталкивают напряженную обстановку в международных 
отношениях, влекущую за собой межнациональные разногласия, и на этой 
основе возникают разные группы, которые стремятся достичь требуемого для 
них итога посредством экстремизма и терроризма. 

Опасность экстремизма сводится, во-первых, в выражении крайних пози-
ций, конкретно связанных с насилием или призывами к насилию в отношении 
личности, общества и государства, во-вторых, в недостатке общедоступного для 
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обычных граждан представления различии между свободным высказыванием 
своего мнения по острым вопросам и экстремизмом [1]. 

Путем воздействия разных причин, такие как: социальные, политиче-
ские, экономические, в наибольшей степени склонна к идеологическому 
влиянию часть молодежи, восполняют ряды экстремистских и террористиче-
ских группировок, руководители которых управляют и манипулируют рос-
сийскую молодежь в своих интересах.  

Молодежное общество, исходя из, своих социальных параметров и напря-
женности восприятия внешней среды представляет собой именно ту часть 
общества, в которой в наибольшей степени быстро становится увеличение и 
осуществления отрицательных протестных возможностей.  

Исследование материалов за последние несколько лет демонстрируют, 
что возраст 4 из 5 граждан, уголовная деятельность которых пресечена, состав-
ляет не более 30 лет. В современное время членами неформальных молодежных 
группировок, экстремистской направленности в основном являются юные 
граждане в возрасте до 30 лет, и зачастую, среди которых – несовершенно-
летние граждане в возрасте 14–18 лет. Членами преступлений в основном явля-
ются мужчины, но их субъектами также нарду с ними могут быть девушки. 
Можно также отметить, что в основу преступных формирований для испол-
нения террористических актов и его восполнение составляют молодежь, кото-
рые исходя из некоторых социально-психологических, физиологических, а 
также демографических специфики в наибольшей степени чувствительны к 
идеологическому влиянию, подвержены радикальным настроениям.  

Открытость разного рода информации в Интернете для молодежи дает 
возможность с легкостью проводить идеи религиозно политического экстре-
мизма, терроризма, национализма и иных отношений, отвергающих главные 
положения морали, а также нравственности. Увеличение экстремистских 
проявлений в молодежном обществе является результатом разложения куль-
туры и искажения морали. Молодежь, как уж указывали, является в наи-
большей степени одной из незащищенных и чувствительных для экстремиз-
ма социальных группировок. Обширное увеличение экстремистских направле-
ний в молодежной среде является показателем недостаточной общественной 
адаптации молодежи, прогресса антиобщественных установок ее сознания, 
порождающих незаконные модели ее поведения.  

В молодежном сообществе экстремизм выражается в искажении созна-
ния, заинтересованности националистическими идеологиями, участие в дейст-
виях радикальных движений и группировок, осуществлении противозаконных 
действий вследствие своих взглядов. Если рассмотреть мировой опыт борьба 
с распространением молодежного экстремизма в случае отсутствия четкой 
системы профилактики данного явления не дает нужного результата. Для 
благополучного противостояния экстремизму и терроризму, их профилактики в 
обществе нужно знать и понимать криминальную суть данных явлений. 

Экстремизм представляет собой крайне опасное проявление в жизни 
любого общества. Оно создает угрозу основам конституционного строя, под-
рывает общественную безопасность и государственную целостность Россий-
ской Федерации. В широком понимании экстремизм рассматривается как все 
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охватывающее, исторически трансформирующееся социально-политическое 
событие, представляющее собой идеологические положения, а также практи-
ческие действий, для которых характерным является применение насилия 
или угрозы его использования по отношению к органам государственной 
власти, политическим образованиям, гражданам страны.  

Терроризм представляет собой определенную политику, путь развития 
конкретной организации, которая за основу своей деятельности взяла террор, 
то есть насилие, принуждение, а также запугивание граждан, и считают, что 
только с помощью насилия, возможно, добиться желаемого результата.  

Основополагающим актом, вокруг которого определен весь массив анти-
экстремистского законодательства, является Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [2]. 

Основными видами экстремизма являются: 
1) политический; 
2) религиозный; 
3) национальный; 
4) экономический. 
Политический экстремизм ориентирован на радикальное изменение госу-

дарственного строя, существующего в том или ином государстве политического 
режима. 

Религиозный экстремизм является обратной стороной любой религии, ее 
опасная сторона, существующая под видом стремления к религии, провоци-
руя и развивая безнравственные взгляды и принципы, порождающие вред 
интересам граждан, которая заключается в деформации общепризнанных 
норм морали и права.  

Национальный экстремизм, выступая с позиции охраны интересов «своей 
нации», ее прав и интересов, ее культуры, а также языка, отрицает аналогичные 
права иных национальных и этнических групп. 

Экономический экстремизм ориентирован на исключение и разрушение 
разнообразия и организация какой-либо одной форм собственности, единых 
методов ведения хозяйства или на полный отказ от принципов государствен-
ного регулирования экономической сферы. 

Экстремизм распространяется как на область общественного сознания, 
психологии общества, морали, идеологии, так и на связи между социальными 
группами, этносами, конфессиями. Экстремизм разнообразный, следовательно, 
его обуславливают разного рода причины. Важными причинами являются: 
материальные, идеологические, стремление к изменению настоящей ситуации, 
власти над гражданами, самоутверждение, увлечение смертельной опасно-
стью. Мотивацию противозаконного поведения в экстремистских группировках 
подразделяют на личную и групповую. Присутствие в группе содействует фор-
мированию конкретных мотивов поведения, установлению новых целей и отсту-
плению от предыдущих. В процессе установления мотивов и целей экстремист-
ской деятельности в группе, в большинстве случаев, осуществляется обмен 
взглядами, знаниями, опытом, а также совместное внушение, подталкивающее 
готовность осуществить преступление [3]. 
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Профилактика противодействия экстремизму закреплено в ст. 5 ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», в целях противодействия экстре-
мисткой деятельности федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуще-
ствляют профилактические, а также воспитательные, пропагандистские, меры, 
направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

В наибольшей степени опасным моментом для вступления в сферу экстре-
мистской деятельности является юношеский возраст. В этот момент развива-
ется самосознание, углубления чувства справедливости, формулировка смысла 
и ценности жизни. Безуспешные шансы найти смысл жизни, неуверенность в 
себе направляют его к стремлению установить круг близких по духу людей, а 
также отыскать ответственного за свои проблемы. Увеличенная социальная 
ответственность экстремизма в молодежном движении, определенная главным 
образом свойственно ему неправомочным насильственным характером реше-
ния общественных разногласий и споров, проявляется в обширности и в высо-
кой степени угрозы исследуемого инцидента для жизненно важных интересов 
общества, граждан и государства, а также с целью безопасности. Профилактика 
молодежного экстремизма является главным методом противоборства с распро-
странением идеологии экстремизма, потому что только воспитательные, меры 
пропаганды, ориентированные на предотвращение экстремистской деятельности 
могут дать наилучшие результаты [4]. 

Профилактика экстремизма в молодежном движении представляет собой 
систему способов, ориентированных на: 

1) обнаружение и предотвращение или снижение факторов экстремизма, 
отдельных его видов, а также побуждающих им условий; 

2) обнаружение и устранение случаев на конкретных участках и в обще-
ственной сфере, конкретно аргументирующих либо побуждающих на осуще-
ствление экстремистских действий; 

3) выявление среди молодежи групп повышенного риска; 
4) обнаружение граждан, поведение которых демонстрирует реальную 

способность на осуществление экстремистских действий, и оказание на них 
препятствующего и корректирующего влияния. 

5) выполнение комплексных процедур по развитию правовой культуры 
среди молодежи; 

6) уменьшение общественной напряженности; 
7) противодействие экстремизму с помощью общественных организа-

ций, студенческих самоуправлений; 
8) воспитание законопослушных граждан, которые осознают неотврати-

мость наказания подобного рода преступлений; 
9) ужесточение наказания за экстремистские и террористические  

преступления; 
10) обнаружение и контроль за интерент-ресурсами, оказывающие негатив-

ные влияния на молодежь. 
Организация деятельности по профилактике экстремизма в образова-

тельной организации, как и иная профилактическая работа в школе, обязана 
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начинаться с исследования первоначальной ситуации. Следующей ступенью 
формирования профилактической деятельности в образовательной организации 
является планирование деятельности с обучающимися, педагогами и родите-
лями. В контексте профилактики экстремизма предполагается применять 
следующие формы деятельности: 

- осуществление индивидуальных бесед; 
- проведение факультативных занятий; 
- организация встреч с психологом; 
- осуществление тренингов, круглых столов, экскурсий, спортивных 

мероприятий; 
- постоянный анализ положения подростковой безнадзорности, а также 

ее последствия; 
- своевременное обнаружение неблагополучных семей, информирование 

о таких семьях центров социальной помощи семье и детству, комиссий по 
делам несовершеннолетних; 

- проведение недели правовых знаний. 
Безопасность функционирования жизни гражданина большей частью обу-

словлено его взглядами на жизнь, от того, в ком он видит своих союзников. 
Очень опасным является не понимание, что противопоставление себя, своего 
мировоззрения окружающей среде может инициировать негативные и даже 
опасные жизненные ситуации. Данная ситуация достаточна часто заводит 
гражданина в протестные формирования, группировки, враждебные обществу и 
применяющие для удовлетворения своих интересов противообщественные 
методы. Данные протестные формирования почти всегда экстремистские. 
Опасность экстремизма заключается как в привлечении граждан в преступную 
экстремистскую группировку, так и в негативном влиянии на их личность, 
формирование нравственной личности [4]. 

Результативность профилактики обусловлена с учетом двух факторов 
осуществления определенных мероприятий: 

1) внешней обстановки (состояние межгруппового, межнационального 
общения, криминальной ситуации и т. д.), в которой сотрудничают воспи-
танники и воспитатели; 

2) внутренней обстановки (положение педагогического и образователь-
ного коллектива, уровня подготовки преподавателей, развития обучающихся 
профиля образовательной организации и т. д.). 

Осуществление программы профилактики экстремизма требует достаточно 
высокого уровня подготовки субъектов, их вхождения в систему общей и специ-
альной профилактики преступного поведения, а также способности адаптировать 
планы и программы в зависимости от быстро трансформирующихся условий 
жизни обучающихся. Вместе с современной информационно-разъяснительной 
работой с молодежью необходимо активизировать усилия по устранению самих 
условий формирования сознания, направленного на насилие как средство разре-
шения противоречий. Профилактическое воздействие, например на обучающих-
ся младших классов, должно включать воспитание толерантности, профилактику 
бытовой ксенофобии, нетерпимости к дискриминации и иные элементы, непо-
средственно ориентирующие обучающегося на выбор правомерного варианта 
удовлетворения своих личных потребностей.  
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Н. Э. Дадыка, С.А. Рудых  
 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

Для того чтобы полно раскрыть данную тему, необходимо понять, что из 
себя представляет экстремистская деятельность. Итак, в широком смысле под 
экстремистской деятельностью понимают форму радикального отрицания 
существующих общепризнанных общественных норм и правил в государстве 
со стороны отдельных лиц или групп. В настоящее время данная проблема 
является актуальной, так как затрагивает общественную безопасность не 
только одного государства, но и всего мира в целом. 

В нашей стране действия экстремистской направленности определены 
Федеральным Законом № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности». 

В соответствии с поправками от 23 ноября 2015 года к экстремистской 
деятельности (экстремизму) относятся: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
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- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 
первой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибути-
кой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстремистских организаций; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государст-
венную должность Российской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являю-
щихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к 
их осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организа-
ции, подготовке и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг[1]. 

Так как экстремизм во всех своих проявления ведет к нарушению граж-
данского мира и согласия внутри страны и подрывает ее социальную безо-
пасность, то здесь необходимы активные меры не только государства, но и 
общества в целом. Поэтому с целью предотвращения экстремизма использу-
ются разные методы, такие как социологические, политические, силовые, 
психологические, информационные. Но преимущество отдается, конечно же, 
общественно-политическим и силовым формам борьбы. И здесь главную роль 
играет правоприменительная практика. В соответствии с нормами права ответ-
ственности подлежат не только организаторы и исполнители преступных акций 
религиозно-политического экстремизма, но и их идейные вдохновители. 

Важное значение для преодоления экстремизма имеет мониторинг его 
проявлений, а также противодействие использованию средств массовой инфор-
мации и храмовой аудитории для пропаганды его идей. К сожалению, пуб-
личные выступления экстремистского толка, в которых содержатся подчас 
несколько завуалированные, а в ряде случаев ничем не прикрытые, лозунги к 
ниспровержению конституционного строя в целях создания клерикального 
государства, к возбуждению вражды и ненависти на почве религии, встреча-
ются нередко, однако должного реагирования правоохранительных органов 
не происходит. [2, с. 3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_10#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_63._%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Эффективность борьбы против экстремизма в нашей стране во многом за-
висит от того, насколько последовательно и строго выполняются требования 
закона: 

- запрещающего пропаганду и агитацию, возбуждающие национальную 
и религиозную ненависть и вражду; 

- запрещающего создание и деятельность общественных объединений, 
цели и действия которых направлены на разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни; 

- запрещающего создание и деятельность общественных объединений, 
цели и деятельность которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований; 

- считающего недопустимым установление какой-либо религии в качестве 
государственной; 

- устанавливающего равенство религиозных объединений перед законом. 
Осуществление на деле конституционных норм об отделении религиозных 

объединений от государства и их равенстве перед законом дает возможность 
религиозным меньшинствам чувствовать себя защищенными от произвола 
чиновников, придает им уверенность на цивилизованное отношение к себе и 
со стороны других конфессиональных общностей в будущем.  

Стоит уделить особое внимание молодежной политики в сфере пресечения 
действий экстремизма. Именно молодежь должна быть проводником идей 
толерантности, укрепления межнациональных отношений, которая объединяет 
усилия для профилактики экстремизма [3, с. 22; 23]. 

Таким образом, существующие реалии в сфере экстремистской преступно-
сти требуют жестких мер по пресечению экстремистских действий антигосудар-
ственной направленности и привлечению лиц, причастных к их совершению, к 
уголовной ответственности по всей строгости закона. Противодействие на 
государственном уровне, в частности, деятельности экстремистских органи-
заций, исповедующих фашизм, расизм и шовинизм, должно быть признано 
одним из важнейших направлений профилактики экстремизма в России. 

Для того чтобы задача борьбы против экстремизма была успешно решена, 
необходим целый ряд комплексных мер, предусматривающих проведение 
эффективной социальной политики, формирование продуманной системы 
политического воспитания граждан, особенно молодежи, создание социально 
направленной правовой системы. 
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О.С. Джус, Л.Л. Денисова  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ  
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Наряду с чрезвычайными ситуациями техногенного и биолого-социаль-
ного характера, возникающие чаще всего от случайного стечения обстоя-
тельств, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые 
умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти действия, свя-
занные с насилием, поучили название экстремизм и терроризм. Проявление 
данных явление актуально в молодежной среде, где потенциал негативного 
протеста накапливается и стремительно проявляется под влиянием социаль-
ных, экономических, политических и других факторов. 

Как социальное явление экстремизм обусловливается различными соци-
альными противоречиями, не получившими своевременного разрешения и 
приобретшими острую конфликтную форму [1]. Основными признаками экстре-
мизма, выражающими его социальную сущность, являются: ориентация на 
общественно-политическую идеологию; использование незаконного насилия, как 
главного способа достижения целей; агрессивность мнений идейно-полити-
ческих и практических действий; повышение общественной опасности. 

И вышесказанного следует, что проявление экстремизма и терроризма в 
подростковой среде можно рассматривать как неадекватный способ разреше-
ния социально-политических противоречий, межэтнических, религиозных и 
других социальных отношений соответствующими субъектами последних. 
Экстремизм как социальное явление сложное и неоднородное. В справочных 
публикациях понятие «экстремизм» интерпретируется как приверженность 
экстремальным мерам и взглядам, которые радикально отрицают существующие 
нормы и правила в обществе, как совокупность насильственных демонстраций, 
совершаемых в политических целях специально организованными незакон-
ными лицами, группами и общинами [1, c. 139].  

В настоящее время трансформация общественной жизни набирает обороты, 
изменяя всю систему ценностей. Процессы модернизации структуры общест-
венной жизни становятся факторами, провоцирующие напряженную обстановку 
в межэтнических отношениях, впоследствии перерастающих в межэтнические 
конфликты, провоцируя появление различных оппозиционных групп, добиваясь 
желаемого результата посредством терроризма и экстремизма.  

Молодое поколение России – это незащищенная категорий населения, 
имеющая ценность, своеобразие и духовную изоляцию, что приводит к дез-
организации молодежи, происходит поиск смысла и ценности жизни, под-
верженность ее влиянию экстремизма, разрушение традиционных ценностей 
русской национальной культуры, национальных культур. В связи с этим наблю-
дается рост неформальных объедений молодежи. Особую опасность представ-
ляют неформальные группировки экстремистской направленности. Данные 
объединения, способствуют формированию взглядов среди молодых людей, 
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которые отрицают многие ценности общества. Поэтому для предупреждения 
экстремистской преступности и подавления преступной ситуации важно прово-
дить работы по борьбе и предотвращению экстремизма и терроризма среди 
молодежи и подростков.  

Главная задача государства и общества – это борьба с терроризмом. В 
настоящее время экстремистские молодежные объединения в России имеют 
своеобразную характеристику: обычно это ассоциации, группы, состоящие из 
физически развитых, необразованных подростков и молодых людей. 

Профилактика, повышение информированности общества и противо-
стояние данным явлениям – важное направлений борьбы с экстремизмом в 
Российской Федерации. Эффективная борьба с экстремистскими проявле-
ниями невозможна без выявления и искоренения их причин. Сегодня научное 
сообщество выделяет многообразие видов терроризма (политический, рели-
гиозный, национальный, экономический и т. д.), в зависимости от мотивации, 
целей, многомерности и сложности этого явления.  

Выявлены причины возникновения экстремистских проявлений в моло-
дежной среде: 

- социальная напряженность в молодежной среде (социальные про-
блемы, социальное неравенство, снижение авторитета правоохранитель-
ных органов и др.);  

- криминализация ряда сфер общественной жизни (вовлечение молоде-
жи в криминальные сферы бизнеса и др.); 

- иностранные и религиозные ориентации (вовлечение в иностранные и 
религиозные организации и секты);  

- незаконный оборот средств для проведения экстремистских мероприятий; 
- незаконная торговля с экстремистскими СМИ (экстремистские моло-

дежных организации, обучающие производству и использованию взрывных 
устройств); 

- использование психологического фактора как главного механизма поро-
ждения терроризма (агрессия, используемая опытными лидерами экстреми-
стских организаций для проведения экстремистских действий); 

- использование интернет-пространства в незаконных целях (позволяет 
получить доступ к молодежной среде, стимулируя ее деятельность). 

Исходя из причин экстремистских проявлений, следует отметить, что 
важно проводить профилактическую работу по мониторингу и принятию мер 
по удалению экстремистско-националистических и экстремистско-террори-
стических сайтов в Интернете, активно пропагандирующих идеологию экстре-
мизма, национализма и терроризма, содержащих призывы к совершению 
преступлений экстремистской и террористической направленности против 
социума [2]. 

Особую роль в борьбе с данным явлением играет системе российского 
законодательства, как правовая основа борьбы с терроризмом и экстремизмом, 
Правовая база имеет достаточно полный набор правовых норм, позволяющих 
эффективно бороться с терроризмом и экстремизмом. Закон предусматривает, 
что борьба с экстремистской деятельностью (в том числе деятельностью нефор-
мальных молодежных организаций (групп) экстремистской националистической 
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ориентации и экстремистских сообществ), экстремистскими преступлениями 
должна быть комплексной, направленной на их пресечение не только уголовно-
правовыми запретами, но и разъяснительно-профилактическими методами. 
Предупреждение экстремизма путем использования возможностей всех госу-
дарственных структур и общественных объединений должно стать важнейшим 
направлением работы в данной сфере. 

Опираясь на ст. 5 «О противодействии экстремистской деятельности» 
можно отметить, что данная работа должна осуществляться преимущественно 
федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления, которые в 
рамках своей компетенции должны в приоритетном порядке осуществляют 
пропагандистскую, просветительскую и профилактическую деятельность, по 
предупреждению экстремизма [3]. 

Наряду с информационно-просветительской деятельностью с молоде-
жью необходимо активизировать усилия по устранению предпосылок фор-
мирования сознания, ориентированного на насилие как средство разрешения 
противоречий. 

Ответственность государства заключается не только в создании условий 
для нормального функционирования общественных организаций, в том числе 
молодежных, и в сотрудничестве с ними, в его обязанности также входит 
надзор и контроль за деятельностью общественных объединений и организаций 
с целью недопущения развития среди них антигосударственных, антиобщест-
венных и экстремистских тенденций. Это требует своевременного выявления, 
предупреждения и пресечения экстремистской деятельности общественных и 
религиозных объединений, других организаций и отдельных лиц. 

Борьба с экстремистской деятельностью основана на основополагающих 
принципах: 

- признание, соблюдение и защита прав и свобод людей и граждан, а 
также законных интересов организаций; 

- законность; 
- реклама; 
- приоритет безопасности Российской Федерации; 
- ориентир на эффективные меры по предотвращению экстремистской 

деятельности; 
- совместная работа государства с общественными и религиозными объеди-

нениями, другими организациями и гражданами в борьбе с экстремистской 
деятельностью; 

- неизбежности наказания за осуществление экстремистской деятельности. 
Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер значи-

тельно предотвратят выработать стойкий подход к совершению незаконных 
экстремистских действий среди молодежи и подростков. В связи с этим обще-
ственные объединения должны проводить периодические профилактические 
беседы между участниками (членами) объединений с целью разъяснения послед-
ствий проявлений экстремизма. 
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Важное место в общей системе профилактики молодежного экстремизма 
уделяется деятельности детских молодежных объединений и организаций, 
задачей которых является организация позитивного досуга и всестороннего 
развития подростков и молодежи. 

Комплексные меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом среди моло-
дежи должны заложить прочную основу для толерантного воспитания будущих 
поколений, сформировать негативное отношение к экстремистским актам, к 
лицам, которые их совершили, и являются эффективным способом предот-
вращения воздействия на общество экстремистских националистических 
идей. Только общие усилия, создающие атмосферу национальной гармонии, 
терпимости и взаимопонимания, станут мощным препятствием для развития 
экстремизма в обществе, в том числе среди молодежи. 

Особое внимание следует уделять духовной сфере жизни общества, 
поскольку мораль всегда противостоит преступности, а безнравственность 
усиленно ее производит. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ РЕЦИДИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
И ИХ СУЩНОСТЬ  

 

Повторяющиеся преступления с выраженной рецедивностью характери-
зуются следующими признаками, которые прослеживаются в приводимом и 
анализируемом примере. 

В Рязанской области заключен под стражу подозреваемый в убийстве пяти 
человек, который ранее уже был осужден за разбойные нападения. 6 апреля 
2020 года Следственными органами Следственного комитета Российской Феде-
рации по Рязанской области осуществляется расследование уголовного дела в 
отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).  

Как сообщалось ранее, поздно вечером 4 апреля 2020 года житель поселка 
Елатьма Касимовского района в ходе конфликта застрелил из охотничьего 
ружья пятерых человек.   В результате своевременно проведенных следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий стрелявший был задержан. 
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В ходе допроса мужчина показал, что он действительно произвел выстрелы 
в людей, однако объяснил это якобы необходимой обороной. 

Следователям предстоит установить объективные обстоятельства совер-
шенного преступления, для чего проводятся следственные действия, в том числе 
назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и 
очевидцы происшествия. В ходе проведенных осмотра места происшествия и 
обыска с участием следователей-криминалистов и эксперта отдела криминали-
стики следственного управления обнаружены и изъяты криминалистические 
объекты – следы и орудие преступления, имеющие важное доказательственное 
значение по уголовному делу [1, с. 2226–2233].  

В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подоз-
реваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с 
общественным резонансом и необходимостью проведения значительного объема 
следственных действий, руководителем следственного управления материалы 
уголовного дела для дальнейшего расследования переданы в отдел по расследо-
ванию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской 
области. 

Данный пример, во-первых, демонстрирует рост социальной опасности по-
вторных преступлений. Кроме того, чем больше число преступлений, совершен-
ных виновным человеком, тем выше социальная опасность для этого человека, а 
соответственно, чем больше становится преступное мастерство преступника, то 
сами преступления становятся более циничными и наглыми. Мы связываем 
общественную опасность рецидивизма с негативным влиянием повторных пра-
вонарушителей на нестабильных граждан, причастных к преступной деятельно-
сти, с планированием преступности и серьезностью последствий [2, с. 66–68]. 

Во-вторых, множественность преступлений это текущее преступление, 
которое формируется совокупными преступными действиями различных лиц, 
которые совершают два или более преступлений подряд. Уголовное преступле-
ние в криминологическом плане не может быть признано как два или более дея-
ния, которые составляют идеальную совокупность преступлений [3, с. 629–639]. 

В-третьих, в структуре рецидивизма большинство лиц, которые допус-
кают повторное совершение преступлений, – это люди с выдающейся или 
неизъявленной судимостью. И это несмотря на то, что рецидив охватывает 
все повторяющиеся криминальные инциденты. 

В-четвертых, криминальная профессионализация в рецидивизме всегда 
отчетлива. Криминологи отмечают, что большинство рецидивистских пре-
ступлений – это преступления в большей степени против личности, преступ-
ления против собственности, преступления против общественной безопасно-
сти и общественного порядка. В настоящее время наблюдается тенденция к 
росту рецидивизма в отношении незаконного оборота оружия и взрывных 
устройств, наркотических средств или психотропных веществ, экстремистских 
преступлений, преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Повторное 
правонарушение тесно связано с организованной преступностью, включая 
транснациональную преступность [4, с. 761–766]. 
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В-пятых, в рецидивизме значительное место занимает особый рецидив, 
свидетельствующий о криминальном профессионализме преступников. Высокие 
показатели рецидивов среди карманников, мошенников и т. д. В этот момент 
проявляется связь между рецидивизмом и профессиональной преступностью. 

В-шестых, высокий уровень рецидивизма, который происходит за корот-
кий промежуток времени с момента освобождения из мест лишения свободы до 
совершения преступления. Так, по нашему мнению, через два-три года после 
освобождения около 68 % заключенных, отбывающих наказание в исправи-
тельных колониях, и около 25–28 % осужденных, отбывших наказание в испра-
вительных колониях, снова совершают преступление [5, с. 55–58]. 

Типы рецидивизма можно дифференцировать по типу криминологиче-
ского характера и это следующие виды рецидивизма, которые различаются 
по времени и месту преступления: 

1) пенитенциарная рецидивная преступность – совокупность преступлений, 
совершенных на данной территории в период исполнения приговора лицами, 
осужденными за ранее совершенное преступление. Отдельно можно выделить 
особый вид уголовного преступления – совокупность преступлений, совершен-
ных в местах лишения свободы лицами, отбывающими срок в тюрьме. Также 
рассматривается как самостоятельный вид повторного преступления для людей, 
приговоренных к лишению свободы. Некоторые авторы дифференцируют реци-
дивизм по другим конкретным видам наказания, например, рецидивизм людей, 
отбывающих наказание за ограничение свободы. 

2) постпенитенциарная рецидивная преступность – все преступления, 
совершенные на конкретной территории в период после отбытия или испол-
нения приговора лицами, осужденными за ранее совершенное преступление. 

Таким образом, рецидивизм – это совокупность преступлений, совершен-
ных на определенной территории в течение определенного периода времени 
людьми, которые ранее совершили преступления, независимо от того, было 
ли раскрыто предыдущее преступление или оставалось неизвестным, было, 
осуждено лицо или нет на территории другого государства. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ  

ДЕЙСТВИЙ – ОСОБО ЗНАЧИМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖНОМУ  

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ  
 

В статье 38 Конституции Российской Федерации, защищающей интересы 
детей, говорится, что материнство и детство, семья охраняется государством. 
Забота о воспитании детей – это равное право и обязанность родителей [1]. 
Поэтому государство признает, что детство является важной фазой человеческой 
жизни, основанной на принципах воспитания у них высоких моральных качеств, 
приоритета подготовки детей к полноценной жизни в обществе, граждан-
ственности и патриотизма и развитие их творческой и социально значимой 
деятельности. 

В связи с этим предусмотрены конкретные меры уголовной ответственно-
сти за привлечение подростков к совершению преступлений. Однако люди, 
которые привлекают несовершеннолетних к совершению преступных деяний, 
часто избегают уголовной ответственности из-за отсутствия свидетелей, 
трудностей в сборе доказательств и слабого взаимодействия между сотруд-
никами правоохранительных органов. Кроме того, этот вид преступлений 
имеет высокую степень латентности, что затрудняет борьбу с ним и способ-
ствует дезориентации правоохранительных органов [2, с. 282–286]. 

Поэтому в дополнение к мерам уголовного права в систему должны быть 
включены такие криминологические меры, как общее социальное оповещение, 
для предотвращения вовлечения несовершеннолетних в практику совершения 
антиобщественных преступлений и акций. 

Общее предупреждение 
Система мер по недопущению вовлечения несовершеннолетних в пресле-

дование за совершение асоциальных преступлений и действий в Российской 
Федерации должна основываться не только на принципах государственной поли-
тики по предупреждению преступности, ее общих законах, но также должна учи-
тывать региональные особенности и экономический потенциал каждого субъекта 
Российской Федерации: территориальные, демографические характеристики, а 
также национальные, исторические и культурные традиции[3, с. 152–155]. 

Общесоциальное предупреждение преступности является важной составной 
частью системы профилактических мероприятий и выступает основой для разра-
ботки и реализации мер специального предупреждения [4, с. 332]. 

Общесоциальные меры по предотвращению участия несовершеннолетних в 
совершении преступлений и антиобщественных деяний можно разделить на 
политические, экономические, правовые, воспитательные (идеологические) и 
социальные меры. 

В отечественной криминологии не оспаривается, что улучшение экономи-
ческой основы связей с общественностью является предпосылкой эффективно-
сти всех мер по предупреждению преступности в целом и вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение преступных и антиобщественных действий. Это 
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подтверждает необходимость дальнейшего экономического развития госу-
дарства, которое должно привести к дальнейшему повышению социально-
экономического уровня жизни граждан Российской Федерации. В обращении 
к Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин 
20 февраля 2019 года поставил центральную задачу: «... спасти людей и  
оказать всестороннюю поддержку семье. Для нашего общества, для многона-
ционального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, ува-
жение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным карка-
сом. Мы делали и будем делать все, чтобы укреплять семейные ценности. Это 
вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, гражданского обще-
ства, религиозных организаций, политических партий и СМИ» [5].  

Многие исследования показали, что давно известно, что они чаще всего 
совершают преступления, в том числе преступления против интересов детей, 
находящихся в неблагоприятном финансовом положении и бедных. Поэтому 
социально-экономические функции государства, выражающиеся в борьбе с 
инфляцией, имеют особое значение: воссоздание сельскохозяйственного 
производства и национальной промышленности; обеспечение реального 
прожиточного минимума для бедных слоев населения, особенно детей и 
женщин; укрепление финансовой системы. Общее состояние преступности и 
причастность несовершеннолетних к совершению преступлений и антиоб-
щественных актов не имеют «косвенных отношений» [6, с. 37], как пишет 
Поликашина О.В. Давно известно, что чем стабильнее ситуация в экономике, 
тем более нормальное психологическое состояние общества, члены общества 
обретают уверенность в завтрашнем дне, повышают благосостояние семьи, в 
семье нет острых конфликтов, которые могут заставить детей покинуть 
семью, пренебречь несовершеннолетними и быть причастным к преступле-
ниям и антиобщественным действиям. 

В то же время они не могут привести к успехам в борьбе с преступлениями 
против несовершеннолетних и вовлекать несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий, а только к социально-экономи-
ческим мерам. Это наглядно демонстрируется на примере экономически разви-
тых стран, в которых такие действия совершаются. Это приводит к выводу, что 
такие действия зависят не только от социально-экономического благосостояния 
людей и материальных условий их жизни, но и от качества и эффективного 
выполнения государством идеологических функций. Практика в западных 
странах показывает, что правоохранительные органы лучше и быстрее 
справляются с преступлениями, когда страна более экономически развита и, 
следовательно, предлагает больше возможностей для профилактической работы, 
но преступность среди молодежи растет. 

В сфере предотвращения вовлечения несовершеннолетних в практику 
антиобщественных преступлений и деяний важна сбалансированная соци-
ально-экономическая политика государства в отношении поддержки детей, 
семей, отцовства и материнства [7, с. 5–12]. 

Нет сомнений, что С.Ю. Алиев сказал, что «негативные экономические 
и социальные процессы, которые привели к преобразованиям в стране, ос-
лабили семью как социальный институт, она была наиболее надежной и 
последовательной. 
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Поэтому лучший способ предотвратить участие несовершеннолетних в 
преступной и антиобщественной деятельности – это обеспечить нормальное 
воспитание детей и создание благоприятных условий жизни. 

В начале 90-х гг. XX века деидеологизация всех сфер жизни в россий-
ском обществе приводит к общесистемному кризису, который усугубляется и 
также влияет на институт семейно-брачных отношений. Кризис затронул основы 
современной семьи, в частности, экономический, социальный статус и раз-
личные функции, которые выполняются. Одной из главных проблем совре-
менной семьи является снижение статуса семьи как социального института 
общества и изменение ее места в ценностной ориентации. Известно, что в годы 
советской власти социальный статус семьи был достаточно высоким, государст-
во оказывало значительное влияние на семейные отношения. В годы реформ 
произошло резкое снижение этого статуса. В системе социальных институтов 
семья оказалась в очень неравном положении.  

Волков Ю.Г., Добренков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. 
пишут, что «неравное положение института семьи среди других социальных 
институтов привело к девальвации семейного образа жизни, брака на всю 
жизнь, повышению престижа независимости одного человека и отсутствию 
детей (от 1 до 2 детей на семью) в разных слоях и слоях общества. Эти тен-
денции особенно усилились в 1990-х годах, когда «семья с несколькими 
детьми перестала выступать в качестве одного из показателей благосостоя-
ния людей». Это связано с уменьшением количества браков и увеличением 
числа разводов. 

Хорошая социальная политика в отношении семьи также требует оказания 
образовательной и социально-психологической помощи семье, что предусмат-
ривает развитие комплекса специализированных учреждений, в том числе работ-
ников – социальных работников, психологов, педагогов. Социальные работники, 
врачи, медицинские педагоги, которые будут стремиться помочь семьям в 
трудных отношениях, привели к коммуникабельности и поведенческим рас-
стройствам детей или самих родителей. Необходимо более активное участие 
социальных работников в жизни неблагополучных и находящихся под угро-
зой семей. Социальные работники добровольно входят в семью, наблюдают 
за семейной жизнью в повседневных ситуациях, но иногда они неправильно 
реагируют на выявленные проблемы. 

Чтобы получить положительные результаты в предотвращении вовлече-
ния несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
акций, необходимо совершенствовать систему идеологической и культурно-
воспитательной работы. 

Мы живем в обществе, организованном идеологизированным государст-
вом. В деидеологизированном государстве общество теряет свои идеологиче-
ские установки, мораль и закон искажаются, уровень жизни падает, возникают 
конфликтные ситуации и беспорядки, значительно возрастает преступность. 

В статье 13 Конституции Российской Федерации говорится, что «идео-
логическое разнообразие признается в Российской Федерации. Никакая 
идеология не может быть установлена как государственная или обязательная. 
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В Российской Федерации политическое разнообразие и многопартийность 
признаны. Общественные объединения равны перед законом. Запрещается 
создавать и эксплуатировать общественные объединения, цели или действия 
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасно-
сти государства, создание вооруженных группировок, подстрекательство к 
социальной, расовой, национальной и религиозной ненависти [8, с. 5–12]. Эта 
конституционная статья оказала негативное влияние на теоретическое развитие 
многих правовых доктрин и категорий, в частности уголовного права. По мне-
нию А.Д. Анучкина и Н.Ю. Белокопытова: «Мы говорим о быстром отходе от 
традиционных ценностей и норм, которые были характерны для русской социо-
культурной парадигмы в прошлом с ее акцентом на жертву, «духовность», кол-
лективизм, допустимость страдания» [9, с. 5–12.]. К числу средств утверждения 
новой идеологии относится своевременное распространение определенной 
информации. 

В рамках реализации идеологических функций государства в области 
предупреждения преступности применяется информационный подход, обеспе-
чивающий активную работу по формированию общественного мнения, т. е. 
проведение правовой и моральной пропаганды и легитимности власти в широ-
ких слоях населения. Это может стать мощным фактором повышения общего 
культурного, правового и морального уровня и, как следствие, снижения уровня 
преступности. Сегодня СМИ и Интернет лишают наше общество морали, 
коллективизма нравственных ценностей в жизни. Должна применяться строгая 
моральная цензура средств массовой информации и Интернета. С их помощью 
необходимо позитивно влиять на ситуацию в семье и обществе. Укрепление 
отношений между обществом и семьей, преодоление конфликтов, создание 
предпосылок для целенаправленного формирования общественного мнения 
по вопросам семейной жизни и, как следствие, обеспечение благоприятного 
микроклимата в семье, исключая практику семейных преступлений и право-
нарушений. Все это может быть результатом деятельности СМИ. 

Худшее, что происходит в нашем обществе, это полная безответствен-
ность за нарушение моральных норм. 

Закон и мораль защищают друг друга. Мораль – это стандарт поведения, 
какая мораль такая и правильная. 

Комплексной формой социальной профилактики является предотвращение 
уголовных преступлений против несовершеннолетних и вовлечение несо-
вершеннолетних в уголовные преступления и антиобщественные действия, 
поскольку помимо организационных и социально-правовых мер должны при-
ниматься во внимание и другие меры, в том числе социально-медицинские. 
Очень редко используется медицинский и социальный подход, который направ-
лен на предотвращение возможных отклонений от социальных норм с помощью 
терапевтических и профилактических мер[10, с. 5–12]. 

Создание клиник, помогающих бросить пить и решать наркологические 
проблемы, и где медицинские и социальные работники только приспосабли-
ваются и лечат нуждающихся, могут внести существенный вклад в предот-
вращение преступлений против несовершеннолетних. 



34 
 

Поэтому на социальном уровне необходимо повысить занятость, уро-
вень жизни и развитие социальной инфраструктуры, в том числе социальной 
защиты семей и молодежи. 

Особое внимание следует уделять мероприятиям, связанным с профилакти-
кой опьянения, наркомании и токсикомании, для защиты несовершеннолетних от 
вредной информации, распространением аудио- и видеопродукции, пропаганди-
рующей аморальное поведение, а также приоритетом жестокости и насилия. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что представленный анализ возмож-
ных мер по общему социальному предупреждению преступлений против 
несовершеннолетних, безусловно, не может осветить все возможные меры и 
направления профилактической деятельности. Несомненно, успешная работа 
по предупреждению преступлений против несовершеннолетних требует 
сложности, многоплановости, значительных организационных, материальных и 
иных затрат, координации усилий различных общественных и государственных 
структур. Именно такой подход приведет к позитивным изменениям в структуре 
и динамике преступности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

На протяжении достаточно длительного времени такие понятия, как 
терроризм и экстремизм, не теряют своей актуальности. 

Под воздействием различных общественных, общественно-политичес-
ких, финансовых и иных факторов, более подвластны деструктивному воздейст-
вию молодые граждане. В этой среде легче всего формируются радикальные 
взгляды и убеждения. Таким образом, молодое поколение пополняет ряды 
экстремистских и террористических организаций, которые активно используют 
молодежь в своих политических интересах. Эта проблема является одинаково 
значимой как в России, так и за рубежом. 

Для начала разберемся в том, что же такое терроризм и экстремизм. 
Само слово экстремизм происходит от латинского слова «extremus», что 

означает крайний, чрезмерный. То есть, это теория и практика сосредоточенная 
на достижении социально-политических, религиозных, национальных целей 
посредством «крайних», недозволенных способов или же, радикализм. Под 
этими способами понимается запрещенное законом применение силы, насилия и 
посягательства на права и свободы человека и гражданина [1].  

В соответствии с федеральным законом от 25 июля 2002 г. «О противо-
действии экстремистской деятельности», преступления квалифицирующиеся, 
как экстремизм: насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни…» [2]. 
Терроризм − идеология, основанная на систематическом применении тер-

рора. Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», его определение 
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вплоть до настоящего времени остаётся неоднозначным [3]. Терроризм счи-
тается очень древней политикой, которая применялась ещё в Древнем Риме и 
Средние века. 

По общему правилу, экстремизм шире, а терроризм является ее составной 
частью.  

Но что же стимулирует молодежь на подобные крайности? 
В основном, это общественная напряженность: финансовое неравенство, 

отсутствие равных условий труда, желания и потребности, которые они не 
могут удовлетворить, впоследствии это порождает агрессивную настроен-
ность по отношению к власти. 

Следующий немаловажный фактор представляет собой интернет. Глобаль-
ная сеть, имеющая ряд отрицательных сторон. Молодые люди, находясь на 
просторах интернета, могут натыкаться на огромное количество нежелательных 
серверов. Интернет дает доступ к большой аудитории, возможность размещения 
подробной информации о своих целях и задачах. Тем более вовлечение в такой 
среде весьма эффективно и набирает свои обороты. 

Также это использование в деструктивных целях психологического фак-
тора. Агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется 
опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций 
экстремистской направленности. 

Одним из важных направлений борьбы с экстремистскими и террори-
стическими проявлениями в социальной среде выступает их профилактика. В 
первую очередь подчеркну, что решение такой глобальной проблемы должно 
быть комплексным, так как одна мера не возымеет и 10 % нужного эффекта, 
даже при добросовестном и ответственном выполнении всех ее предписаний. 
Итак, я предлагаю следующие направления по профилактике: 

- Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой 
культуры в молодежной среде. 

- Снижение социальной напряженности в обществе. 
- Противодействие экстремизму через общественные организации, уче-

ническое, студенческое самоуправление. 
- Воспитание у молодежи установок признания, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов.  
- Формирование норм социального поведения, характерного для граж-

данского общества.  
- Повышение роли семьи в формировании у детей и молодежи норм 

толерантности. 
- Внедрение в школьную, студенческую среду практики норм толерант-

ного поведения.  
- Воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости 

наказания за такого рода преступления. 
- Выявление и контроль за интернет-ресурсами, оказывающими небла-

гоприятное воздействие на молодежь. 
- Ужесточение наказания за экстремистские и террористические престу-

пления, а также за подстрекательство. 
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Основная цель этой деятельности – изменить правовую психологию людей, 
добиться отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о 
возможности применения террористических методов для разрешения террито-
риальных, общественных, конфессиональных, культурных и любых других 
проблем и неприязней, предприняв такие меры, которые способствуют понима-
нию молодыми гражданами, что государство заботится о них и нет необходи-
мости совершать противозаконные действия, а равно искать защиту и покрови-
тельство за рамками государственных органов. Только в таком случае мы 
сможем говорить о полноценности противодействия и искоренения экстремизма 
и терроризма не только в молодежной среде, но и в обществе в целом. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Проблема профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде 
крайне актуальна для Российской Федерации в настоящее время. Мероприятия, 
предпринимаемые в целях профилактики экстремизма, а также терроризма, 
обязаны принимать во внимание общественно-возрастные также общественно-
психологические характерные черты молодого поколения.  

Во многих странах, в том числе и в России, профилактика экстремист-
ской деятельности среди молодежи – одна из главных проблем, требующая 
пристального внимания не только правоохранительных органов, но и педаго-
гов, психологов и общественных организаций, поскольку это кропотливая 
социальная работа, тесно связанная с профилактикой психического здоровья, 
с вопросами эффективной адаптации к жизни в природной и социальной среде, 
с проблемами воспитания, общения и в целом понимания людьми друг друга 
и самих себя. 

По словам доктора социологических наук, профессора Российской акаде-
мии наук Л.С. Рубан: «Наиболее массовым (до 90 %) и активным участником 
межэтнических конфликтов обычно выступает молодежь, которой удобно мани-
пулировать из-за недостатка у неё социального опыта, относительно легкой 
внушаемости, излишне эмоциональной оценки событий и реакции на них» [1]. 

Регулярно меняющаяся условия жизни, а также глобализация повышают 
общественно-экономическую напряженность, приводят к утрате многими 
людьми осознания своего места и собственных ценностей в новых условиях. 
По этой причине, происходит рост антисоциальных, экстремистских также 
террористических действий.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20%D0
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Данные негативные социальные явления – разновозрастные, подчас 
включающие в себя контингент в среднем от 13 до 28 лет, поэтому и меры по 
предупреждению экстремистских и террористических проявлений должны 
применяться с учетом возрастного фактора. 

Непосредственно молодежь представляет собой группу риска, предраспо-
ложенную к враждебно-экстремистским действиям. В силу своего возраста, 
молодое поколение характеризуются такими психологическими отличитель-
ными чертами, как максимализм, радикализм, непримиримость, опрометчи-
вость и бескомпромиссность, мировоззренческая неустойчивость и неудачи в 
поиске себя. Данные особенности, в определенных жизненных обстоятельствах 
и при наличии питательной среды имеют все шансы стать пусковым механиз-
мом к антисоциальной активности. 

Как отметил в своем выступлении депутат Государственной думы  
С. Миронов, сегодня в нашей стране приоритетом в борьбе с молодежным 
экстремизмом в первую очередь должно стать устранение причин и условий, 
способствующих девиантному поведению, среди которых в настоящее время 
наиболее актуальными являются такие, как снижение авторитета семьи и семей-
ное неблагополучие, утрата обществом духовных ценностей и нравственных 
ориентиров, пропаганда насилия, наркотиков, ненависти и призывы к обога-
щению. Все это вызывает у молодежи озлобленность, нетерпимость, протест 
и агрессию [3]. 

В первую очередь следует сосредоточить внимание на ранние этапы 
формирования детской нервной системы и личности в целом. Социологи и 
психологи сделали вывод, что существуют три основополагающих условия, 
непосредственно оказывающих большое влияние на формирование сознания 
ребенка: семья, улица, а также школа. 

Семья – малая группа людей, связанных родственными узами, в которую 
довольно трудно оказывать воздействие извне, поэтому воспитание детей, а 
также формирование их ценностей, терпимого отношения, уважения других 
и социально нужных ориентиров в первую очередь осуществляется родите-
лями, родными и уже затем школой, окружением, государством. Семейное 
неблагополучное положение, асоциальное поведение родителей и недостаток 
контроля за поведением ребенка приводит к ранней криминализации.  

В контексте профилактики экстремизма антисоциальное, девиантное пове-
дение подростков частично представляет собой продукт самовоспитания, либо 
результат отрицательного воздействия окружения индивидуума. Чаще всего 
это компания ровесников на улице. Надзор со стороны, за подобными стихий-
ными собраниями, почти невозможен. Самовоспитание подростков в таких груп-
пах приводит к извращенному, враждебному восприятию окружающего мира. 
Единственной возможностью пресечь отрицательное воздействие уличной 
контркультуры является организация ей положительной альтернативы. 

Значимым социальным институтом, обладающим возможностью полно-
стью осуществить государственную политику по работе с молодежью, явля-
ется школа, которая еще выступает в качестве необходимого инструмента в 
ходе государственного воспитания молодого поколения. Сознание личности 
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в большей мере формируется во время школьного обучения и непосредст-
венно в данный период у общества имеется возможность положительным об-
разом оказать влияние на индивидуума. 

Таким образом, одним из основных компонентов в профилактике экстре-
мизма, путем просвещения населения, преимущественно молодежи, должно 
стать привитие им знаний о традициях и культуре иных народностей, прове-
дение соответствующих уроков толерантности в учебных заведениях. Только 
общие старания, создание атмосферы национального согласия, терпимости и 
взаимопонимания, станут сильным заслоном развития экстремизма в обще-
стве. Необходимо совершенствовать у молодежи адекватное представление о 
себе и мире, объяснять надобность и важность гибкой самооценки. 
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тремизму в молодежной среде» от 25.10.06 г. URL: http://bd.fom.ru/report/cat/soci-
um/xenoph/of061623. 

 
 

Д.Е. Кривицкий  
 

АНАЛИЗ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЗАПРЕЩЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ  

ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ  
РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Совокупность ст.ст. 355, 356, 357,358 УК РФ [1] образуют видовой объект – 

отношения, на которых построена безопасность жизни человечества во всем 
мире. 

Родовым объектом рассматриваемых составов преступлений являются 
отношения, обеспечивающие мир и безопасность человечества: принципы 
мирного сосуществования, территориальной целостности, мирного разрешения 
споров, разоружения, добросовестного выполнения международных обяза-
тельств, уважения прав человека, равноправия и самоопределения народов. 

По мнению ряда авторов, экстремизм предусматривает насильственное 
изменение социального и конституционного строя РФ, а также обществен-
ное, принародное оправдание терроризма и иная деятельность, направленная 
на запугивание населения; установление в общности социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, социальной несправедливости, возвы-
шения национального принципа и другие вопиющие нарушения прав граждан, 
в том числе совершение преступлений по мотивам, политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы [4]. 

http://bd.fom.ru/report/cat/soci%1fum/xenoph/of061623
http://bd.fom.ru/report/cat/soci%1fum/xenoph/of061623


40 
 

Статья 356 УК РФ относится к преступлениям против безопасности чело-
вечества, мотивируя это тем, что данное преступление прямо посягает на безо-
пасность жизни и существования человечества и, считая, что целесообразнее 
будет рассматривать его в этом контексте. 

Наряду с основным непосредственным объектом преступления, преду-
смотренного ст. 356 УК РФ выделяется дополнительный – безопасность воен-
нопленных и гражданского населения, отношения охраняющие судьбу нацио-
нального достояния покоренного народа. Поскольку применение запрещенных 
средств и методов войны неизбежно посягает на безопасность военнопленных и 
гражданского населения, указанные социальные ценности выступают в роли 
дополнительного объекта. Запрещается дискриминация военнопленных и поко-
ренных народов по признаку расы, цвета кожи, религии, социального проис-
хождения, политических убеждений, национальности. Если же расхищается 
национальное имущество покоренного народа, то оно становится предметом 
преступления. Национальное имущество представляет собой совокупность 
материальных носителей духовных ценностей какого-либо народа, к таковым 
относятся: памятники архитектуры, искусства или истории, произведения искус-
ства, рукописи, научные коллекции книг и архивных материалов, музеи, круп-
ные библиотеки. Защита указанных ценностей включает их охрану и уважение. 
Воюющие стороны обязаны воздерживаться от какого-либо вооруженного акта, 
направленного против этих ценностей. Запрещаются любые акты вандализма и 
реквизиция в их отношении, расхищение культурных ценностей, расположенных 
на территории страны. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 
следующими действиями: жестоким обращением с военнопленными или 
гражданским населением, депортацией гражданского населения, разграбле-
нием национального имущества на оккупированной территории, применени-
ем в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международ-
ным договором РФ. 

Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением 
выражается в совершении против указанных лиц действий, сопровождаю-
щихся насилием или унижением их чести и достоинства. 

Режим военного плена определяется Женевской Конвенцией об обраще-
нии с военнопленными 1949 г. В соответствии с ней к военнопленным нельзя 
применять акты насилия, запугивания и оскорбления. Они имеют право на 
уважение их личности и чести. Любые незаконные действия со стороны госу-
дарства, держащего человека в плену, которые приводят к смерти военно-
пленного или представляют опасность его здоровью, расцениваются как 
серьезное противоправное деяние.  

Согласно общепризнанному международному принципу, так же закреп-
ленному в Российском законодательстве, гражданское население пользуется 
неприкосновенностью, правом на гуманное обращение без какой-либо дискри-
минации. В этой связи в отношении гражданского населения запрещаются наси-
лие над жизнью, здоровьем, физическим или психическим состоянием, в частно-
сти, убийство, пытки всех видов; телесные наказания; увечья; надругательства 
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над человеческим достоинством или непристойное посягательство в любой 
его форме; взятие заложников, коллективные наказания; угрозы совершить 
указанные действия.  

В УК РФ под средствами ведения войны понимаются оружие и иные 
средства, применяемые вооруженными силами воюющих для нанесения 
вреда и поражения противнику. К запрещенным средствам ведения войны 
международное гуманитарное право относит те, которые причиняют излишние 
страдания своими поражающими свойствами. Рассмотрим их. 

1. Пули, легко разворачивающиеся или сплющивающиеся в человече-
ском теле. Гаагская декларация 1899 г. запретила пули такого рода, а также 
внесла запрет на применение оружия и боеприпасов, обладающих способно-
стью причинять чрезмерные повреждения и излишние страдания. В течение 
времени, прошедшего с той поры, эта Декларация в основном соблюдалась. 

2. Снаряды весом менее 400 гр., снаряженные ударным или горючим соста-
вом. Источником правового регулирования в данной области является Санкт-
Петербургская декларация о запрете применения во время войны разрывных 
снарядов весом менее 400 гр. от 1868г. 

3. Яды или отравленное оружие. В ряде случаев яды могут без разбора 
поражать военнослужащих и гражданских лиц вследствие отравления источ-
ников, колодцев, сельскохозяйственных культур, продовольствия. 

Применение оружия массового поражения, запрещенного международ-
ным договором РФ, влечет квалификацию по ч. 2 ст. 356 УК РФ.  

Под методами ведения военных действий в УК РФ понимается порядок, 
способы и приемы использования средств ведения войны, запрещенных между-
народным договором РФ. 

Запрещенными методами ведения войны признается разрушение граж-
данских объектов и объектов, необходимых для выживания, к которым в 
первую очередь относятся: незащищенные города, селения, жилища или 
строения, госпитали, больницы, средства транспорта, используемые граж-
данским населением, запасы продуктов питания, районы производства про-
дуктов питания, источники воды. Особо регулируется защита «установок и 
сооружений, содержащих опасные силы», к которым отнесены плотины, 
дамбы и атомные электростанции. Указанные объекты не должны подвер-
гаться нападению даже в тех случаях, когда они являются военными, если 
такое нападение вызовет тяжелые потери среди гражданского населения. 

В качестве запрещенных методов ведения войны признаются средства 
воздействия на природную среду, которые имеют широкие, долгосрочные 
или серьезные последствия в качестве способов разрушения, нанесения 
ущерба или причинения вреда. 

Преступление, предусмотренное ст. 356 УК РФ, имеет формальный состав и 
признается оконченным с момента совершения любого из указанных в законе 
действий. 

Субъективная сторона этого преступления характеризуется прямым 
умыслом, а субъектом указанного преступления является вменяемое лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего возраста. По законодательной логике, уго-
ловной ответственности подлежат, прежде всего, лица, в чью компетенцию 
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входит дача приказа (распоряжения) на применение запрещенных средств и 
методов ведения войны. Однако закон не исключает уголовную ответственность 
и иных лиц. Завершая анализ преступления, предусмотренного ст. 356 УК РФ, с 
уверенностью можно сказать, что национальный законодатель наполнил объек-
тивную сторону этого преступления меньшим содержанием по сравнению с ана-
логичным преступлением, предусмотренным нормами международного права. 

Бедствия любой войны неисчислимы как в человеческом, так и в матери-
альном плане, ибо войны и уничтожение – слова одного ряда. Многие ценности 
и, прежде всего, человеческие жизни, невосполнимы. Тем более, это невозмож-
но сделать, если в процессе ведения военных действий применяется оружие 
массового поражения. Общественная опасность его разработки, производства, 
накопления, приобретения и сбыта заключается в угрозе уничтожения гено-
фонда не только отдельных государств, но и планеты в целом. 
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Л.А. Куликова, С.А. Рудых  
 

ТАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что терроризм во 
всем его многообразии является одной из наиболее острых проблем в борьбе 
с преступностью в XXI веке. Преступления террористической направленности 
выходят за рамки обычных преступлений, которые в большинстве своем 
влияют на безопасность и благополучие людей. 

Наиболее значительную угрозу национальной безопасности сегодня пред-
ставляют: деятельность террористических организаций, групп и отдельных лиц, 
направленная на насильственное изменение основ конституционного строя 
Российской Федерации, нарушение нормального функционирования органов 
государственной власти, военных и промышленных объектов, компаний и учре-
ждений. А также угроза населению, в том числе путем применения ядерного и 
химического оружия. 



43 
 

Преступления террористической направленности не являются случайными, 
одномоментными, изолированными актами, а скорее представляют собой специ-
фическое явление, сложное по своей структуре и взаимоотношениям, обла-
дающее своими принципами, своей собственной динамикой, определенными 
тенденциями и закономерностями. Такие преступления представляют собой 
сложную систему обстоятельств, решений и действий виновного, других лиц, 
вовлеченных в преступное событие. 

Так, согласно с ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О противодействии терро-
ризму» дано определение терроризма следующим образом: «идеология насилия 
и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 
местного самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и иными формами противоправных насильственных 
действий» [1]. 

В ч. 2 ст. 3 указанного Закона сформулировано понятие террористиче-
ская деятельность, включающее в свое содержание [1]: 

а) организация, планирование, подготовка, финансирование и осуществ-
ление террористической атаки; 

б) подстрекательство к террористическим актам; 
в) организация незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества; 
г) вербовка, вооружение, подготовка и развертывание террористов; 
д) информационная или иная помощь при планировании, подготовке или 

проведении террористического акта; 
е) пропаганда идей терроризма. 
В настоящее время террористическая деятельность широко распространена 

в мире в связи с формированием и развитием социально-экономических факто-
ров на мировом уровне, характеризующихся преступной направленностью на 
основе религиозных, национальных тенденций, применением насильственных 
методов для достижения целей, а так же агрессивными проявлениями межлич-
ностных отношений в регулировании экономических, политических и общест-
венных отношений. 

Тактика расследования преступлений террористической направленности 
основана на теоретических трудах, результатах обобщения следственной и 
оперативной работы. Основными элементами криминалистических методов 
расследования являются: криминалистическая характеристика преступления; 
особенности возбуждения уголовного дела; обстоятельства, которые необхо-
димо установить; типичные следственные ситуации первоначального этапа 
расследования; выдвижение следственных версий; особенности производства 
отдельных следственных действий и др.  

Чтобы решить возбуждать уголовное дело или отказать в возбуждении, 
необходимо решить проблему достоверности и обоснованности причин. Соглас-
но статье 140 УПК РФ существуют следующие основания для возбуждения 
уголовного дела: 1) заявление о совершении преступления; 2) явка с повин-
ной; 3) сообщение о преступлении, которое было или будет совершенно из 
других источников; 4) постановление прокурора о направлении соответст-
вующих материалов в орган предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании [2]. 
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В расследовании преступлений террористического характера выделяют 
следующие типичные следственные ситуации: 

1. Было получено уведомление о продолжающемся террористическом 
акте или террористическом преступлении, которое сопровождается выдви-
жением террористами требований. Преступление в такой ситуации не закон-
чено, что затрудняет квалификацию. Проверка полученной информации начина-
ется с контртеррористической операции, которая проводится соответствующей 
специальной группой, которая должна находиться на месте с группой следо-
вателей [4]. В рамках данной операции военная техника, оружие и специаль-
ные средства для пресечения террористической атаки используются в соот-
ветствии с положениями Федерального закона «О противодействии терро-
ризму» [1]. Решение о возбуждении уголовного дела принимается во время 
или сразу после окончания контртеррористической операции. Важная роль 
отводится информационно-аналитическому обеспечению операции. Устанавли-
ваются личности преступников и преступных связях террористов при помощи 
баз регистрационного учета. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия 
для установления возможных путей финансирования террористической деятель-
ности, заказчиков теракта, розыску сообщников. 

2. Получено сообщение о преступлении террористического характера. 
Чаще всего это происходит в случае, когда террористический акт осуществ-
ляется с использованием взрывных устройств [5]. Источники информации о 
теракте будут включать в себя жертв, свидетелей, представителей спецслужб, 
органов государственной власти и местного самоуправления. 

Чтобы возбудить уголовное дело достаточно проверить информацию о 
месте, времени, типе преступления, количестве жертв, личности преступника 
или самой террористической организации. Вся интересующая информация 
выясняется с помощью оперативно-розыскных мер: опрос свидетелей и потер-
певших, а также должностных лиц, ответственных за общественную безопас-
ность. При осмотре места происшествия отбираются образцы для предваритель-
ной экспертизы. Телефонные звонки быстро перехватываются, и информация 
удаляется из технических каналов связи. 

3. Было получено сообщение о готовящемся преступлении террористи-
ческого характера. Преступники предоставляют информацию о времени, 
месте, способе совершения предполагаемого террористического нападения, 
требованиях преступников, а также может сообщаться информация о личности 
преступников. В этой ситуации требуется тщательный анализ информации, 
полученной с помощью оперативно-розыскных и профилактических мер. 

Объем предлагаемых мероприятий по проверке имеющихся данных за-
висит от источника информации. Если он является случайным свидетелем 
подготовки к террористической деятельности, его сначала опрашивают для вы-
яснения известных ему фактов. Если такие заявления о готовящемся теракте 
поступают из средств массовой информации, устанавливается источник, откуда 
была получена информация и проверяется достоверность полученной ин-
формации. После получения информации из анонимных источников также 
проводятся поисковые мероприятия для определения источника: когда сообще-
ние отправляется через Интернет, определяется номер телефона или IP-адрес 
компьютера. 
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После чего быстро организовывается выезд к месту и связь с человеком, 
который отправил сообщение. Во время допроса выясняется его личность, 
источник полученной информации, его причастность к действиям террори-
стических организаций. Учитывая реальность угрозы террористического напа-
дения, необходимо провести контртеррористическую операцию, чтобы оце-
пить опасный район, конфисковать подозрительные предметы, арестовать и 
обыскать подозреваемых. 

4. Обнаружена организованная вооруженная группу, деятельность кото-
рой направлена на совершение террористических актов сотрудниками право-
охранительных органов. Такая ситуация возникает при расследовании других 
видов преступлений (легализация доходов, полученных преступным путем, 
незаконный оборот оружия, торговля наркотиками), превентивных террори-
стических операций и реализации секретной оперативной информации.  

Существуют типичные следственные ситуации, которые зависят от инфор-
мации о личности преступника: 

1. Информации о личности преступника отсутствует, поскольку он был 
убит во время контртеррористической операции. 

2.Террористические угрозы продолжаются, существуют предположения 
о личности преступников и их местонахождении. 

3. Преступник скрылся с места происшествия, отсутствуют предположения 
о его личности. 

4. Террорист задержан во время операции, его личность известна, новых 
угроз нет. 

5. Лицо, которое являлось способствующим террористической деятель-
ности, идентифицировано[3]. 

При создании версий о личности преступника могут быть подтверждены 
и проверены версии о том, что преступление может быть совершено одним 
преступником, организовано террористической группой, террористическим 
сообществом с участием транснациональных террористических организаций. 

Выдвигаются и проверяются версии о целях и мотивах преступления: 
политические, этноконфессиональные, корыстные, личные или хулиганские 
мотивы 

В рамках дальнейшего расследования террористических преступлений 
принимаются следующие меры: допрос подозреваемого, обыск и изъятие, уста-
новления личности, очная ставка, проведение экспертиз и анализов. 

Эффективность проведения этих оперативно-розыскных, следственных и 
иных процессуальных мероприятий зависит от организации совместного сотруд-
ничества и взаимодействия при расследовании террористических преступлений. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что одним из главных на-
правлений государственной политики в сфере обеспечения государственной и 
общественной безопасности является совершенствование правового регули-
рования предупреждения экстремизма как одной их самых сложных и опасных 
проблем мирового масштаба. Для России, как многонациональной и поликон-
фессиональной страны, борьба с экстремизмом имеет характер защиты нацио-
нальной безопасности. В решении задачи противодействия экстремизму важная 
роль принадлежит конституционным основам такого противодействия. 

Экстремизм является одной из наиболее масштабных и злободневных 
проблем для всего современного мирового сообщества. События последних 
лет на Украине, продолжающаяся война на Ближнем Востоке, напряженная 
ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе – все это говорит о том, что сегодня 
нет таких стран, в которых бы различного рода конфликты не рассматривались 
как проявления экстремизма, как правило, на религиозной или этнической 
почве [1]. Это во многом связано с тем, что в конце XX – начале ХХI в. значи-
тельно обострились этнические, религиозно-идеологические разногласия. В 
многонациональной и поликонфессиональной России взаимоотношения между 
различными этническими и религиозными группами во многом определяют 
общественно-политическую стабильность на ее территории, активизация экстре-
мистской деятельности имеет характер угрозы ее национальной безопасности. 
Сложившаяся в настоящее время в стране криминогенная ситуация свидетель-
ствует о ежегодном росте числа преступлений экстремистской направленности.  

Анализ статистических материалов о преступлениях экстремистской 
направленности показал, что количество этих преступлений за десять лет воз-
росло более чем в 5,7 раза. Более 80 % лиц, совершивших указанные деяния, – 
молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. На учете в органах внутренних дел 
состоит 302 неформальных молодежных объединения, 50 из которых пред-
ставляют наибольшую общественную опасность [2]. 

Подрастающее поколение России оказалось самой незащищённой в 
культурном отношении категорией населения, которая находится в своеоб-
разном ценностном и духовном вакууме. Приходится констатировать тот факт, 
что наряду с позитивными характеристиками молодого поколения стали про-
являться тревожные симптомы социально-политической инфантильности 
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молодежи, утраты национальной культурной идентичности, проявления инди-
видуализма и эгоцентризма, авторитарной направленности в общении, требо-
вания согласия с собственной позицией при игнорировании чужой точки 
зрения, девиантного поведения, воинствующего национализма, диверсифи-
кация культурных и духовных ценностей, отсутствие у молодых людей жиз-
ненных перспектив и перспективы самоактуализации. 

Наблюдаются факты дезорганизации молодежи, подверженности ее 
влиянию экстремизма, разрушающего традиционные ценности русской нацио-
нальной культуры, национальных культур других народов, тенденция роста 
неформальных молодежных групп и объединений, среди которых особую 
тревогу вызывают молодежные неформальные объединения экстремистской 
направленности. Эти объединения способствуют формированию у молодых 
людей установок, отрицающих многие ценности существующего общества. 

Однако причины возникновения экстремизма именно среди молодежи 
кроются в интеллектуальной и нравственной ограниченности личности. 

Интеллектуальная и нравственная ограниченность рождает ощущение 
того, что только Я и мое сообщество являются обладателями абсолютной ис-
тины, которая видится закрытой и окончательной («Есть два мнения: мое и 
неправильное» типичный девиз низко интеллектуально развитого человека). 

Чем выше человек поднимается в познании, тем более явно он осознает 
неисчерпаемость мира и форм знаний о нем, тем терпимей он относится к 
«истинам» и теориям оппозиционных сообществ. Человек, имеющий высокий 
уровень интеллектуального и нравственного развития, склонен к рефлексии и 
самокритике, анализу ситуации, «плюсов» и «минусов» предмета внимания. 

Безапелляционные заявления, нетерпимость к критике, нежелание выслу-
шать и неспособность понять оппонента – признаки ограниченного человека, 
привыкшего подчиняться не разуму, а силе, природным инстинктам выжива-
ния. С этих позиций, все «иное» расценивается как угроза своему существова-
нию, доминированию и требует устранения по принципу естественного отбора. 

Таким образом, в образовательном учреждении особую актуальность при-
обретает одно из основных направлений противодействия экстремизму и терро-
ризму – изучение Конституционных прав и свобод несовершеннолетних.  

Конституция РФ, устанавливая, что человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью, и признавая идеологическое многообразие в каче-
стве одной из основ конституционного строя, гарантирует каждому свободу 
совести, свободу вероисповедания, право свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные или иные убеждения и действовать в соответствии с 
ними, свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информацию любым законным спосо-
бом [3, ст. 2, ч. 1 ст. 13, ст. 28, ч. 1 и 4 ст. 29] наряду с иными правами и свобо-
дами, включая право на объединение и свободу деятельности общественных 
объединений (ч. 1 ст. 30). Вместе с тем Конституция исходит из того, что 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц [3. ч. 3 ст. 17].  
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В России запрещается создание и деятельность общественных объеди-
нений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Феде-
рации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формиро-
ваний, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни 
[3. ч. 5 ст. 13]. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности [3. ч. 2 ст. 19], пропаганда или агитация, возбуждающие 
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, 
а также пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства [3.ч. 2 ст. 29].  

Названные конституционные положения одновременно устанавливают, 
что всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной 
ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вра-
жде или насилию, должно быть запрещено законом исключительно в целях 
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовле-
творения справедливых требований морали, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе.  

Международные правовые стандарты в области прав человека также 
предусматривают:  

- всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной 
ненависти, представляющее собой подстрекательство к расовой дискриминации, 
вражде или насилию;  

- всякое распространение идей, основанных на расовом превосходстве 
или ненависти, а также все акты насилия или подстрекательство к таким ак-
там, направленным против любой расы или группы лиц другого цвета кожи 
или этнического происхождения, предоставление любой помощи для осуще-
ствления расистской деятельности, включая ее финансирование; 

- всякая дискриминация на основе религии или убеждений должны быть 
запрещены законом.  

Подводя итог, следует отметить необходимость проведения целенаправ-
ленного изучения Конституционных прав и свобод несовершеннолетних, 
способствующей объединению усилий семьи, школы, правоохранительных 
органов, общественных организаций. Решение проблем, связанных с профи-
лактикой молодежного экстремизма, – важнейшая задача современного рос-
сийского общества и государства. 
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В.В. Лотхов, С.А. Рудых  
 

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для начала хотелось бы отметить, что мы затрагиваем глобальную про-
блему человечества, с которой каждый день борются тысячи людей – терро-
ристическая деятельность. Терроризм – это совокупность насильственных 
актов, такие как: покушений, взятий заложников, которые совершаются по-
литической или криминальной организацией в целях воздействия на лидеров 
своей или чужой страны. Так суть терроризма является насилие с целью устра-
шения. Субъектом террористического насилия выступают отдельные лица и 
не правительственные организации. 

Деятельность по ликвидации проявлений терроризма всегда планируется 
заблаговременно, специалистами проводится определенный прогноз возмож-
ных последствий террористических актов. 

Так основными направлениями деятельности системы противодействия 
терроризму являются: силовое противодействие терроризму; устранение 
внутренних источников терроризма; снижение тяжести последствий террори-
стических атак; профилактика терроризма; минимизация и (или) ликвидация 
последствий террористических актов; борьба с терроризмом в целом и так далее. 

Под профилактикой терроризма понимается деятельность, включающая 
комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению террористической деятельности. Организация 
и осуществление на системной основе противодействия идеологии терроризма 
и экстремизма; совершенствование антитеррористической защищенности потен-
циальных объектов террористических устремлений; усиленный контроль за 
соблюдением административных, правовых и иных режимов, способствующих 
противодействию терроризму – это есть основные направления профилактики 
терроризма [1]. 

Так приведем, некоторые примеры, когда были ликвидированы некото-
рые террористические акты. 19 апреля стало известно, что во Владимирской 
области сотрудники ФСБ ликвидировали двух вероятных боевиков, связан-
ных с международными террористическими организациями. При задержании 
подозреваемые оказали сопротивление, вступив в бой с сотрудниками спец-
службы. По данным ФСБ, уроженцы Средней Азии 1991 и 1987 годов рож-
дения состояли на связи у вербовщиков международных террористов. Они 
интересовались технологией изготовления взрывных устройств и выражали 
готовность совершить террористические акты на территории России. На месте 
спецоперации найдены компоненты для бомб, автомат АК-74, пистолет ПМ и 
боеприпасы. Среди силовиков пострадавших нет. 

27 февраля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в поселке 
Усть-Кинельском Самарской области 20-летнего гражданина России, кото-
рый недавно принял ислам. До этого мужчину через интернет завербовали 
представители террористической организации «Исламское государство» и 
поручили ему подготовить теракт. Пособники экстремиста из республики 

https://ria.ru/incidents/20170419/1492572020.html
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Дагестан перевели молодому человеку 20 тысяч рублей на приобретение компо-
нентов взрывного устройства, инструкции по изготовлению бомбы самарцу 
прислали из Сирии. В доме подозреваемого оперативники нашли взрывчатое 
вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный 
детонатор и поражающие элементы. По словам задержанного, он намеревался 
подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, чтобы 
завладеть их оружием и продолжить террористическую деятельность [2]. 

Статьей 205 Федерального закона № 63-ФЗ предусмотрена ответственность 
за терроризм, то есть совершение взрыва, поджога, иных действий. Создающие 
опасность гибели людей, причинение ущерба в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения наказывается лишением свободы на срок от 
8 до 12 лет, если действия повлекли смерть человека или иные тяжкие последст-
вия наказывается лишением свободы до 20 лет или пожизненно [3]. 

Хотелось бы отметить в конце, что мы считаем важным объединение 
усилий в противодействии терроризму всех сил государства и общества. 
Борьба с терроризмом требует комплексного подхода, который должен вклю-
чать различные меры предотвращения, предложенные выше. Это глобальная 
проблема, которую нельзя искоренить моментально, профилактика и предот-
вращение требует времени и большого количество усилий со стороны людей, 
непосредственно понимающих всю трагедию происходящего. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ  

С ДЕВИАНТНЫМ И АГРЕССИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

  

Несовершеннолетние подростки являются самой незащищенной группой 
лиц от вмешательства в их жизнь негативных проявлений извне. Вследствие чего 
они чаще всего подвержены агрессивному и отклоняющемуся поведению, 
склонны к правонарушениям, а зачастую и к уголовным преступлениям. В дан-
ном случае профилактическая работа с подростками принимает вид особой 
важности в социуме. Правильная трактовка поведения, эмоций, настроений, 
взглядов, мнений и впоследствии своевременное обнаружение проблем у несо-
вершеннолетнего лица позволит пресекать правонарушения и скорректировать 
его поведение в дальнейшем.  

Профилактическая работа с несовершеннолетними – это процесс сложный, 
многоаспектный и достаточно продолжительный по времени. Специфическая 

https://ria.ru/incidents/20170227/1488796980.html
https://sviblovo.mos.ru/activities/safety-and-security/detail/1496761.html
https://ria.ru/20180306/1515851305.html
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задача образовательного учреждения в сфере предупреждения правонарушений 
заключается в проведении профилактики, поскольку ни одна другая социальная 
структура, кроме семьи, не в состоянии решить данную задачу.  

Отклоняющимся или девиантным поведением называют такое социаль-
ное поведение, которое не соответствует установившимся в данном социуме 
нормам. Ранняя возрастная профилактика девиантного и агрессивного пове-
дения поможет достаточно результативно повысить личностный контроль 
над негативными проявлениями. 

Действенным профилактическим средством против девиантного поведе-
ния являются физическая культура, спорт, кружки, творчество, досуговая и 
трудовая деятельность. 

На основании анализа нормативного документа ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» в школах РФ выстроена система работы по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений, а именно: классные руководители проводят анализ 
профилактической работы с несовершеннолетними, на заседаниях Совета 
профилактики подводятся итоги работы, приглашаются родители или закон-
ные опекуны учащихся, социальный педагог регулярно проводит беседы на 
правовую тематику, принимает участие в обследовании жилищно-бытовых 
условий семей учащихся, психолог изучает особенности, склонности, инте-
ресы учащихся, ведётся наблюдение за детьми, склонными к правонаруше-
ниям, обсуждаются проступки учащихся на педсоветах, административных 
совещаниях и Совете профилактики, проводятся занятия, беседы, лекции для 
родителей и т. д.  

Наряду с выстроенной системой в школах, следует создать специальную 
программу, которая бы позволяла пресекать на ранних стадиях девиантное и 
агрессивное поведение. Целью такой комплексной программы, прежде всего, 
является максимальное вовлечение несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, в продуктивную внеурочную деятельность, дополни-
тельное образование, реабилитационные мероприятия (беседы с психологами, 
прохождение различного рода тестов на выявление внутренних противоре-
чий, просмотр социальных роликов и т. д.), воспитание нравственных и патрио-
тических качеств личности, влияющих на формирование активной гражданской 
позиции, приобщение школьников к здоровому образу жизни и профилактика 
девиантного и агрессивного поведения. 

Программа предполагает использование инновационных социально-
педагогических технологий. 

Социально-педагогические технологии направлены на выявление детей 
группы риска, диагностику их проблем, разработку программ индивидуально-
групповой работы и обеспечение условий их реализации. Содержание той 
или иной социально-педагогической технологии определяется конкретной 
проблемой ребёнка.  

Система средств, обеспечивающих помощь детям в самостоятельном 
индивидуальном выборе, помощь в преодолении препятствий в самореализации 
учащихся. 
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Реабилитация через досуговую деятельность – это оказание помощи детям 
и подросткам в состоянии кризиса, социального и семейного неблагополучия 
путем сопровождения процесса позитивной социализации и коррекции лично-
стного развития. Цель данной технологии – это реабилитация подростков в 
процессе их деятельного участия в досуговых, внеурочных и массовых меро-
приятиях. Реабилитационный компонент включается в программу проведе-
ния с учётом результатов диагностики проблем подростков. 

Задачи реабилитации решаются путём подбора организационных форм, 
включения в программу необходимого содержания, соответствующих форм 
рекреации, создания для дезадаптированных подростков на мероприятии 
комфортной реабилитационной среды, включения их в деятельность по под-
готовке и проведению какого-либо мероприятия. 

Данную технологию можно организовывать через моделирующую игру, 
которая предполагает организацию досуга подростков, вовлечение их в реаби-
литационный процесс через различные виды игр. 

Используется следующая классификация игр: 
- по области деятельности – физические, интеллектуальные, трудовые, 

социальные, психологические; 
- по характеру педагогического процесса – тренинговые, познаватель-

ные, воспитательные, развивающие, диагностические, продуктивные, творче-
ские, коммуникативные, моделирующие, психологические; 

- по игровой методике – предметные, сюжетные, ролевые, деловые, ими-
тационные, соревновательные; 

- по предметной области – математические, экологические, музыкаль-
ные, литературные, спортивные, народные, экономические и др.; 

- по игровой среде – с предметами и без предметов, настольные, под-
вижные на свежем воздухе, компьютерные и др.; 

- по длительности – краткосрочная (от нескольких минут до нескольких 
часов), среднесрочная (несколько дней), долгосрочная (больше месяца). 

Внедрение данной технологии позволяет в игровой форме смоделиро-
вать социально и личностно значимые образцы поведения несовершеннолет-
них лиц, совершенствовать их социальные навыки, формировать позитивное, 
ценностное отношение социально-правовой нормативности, способствовать 
профессиональному и личностному самоопределению. 

В ходе тренинговых реабилитационных занятий можно использовать 
многие приемы индивидуальной и групповой форм работы: мини-лекция, 
диспут, беседа, видеоматериалы.  

В применении к подросткам, находящимся в конфликте с законом, данная 
технология позволяет в режиме образования «крупными дозами» восполнить 
недостаток знаний, ценностных установок и социального опыта в сфере здоро-
вого образа жизни, правовой и коммуникативной культуры, личностного и 
профессионального самоопределения, других актуальных сферах. Проводятся 
мероприятия на одну выбранную тему.  

Технология способствует расширению знаний подростков о социальной 
реальности, корректировке их ценностных установок, развитию социально 
значимых навыков, формированию ответственности, уверенности в себе, разви-
тию позитивной Я-концепции. 
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Таким образом, суть технологии заключается в комплексном воздействии 
на подростка: она способствует развитию физических данных, нравственно-
волевых качеств личности, удовлетворению познавательных интересов, разви-
тию творческих и коммуникативных способностей, позитивной Я-концепции, 
т. е. усвоению социальных норм поведения, повышению самооценки и уверенно-
сти в себе, и, что немаловажно, результатом проводимых мероприятий является 
сведение негативных проявлений в личности подростка к минимуму. 
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ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА 

 
В соответствии с принципом гуманизма и законодательной традицией в 

ст. 10 УК указано, что уголовный закон, устанавливающий преступность 
деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет: «Уголовный закон, устраняющий преступность 
деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение 
лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространя-
ется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона 
в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но 
имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, 
усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, 
обратной силы не имеет». 

Исходной позицией для уголовно-правового регулирования является ст. 54 
Конституции Российской Федерации, в которой устанавливается основное 
правило: закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной 
силы не имеет. Это конституционное предписание закрепляется во второй 

http://www.consultant.ru/%1fdocument/cons_doc_LAW_34661.
http://www.consultant.ru/%1fdocument/cons_doc_LAW_34661.
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фразе ч. 1 статьи 10 УК РФ, говорящей о неприменении нового уголовного зако-
на, устанавливающего уголовно-правовой запрет, усиливающего наказание или 
иным образом ухудшающего положение лица, совершившего преступление.  

Данная норма также не является новеллой, поскольку подобная норма 
была ранее установлена в ст.6 УК РСФСР, объединявшей в себе правила дей-
ствия законов во времени, в т. ч. и обратную силу закона. 

Новеллой УК 1996 г. является указание, включенное в ч. 2 ст. 10 УК РФ, 
в соответствии с которым в случае смягчения наказания новым законом за 
деяние, отбываемое лицом, наказание подлежит сокращению в пределах, 
предусмотренных новым уголовным законом.  

Думаю, что даже математический метод мог бы быть полезен, он заключа-
ется в следующем: определение в процентном отношении размера наказания, 
назначенного осужденному, по отношению к верхнему и нижнему пределу 
данного вида наказания. Соответственно, при снижении верхнего или нижнего 
предела данного вида наказания размер наказания, определенного осужден-
ному, следует определить в аналогичном по процентному отношению к верх-
нему либо к нижнему пределу наказания размере. Такая практика являлась бы 
наиболее справедливой, поскольку определенных ориентиров непосредственно 
в Уголовном кодексе для изменения наказания нет. В соответствии со ст. 3 За-
кона о введении в действие нового УК пересмотр всех уголовных дел для выяс-
нения вопроса о возможности применения обратной силы нового УК возлагается 
на соответствующие органы по месту совершения преступления или по месту 
отбывания наказания. В случае применения обратной силы уголовное дело, 
не рассмотренное судом, подлежит прекращению, в какой бы стадии уголов-
ного процесса оно ни находилось. Однако в федеральном законе от 4 декабря 
1996 г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О вве-
дении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», в соответст-
вии с которым «меры наказания лицам, осужденным по ранее действовавшему 
закону и не отбывшим наказание, привести в соответствие с Уголовным кодек-
сом РФ в тех случаях, когда назначенное им судом наказание является более 
строгим, чем установлено верхним пределом санкции соответствующей ста-
тьи Уголовного кодекса Российской Федерации», данный вопрос был решен 
относительно соотношения УК РФ и УК РСФСР однозначно. Якубов А.Е. ука-
зал, что «требованию справедливости отвечало бы изменение ч. 2 ст. 10 УК РФ 
таким образом, чтобы мера наказания в подобных случаях сокращалась всем 
отбывающим наказание лицам пропорционально смягчению верхнего предела 
наиболее строгого вида наказания», т. е. предлагается распространить данное 
правило не только на соотношение УК РСФСР И УК РФ, но и на те случаи, 
когда изменение произошло в санкции нового Уголовного кодекса. Позиция 
законодателя определенная в вышеуказанном законе не учитывает изменения 
(снижения) нижнего предела наиболее строгого вида наказания либо измене-
ния (снижения) нижнего предела того вида наказания, которое присуждено 
лицу, поэтому такая позиция не может быть признана верной.  

Обратная сила норм имеющих простые составы и составы и составов 
имеющих индивидуальные квалифицирующие признаки.  
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Здесь будут сопоставлены нормы старого и нового уголовного закона, 
содержащие санкции за совершение преступлений против собственности, 
имеющие простой состав преступления, а также квалифицирующие призна-
ки, касающиеся только отдельного состава. Сопоставление будет основано на 
соотношении диспозиций и санкций УК РФ и УК РСФСР и направлено на 
установление норм, на основании которых осуществляется квалификация 
деяний, совершенных до вступления в законную силу УК 1996 г. К числу норм, 
ухудшающих положение виновного, могут быть отнесены и статьи Кодекса, 
регламентирующие порядок назначения наказания. Так, ч. 2 ст. 68 УК РФ содер-
жит указание на то, что при рецидиве преступлений срок наказания не может 
быть ниже половины максимального срока наиболее строгого вида наказа-
ния, предусмотренного за совершенное преступление. 

3.1. Кража.  
В связи с усилением строгости санкции в ч. 1 ст. 158 УК РФ относи-

тельно ч. 1 ст. 144 УК РСФСР применим принцип, выведенный М. И. Блум 
и А. А. Тилле, – новый закон должен быть признан смягчающим наказание, 
если он снижает низший или высший пределы наказания, а другой предел оста-
ется неизменным. При условии, если рассматривать данный принцип приме-
нительно к усилению строгости наказания, то он выглядел бы следующим 
образом: «новый закон должен быть признан более строгим, если он повы-
шает низший или высший предел наказания».  

Районные суды при квалификации деяний, совершенных до 01.01.97 г., 
зачастую были дезориентированы тем, что в старом законе нижний предел нака-
зания в виде исправительных работ не устанавливался непосредственно в санк-
ции, а в новом законе нижний предел был определен в размере одного года, что 
создавало впечатление смягчения санкции, установленной ч. 1 ст. 158 УК РФ. 
При этом наказание в виде штрафа, которое существенно ужесточилось в новом 
законе, в расчет не бралось.  

3.2. Мошенничество.  
Диспозиция ч. 1 ст. 159 УК РФ выглядит следующим образом: «мошен-

ничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Диспози-
ция ч. 1 ст. 147 УК РСФСР не имеет существенного текстового отклонения 
от диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ, однако в новом законе понятие «хищение» 
заменено на понятие «завладение». Данные понятия по своему смыслу близки. 
Это подтверждается примечанием 2 к ст. 144 УК РСФСР, в котором понятие 
«хищение» дается в отношении ст. 144-1472, т. е. в том числе и относительно 
ст. 147 УК РСФСР.  

Хищение и в старом, и в новом законе понимается как «совершенное с 
корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества». Понятие «завладение» 
является синонимом понятия «обращение чужого имущества…», поскольку 
оба понятия обозначают противоправный переход к лицу возможности распо-
ряжения имуществом по своему усмотрению. Завладение, таким образом, явля-
ется обязательным элементом оконченного хищения.  
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В ч. 2 ст.159 УК РФ включен п. в) «мошенничество, совершенное лицом 
с использованием своего служебного положения», который можно рассмат-
ривать в качестве индивидуального квалифицирующего признака, поскольку 
он не является общим для деяний, которые предусмотрены гл. 21 УК РФ. 

Данный квалифицирующий признак в старом законе отсутствовал. 
3.3. Хищение предметов, имеющих особую ценность.  
В ч. 1 ст.164 УК РФ говориться: «хищение предметов или документов, 

имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную 
ценность, независимо от способа хищения». В старом законе в числе предме-
тов или документов, имеющих особую ценность, отсутствовали предметы 
или документы, имеющие художественную ценность. Полагаю, что понятие 
«художественная ценность» является частным случаем «культурной ценности», 
поскольку сложно себе представить, каким образом предмет, представляющий 
художественную ценность, не может представлять культурной ценности.  

Сравним санкции ч. 1 ст.164 УК РСФСР и ст. 1472  УК РСФСР. Санкция 
ч. 1 ст. 164 УК РФ установлена в виде лишения свободы на срок от шести до 
десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Санкция ст. 1472 УК 
РСФСР установлена в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет 
с конфискацией имущества или без таковой. 

3.4. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреб-
ления доверием.  

Сопоставим ч. 1 ст. 165 УК РФ и ст. 1483 УК РСФСР, предусматривающие 
ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием. 

Диспозиция ч. 1 ст. 165 УК РФ звучит следующим образом: «Причинение 
имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем 
обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения». 

В диспозиции ст. 1483 УК РСФСР отсутствовало указание на возмож-
ность причинения имущественного ущерба «иному владельцу имущества».  

Под «иным владельцем имущества» понимается лицо, хотя и не являющиеся 
собственником, но обладающее имуществом на праве пожизненного наследуе-
мого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному 
основанию, предусмотренному законом или договором (ст. 305 ГК РФ).  

Таким образом, диспозиция ст.1483 УК РСФСР по кругу потерпевших от 
преступления уже, чем ч.1 ст.164 УК РФ, и соответственно, в случае совершения 
деяний, описанных в ст.1483 УК РСФСР, в отношении иных владельцев имуще-
ства до 01.01.97г., эти деяния не могут быть сейчас признаны преступными. 

Приведем пример. 
Р. вскрыл счетчик электроэнергии в своей квартире и «перемотал» его 

назад, из-за чего показания счетчика изменились. В результате Р. «сэконо-
мил» на оплате стоимости электроэнергии 250 руб. Инспектор Энергосбыта 
обнаружил факт изменения показаний счетчика в октябре 1996г. В отношении Р. 
было возбуждено дело по ст.1483 УК РСФСР. В марте 1997г. в отношении Р., 
районный суд постановил приговор по ст.1483 УК РСФСР, руководствуясь 
ст. 9 УК РФ, в соответствии с которой применяется закон, действовавший 
в момент совершения преступления. 
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В новом законе добавился также новый квалифицирующий признак 
«совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источ-
никами повышенной опасности». Диспозиция ст.150 УК РФ прямо не преду-
сматривала такой квалифицирующий признак, однако охватывала его, т. е. 
лицо, совершившее уничтожение или повреждение имущества в результате 
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности, подлежало уголовной ответственности на общем основании. Поэтому 
для решения вопроса о возможности применения обратной силы закона необ-
ходимо сопоставить санкцию ч. 2 ст. 168 УК РФ и ст. 150 УК РСФСР. Ниж-
ний предел санкции ст. 150 УК РСФСР определен в виде штрафа в размере 
до пятидесяти МРОТ, а санкции ч. 2 ст. 168 УК РФ – от двухсот до пятисот 
МРОТ, т. е. санкция старого закона по своему нижнему пределу является более 
мягкой. Верхний предел нового закона в виде лишения свободы является боль-
шим (до двух лет), чем верхний предел старого закона (до трех лет). Однако, 
учитывая, что нижний предел санкции ст. 150 УК РСФСР является более 
мягким, то, несмотря на большую строгость верхнего предела санкции ч. 2 ст. 168 
УК РФ, следует полагать, что санкция ст.150 УК РСФСР является более мягкой. 
Таким образом, деяние, совершенное до 01.01.97 г., выраженное в неосторожном 
обращении с источниками повышенной опасности, квалифицируется в соответст-
вии с нормой старого закона – ст. 150 УК РСФСР, на основании ст. 9 УК РФ. 

В новом законе понятие «тяжкие последствия» включает в себя в т. ч. и 
гибель людей, в старом же было выделено отдельно, что не влияет на изме-
нения смысла диспозиции. Деяние, повлекшее тяжкие последствия, совер-
шенное до 01.01.1997 также квалифицируется по ст. 150 УК РСФСР. 

В новом законе отсутствует понятие «существенное повреждение» – оно 
сокращено за счет того, что оценочное понятие «существенное» в диспози-
ции ч. 1 ст. 261 УК РФ отсутствует. 

Полагаю, что понятие в результате изменения его текста по своему 
смыслу осталось неизмененным и стало даже более строгим, т.к. значитель-
ность объема уничтоженных или поврежденных насаждений осталась усло-
вием привлечения к уголовной ответственности. Это объясняется тем, что в 
КоАП РСФСР установлена ответственность за нарушение требований пожар-
ной безопасности в лесах (ст.76), повлекшее возникновение лесного пожара, 
либо распространение его на значительной площади. Наличие такой форму-
лировки в КоАП на практике может привести к затруднениям в квалифика-
ции деяния, выразившегося в уничтожении или повреждении леса. Также в 
КоАП предусматривается ответственность за незаконную порубку и повреж-
дение лесных культур и молодняка (ст. 63); уничтожение или повреждение 
подроста в лесах (ст. 64); повреждение или самовольную вырубку зеленых 
насаждений в городах (ст. 145). Исходя из содержания перечисленных адми-
нистративных правонарушений, практически всегда необходимо решать вопрос 
о разграничении административных проступков от преступлений, в том числе 
по объему уничтоженных либо поврежденных лесных массивов.  
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Э.А. Осипов, С.А. Рудых  
 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Экстремизм и вытекающий из него терроризм это настоящий бич совре-
менности. С самого начала XXI века эта проблема висит над всем человечест-
вом. По сути, идёт борьба за умы и сердца всей молодежи. Не побоюсь этого 
слова война. За каждого гражданина нашей страны, от мала до велика, идет 
война. За их мышление за их идеологию за их ценности. Именно в этом при-
чина того что еще начиная со школьной скамьи с детьми, подростками идет 
профилактическая работа направленная на предотвращения попадания в их 
молодые и неокрепшие умы семян экстремистской и террористической на-
правленности. Эта кропотливая работа продолжается и в высших учебных 
заведениях. 

Стоит отметить, что на протяжении всей истории как нашей страны, так 
и зарубежья учащиеся высших учебных заведений наиболее подвержены 
влиянию извне. Именно поэтому важно не упустить тот заложенный в детстве и 
наработанный в подростковом возрасте фундамент.  

Наиболее подвержены влиянию экстремистским течениям представители 
следующих групп молодежи: 

1. Выходцы из неблагополучных семей, семей с низким экономическим 
достатком, людям имеющим склонность к поведению, которое нарушает 
моральные и этические правила установленные обществом (алкоголизм, 
наркомания и т. д.).  

2. Представители так называемой «золотой молодежи», которые, чувствуя 
свою безнаказанность и ощущение вседозволенности, расценивают участие в 
экстремистских организациях как веселое времяпрепровождение. 

3. Молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу решения 
проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции.  

4. Участники экстремистских политических и религиозных организаций, 
движений. 

Но для начала небольшой теоретический экскурс. Впервые определение 
экстремизма в российском праве возникло в результате подписания и ратифи-
кации Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 г. «О борьбе с терроризмом, 
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сепаратизмом и экстремизмом». В соответствии с ней экстремизм определя-
ется 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» [1]. 

Итак, с экстремизмом все ясно, но также тот прояснить, что такое тер-
роризм. В соответствии с федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. 
от 07.06.2016) «О противодействии терроризму» под терроризмом понимается 
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий [2]. 

Противодействие терроризму представляет собой один из составляющих 
элементов деятельности органов государственной власти, а также органов 
местного самоуправления и, кроме того, физических и юридических лиц по: 

1. Предупреждению действий, носящих террористический характер, в их 
число входит выявление и последующее устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма). 

2. Выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористического акта (борьба с терроризмом). 

3. Минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следую-

щих принципах: 
 принцип соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

а равно законных интересов организаций; 
 принцип законность; 
 принцип гласность; 
 принцип приоритета обеспечения безопасности Российской Федерации; 
 принцип приоритета мер, направленных на предупреждение экстреми-

стской деятельности. 
Эта нормативно правовая информация должна доноситься до каждого 

учащегося высших учебных заведений посредством следующих приемов: 
1. Лекции, на которых подробно будут разбираться случаи экстремистских 

и террористических действий, вред стране причиняемый этими деяниями, а 
также уголовную ответственность за них. 

2. Творческие конкурсы (стенгазеты, стенды, песни, видеоролики), направ-
ленные на возбуждение в студентах интереса к самостоятельному изучению 
темы. 

3. Показ фильмов, клипов и иных видеоматериалов, целью которых явля-
ется профилактика экстремизма и терроризма. 

4. Проведение научных конференций по теме профилактики экстремизма и 
терроризма среди студентов, что позволит учащимся участвующим в конфе-
ренции при подготовке статей ознакомиться с темой. 
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Стоит отметить, что любые действия, направленные на профилактику 
экстремизма невозможны без осуществления целенаправленной работы по 
формированию межнациональных отношений в молодежной среде. В тоже 
время любая попытка прямого воздействия на обучающихся будет провальной 
лишь оттолкнет их. Особенно такая работа должна осуществляться среди 
студентов. К сожалению, многие экстремистские проявления, являются частью 
именно этой среды. Для профилактики таких явлений необходимы следующие 
действия: 

1. Увеличить значимость студенческих общественных объединений в 
жизни вуза, степень их влияния на процессы в студенческой среде. 

2. Проводить постоянный мониторинг учебных программ и пособий с 
целью выявления материалов, направленных на разжигание межнациональных 
конфликтов. 

3. Внедрить в учебные программы образовательных учреждений препода-
вание основ межнационального общения и интернационального воспитания 
учащихся. 

4. Организовать на постоянной основе проведение вечеров национальной 
культуры, на которых учащиеся будут изучать особенности национальных 
культур приезжих студентов. 

5. Создание системы гидов и кураторов, которые облегчат иностранным 
студентам период адаптации в нашей стране, познакомят с нашими традициями 
и морально-нравственными ценностями, что позволит свести к минимуму все 
проявления межнациональной розни. 

Кроме того, для профилактики экстремизма необходимо проводить 
мероприятия, направленные на мягкое и непрямое воздействие на студентов 
такие как: 

1. Создание и поддержка в высших учебных заведениях клубов, спор-
тивных секций. 

2. Всесторонняя поддержка таких молодежных движений как КВН, студен-
ческие отряды, и т. д. что позволит направить лишнюю энергию студента в 
мирное русло. 

3. Организация и поддержка студенческих СМИ. У студентов будет свой 
голос. Это позволит им выражать себя, разумеется, в рамках устава высшего 
учебного заведения и правовых норм РФ.  

4. Организация массовых мероприятий развлечений и досуга для студентов. 
5. Психологические тренинги, на которых студенты смогут выпустить из 

себя накопленную внутри агрессию. Это сведет на нет все попытки воспользо-
ваться агрессивностью студента. 

Как уже было сказано выше, за умы молодого поколения сейчас идёт 
настоящая война. И это именно та война, которую проиграть нельзя, ведь ее 
итоги уже никак не переиграть. Ведь именно молодежи в будущем необходимо 
быть опорой большой и великой России.  
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С.А. Рудых  
 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

И АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Вся жизнь и деятельность современных подростков протекает в контексте 
сложного межличностного взаимодействия в официальных и неофициальных 
группах. С одной стороны, они живут и действуют в условиях открытости, 
потому что они являются членами образовательных, социальных и других 
групп (коллективов), а с другой стороны, их антиобщественная активность 
происходит в условиях закрытости, поскольку подростки являются членами 
зарождающегося общества и существующих асоциальных групп с различной 
степенью криминализации. Все подростки, их учителя, педагоги, представители 
общественности и другие члены общества вступают в сложные и многоплановые 
межличностные и межгрупповые взаимодействия. 

В настоящее время общеобразовательная школа продолжает играть веду-
щую роль в предупреждении преступности среди несовершеннолетних и 
исправлении их незаконного поведения. Во многом это связано с тем, что на 
современном этапе развития российского образования школа постепенно 
становится открытой социально-педагогической системой, которая распро-
страняет свое влияние не только на своих учеников и их родителей, но и на 
все окружающее общество. Воспитательная работа является неотъемлемой 
частью всего учебного процесса. Обучение необходимо ежедневно, ежечас-
но, каждую минуту – взглядом, жестом, разговором, пониманием – только 
тогда будет результат. В.Г. Белинский писал: «Нравственному воспитанию 
человек обязан тем просвещением, тем образованием, тем благородством в 
поступках, тою утонченностию в обращении, тою нежностию, тою добротою, 
которые отличают его от людей невежественных, ослепленных предрассуд-
ками, от людей грубых, необразованных. Физическое воспитание должно 
быть соединено с нравственным. Оно доставляет крепость телу, дает ему 
ловкость, гибкость, приятность в движениях, предохраняет человека от болез-
ней и делает здоровым до самой смерти» [1]. Эти слова не только не теряют 
своей актуальности, но и приобретают еще большее значение в наше беспо-
койное и нестабильное время. 

С точки зрения известных учителей В.И. Загвязинский, М.П. Зайцева, 
Г.Н. Кудашова «Под профилактикой мы подразумеваем разумные научно и 
своевременные действия, предпринятые для предотвращения возможных физи-
ческих или социокультурных столкновений между людьми, подвергающимися 
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риску, для поддержания, поддержания и защиты нормального уровня жизни и 
здоровья человека» [2]. Они отмечают, что для предотвращения отклонений 
(в том числе от противоправного поведения) проводится комплекс социально-
психологических, медико-педагогических мер по нейтрализации воздействия 
негативных факторов социальной среды на человека, называемый «профилак-
тика». В соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах системы 
предупреждения детской безнадзорности и преступности среди несовершенно-
летних» основными задачами деятельности в области предупреждения детской 
безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних являются: 

- предотвращение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечить защиту законных прав и интересов несовершеннолетних; 
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних в соци-

ально опасных ситуациях; 
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение антиобщественных преступлений и акций [3]. 
Соответственно, в педагогике выделяются несколько уровней профилак-

тической деятельности: 
а) решение общенациональных социально-экономических, культурных и 

иных задач для более полного удовлетворения материальных и духовных 
потребностей людей; 

б) меры по педагогической направленности микросоциевой инфра-
структуры, направленные на улучшение микросреды, в которой происходит 
жизнедеятельность человека; 

в) индивидуальная воспитательная и профилактическая работа, предна-
значенная для исправления и предотвращения противоправных действий и 
отклонений в поведении отдельных лиц. 

Проблемные аспекты квалификации участия несовершеннолетних в судеб-
ном преследовании за совершение асоциальных преступлений и акций, несмотря 
на характер, изложенный в российском уголовном законодательстве, нуждаются 
в совершенствовании. Одним из таких средств являются уголовно-правовые 
меры. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ст. 150 и 
151, которые касаются противоправных деяний, выражающихся в причастности 
несовершеннолетних к совершению преступления или других актов антиобщест-
венного поведения [4]. 

Во-первых, проблема заключается в использовании несовершеннолетнего 
в качестве «орудия преступления», то есть несовершеннолетних используют 
для совершения преступления, не зная преступного, незаконного характера 
совершенного деяния. В этом случае классификация действий взрослых 
должна соответствовать статье об ответственности за совершение правона-
рушения (в части 2 статьи 33 Уголовного кодекса Российской Федерации), а 
наказание должно назначаться с учетом отягчающих обстоятельств, преду-
смотренных в пункте «d» части 1 статьи 63. Уголовного кодекса. 
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Во-вторых, проблема заключается в том, чтобы учитывать степень осве-
домленности несовершеннолетнего, участвующего в преступлении. В судебной 
практике часто бывает так, что в отношении лиц, чья деятельность была квали-
фицирована в соответствии со ст. 150 Уголовного кодекса, оправдательные 
приговоры выдаются с формулировкой «отсутствие достоверных знаний о 
возрасте лица, участвующего в деле». Эта проблема связана с отсутствием 
искусства. 150 УК РФ для обозначения «предварительных знаний». 

В-третьих, существует проблема квалификации вовлечения лиц, не дос-
тигших возраста уголовной ответственности. На первый взгляд термин «несо-
вершеннолетний», употребляемый для характеристики возраста потерпевшего в 
ст. 150 УК РФ, не должен вызывать споров. УК РФ дает определение несовер-
шеннолетнего лиц. Так, ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признает 
лиц, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырна-
дцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Из анализа этой нормы можно 
заключить, что законодательная формулировка исключает детей, которые не 
достигли четырнадцатилетнего возраста (малолетних). По этому вопросу 
Пленум Верховного Суда РФ в абзаце 5 п. 42 постановления от 1 февраля 
2011 года № 1 «О судебной практике применения законодательства, регла-
ментирующего особенности уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних» отмечает следующее: «В случае совершения преступления 
несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, лицо, 
вовлекшее его в совершение преступления, в силу части 2 статьи 33 УК РФ несет 
уголовную ответственность за содеянное как исполнитель путем посредст-
венного причинения». 

В большинстве случаев отношение взрослого к пострадавшему несовер-
шеннолетнему проявляет признаки безответственности и безразличия к судьбе 
несовершеннолетнего, а в некоторых ситуациях характер этих отношений 
приобретает уничижительное и унизительное значение. В других случаях 
унизительные и циничные отношения в отношении личности несовершенно-
летнего являются наиболее негативными. Выявление преступного мотива 
поможет решить ряд проблем: 

Во-первых, удастся раскрыть характер отношений между взрослым и 
несовершеннолетним и определить обоснованность использования метода 
участия в совершении преступления. 

Во-вторых, таким образом вы можете наблюдать время до преступления – 
время, когда взрослый является преступной мотивацией, которая должна 
иметь решающее значение для квалификации этого преступления, и варьиру-
ется от одной минуты до получаса и разрешена, поэтому не определить истин-
ный криминогенный мотив у взрослого). 

Таким образом, криминогенная мотивация взрослого, реализованная при 
участии несовершеннолетнего в совершении преступления, приобретает ква-
лификационный смысл. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Проблема ответственности международных организаций неразрывно 
связана с отраслью международно-правовой ответственности вообще, которая, 
в свою очередь, является одной из самых сложных и дискуссионных отраслей 
современного международного права. Поскольку речь идет о международно-
правовой специфике, необходимо отметить, что речь в статье идет о тех между-
народных организациях, которые являются субъектами международного пуб-
личного права, а именно о международных межправительственных организа-
циях, которых на сегодняшний день в мире насчитывается порядка двухсот 
семидесяти [4]. Функционирование такого количества субъектов междуна-
родного права неизбежно ставит вопрос о том, как международное сообщество 
должно реагировать в том случае, когда данные субъекты нарушают нормы 
действующего международного права.  

Правосубъектность международных организации не вызывает сомнения, 
а, поскольку именно способность нести ответственность и является одним из 
основных признаков субъекта международного права, вопрос об ответственности 
организаций является вполне логичным. Тем не менее, ситуация с ответственно-
стью организаций гораздо сложнее, чем с правосубъектностью государств, во 
многом из-за недостаточной доктринальной разработанности, в связи с чем пред-
ставляется важным привлечь внимание научного сообщества к данной проблеме. 
Всплеск интереса к данному вопросу наблюдался в 1970–1980 гг., когда в отече-
ственной доктрине проблема разрабатывалась такими видными теоретиками 
в области международного права, как В.А Василенко, P.A. Каламкаряном, 
Ю.М. Колосовым, И.И. Лукашуком, Г.И Тункиным, H.A. Ушаковым. Среди 
зарубежных авторов существенный вклад в разработку темы ответственности 
международных организаций внесли Д. Анцилотти, Я. Броунли, Л. Оппенгейм, 
Г. Ссель, Г. Шварценбергер. Ключевым вопросом дискуссий в международно-
правовой доктрине длительное время являлся вопрос о способности междуна-
родной организации нести ответственность, с учетом того, что сами органи-
зации являются результатом согласования воль государств, так называемыми 
вторичными субъектами международного права.  
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Классики отечественной школы международного права Ю.М. Колосов и 
Л.А. Моджорян полагали, что организация не может нести самостоятельную 
ответственность, поскольку ее бюджет складывается из взносов государств-
членов. Профессор И.И. Лукашук, который являлся одним из основополож-
ников отрасли права международной ответственности, наоборот, утверждал, 
что, будучи субъектами международного права, международные организации 
не могут не быть и субъектами права ответственности. Принятие в 2006 г. 
Проекта статей об ответственности международных организаций смогло нако-
нец-то дать ответ на многие вопросы, связанные с данным институтом. Ответ-
ственность международных организаций косвенно упоминается в ряде меж-
дународных договоров и конвенций, например, в Договоре о принципах 
деятельности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г., Конвенции о 
международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 
объектами 1972 г., Конвенции по морскому праву 1982 г. В Конвенции об 
ответственности за ядерный ущерб 1963 г. также говорится об ответственности 
международных организаций. В истории международного права известны 
случаи, когда международные организации становились субъектами между-
народных претензий. В Консультативном заключении Международного Суда 
ООН от 11 апреля 1949 г. по вопросу о возмещении ущерба, понесенного на 
службе в ООН, говорится о том, что международная организация может высту-
пать с претензией об ответственности за причиненный ей ущерб [5]. Организа-
ции Объединенных Наций за ее многолетнюю историю неоднократно причи-
нялся ущерб, в связи с чем организация предъявляла иски о возмещении 
ущерба. Иск в данном случае предъявляется либо тому государству, на терри-
тории которого был нанесен ущерб, либо тому государству, которое этот 
ущерб причинило. В 1949 г. ООН предъявила иск к Израилю в связи с убий-
ством израильскими террористами посредника ООН графа Ф. Бернадотта и 
военного наблюдателя ООН полковника А. Серо. В указанном случае мы наблю-
даем функциональную связь между организацией и агентом данной организации, 
в качестве которого могут выступать должностные лица и органы. Ответчик 
в подобном случае несет ответственность перед всей организацией. Понятие 
«агент международной организации» было зафиксировано Международным 
Судом ООН в консультативном заключении «О применимости статьи VI, 
раздела 22 Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН» 1989 г. Необхо-
димо отметить, что правосубъектность международных организаций хоть и 
не оспаривается, но отличается от правосубъектности государств, так как 
организации представляют собой все-таки производные субъекты права: 
«Субъекты права в любой правовой системе не обязательно идентичны по 
своему характеру и по объему своих прав; при этом их характер зависит от 
потребностей сообщества» [5]. Как уже было упомянуто, в доктрине между-
народного права длительное время велись споры относительно того, может 
ли организация полноценно нести международную ответственность. Часть 
теоретиков полагает, что, поскольку бюджет организации составлен из взно-
сов государств-членов, она не может нести самостоятельную материальную 
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ответственность. Данных взглядов придерживаются Ю.М. Колосов, Е.А. Шибаева, 
Л.А. Моджорян. Однако позиция Международного Суда ООН однозначна на 
протяжении многих лет – международные организации могут и должны быть 
субъектами права международной ответственности. В разные годы в отчетах 
Суда международные организации упоминались как полноценные субъекты 
данной отрасли права: «Международные организации являются субъектами 
международного права и как таковые связаны любыми обязательствами, 
возлагаемыми на них согласно общим нормам международного права, их 
учредительными документами или международными соглашениями, участ-
никами которых они являются» [11]. Несмотря на то, что уже в 1963 г. вопрос 
об ответственности международных организаций поднимался на сессиях Ко-
миссии международного права ООН, реальная кодификация положений данной 
сферы началась лишь в 2000-е гг. На сегодняшний день единственной попыткой 
кодификации положений об ответственности международной организации явля-
ется Проект статей об ответственности международных организаций 2006 г., 
который, как и аналогичный Проект статей об ответственности государств 
2001 г. за международно-противоправные деяния, все еще находится на стадии 
проекта. Данный документ определяет международную организацию как 
«организацию, учрежденную на основании международного договора или 
иного документа, регулируемого международным правом и обладающую 
своей собственной международной правосубъектностью» [8].  

Наступление ответственности международной организации, как и в случае 
с государствами, связано с двумя составляющими: определенным поведением, 
под которым понимается «поведение, состоящее в действии или бездействии: 
присваивается международной организации по международному праву и 
представляет собой нарушение международно-правового обязательства этой 
международной организации» [8]. Что касается деяний, за которые междуна-
родная организация должна нести ответственность, то, вне всякого сомнения, 
любая организация должна нести ответственность за «такие действия, как 
пропаганда войны, расизм, акты агрессии и так далее, то есть за действия, 
квалифицируемые в качестве международных преступлений» [6, c. 144]. В 
любом случае, ответственность международной организации наступает не 
произвольно, а исключительно как «юридическое следствие международно-
противоправного деяния» [9, c. 24]. Кроме того, в одном из документов Ин-
ститута международного права отмечается тот факт, «международная орга-
низация несет ответственность за возмещение вреда перед третьими лицами 
в соответствии со своими обязательствами, при этом данные обязательства 
могут возникать на основании международного права или внутреннего права 
конкретного государства» [12].  

Таким образом, главная сложность ответственности международных орга-
низации непосредственно связана с их природой, с тем, что они являются 
продуктом согласования воль государств, учредивших данную организацию. 
Но, по мнению М. Хирша, именно благодаря данной взаимозависимости неко-
торые положения об ответственности государств могут распространяться и на 
ответственность международных организаций. Особо необходимо выделить 
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проблему исполнения ответственности, если международное правонарушение 
совершено организацией. По мнению Д. Анцилотти, в межгосударственных 
отношениях не могут применяться принципы уголовной и гражданской ответст-
венности, установленные во внутригосударственном праве [10, с. 101]. В соот-
ветствии с концепцией иммунитета международных организаций, «наделение 
международных организаций судебным иммунитетом необходимо для беспре-
пятственного осуществления ими своих функций. Поэтому иммунитет между-
народных организаций является не суверенным, а функциональным» [2]. 
Особая ситуация складывается в отношении иммунитета собственности  
организации: «несмотря на то что имущество международных организаций 
не подлежит обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации, имеют место 
аресты их банковских счетов, ограничения, принимаемые таможенными 
службами» [2]. 

Вообще, несмотря на множество превратных толкований концепции 
иммунитета международных организаций, сегодня большинство исследова-
телей сходится во мнении, что конфликты, в которые вовлечены организа-
ции, разрешаются на межправительственном уровне без применения судебной 
процедуры, что не означает избежание ответственности, а просто означает ее 
реализацию в особой форме на межправительственном уровне, что вполне 
логично, учитывая природу международных организаций. На сегодняшний 
день основными формами реализации ответственности международными 
организациями являются реституция, компенсация и сатисфакция. Важным 
аспектом также является то, что при квалификации деяния, совершенного 
международной организацией, «не происходит разделения на внутреннее 
право данной организации и общее международное право» [3, c. 60], так как 
при разработке положений об ответственности международных организаций 
Комиссия международного права ООН решила, что данное разделение неце-
лесообразно, так как внутреннее право организации должно быть инкорпори-
ровано в общее международное право. Тем не менее, представляется важным 
«установить четкие критерии для определения обязательства, вытекающего 
из правил организации, в качестве международно-правового» [1]. В данном 
случае нарушением норм международного права должно считаться «наруше-
ние норм, вытекающих из внутреннего права организации, которые создают 
права и обязанности для субъектов международного права. Таким образом, 
для возникновения ответственности международной организации по общему 
международному праву она должна нарушить обязательства по отношению к 
субъекту международного права» [1]. Наиболее сложной является ситуация, 
когда государство является совиновником международной организации в 
случае совершения неправомерного деяния и международного преступления. 
Особым случаем является деятельность миротворческих сил ООН. Напри-
мер, голосование по тому или иному вопросу в рамках международной орга-
низации в большинстве случаев является правомерным, однако «те действия, 
которые организация может предпринять на основании резолюции могут 
быть неправомерными» [7, c. 10], и должны повлечь международную ответст-
венность. Кроме того, если какое-то государство предоставляет оружие или иные 
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средства для проведения подобной противоправной акции, оно должно счи-
таться соисполнителем или пособником, и также должно нести международную 
ответственность. И.В.Рачков приводит в качестве примера подобной ситуации 
тот факт, что Босния и Герцеговина планировали рассмотреть вопрос о привле-
чении Великобритании к автономной ответственности как пособника ООН, 
участвовавшего в принятии Советом Безопасности резолюции 713 (1991), кото-
рая ввела эмбарго на ввоз оружия в Боснию и Герцеговину [7, c. 10].  

Правомерно ли привлечь США к ответственности как пособника ООН в 
ситуации с Ливией в 2011 г. – вопрос, который пока остается открытым и 
дискуссионным. Можно констатировать, что институт ответственности между-
народных организаций в рамках отрасли международно-правовой ответствен-
ности находится на стадии формирования, и то, каким он будет, зависит не 
только от политической воли государств и лиц, принимающих решения, но и от 
усилий международного научного сообщества, в связи с чем представляется 
чрезвычайно важным продолжить доктринальную разработку данного вопроса. 
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М.Г. Самурганов, С.А. Рудых  
 

ТАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Актуальность данной статьи заключается в том, что расследование уголов-
ных преступлений, совершенных несовершеннолетними отличается определен-
ными особенностями. В основном это связано с тем, что из-за своего возраста и 
интеллектуального развития несовершеннолетние не могут полностью оценить 
свое противоправное поведение, реализовать свои права и выполнить свои 
обязанности. 

Особенностью тактики расследования уголовных правонарушений несо-
вершеннолетних является то, что она основана на возрастных особенностях 
субъекта преступной деятельности. 

Согласно статье 87 Уголовного кодекса Российской Федерации, несо-
вершеннолетние правонарушители – это лица, которым на момент соверше-
ния преступления исполнилось четырнадцать лет, но еще не было восемна-
дцати лет [1]. В соответствии с уголовным законодательством несовершенно-
летние в возрасте до 16 лет несут ответственность за все виды преступлений, 
определенных в ст. 20 ч. 1 УК РФ, исключение составляют служебные и военные 
преступления. Несовершеннолетние в возрасте 14–15 лет несут ответственность 
только за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Отличительной особенностью предварительного расследования уголовных 
правонарушений, касающихся несовершеннолетних, является специальный 
предмет доказывания, поскольку в дополнение к доказательству общих обстоя-
тельств, предусмотренных в ст. 73 УПК РФ, также должны быть определены 
дополнительные обстоятельства, которые необходимы для решения вопроса о 
привлечении несовершеннолетнего к уголовной ответственности и избрания 
для него меры наказания.  

Обстоятельства, подлежащие установлению, в соответствии со ст. 421 
УПК [2]: 

- Выявление точного возраста несовершеннолетнего, даты, месяца и года 
рождения. 

- Установление условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, уро-
вень интеллектуального развития и другие особенности его личности. Для 
реализации данного пункта закона необходим сбор данных, которые характе-
ризуют его семью. Помимо семьи также большое значение имеет непосред-
ственное окружение подростка: его знакомые и друзья; наличие в общей 
компании людей с криминальным прошлым или ведущих аморальный образ 
жизни. Данные об окружении несовершеннолетнего собираются путем опро-
са родителей, родственников, друзей, учителей, педагогов, соседей и т. д. 

- Воздействие на несовершеннолетних старших по возрасту людей. 
Поскольку ум и психика людей в данном возрасте находятся на стадии интен-
сивного формирования, это приводит к повышенной восприимчивости ко 
всем институтам социализации, как позитивным, так и негативным. 
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Отсутствие какого-либо из указанных обстоятельств в материалах дела 
ведет к нарушению уголовно-процессуальных норм. 

Задержание и содержание под стражей несовершеннолетнего требует 
оценки серьезности преступления и личностных качеств подростка. Подростку 
рассказывают, почему он был задержан и находится под стражей, разъясняются 
его права и обязанности. Протокол задержания указывает, что подросток дол-
жен содержаться отдельно от взрослых и осужденных несовершеннолетних. 
Помимо задержания и других превентивных мер, к несовершеннолетним может 
быть применена специальная мера, такая как передача его под присмотр закон-
ных представителей [3]. 

Обыск по делам несовершеннолетних – это средство решения трех важных 
задач:  

а) нахождение похищенного, орудий и средств совершения преступления, 
одежды и обуви, в которой эти преступления были совершены;  

б) обнаружение переписок, тетрадей, дневников необходимых для опре-
деления окружения и интересов несовершеннолетнего;  

в) сбор информации об условиях и воспитании подростка. 
Во время совершения обыска необходимо присутствие законного предста-

вителя несовершеннолетнего. Если его присутствие невозможно, приглашается 
представитель жилищного управления или местного органа власти. 

Далее мы рассмотрим особенности допроса несовершеннолетних. При 
выборе метода и тактики допроса необходимо учитывать психологическое 
состояние подростка. Обычно это эмоциональное возбуждение в сочетании с 
депрессией от непривычной обстановки. 

Принципиально важно правильно сформулировать вопросы. Они должны 
быть точными, не сложными и не содержать фактических данных, способных 
что-то подсказать несовершеннолетнему. Также необходимо помнить о такой 
важной особенности несовершеннолетнего как внушаемость. Подросток спосо-
бен оклеветать себя из-за своей внушаемости и неразвитого логического мыш-
ления. Важным фактом может послужить то, что во время допроса следователь 
может продемонстрировать свою осведомленность об обстоятельствах совер-
шенного уголовного преступления. Во время допроса несовершеннолетнего 
может присутствовать учитель. Однако при этом следует учитывать ряд особен-
ностей, таких как: характер преступления, место подозреваемого в совершении 
преступления, личные качества подростка и т. д. В некоторых случаях присутст-
вие учителя, которого подросток знает и уважает, помогает снять напряжение и 
расслабить допрашиваемого. Однако специфическими для данной категории дел 
являются экспертизы: судебно-медицинская, судебно-психиатрические, судебно-
психологические и комплексные психолого-психиатрические [4]. 

Назначение судебно-медицинской экспертизы является обязательным, 
если нет документов, подтверждающих возраст подростка, если возраст наме-
ренно скрыт, а имеющиеся документы сомнительны. 

Судебно-психиатрическая экспертиза проводится для изучения психиче-
ского здоровья несовершеннолетнего. Дефекты в психике подростка могут 
быть результатом хронического заболевания, временного расстройства умст-
венной деятельности, деменции или другого болезненного состояния. 
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Исходя их вышеупомянутого, можно сказать, что деятельность правоох-
ранительных органов по расследованию уголовных преступлений с участием 
несовершеннолетних требует высокой эффективности и качества расследо-
вания. В этом случае особое внимание следует уделять обеспечению защиты 
законных прав и интересов несовершеннолетних в случаях, когда они подле-
жат уголовному преследованию, и общей гуманизации процедуры предвари-
тельного расследования с участием несовершеннолетних.  
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И.А. Харламова, С.А. Рудых  
 

БЕСКОНТАКТНАЯ ВЕРБОВКА: КАК ТЕРРОРИСТЫ  
ЗАМАНИВАЮТ МОЛОДЕЖЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

В последнее время проблема международного терроризма превратилась 
в одну из острейших, глобальных проблем современности. Террористы взры-
вают дома, поезда, самолеты, захватывают заложников, взрывают бомбы в 
местах большого скопления людей. 

Вербовка – один из способов пополнения различных террористических 
формирований. Как же происходит этот процесс? 

Наше время электронных коммуникаций предоставляет более эффективные 
способы привлекать сторонников. Речь, разумеется, о множестве социальных 
сетей, в которых пользователи, в отличие от «живого» общения, более раскре-
пощены в выражении своего мнения, жизненной позиции. Вербовщики стара-
ются работать по тематическим форумам, группам, сообществам, создают 
собственные темы. Основная цель – спровоцировать человека на откровен-
ность, вызвать определенную реакцию, найти точки воздействия, манипулируя 
которыми, можно менять поведение людей. Выбираются преимущественно 
люди, недовольные окружающей жизнью, политикой, семейными отноше-
ниями, фанатически верующие в религию, какое-либо учение, не обязательно 
религиозное [1].  

Как отметил Пржездомский, несмотря на то, что организованное бандитское 
подполье в России, особенно на территории Северного Кавказа, по существу 
уничтожено, сохраняются попытки дестабилизировать обстановку с помощью 
террористов-одиночек и бандгрупп, рекрутированных именно через интернет. 
Благодаря этому террористы формируют «спящие» ячейки – без засылки 
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своих эмиссаров в Россию, отметил представитель НАК. «Все делается на 
расстоянии, дистанционно… Это значительно отличается от того, как терро-
ристы действовали раньше», – отметил Пржездомский. 

По его словам, такие «бесконтактные» вербовки в интернете приобре-
тают глобальный характер. «И поэтому вопрос контроля за киберпространст-
вом далеко не праздный», – подчеркнул Пржездомский [2]. 

Он отметил, что террористы активно используют социальные сети в 
своих целях, и в настоящее время ни один теракт не обходится без использо-
вания соцсетей, причем вербовкой у террористов занимаются «специалисты 
самого высокого профиля». 

По его словам, все начинается с безобидного бытового общения в соцсетях. 
Потом оно переходит на обучение религиозным вопросам, после чего моло-
дые люди переходят в закрытые группы в мессенджерах с высоким уровнем 
криптозащиты, где и происходит вербовка. После этого определяется, где 
использовать новичка – то ли ему надо выехать за границу, то ли остаться на 
месте и войти в состав «спящей» ячейки, стать ли террористом-одиночкой 
или оказывать пособническую помощь, отметил Пржездомский. 

В 2017 году в России был заблокирован и удален противоправный контент с 
более чем 60 тысяч сайтов, а около 10 тысяч страниц оказались внесенными в 
число запрещенных, сообщил Кулягин, отметив, что с помощью таких ресурсов 
эмиссары международных террористов ведут вербовку в свои ряды [3, с. 29]. 

Но социальные сети далеко не единственный способ вербовки. Рассмотрим 
и другие. 

В России, например, работают три ветви исламистов, у каждой из которых 
есть свои функции. Одни наводят, другие мотивируют, третьи вербуют. Первые 
занимаются поиском слабохарактерных и внушаемых людей, вторые занима-
ются изучением этих людей и их характеров. В конце появляется вербовщик, 
взывающий к идеологии ИГИЛ, предлагающий разные материальные блага, в 
том числе и сексуальные, соблазняя неуверенных в себе людей покупкой 
собственных рабынь.  

Также слабыми местами у российской молодежи у исламистов считаются 
увлечения компьютерными играми. Геймеров вербуют, предлагая сражаться не 
в игре, а в реальности, умело применяя методы глубокого психологического 
и, вероятно, психотропного воздействия [4, с. 49]. 

Первоначальная цель вербовщиков – изоляция молодого человека от 
близкого окружения и социума в целом. Путем давления на личность они 
вынуждают человека отказаться от всех прежних контактов и отношений, кото-
рые могут помешать его обработке и вовлечению в ряды террористов. 

Вследствие подобной целенаправленной обработки происходит подмена 
наиболее близких человеку людей (семья, друзья, коллеги) на так называе-
мых «духовных сестер и братьев». Человек, находясь в подобном дурмане, по 
сути даже не задумывается о своих поступках и следует за вербовщиками всле-
пую. Понимание о совершённой ошибке обычно происходит поздно, когда чело-
век оказывается в зоне боевых действий, откуда обратно дорога уже закрыта. 

Самая лучшая защита от вербовки – информированность и понимание, 
что такое деструктивная идеология, какие у неё скрытые цели и методы. 
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Д.В. Шевелёва, С.А. Рудых  
 

РОССИЯ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

Терроризм в наши дни стал общественно-политической проблемой, 
поскольку его масштабы приобрели поистине глобальное значение. Россия в 
борьбе с терроризмом прилагает все силы, чтобы избежать опасных и непред-
сказуемых последствий, которые уже переживает человечество. 

Терроризм – угроза безопасности всего мира, всех стран и всех граждан, 
их населяющих, это потери экономические и политические, это огромное 
психологическое давление, оказываемое на людей. Размах бандитизма в совре-
менности настолько широк, что для него не существует никаких государствен-
ных границ. 

Терроризм во всем многообразии его проявлений считается одной из самых 
глобальных проблем современности. Начиная с 1990-х годов, эта угроза 
коснулась и России. Устранение террористической угрозы должно рассмат-
риваться в качестве одного из приоритетов внутренней и внешней политики 
государства. 

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечается, 
что одним из основных источников угроз национальной безопасности явля-
ется деятельность террористических организаций, группировок и отдельных 
лиц, направленная на насильственное изменение основ конституционного 
строя РФ, дезорганизацию нормального функционирования органов государ-
ственной власти (включая насильственные действия в отношении государст-
венных, политических и общественных деятелей), уничтожение военных и 
промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизне-
деятельность общества, устрашение населения, в том числе путем применения 
ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, химических и 
биологических веществ. 

Антитеррористическая политика России является неотъемлемой частью 
государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности, 
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суверенитета и территориальной целостности. Ее основные положения нашли 
свое отражение в Концепции противодействия терроризму в РФ. В ней, в част-
ности, изложены основные задачи противодействия терроризму: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих возникно-
вению и распространению терроризма; 

 выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, 
направленных на подготовку и совершение терактов и иных преступлений 
террористического характера; 

 привлечение к ответственности субъектов террористической деятель-
ности в соответствии с российским законодательством; 

 поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному исполь-
зованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, 
пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма; 

 обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищен-
ности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 
мест массового пребывания людей; 

 противодействие распространению идеологии терроризма и активиза-
ция работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитерро-
ристических мероприятий [1]. 

Противодействие силам террора. 
Силами органов власти и местных самоуправлений проводится ежечасная 

работа по обеспечению безопасности населения страны. Методы борьбы с 
терроризмом внутри России применяются следующие: 

1. Профилактика: предупреждение терактов посредством выявления и уст-
ранения условий и причин, которые способствуют совершению актов террора. 

2. Россия в борьбе с терроризмом следует по цепочке от выявления, преду-
преждения, пресечения, раскрытия и расследования каждого подобного случая. 

3. Последствия проявлений террора минимизируются и ликвидируются. 
Федеральный закон. 
О противодействии законодательно заявлено 6 марта 2006 года. Согласно 

Федеральному закону, Россия в борьбе с терроризмом может применять ВС РФ. 
Оговорены следующие ситуации применения Вооружённых Сил. 

1. Пресечение полёта любого воздушного судна, захваченного террори-
стами или используемого для теракта. 

2. Пресечение теракта в территориальном море РФ и во внутренних водах, 
на любом объекте деятельности в морях, которые расположены на шельфе кон-
тинента, где располагаются территории РФ, обеспечение безопасной работы 
судоходства. 

3. Россия в борьбе с терроризмом участвует в контртеррористических 
операциях, как это предусмотрено в настоящем Федеральном законе. 

4. Борьба с международным терроризмом за границами территорий РФ [2]. 
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Российская Федерация весьма последовательна на пути объединения 
усилий по борьбе против террора. Она всегда была за устранение преград – 
религиозных, идеологических, политических и любых других, – между государ-
ствами, противостоящими террористическим преступлениям, ведь главное – 
организация эффективного отпора всем проявлениям терроризма. 

Как продолжатель СССР, Российская Федерация участвует в дейст-
вующих универсальных соглашениях по этой борьбе. Именно от её предста-
вителей исходят все конструктивные инициативы, именно они вносят самый 
ощутимый вклад и в теоретические разработки новых договорённостей, и в 
практические решения по созданию общего антитеррористического между-
народного фронта. 
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СЕКЦИЯ 2 

КОРРУПЦИЯ – УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
 
 

Д.В. Александрова, С.А. Рудых  
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРАВАМ И СВОБОДАМ ЧЕЛОВЕКА 
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ  

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

 

Обучение правам человека – сравнительно новый элемент в содержании 
общего образования. Его построение связано с большими сложностями, выте-
кающими из многофункциональности и полидисциплинарности предмета, 
связи с социальной и политической ситуаций в обществе [1]. 

Содержание прав человека содержит в себе огромный гуманистический 
потенциал, который может быть использован для воспитания важных лично-
стных качеств человека – уважения других людей, милосердия, доброты, 
ненасилия. 

В процессе обучения учащиеся должны овладеть четырьмя взаимосвязан-
ными видами содержания образования: знания (основные понятия, термины, 
факты, законы, теории, оценочные знания); опыт осуществления известных 
способов деятельности, который воплощается в умениях, навыках личности, 
усвоившей этот опыт; опыт творческой, поисковой деятельности по решению 
новых, возникнувших перед обществом проблем; опыт отношений к миру, друг 
к другу, то есть система эмоционально-волевой, этической воспитанности [2]. 

Основная задача обучения правам человека – это привитие повседневной 
деятельности учащихся умений и навыков, которые послужат цели усвоения 
учащимися позитивного социального опыта и развития у них базовых соци-
альных компетентностей. 

Первым компонентом содержания обучения правам и свободам человека 
является формирование гражданской компетентности личности. Гражданская 
компетентность личности включает в себя совокупность способностей, позво-
ляющих активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс 
гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе. 

Основными критериями отбора содержания учебного материала являются: 
- нацеленность содержания образования на конкретные требования совре-

менного общества к человеку и его всестороннему развитию; 
- научная и практическая значимость содержания образования, отра-

жающая систему ведущих знаний и их практическое применение в жизни; 
- соответствие содержания образования возрастным возможностям уча-

щихся, его доступность школьникам различных возрастов; 
- учет времени, отведенного для общего образования;  
- учет международного уровня содержания школьного образования; 
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- соответствие возможностям учителей с учетом реальных перспектив 
совершенствования их педагогического мастерства. 

Особенность содержания обучения правам человека заключается в том, 
что в этой области много терминов, смысл которых многозначен и по-разному 
трактуется различными областями знаний (достоинство, честь, человек, лич-
ность, гражданин, право, мораль, права, естественные и неотчуждаемые права 
человека, равенство, неравенство, дискриминация, закон и законность), а также 
понятий, характерных для данной области (гуманизм и гуманистическая сущ-
ность прав человека, таких как:  

- нравственные начала прав человека;  
- право и права человека; взаимосвязь гражданских, политических, эконо-

мических, социальных и культурных прав и свобод;  
- культурные традиции народов как основа их кооперации и сотрудничества). 
К фактам, подлежащим усвоению в ходе занятий, относятся: 
- исторические факты развития идей прав человека, проявления несправед-

ливости, неравенства, дискриминации и нарушений прав человека в современ-
ном мире и конкретной стране;  

- различные нормы прав и обязанностей человека; реализация прав челове-
ка в национальных правовых системах, создание механизма их обеспечения и 
защиты; 

- особенности и разнообразие культур различных народов; структура и 
деятельность международных организаций по обеспечению и защите прав и 
свобод человека.  

Эти факты могут иметь различную природу: политическую, правовую, 
социальную, экономическую и т. д. 

Специфика учебной области прав человека заключается во множестве 
оценочных знаний, направленных на формирование позитивных отношений 
учащихся к таким социальным феноменам, как нравственность, права чело-
века, нравственные и юридические пределы свободы, социальные гарантии 
прав человека, правовые нормы и правила поведения, долг, обязанность и 
ответственность и т. д. 

Все виды знаний взаимосвязаны и в программах составляют единый 
комплекс. 

Вторым компонентом содержания обучения правам и свободам человека 
является обучение детей опыту осуществления способов деятельности, зна-
ния о которых лежат в первом элементе содержания. Нужно усвоить опыт 
применения их на практике. В области обучения правам человека можно выде-
лить следующие умения и навыки: 

- интеллектуальные, связанные с устным или письменным выражением 
мыслей: умения слушать, дискутировать, защищать свое мнение, не оскорбляя 
мнения других;  

- излагать собственные суждения;  
- собирать и обобщать материалы из различных источников, включая 

средства массовой информации и умения анализировать эти материалы для 
того, чтобы делать из них объективно взвешенные выводы, умения выделять 
фальшивые данные и предвзятые мнения, предрассудки;  

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznie_garantii/
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- отличать обыденные стереотипные и объективные оценки; 
- социальные, т. е. умение видеть различия и принимать их как таковые; 

устанавливать с людьми конструктивные и не основанные на подавлении 
отношения, решать конфликты ненасильственным путем; принимать на себя 
ответственность; участвовать в принятии решений, знать механизмы защиты 
прав человека на местном, региональном, европейском и всемирном уровнях. 

Третий компонент-это опыт творческой, поисковой деятельности по 
решению новых, возникнувших перед обществом проблем. К более сложным 
умениям, составляющим творческий опыт ученика, относятся: 

- самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую, 
незнакомую ситуацию;  

- самостоятельное видение проблемы в уже знакомых ситуациях; 
- видение и осознание структуры объекта, возможных вариантов решения 

одной и той же проблемы, ситуации;  
- комбинирование различных способов решения ситуаций и построение 

одного из них. 
Однако знания и умения не исчерпывают содержание образования. 
Четвертым компонентом содержания является опыт эмоционального 

отношения к окружающему миру. Эмоциональная сфера человека не всегда 
совпадает с интеллектуальной. Эмоциональный опыт индивидуален, как инди-
видуален каждый человек. Формирование эмоционального опыта учащихся, их 
способности сопереживать, переживать, сочувствовать и т. д. требует особых 
усилий педагога и обусловлено непосредственно изучаемым материалом. 
При изучении учебного материала по правам человека эмоционально-
ценностный компонент особенно важен, ибо те гуманистические идеи, которые 
заложены в содержании прав человека, должны стать личностной ценностью и 
жизненной установкой ребенка. 

Содержание обучения правам человека предполагает знания, умения и 
навыки, опыт творческой деятельности учащихся, эмоционально-ценностные 
отношения к окружающему миру, которые при всей относительной самостоя-
тельности тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Таким образом, основными содержательными компонентами обучения 
правам человека являются: политические знания; правовые знания; социальные 
знания; экономические знания; экологические знания; основы социально-
психологических знаний; знание культурных и исторических достижений наро-
дов России и мировой цивилизации. 

В процессе обучения учащиеся должны овладеть следующими основными 
знаниями, умениями и навыками: демократия; человек; право; права и свободы 
человека, механизмы их зашиты; права ребенка и аспекты законодательства о 
несовершеннолетних; основные международно-правовые документы о правах 
человека; гражданское общество; государство, институты государственной вла-
сти и управления; принципы организации местного самоуправления; политика; 
политические институты общества; политические свободы; политическая и 
правовая культура; власть; принципы принятия решений; формы правления и 
государственного устройства; правовое государство; разделение властей; 

https://pandia.ru/text/category/videnie/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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формы политического участия; выборы и референдумы; избирательные системы; 
основы избирательного права; гражданин, статус гражданина; экономика, соб-
ственность; этнос, нация, межнациональные отношения; основы социальной 
экологии, влияние человека на окружающую среду; правовая зашита природ-
ной среды; образование, его роль в гражданском становлении личности; роль 
образования в формировании гражданского общества, демократии; средства 
массовой информации; религия; гуманистическая этика; патриотизм; Россия и 
мир; Россия и Европа; глобальные проблемы современности [3]. 

Результатами освоения знаний должны быть сформированные у уча-
щихся на разных уровнях конкретные практические навыки, умения. 

К ним можно отнести: 
- умения выделять основной смысл текста, события, явления, соотносить 

со своим опытом и ценностями, то есть придавать им и формировать свой 
личностный смысл;  

- умения создавать для себя нормы деятельности и поведения, пользо-
ваться или критически относиться к нормам, созданным другими, обществом 
и государством; 

- строить индивидуальную и коллективную деятельность в полном ее 
цикле: постановка целей, анализ ситуации, планирование и проектирование, 
практическая реализация, получение готового продукта, анализ результатов, 
рефлексия и самооценка;  

- умения строить коммуникацию с другими людьми – вести диалог в паре, 
малой группе, учитывать сходство и разницу позиций, взаимодействовать с 
партнерами для получения общего продукта или результата;  

- ориентироваться во времени, уметь соотносить факты и события про-
шлого и настоящего с эпохой, временем и другими событиями, высказывать 
предположения о тенденциях;  

- понимать, создавать, сохранять, изменять уклад жизни малой группы, 
класса, школы, города;  

- занимать в соответствии с собственной оценкой ситуации, ценностями, 
целями различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей; 

- освоение способов критического мышления (выдвижение оснований для 
суждения, поиск и пути разрешения противоречий, выдвижение гипотез и т. п.); 

- умение отбирать, перерабатывать и осмыслять информацию в сфере 
общественной жизни; умение делать выбор позиции, роли, темы, объекта для 
гражданского действия;  

- проводить самооценку собственных знаний и умений, трудовых усилий, 
продвижений в своем развитии;  

- умение принимать решения, принимать ответственность на себя; 
- умение реализовывать индивидуальные и общественные права и обязанно-

сти; умение использовать механизмы защиты прав человека на местном, регио-
нальном, государственном и международном уровнях; 

- устанавливать конструктивные отношения с людьми;  
- умение работать в группах и участвовать в дискуссии, слушать другого 

человека; умение определять предвзятое мнение, стереотипы, предрассудки; 
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- возможность участвовать в дискуссии (толерантность, уважение к дово-
дам собеседника вне зависимости от согласия или несогласия с ним). 

В связи с тем, что перед современной школой ставится задача формировать 
у обучающихся не просто знания, умения и навыки, а многофункциональные, 
надпредметные, базовые компетенции, данное понятие включает в себя как зна-
ния, умения и навыки, а также результаты обучения, систему ценностных ориен-
таций учащихся, особенности их социального поведения, привычки и т. д. [4]. 

Сам характер базовых компетенций, их востребованность в различных 
сферах политической, трудовой, учебной деятельности, в семье, общении и т. д. 
делают развитие межпредметного подхода приоритетным. 

Средствами обучения правам человека можно формировать следующие 
ключевые компетентности: 

- компетентность в области общественно-политической деятельности 
(реализация прав и обязанностей гражданина, выполнение функций гражда-
нина и т. д.); компетентность в социально-экономической сфере (анализ соб-
ственных профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в 
сфере рыночных отношений, трудовом законодательстве, приобретение навы-
ков организации труда, знание норм трудовой и коллективной этики и т. д.);  

- компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятель-
ный поиск и получение информации из различных источников, умение ее 
анализировать, критически мыслить и т. д.) и другие. 

Реализация целей и задач обучения правам человека возможна при 
создании в общеобразовательном учреждении целостной системы такого 
образования, включающей три этапа, которые соответствуют периодам на-
чальной (1–3 (4) классы), основной (5–9 классы) и средней (полной) общей 
(10–11 классы) школы [4]. Целостность системы обеспечивается единством 
политических, правовых и нравственных идей, преемственностью содержа-
ния образования по правам человека на каждом из этапов, а также единством 
методических подходов. Основное содержание образования по правам чело-
века на каждом этапе строится с учетом возрастных особенностей учащихся. 
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Д.М. Василькова, В.Е. Лоба  
 

ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА 

 

Тесная связь государства и права отражена в понятии источники (формы) 
права. Источники (формы) права – это способы придания официальной юриди-
ческой силы правилу поведения, его выражение и закрепление.  

В настоящее время правовые системы основываются на некоторых формах 
правах. Среди них такие, как: 

 правовой обычай (или обычное право); 
 судебный прецедент (прецедентное право); 
 судебная практика; 
 правовая доктрина; 
 нормативный договор; 
 нормативный правовой акт. 
Правовой обычай (или обычное право) – это правила поведения, историче-

ски сложившиеся в силу неоднократной повторяемости в течение длительного 
времени, признанные государством общеобязательными правилами, соблюдение 
которых гарантируется государственным принуждением. Иначе говоря, право-
вой обычай – это правило, которое вошло в привычку, обычай, а со временем 
стало законом. Государство санкционирует только те обычаи, которые инте-
ресны ему. На ранних этапах развития права правовой обычай регулировал, 
как правило, семейные, поземельные и имущественные отношения. Особен-
ностью данного источника права является то, что он передается из поколения 
в поколение в устной форме; имеет локальный характер. 

Сводом обычного права является, например, Русская Правда. 
Судебный прецедент (прецедентное право) – это решение по какому-

либо конкретному делу, которое стало образцом для других аналогичных 
дел. Данная форма права широко использовалась в государствах Древнего 
мира, в Средние века; в настоящее время широко используется в англосак-
сонских странах (Великобритания, США, Канада, Австралия, др.) [1, с. 19]. 

Необходимые требования функционирования судебного прецедента как 
источника права [2, с. 85]: 

1. Наличие механизма опубликования судебных отчетов, что предпола-
гает общеизвестность прецедентов. 

2. Существование оптимальной системы профессиональной юридиче-
ской подготовки. 

3. Эффективно действующая иерархическая судебная власть. 
4. Нормативность его содержания. 
5. Признание со стороны государства. 
Юридическая практика РФ не признает прецедент официальным источ-

ника права, т.к. исходит из того, что судебные и административные органы 
призваны применять нормы права, а не создавать их. 
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Судебная практика – это совокупность деятельности судов (всех юрис-
дикций), решений по тем или иным делам, в результате чего детализируются 
и конкретизируются законы, создаются правоположения.  

Судебная практика все больше утверждается как источник права. Особое 
положение среди актов судебной практики занимают решения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. 

Правовая доктрина – это взгляды и представления авторитетных уче-
ных-юристов на фундаментальные категории юридической науки, признан-
ные государством в качестве общеобязательных отдельных положений. Для 
романо-германской правовой семьи характерным источником права в течение 
длительного времени считалась и считается именно эта форма права. Также, 
например, в английских судах при разрешении конкретных дел принято ссылать-
ся на труды известных юристов в обоснование принятого судебного решения. 

Роль правовой доктрины как источника права проявляется в том, что она 
создает понятия и конструкции, которыми пользуется правотворческий орган. 
Именно юридическая наука вырабатывает приемы и методы установления, тол-
кования и реализации права. 

Нормативный договор – это соглашение двух или более субъектов права, 
которому государство придает общеобязательный характер [3, с. 147]. Норма-
тивные договоры могут быть международными и внутригосударственными. 
В РФ существует следующая классификация данного источника права (по отрас-
левой принадлежности): 

 конституционно-правовые; 
 административные; 
 трудовые; 
 коллективные. 
Особенности нормативного договора: 
 Содержит в себе правовые нормы-правила общего и обязательного 

характера. 
 Может содержать в себе не только нормы, но и принципы права. 
 Является актом правотворчества, а не актом правоприменения (также 

не может быть актом толкования). 
 Имеет преимущественно публичный характер. 
Нормативные договоры могут называться по-разному: «контракт», 

«соглашение» и т. п. 
Нормативно-правовой акт (НПА) – это официальный документ, кото-

рый создается компетентными государственными органами; содержит обще-
обязательные правовые нормы; охраняется и обеспечивается государством.  

НПА РФ: 
 Законы – это нормативный акт, который регулирует наиболее важные 

общественные отношения и обладает высшей юридической силой. Это: 
- Конституция РФ. 
- Федеральные конституционные законы. 
- Федеральные законы.  
- Законы субъектов Федерации. 
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 Подзаконные акты – изданные на основе и во исполнение законов акты, 
содержащие юридические нормы: 

- Указы и распоряжения Президента РФ.  
- Нормативные акты (постановления) Правительства РФ.  
- Нормативные акты (инструкции, постановления, приказы) центральных 

органов исполнительной власти.  
- Нормативные акты субъектов Федерации, в том числе органов местного 

самоуправления.  
Как правило, действие НПА распространяется на всех лиц, проживаю-

щих в пределах определенной соответствующей территории. 
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О.А. Гуляев, А.А. Шматько  
 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Правовое воспитание – особая деятельность по распространению воззрений 
о праве и правопорядке, для чего используются имеющиеся в распоряжении 
средства: литература, искусство, СМИ, школа, специальные юридические учеб-
ные заведения. Правовое воспитание является составным компонентом идеоло-
гической функции любого государства. 

Правовое воспитание – это целенаправленная систематическая деятель-
ность государства, его органов и служащих, общественных объединений и 
трудовых коллективов по формированию и повышению правового сознания 
и правовой культуры. 

Воспитывающее обучение предполагает непрерывную взаимосвязь процес-
сов целенаправленного формирования сознания личности законопослушного 
гражданина и юриста-профессионала, включая мировоззрение, нравственные 
идеалы, правовые установки и ценностные ориентации, специальные, профес-
сионально необходимые характеристики. 

Главный объект воздействия при правовом обучении и воспитании – 
правовое сознание, устойчиво положительно ориентированное, развитое. 
Идеологическое воздействие на общественное правовое сознание означает 
соответствующее влияние на групповое и индивидуальное сознание, в то же 
время правовое воспитание отдельных индивидов и их групп обусловливает 
формирование и развитие общественного правосознания. 



85 
 

Правовое воспитание представляет собой многоцелевую деятельность, 
предполагающую наличие стратегических, долговременных целей и целей 
тактических, ближайших, общих и частных. Программной целью можно счи-
тать профилактику в России правового нигилизма. В настоящее время суще-
ствует масса проблем в процессе формирования правовой культуры. Это, в 
первую очередь правовая безграмотность населения, сложный процесс пра-
вотворчества, нередкое противоречие нормативно-правовых актов реальной 
действительности, а также не развитая идеология сильного правового госу-
дарства и, как следствие, правовой нигилизм, отрицание нравственных прин-
ципов. Не всё так просто в понимании правового нигилизма в российском 
обществе. Русская мысль об этом спорит уже давно, т.к. России свойственна 
подмена правосознания этическими воззрениями, развитие «внутренней прав-
ды», а не внешнего оформления нормы закона. В свое время Л.Н. Толстой, 
называя юридическую науку «болтовней» о праве, требовал заменить право 
нравственными проповедями [1]. 

Для разрешения этих и других проблем необходимо целенаправленная 
политика государства на повышения уровня правовой культуры общества 
через процессы правотворчества, законодательного процесса, а также средств 
массовой информации, художественной литературы, кино и искусство. Фор-
мирование позитивного отношения к закону, праву. 

В настоящее время сохраняется и традиционная задача правового образо-
вания – профилактика правонарушений несовершеннолетних. В педагогических 
коллективах очень часто бытует искаженные стереотипные представления о 
ней. Работа сводится только с учениками девиантного поведения. Как правило, 
их в классе меньшинство. С другой стороны работа сводится к тому, что все 
учащиеся рассматриваются как потенциальные правонарушители, без исключе-
ния. Таким образом, социальная ценность права сводится к уголовной ответст-
венности, отождествляется в основном с уголовным правом. Поэтому в данной 
сфере необходимо срочно пересматривать многие устаревшие позиции пра-
вового воспитания.  

Долгие годы правовоспитательная деятельность была направлена в основ-
ном на рациональную сферу сознания. Однако человек не может руководство-
ваться в сфере правового регулирования только рациональным мышлением. 
Эмоциональная окраска, положительная или отрицательная, существенно влияет 
на характер и направленность правового поведения людей. Все это требует уси-
лить внимание к проблемам развития правового чувства средствами предмета и 
обуславливает ещё одну задачу правового образования – обеспечение гумани-
стически развитой эмоционально-волевой сферы правосознания учащихся, 
устойчивых реакций в области права [2, с. 38]. Одновременно необходима сис-
тематическая предметная работа по повышению уровня правовой культуры всех 
субъектов правоохранительной системы. Непосредственная цель – правомерное 
поведение, в том числе правовая активность граждан и профессиональная актив-
ность юристов и других государственных служащих в процессе реализации их 
компетенции в юридически значимых ситуациях. 
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Правовое воспитание и обучение состоит в передаче, накоплении и усвое-
нии знаний, принципов и норм права, а также в формировании соответствую-
щего отношения к праву и практике его реализации, умении использовать свои 
права, соблюдать запреты и исполнять обязанности. Отсюда необходимость в 
осознанном усвоении основных положений законодательства, выработке 
чувства глубокого уважения к праву. Полученные знания должны превратиться 
в личное убеждение, в прочную установку строго следовать правовым предпи-
саниям, а затем – во внутреннюю потребность и привычку соблюдать правовой 
закон, проявлять правовую и профессионально-юридическую активность. 

К средствам правового воспитания относятся: правовая пропаганда, пра-
вовое обучение, юридическая практика, самовоспитание. 

Задачами отдельных уроков, содержащих правовые знания, может быть 
формирование собственно правовых знаний и знаний о способах деятельно-
сти в правовой сфере, отношения к праву как социальной ценности, органи-
зация усвоения навыков положительного правового поведения [3, с. 33–35]. 

Правосознание – это отражение в сознании правовых явлений. Отраже-
ние этих явлений может происходить на разных уровнях. 

Обыденное правосознание – это уровень сознания необходимости права, 
который возникает в ходе повседневной деятельности людей. Задача учителя 
поднять данный уровень до теоретического и, возможно, в вести в сферу профес-
сионального уровня, заинтересованности юридическими специальностями. 

История выработала некоторые критерии оценок, на основе которых 
создаётся возможность для определения основных направлений повышения 
правовой культуры. К ним относятся: 

• совершенствование законодательства; 
• освоение достижений логико-правового мышления; 
• повышение уровня правовой деятельности; 
• увеличение объёма и качественное совершенствование правопослуш-

ного поведения; 
• совершенствование юрисдикционной или иной правоприменительной 

деятельности; 
• разделение полномочий законодательных, исполнительных и судебных 

учреждений; 
• изучение памятников права и правоприменительной практики как ос-

новы юридического образования» [4, с. 151]. 
Повышение уровня правовой культуры общества предполагает работу с 

гражданами, качественное преподавание права в школах, колледжах, вузах и 
других учебных заведениях, надлежащее кадровое обеспечение юридических 
учреждений, законодательных, исполнительных и правоохранительных орга-
нов. Одно из условий развития правовой культуры – преодолеть юридическую 
безграмотность и правовой нигилизм. Содержанием правового воспитания явля-
ется приобщение людей к знаниям о государстве и праве, законности, правах и 
свободах личности, понимание сущности правовых учений, доктрин, выработка 
у граждан устойчивой ориентации на законопослушное поведение. Конечно, 
некоторые правовые ценности, имея основу и происхождение в моральных 
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нормах, усваиваются личностью в процессе разнообразной социальной практики. 
Однако целью правового воспитания является «создание специального инстру-
ментария по донесению до разума и чувств каждого человека правовых ценно-
стей». Рассмотрим основные элементы механизма правового воспитания как 
деятельности, направленной на повышение правовой культуры человека. 
Прежде всего, это конкретные способы организации воспитательного про-
цесса, такие как правовой всеобуч, правовая работа в связи с теми или иными 
конституционными мероприятиями (референдумы, выборы и т. д.), пропаганда 
права средствами массовой коммуникации, художественной литературой. 

Другим «важным элементом механизма правового воспитания выступают 
разнообразные методы воспитательной работы – приёмы, способы разъяснения 
политико-правовых идей и принципов в целях воздействия на сознание и пове-
дение личности в интересах правопорядка» [5, с. 570]. К ним относятся много-
образные приёмы эмоционального, педагогического воздействия на воспитуе-
мых: убеждение, предупреждение, поощрение, принуждение. Эти способы 
часто применяются в юридической практике. 

Формирование правовой культуры – сложный длительный процесс, затра-
гивающий все стороны общественной жизни. Средствами формирования явля-
ются пропаганда права, развитие у граждан юридических знаний, практическое 
укрепление законности, наличие сильной юридической науки, совершенствова-
ние системы правовых актов, которое достигается благодаря наличию в госу-
дарстве демократичной, эффективной конституции и высокому правовому и 
технико-юридическому качеству законов и подзаконных актов. Пример руко-
водителей, должностных лиц государственного аппарата, участвующих в зако-
нодательной и правоприменительной деятельности оказывает большое влия-
ние в процессе формирования правовой культуры общества. 

Правовая культура – необходимое условие сознательного осуществле-
ния гражданином своего долга перед обществом, что способствует преодоле-
нию отсталых взглядов, отклоняющегося поведения людей, предотвращению 
случаев произвола и насилия над личностью. Научно обоснованные правовые 
представления граждан являются предпосылками укрепления законности и 
правопорядка, без чего невозможно построить гражданское общество и пра-
вовое государство. 
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А.А. Дедкова, С.А. Рудых  
 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Понятие «конфликт интересов» находит свое отражение во многих законах, 

законодательных актах и постановлениях, касающихся государственной и 
муниципальной службы Российской Федерации. Данный термин появился 
в образовательном законодательстве с принятием Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Соответственно, под конфликтом интересов педагогического работника в на-
стоящем Федеральном Законе понимается «ситуация, при которой у педагоги-
ческого работника при осуществлении им профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или 
иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей 
вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся» [3]. 

Образование в соответствии со своими особенностями связано с существен-
ными коррупционными рисками. Предположительно, педагог как общеобразова-
тельной, так и высшей школы всегда может получить материальную пользу, 
занизив оценку учащемуся, навязав платные репетиторские занятия и т. д. 
Минимизированию таких рисков способствуют меры, направленные на пре-
дотвращение и подавление конфликтов [2]. Вследствие независимых и инди-
видуальных причин, создание действенного механизма данных мер в сфере 
просвещения будут сопровождать сложности [1]. К таким могут быть отнесены: 
недостаточная информационная открытость организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; необходимость дальнейшего совершенствования 
государственного и общественного контроля в сфере образования; методологи-
ческие проблемы и выделение критериев оценки качества образовательных 
услуг; незаинтересованность участников образовательного процесса в раскры-
тии ситуаций, связанных с конфликтом интересов. 

На сегодняшнее время российское законодательство, регламентирующее 
общественные отношения, связанные с предупреждением и преодолением 
конфликтных интересов в сфере образования, в окончательном виде еще не 
сформировано. Регламентирование данной проблемы зафиксировано в инфор-
мационном письме Минтруда РФ от 19.10.2012. Оно поясняет правовую базу 
конфликта интересов как антикоррупционной меры, представлены характер-
ные положения, при которых личная заинтересованность государственного 
работника может оказывать влияние на исполнение им служебных обязанностей, 
вследствие чего может возникнуть столкновение интересов работников и прав 
гражданских лиц. Сфера использования данного понятия расширяется в норма-
тивных актах трудового законодательства РФ. Примером служит п. 7. 1 ст. 81 
Трудового кодекса РФ «непринятие работником мер по предотвращению или 
регулированию конфликта интересов, стороной которого он является..., если 
указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со сто-
роны работодателя», может привести к прекращению трудового договора. 
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Регулирование разногласий сторон образовательных отношений осуществляет-
ся комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений (ст. 45 Закона № 273-ФЗ). В случае возникновения конфликтных 
интересов педагогических работников компетенцией данного органа применя-
ются локальные документы, оспаривания решений о применении к обучаю-
щимся дисциплинарного взыскания. 

Таким образом, в действующем законодательстве вопросы предупрежде-
ния и преодоления конфликта интересов в сфере образования регламентирова-
ны фрагментарно, механизм преодоления конфликта интересов педагогическо-
го работника нуждается в дальнейшей разработке. Детально урегулированный 
порядок предупреждения и преодоления конфликтов интересов, четко про-
писанные процедуры принятия решений, соблюдение паритетных начал при 
формировании и организации деятельности комиссий по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, реализация на всех 
этапах работы принципа независимости – залог эффективной деятельности 
по урегулированию конфликта интересов.  
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Д.А. Корнилов, С.А. Рудых  
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

Своевременная оценка уровня охраны труда на производстве, в органи-
зациях, различных подразделениях способствует повышению уровня эффектив-
ности и ее соответствиям требований охраны труда, прописанным в государст-
венных нормативных требованиях. Благодаря постоянному контролю состояния 
охраны труда и условий на рабочих местах обеспечивается безопасность труда, а 
также предупреждается производственный травматизм и профессиональные 
заболевания. 

Главным органом государственного надзора за состоянием охраны труда 
на предприятии является Федеральная служба по труду и занятости. Она состоит 
из: Управления надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, 
территориальных органов по государственному надзору и контролю за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, государственные инспекции труда 
субъектов Российской Федерации.  
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Надзор над соблюдением предприятия санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических норм осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Надзор за соблюдением на рабочем месте всех основ законодательства о 
труде и охране труда называется общественным контролем и осуществляется 
с помощью профсоюзов рабочих. На комиссии такого профсоюза выбираются 
уполномоченные лица по охране труда, которые в дальнейшем будут осуще-
ствлять контроль за соблюдением на производстве охраны труда. В случае 
выявления на предприятии нарушения безопасности труда, лица, осуществ-
ляющие общественный контроль, проинформируют администрацию об их 
наличии и будут добиваться их устранения. 

Всех лиц, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением охра-
ны труда избирают путем открытого голосования на профсоюзном собрании 
работников предприятия. 

Все права профсоюзных инспекторов труда, а также уполномочен-
ных лиц по охране труда закреплены в ТК РФ [1] и Федеральном законе 
от 12.01.1999 N 10-ФЗ [2]. Уполномоченные лица могут: 

 Оказание предприятию всесторонней поддержки в создании оптимальных 
условий для безопасного труда работников, соответствующего всем законода-
тельным требованиям. 

 Контролировать соблюдение работодателем трудового законодательства, 
нормативных актов, которые содержат нормы трудового права работников. 

 Проводить независимые проверки условий труда и соблюдение норм 
безопасности на производстве, предусмотренных трудовым договором. 

 Принимать участие в расследованиях несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваниях. 

 Обеспечивать защиту прав и другие законные интересы членов профсо-
юзной организации по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью 
на производстве. 

 В случаях угрозы жизни и здоровью работников предъявлять работода-
телю требования об остановке работ. 

 Принимать участие в трудовых спорах, связанных с нарушением тру-
дового законодательства, а также с изменением условий труда. 

 В случае выявления лиц, ответственных в появлении несчастных случаев 
на производстве, профессиональных заболеваний и других нарушениях законо-
дательства о труде и охране труда, обращаться в соответствующие органы. 

Общественный контроль за охраной труда на предприятии может 
осуществляться: 

 по всему предприятию в целом; 
 на определенных отделах, цехах; 
 на конкретных рабочих местах. 
Невзирая на организационно-правовую форму управления предприятием 

на нем может быть создан отдел уполномоченных лиц по охране труда, специ-
фика производства может повлиять лишь на организацию охраны труда. 
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На предприятиях должна действовать система управления охраной труда. 
Создание и управление подобной системой, как правило, занимается начальник 
предприятия или же лицо, уполномоченное им. Для этого на предприятии созда-
ется кабинет или уголок по охране труда, в зависимости от размеров предпри-
ятия и численности сотрудников. 

Если численность сотрудников меньше 10 человек, то специальные комис-
сии не создаются и специалиста не нанимают, поскольку в этом случае полную 
ответственность несет работодатель; при наличии 10 человек и более созда-
ется комиссия на паритетной основе (входят представители работодателей и 
работников); при наличии более 100 человек вводится должность специалиста 
по охране труда; при численности сотрудников более 1000 человек создается 
служба по охране труда [3]. 

Служба по охране труда является самостоятельным подразделением и 
подчиняется непосредственно руководителю предприятия. Служба охраны 
труда выполняет следующие основные функции:  

 организация и координация работы по охране труда на предприятии 
(в организации); 

 контроль за соблюдением законодательных и иных правовых актов; 
 совершенствование профилактических работ по предупреждению произ-

водственного травматизма; 
 консультирование работодателей и работников по вопросам охраны 

труда. 
Уполномоченные органы по охране труда для выполнениях их ключе-

вых целей выполняют следующие функции: 
 проверка и соблюдение сотрудниками предприятия должностных инст-

рукций, правил по охране труда и технике безопасности; 
 контроль правильности использования работниками средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты, если имеется необходимость в их использовании; 
 разработка и внедрение мероприятий, направленных на предупреждение 

несчастных случаев, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний; 

 контроль за соблюдением рабочего времени на производстве; 
 своевременное сообщение руководителю о несчастных случаях, трав-

мах на производстве и профессиональных заболеваниях; 
 организация обучения работников по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим; 
 информируют сотрудников о выявленных в ходе проверки нарушениях 

условий охраны труда. 
Исходя из всего вышесказанного можно отметить, что общественный 

контроль за охраной труда является неотъемлемой частью любого предприятия, 
а значит, каждый работодатель обязан обеспечить инспекторам, уполномочен-
ным по надзору за охраной труда, все необходимые для работы условия. 
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А.П. Окроян, С.А. Рудых  
 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЧИНЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
УЧАЩЕМУСЯ ПРАВОМЕРНЫМИ (НЕПРАВОМЕРНЫМИ)  

ДЕЙСТВИЯМИ ПЕДАГОГА 

 

Согласно 43 статьи Конституции РФ, каждый имеет право на образование [1]. 
Обучающиеся, как и все граждане РФ, имеют право на уважение человече-

ского достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Согласно п. 4. ст. 55 Закона 
«Об образовании в Российской Федерации» при исполнении профессиональных 
обязанностей педагогические работники имеют право на свободу выбора и 
использования методик обучения и воспитания [2]. 

Однако педагог должен соблюдать нравственные, правовые, и этические 
нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и 
достоинство участников образовательных отношений. Ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образователь-
ного учреждения во время образовательного процесса несет образовательное 
учреждение (ОУ).  

Родители (законные представители) вправе защищать интересы своих 
детей путем направления соответствующих обращений в органы управления 
образовательного учреждения или в комиссию по урегулированию споров с 
требованием о проведении дисциплинарного разбирательства в отношении 
педагога и привлечении его к дисциплинарной ответственности, в том числе 
и увольнения. Также они имеют право на обращение с иском в суд к кон-
кретному педагогу и ОУ с требованием о выплате компенсации морального 
вреда. Одновременно с этим, каждому родителю необходимо детально изучить 
Устав учебного заведения. Как правило, в нем содержатся все допустимые 
меры наказания учеников. Однако если есть противоречия с действующим 
законодательством, Устав школы можно оспорить в судебном порядке [3]. 

Так что же такое моральный вред? Моральный вред – физические или 
нравственные страдания, которые испытывает лицо при нарушении его личных 
неимущественных или иных нематериальных благ.  

Если обучающемуся школы причинен моральный вред действиями, нару-
шающими его личные неимущественные права или действиями, суд может воз-
ложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.  
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При определении размеров компенсации морального вреда суд прини-
мает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внима-
ния обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 
гражданина, которому причинен вред. Природа морального вреда определя-
ется по-разному [4]. 

Факт того, что обучающемуся был причинен моральный вред, должен 
доказать обучающийся и его законные представители. Ответчик, в нашем 
случае педагог, может и не доказывать свою невиновность, но в таком случае 
дело будет рассмотрено по имеющимся в суде доказательствам. Суд не может 
выходить за определенные пределы в ходе рассмотрения дела и если одна сто-
рона представляет суду доказательства, а другая – нет, суд не станет самостоя-
тельно их искать, и рассмотрит дело по представленным в суд доказательствам.  

Есть еще такой критерий, как степень и характер физических и нравст-
венных страданий потерпевшего, которые должны учитываться во взаимо-
связи с индивидуальными особенностями потерпевшего (ст. 151 ГК РФ) [5].  

Степень страданий – это количественный критерий, который определяет 
глубину переживаний, вызванных противоправным деянием. Но также не стоит 
забывать, что колебания величины страданий напрямую зависят от индивиду-
альных особенностей потерпевшего.  

У всех людей разное восприятие, есть люди, которые воспринимают не-
справедливое отношение к ним очень болезненно, и нервная встряска может 
привести их даже к серьёзным болезням.  

В заключении хочется отметить, что в настоящее время в России проис-
ходит становление правового государства и на пути к этому российское зако-
нодательство непрерывно совершенствуется. Также остается надеяться, что 
со временем институт отношений педагогов и обучающихся в части компен-
сации морального вреда будет в достаточной мере урегулирован нормами 
российского законодательства, и, как следствие, судебные решения по вопросам 
компенсации морального вреда будут приниматься действительно разумные и 
справедливые.  
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А.Д. Похилько, Д.А. Забелина  
 

ПАРАДОКСЫ ДОБРА И ЗЛА В МОРАЛИ И ПРАВЕ 

 

Актуальны практические аспекты парадоксов добра и зла. Добро – цен-
ность, которая характеризует действия, совершаемые свободно, как само-
цель, ради идеала [1, с. 113–115]. Зло приземлено, активно и обладает силой 
[1, с. 154–156]. Парадоксальным является уже то, что доброта пассивна, есть 
определенная слабость человека. При этом возникает соблазн сделать выбор 
зла. В практической ситуации возникает дилемма, необходимость выбора 
между добром и злом. Еще парадоксальнее необходимость делать рациональ-
ный выбор между одним злом и другим в надежде избежать еще большего зла. 

Философ Платон расценивал добро как идеал, которому нужно следовать 
всегда, без исключения: всё, что губительно и разрушительно, по Платону, – это 
зло, и, напротив, спасительное и полезное – это благо [2]. Следование идеалу 
добра стало в философии выражением разумности. Самое большое зло – это 
смерть людей. Заострение проблемы выбора добра и зла в психологическом 
плане мы видим у Ф.М. Достоевского (Раскольников убивает старушку как 
бы по велению своей совести, которая затем мучит его) [3]; в философско-
историческом плане – у Л.Н. Толстого (война как неизбежное зло) [4]. 

Существует диалектическое противоречие между добром и злом. Гегель 
говорил, что «зло есть форма, в которой проявляется движущая сила челове-
ческого развития» [5]. Зло (войны, революции и прочие виды насилия) движет 
историю. История – это разрушение старого, которое оценивает себя как добро. 
Добро и зло взаимно определены, они познаются в их единстве, в качестве 
одного целого. Выбирая новое в истории, люди делают зло, отрицая старое, 
уничтожая его. Особенно парадоксальна роль порочных страстей. Жадность, 
властолюбие, насилие играют роль движущих сил в истории в качестве мотивов 
господствующих классов. Подчиненные классы соответственно движутся по ис-
тории мотивами страха и голода. Парадокс заключается в том, что объективное 
зло в природе и обществе часто бессмысленно по сравнению с моральным злом. 

Добро – это поступок выполненное во благо чего-то или кого-то. Зло – 
это поступок несущий вред и боль окружающим, будь то боль физическая 
или душевная. Добро и зло никогда не победят друг друга, их борьба вечна, 
потому что один не существует без другого. Главной идеей борьбы является 
превосходство одного над другим, уменьшить количество зла и увеличить 
добро, так же наоборот, но эта борьба бесконечна. Основной спор ведется 
между сторонниками борьбы со злом с позиции силы и сторонниками этики 
ненасилия, основанной на мысли, что не нужно бороться со злом насилием. 

С древних времен развитие этих понятий, было результатом становления 
самой морали в целом. Добро – это ценность, которая не затрагивает природ-
ные или любые другие явления. Любые деяния, сотворенные стихийно (сами 
по себе), могут иметь и хорошие, и плохие последствия для людей. Но такие 
стихийно совершающиеся события и явления сами по себе не имеют отно-
шения к тому, о чем мыслят в категориях добра и зла, они находятся по ту 
сторону от этих определений. Добро и зло означают конкретные действия, 
сделанные осознано, проще говоря, наши поступки. 
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В разных ситуациях люди ведут себя по разному, но человек всегда 
должен оставаться человеком и выбирать правильные решения со стороны 
добра. Если выбор состоит только из зла, то постарайтесь из двух зол выбрать 
меньшее. Здесь мы переходим в правовое измерение парадоксов. Право суще-
ствует для того, чтобы не было еще большего зла, чтобы мир не погрузился в 
земной ад. Однако право не может установить добро по закону, декретом утвер-
дить рай на земле. Последствия такого выбора – не как меньшего зла, а как 
зла, непредсказуемы как для окружения, так и для самого выбирающего. Такое 
решение требует от человека мудрости. Еще один важный фактор морального 
выбора связан с тем, что добро и зло, будучи «равными» на уровне понятий, 
дают плохие основания для оценки соответствующих действий. Одно дело 
творить добро или зло, другое позволять этому происходить (другие ситуации, 
сходством дел и т. д.). «Сопротивление злу» – морально предосудительно, 
«содействие злу» – недопустимо и почти приравнивается моральным сознанием 
к творению зла [6]. Что такое парадокс? Почему он имеет такое значение для 
познания? Наверное, потому, что он вызывает удивление. А как раз с удив-
ления и начинается философствование. Попробуем классифицировать пара-
доксы добра и зла.  

 Первый фундаментальный теоретический парадокс заключается в том, 
что надо еще доказать, что добро и зло реально существуют. Может быть, эти 
категории являются чисто субъективными оценками наших нейтральных 
объективных действий? И тогда все зависит от наблюдателя. Может показаться, 
что самая правильная точка зрения – это моя. Все нейтрально. Мы наблюдаем 
только действия, которые не являются ни хорошими, ни плохими. Вариант 
первого парадокса. Добро существует, а зла нет вообще. Так рассуждал Авгу-
стин блаженный Аврелий. Существует ли тьма? Нет. Это отсутствие света. 
Аналогично зло – это только отсутствие добра. Зло несамостоятельно. Однако 
зло как раз желает, чтобы его признали несуществующим, чтобы не наказывали 
за него. Со злом надо бороться.  

Мы не перечислил все варианты парадоксов существования добра и зла. 
Например, возможен дуализм добра и зла, когда они одинаково сильны, вариант 
дуализма (в религии зороастризма). Или возможен вариант, когда зло сильнее 
добра (сатанизм). Крайний пессимизм – это предположение об отсутствии в 
мире добра и господстве зла. Однако эти варианты неосновные, и мы не будем 
на них подробно останавливаться. Заметим только, что в средние века суще-
ствовало много споров по поводу того, почему зло существует в мире, сотво-
ренном Богом, в самом лучшем из миров. И не просто зло существует. Но его 
слишком много. Парадокс: Бог не устраняет зло. Почему? Не может? Но он 
всемогущ. Не хочет? Но он добр. Бог – это самое высшее благо, высшее добро. 
В существовании зла надо признать виновным либо дьявола, либо человека 
с его свободной волей.  

Второй парадокс – надо дать определение понятий добра и зла. Возникает 
надежда, что уяснив себе, что это такое, мы продвинемся также и в решении 
первого парадокса. Теоретический парадокс нравственного познания состоит в 
том, что надо дать определение понятий «добро» и «зло». Оказывается, тут же 
мы попадаем в логический круг: добро – это противоположность зла. А зло – 
противоположность добра. Как вырваться из этого круга?  
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Добро можно определить как ценность или идеал, к которому стремятся 
люди. Добро – все то, что укрепляет жизнь, развивает личность. Такому образцу 
должны следовать все нравственные люди по долгу своей совести.  

Люди выработали определенные нормы поведения и следуют им. Этих 
норм очень много. Но все они регулируются категориями добра и зла. Эти 
полярные противоположности выстраивают нравственные нормы в опреде-
ленном направлении. 

Для людей добро и зло существуют реально. Правда, были бы понятны 
эти нравственные категории инопланетянам – это сложный вопрос, рассмат-
ривая который, мы снова сталкиваемся с парадоксами.  

Может показаться, что мудрствование над познанием добра и зла – это 
просто софистика. Иными словами, это блуждание в области субъективного 
и игра понятиями, оправдывающая свое безответственное поведение, склон-
ное к компромиссу со злом. Проще всего сказать: добро – это Бог, а зло – это 
дьявол. Человек должен идти по пути добра, а не зла, поскольку спасает свою 
душу. В таком случае добру приписывается только абсолютная модальность 
без относительной модальности. Логичнее было в таком случае рассуждать, 
что Бог – это абсолютное благо, а категории добра и зла, все-таки включают 
в себя относительную модальность и должны рассматриваться диалектически. 
Однако кроме религиозной существует и светская этика, которая исходит и 
противоположной позиции – относительной модальности добра и зла.  

Необходим диалог светской и религиозной этики, чтобы достичь некоего 
диалектического синтеза абсолютной и относительной модальности в познании 
добра и зла. Важнейшим «инструментом» в повседневной жизни личности, 
позволяющим синтезировать абсолютную и относительную модальности добра 
и зла, выступает совесть [7].  

Третий парадокс состоит в следующем. Парадоксов добра и зла каса-
ются наших осознанных поступков по отношению к людям. Добро характе-
ризует действия, которые совершаются свободно, в качестве самоцели, 
идеала [1, с. 113–115]. Наоборот, зло низменно, активно и имеет материаль-
ную силу [1, с. 154–156]. Выбирая меньшее зло, мы, все-таки, выбираем 
именно зло, а не добро.  

Нам приходится вести речь именно о моральном зле.  
Четвертый парадокс относится к историческому, временному измерению 

нашей жизни. Добро и зло – исторически конкретные категории. Это означает, 
что в истории и в определенных ситуациях нравственные оценки могут менять-
ся. Казалось бы, самое большое зло – это убийство человека. Однако на войне 
убивать разрешено. Более того, солдат обязан это делать. Другой пример, в 
античности рабство было нормальны явлением. В настоящее время мы полно-
стью отвергаем все виды рабства. В таком случае возникает парадокс: добро и 
зло относительны. В них нет абсолютного содержания. Люди якобы выдумали 
добро и зло, а потом отвергнут их. 

Пятый парадокс заключается в том, что у человека есть свобода, которую 
можно использовать для того чтобы делать добро, но можно использовать и для 
зла. Бог создал человека свободным. Выбирая зло, человек выбирает и ответ-
ственность за него. Ответственность может быть не только правовой, но и 
моральной. Совесть – это такой свидетель, от которого невозможно избавиться. 
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Он всегда с тобой. А может быть, и не один свидетель. Великий философ 
Фейербах говорил, что совесть – это тысяча свидетелей внутри меня.  

Следует подчеркнуть, что свобода сама парадоксальна. Казалось бы, ее 
нет, но в то же время она есть, и она высшая ценность человека. Как ее вос-
питать? Воспитывает это чувство свободы сама жизнь, а не только учителя и 
родители. Свобода – это не вседозволенность, а принятие на себя всех социаль-
ных норм и ограничений, а кроме того и ограничений, которые ты накладыва-
ешь на себя сам. Для чего эти ограничения? Для того чтобы сконцентрировать 
все силы в определенном направлении.  

Шестой парадокс в том, что количество парадоксов увеличивается. В 
современном обществе зло делать легче, чем тысячу лет назад. Становится 
возможным убийство, воровство, измена мужу или жене по Интернету. И 
прежде, чем нажать на клавишу клавиатуры, надо подумать.  

Таким образом, нравственные парадоксы, связанные с основополагаю-
щими категориями «добра» и «зла». Эти парадоксы реальны, и они требуют 
реального разрешения. Религия интерпретирует понятия добра и зла в абсо-
лютной модальности, а светская этика в модальности относительной. Очень 
важно не переходить ту грань, которая отделяет реальные парадоксы добра и 
зла от софистики, которая вообще стирает между ними границы. Например, 
человек утверждает: «чем больше я творю зла, тем больше из этого может 
получиться добра». На самом деле, вполне вероятно, что он как раз увеличи-
вает зло в мире. В России правовое решение кажется справедливым, если только 
оно морально. Правовой аспект, как правило, не принимается во внимание. 
В этом отношении становится понятным природа российского нигилизма.  
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НРАВСТВЕННЫЕ СМЫСЛЫ ФЕНОМЕНА 

СТОКГОЛЬМСКОГО СИНДРОМА 

 

Актуальность темы определяется рядом обстоятельств. Например, для ци-
вилизованной Европы это проблема неконтролируемой миграции. С 2013 г. Ев-
ропу пополнили миллионы людей из различных стран. Приток беженцев и 
мигрантов принуждает европейцев вести речь о кризисе. В этом кризисе про-
являются некоторые черты стокгольмского синдрома. Мигранты игнорируют 
европейскую культуру, они злоупотребляют своими правами, они пользуют-
ся правами даже больше, чем местное население. Эта ситуация порождает 
недовольство населения. Подрывается традиционное здоровое сознание и 
правовая культура и правовое сознание. На основе незаконной миграции пошел 
процесс озлобления падает доверие власти. Утрачивается и доверие по отно-
шению к суду. С другой стороны, власть и население вынуждены давать 
больше прав мигрантам, потакать им, жалеть их и т. д. 

Второй пример, это семейное насилие. В семье насильник, как правило, 
мужчина, выполняет функцию устрашения и подавления, которая аналогична 
политическому терроризму. В то же время терроризируемые проникались и 
проникаются к истязателям симпатией и даже «любовью», которая не позво-
ляет им обратиться за помощью к праву и морали, к общественному мнению. 
Конечно, за любовь здесь принимают садомазохистский симбиоз.  

Эти примеры можно продолжить. Однако мы хотим рассмотреть пара-
доксальность стокгольмского синдрома в его различных формах проявления 
вплоть до амбивалентного чувства любви-ненависти к самому себе в про-
блемной ситуации, когда человек сам у себя становится заложником.  

Стокгольмский синдром – необычный психологический феномен, когда 
жертва почему-то начинает симпатизировать мучителю или террористу. Этот 
феномен привлекает внимание потому, что ситуации происходят таким обра-
зом, что пострадавшие люди собственноручно препятствовали освобожде-
нию. В данной статье мы рассмотрим не столько причины возникновения 
стокгольмского синдрома, сколько его нравственные следствия. 

Стокгольмский синдром – термин, ставший популярным в психологии [1]. 
Это понятие выражает защитно-бессознательную реакцию на душевную рану, 
травматическую связь, проще говоря, симпатию, образующуюся между 
жертвой и агрессором в ходе захвата заложников, их похищения, применения 
к ним силы или угрозы насилия.  

Почему синдром получил такое название? Дело в том, что впервые отчет-
ливо он проявился в городе Стокгольме в 1973 г., когда террористом были 
захвачены заложники в банке. Преступник взял в заложники четырех работни-
ков банка, он угрожал убить их, если не выполнят его условия. В виде условия 
захватчик предъявил требование освободить из тюрьмы его товарища и выдать 
ему большую сумму денег и гарантировать ему безопасность. Среди заложни-
ков оказались три женщины и один мужчина. Преступники в течение пяти дней 
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удерживали людей. И за эти пять дней жертвы вдруг начали проявлять симпатию 
к преступникам. Невероятно, но и после того, как их освободили, они наняли 
адвокатов, чтобы помочь мучителям.  

В чем же тут нравственный смысл? Оказывается, мы действуем по золотому 
принципу нравственности: как люди относятся к нам, так и мы относимся к 
ним. В данном случае этот принцип автономии оказывается деформированным 
гетерономией, но сохраняет свою основу. Заложник начинает общаться с 
террористом и понимает его мотивы, как следствие, может проявлять сочув-
ствие и соглашаться с его убеждениями. Момент гетерономии состоит в том, 
что он боится не соглашаться. Однако, с другой стороны, причиной стокгольм-
ского синдрома может быть и то, что жертва желает подсознательно помочь 
агрессору, уже опасаясь за свою жизнь. Например, заложник на подсознательном 
уровне осознает, что в ходе штурма он может пострадать. Выходит, что терро-
рист якобы защищает жизнь заложника, он кормит его, как-то заботится о нем.  

Момент взаимной симпатии состоит в том, что и агрессор осознает, что 
перед ним не вещь, а человек. Поэтому организаторы террористических актов и 
захвата заложников приказывают своим исполнителям не разговаривать с залож-
никами. Иначе они не смогут убить заложников. Вещь разрушить проще. Если 
тело без духа, то это тоже вещь. Только садист или законченный некрофил хочет 
убить ради самого убийства.  

Эти известные положения дают нам возможность рассмотреть парадокс 
в его нравственном измерении. Рассмотрим метафорическое и парадоксаль-
ное понимание «заложника» [2]. Человек может находиться в плену у самого 
себя и своих недостатков и пороков. Понятие заложника на первый взгляд 
интерпретируется будто буквально, но на самом деле это понятие можно истол-
ковать метафорично. Изучив справочную литературу, словари, например, 
словарь С.И. Ожегова и другие, выясним, что слово задолжник определяется 
как: «Человек, захваченный и насильственно удерживаемый кем-либо с целью 
выполнения каких-либо требований, предъявляемых к тем, кто заинтересован в 
его освобождении и т. д.». Часто заложников берут террористы. Суть этого 
ясна, но давайте разберем каков нравственный смысл выражения «Заложник 
у самого себя». Тогда не другой человек, покушающийся на жизнь окру-
жающих, а наша голова и сердце, наши привычки берут нас в плен. 

В голове происходят неимоверные вещи: от радости – до печали, от 
любви – до ненависти, от депрессии – до счастья! Все это мы «перерабатываем» 
своей головой, своим сознанием. Человек – это ответственное существо, кото-
рое способно отвечать за свои деяния и эмоции. Но бывает так, что за его 
мыслями нет таблички с надписью «EXIT». Ситуация кажется безвыходной. 
Его Я в плену у этой ситуации. Женщина, мужчина, неважно кто, не могут 
увидеть таблички с выходом, а если и нашли бы, все-таки, то открыть эту 
дверь не хватает смелости. Это, конечно, не у всех, а у тех, кто живет пробле-
мами, не ставя свое душевное спокойствие на первое место. А это главное. Ведь 
каждая эмоция, импульс проходят через наш мозг, и он настраивает нас, что, да, 
мы в заложниках этой проблемы, что нет у нас шанса выйти на «волю» и зажить 
счастливой жизнью и, поэтому, все идет по кругу, как водоворот в природе. 
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Если нас пугают мысли наши, наша жизнь, поступки, которые мы создаем 
под натиском наших чувств, то надо задать себе несколько вопросов: «Зачем я 
вогнал(а) себя в этот тупик? Разве, я не такой человек, как и все, который 
способен на понимание и поддержку, а не жалость к себе? Почему я должен 
болезненно переживать все, что со мной происходит в ущерб мне?». И, вот, 
ответы на эти вопросы тогда должны быть такими с вашей стороны: «Я само-
стоятельная личность, способное на принятие решения и перенастройку всего, 
что связано с моими мыслями, особенно депрессивными, которые делают 
меня заложником самого себя! Так зачем мне это? Я хочу жить полной жиз-
нью, а не моментами, когда только все хорошо. Поэтому я не позволю себе 
таких нарушений, ведь от этого, в первую очередь, страдаю я. И я буду сле-
дить за своими мыслями, настраивать себя на нужный лад, и знать, что все в 
мире не совершенно, чтобы из-за всяких неудач гаснуть телом и духом! Буду 
общаться с позитивными и счастливыми людьми, знать, что в жизни все идет 
своим чередом и все наладится!». 

В отличие от гетерономной ситуации насилия в ситуации автокоммуника-
ции преобладает автономия. Здесь подозрение сменяется доверием. Общаясь с 
самим собой в плену проблемной ситуации, следует выстраивать доверие к 
собственным силам по решению проблемы или признанию ее мнимой про-
блемой. Доверие не дарится и не покупается. Оно медленно выстраивается, 
шаг за шагом, укрепляя здание доверия как бы «по кирпичику». Возможно, в 
этом смысл народной мудрости: доверяя, надо, все-таки, проверять. Патологиче-
ское недоверие в семье вызывает ревность. Без доверия личные и общественные 
отношения не существуют, но всегда надо опасаться обмана. Мошенники 
злоупотребляют доверием. Надо знать, кому доверять, что доверять и насколько 
доверять. Но нельзя обманывать самого себя.  

Парадокс состоит в том, что в отличие от стандартной ситуации сток-
гольмского синдрома, когда заложнику нельзя поддаваться на соблазн проявле-
ния положительных чувств к террористу, здесь, наоборот, нельзя поддаваться 
соблазну ненависти к самому себе. Эта ненависть будет разрушать личность, 
разделять сознание. Надо проникнуться симпатией к самому себе, чтобы 
выйти из плена проблемной ситуации. Надо стать другом самому себе, а не 
врагом. Парадокс состоит в том, что таким образом мы обретаем целостность, 
аутентичность, подлинную автономию. Может показаться. Что человек не 
может быть врагом самому себе. Однако на самом деле жизнь показывает мно-
жество примеров, когда люди вредят себе. Курение, пристрастие к алкоголю, 
наркотикам, дракам и другим антиобщественным явлениям – самые простые 
и наглядные примеры.  

Таким образом, заложник у самого себя – это человек, попавший в зависи-
мость от ситуации, привычки или своего порока. Парадоксальный вариант, 
когда человек попадает в плен мнимой проблемы. Иногда не нужно зацикли-
ваться на мнимых проблемах, т. к. долгое обдумывание их у себя в голове ведет 
к нарушению работы всего организма: нарушение сна, снижение аппетита, 
апатия и, в конце концов, происходит нервный срыв. А нервы не восстанавли-
ваются. Потом оказывается, что проблемы не было. Поэтому в таких случаях 
надо заняться своим душевным и физическим здоровьем. Человеку необходимо 
нравственное здоровье для того, чтобы быть свободным. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ И НЕДОВЕРИЕ В ОБЩЕСТВЕ РИСКА 
 

Актуальность проблемы социального доверия заключается в том, что 
дискурс о доверии приобрел значение ввиду сложности и непредсказуемости 
трансформаций российского общества, обусловивших формирование меха-
низмов адаптации граждан к социальным условиям. Возникла ситуация свое-
образного «дефицита доверия». Проблематика формирования гражданских 
ценностей, общегражданской интеграции остается актуальной. Для россий-
ского общества характерены высокая степень межличностного доверия и 
достаточно низкая степень институционального доверия. Риск возникает из-за 
недостаточно сбалансированного соотношения доверия и недоверия.  

Рассмотрим уровень межличностного доверия, на котором доверие мак-
симально. Достаточно высокий для российского общества уровень доверия 
между людьми объясняется такими причинами: болезненной «травмой 
трансформации» (термин П. Штомпки); воздействием образов успеха, который 
основан на разрушении нравственных и правовых ценностей или серьезном 
отклонении от нормального уровня доверия, когда традиционные практики 
доверия начали рассматриваться как большой риск или барьер; неформальным 
характером социальных сетей. В доверии, при этом, нужна осторожность, но 
необходима она и в недоверии. Специфика межличностного доверия в том, что 
оно отражает эмоциональные отношения между людьми, характеризует уве-
ренность в доброжелательности другого человека, в его порядочности. Доверие 
означает, что вести себя люди будут предсказуемо даже в нестандартных 
ситуациях, и со вниманием относиться к потребностям окружающих, в согла-
сии с общепринятыми социальными нормами. Межличностное доверие не 
дарится и не покупается. Оно медленно выстраивается, шаг за шагом, посте-
пенно укрепляя свои основы в виде гарантий. Возможно, в этом смысл народ-
ной мудрости: доверяя, надо, все-таки, проверять. Патологическое недоверие в 
семье вызывает ревность. Без доверия личные и общественные отношения не 
существуют, но всегда надо опасаться обмана.  

Современные социальные практики доверия обладают достаточно высокой 
степенью риска из-за злоупотребления доверием. Мошенники – это люди, 
которые «профессионально» злоупотребляют доверием. Надо знать, кому дове-
рять, что доверять и насколько доверять. Однако риски доверия (как и недове-
рия), на наш взгляд, связаны с тем, что современный человек живет в эпоху 
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социальной вовлеченности (Ю. Хабермас) [2]. Социальная вовлеченность 
представляет собой угрозу для интимной жизни индивида и для сохранения 
личностной автономии. В этом отношении недоверие оправдывается и даже 
будет спасительным для человека.  

Социальный модус «вовлеченности» ярко демонстрирует выраженную 
асимметрию во взаимосвязи личного и социального, публичного и приватно-
го, персональной и социальной идентичностей, автономии и гетерономии 
личности, личного и социального контролей. Приватности как феномену 
социальной жизни в современности не отводится должного места [3]. Причи-
ну такого положения дел З. Бауман усматривает в современности. Социаль-
ная рациональность настраивается по критериям предсказуемости поведения, 
унификации индивидуальности и процедурности социальных процессов. Соци-
альная организация стремится элиминировать приватное поведение. Частные 
действия не отвечают критериям цели, они рассматриваются как несоциальные, 
иррациональные [4, с. 252]. Э. Гидденс рассматривает приватность и вовлечен-
ность в качестве пересечения практического принятия и активизма в аспекте 
прагматизм. По его мнению, границы скрытого и явного меняются, так как 
некоторые формы деятельности, раньше не пересекавшиеся друг с другом, 
совмещаются в публичных сферах [5, с. 282].  

В эпоху социальной вовлеченности возникает ситуация угрозы личностной 
автономности и соответственно межличностному доверию. Очевидна связь 
между личностной автономией и межличностным доверием. Личностная авто-
номия предполагает выбор поведения личности на основе внутренних критериев. 
Автономия – это интериоризированная форма общественной внешней регуля-
ции, которая стала саморегуляцией. Отсюда следует, что доверие к себе, уверен-
ность в себе и личностная автономия сопрягаются друг с другом [3, c. 10, 21]. 
Автономия – это самоутверждение, самозаконность, самоуправление. Лично-
стная автономия – предпосылка и результат креативности, рефлексивности, 
ответственности, доверительности. Соединение этих способностей рождает 
личностную устойчивость и надежность. 

В мире, в котором умирает вера, остается доверие. Религиозная вера 
сменяется доверием к человеку или людям. О.Ф. Больнов рассматривает вре-
менные характеристики экзистенции, выделяя надежду и благодарность. При 
этом он трактует надежду как доверительное отношение человека к будущему, 
которое дополняется благодарностью к своему прошлому [6, с. 115]. Призвание 
религии состоит в том, что необходимо укрепить человека в естественной 
надежде, которая дана ему природой. Доверие в современном мире практически 
важнее веры. Доверие, надежда и благодарность – это экзистенциальная триада 
современного мира.  

В российском обществе граждане не доверяют как чиновникам, так и госу-
дарству в целом. С 2018 года у россиян меняется отношение к власти, властным 
и оппозиционным политикам. Об этом идет речь в докладе «Становление нового 
общественного консенсуса и его внутренние противоречия», который подгото-
вил Михаил Дмитриев, психолог Анастасия Никольская и Елена Черепанова [7]. 
Происходит это отчасти из-за негативного опыта коммуникации с ними, и 
отчасти – экстраполируя собственные ценности и стереотипные поведенческие 
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практики. В итоге регулирующая общество функция социокультурных инсти-
тутов девальвируется, так как никто не верит в реальность осуществлять воз-
действие на ситуацию, освобожденное от частных интересов. Общество утрачи-
вает институциональное единство и для поддержания порядка обращается к 
архаичным практикам, утрачивая черты современности. 

Недоверие необходимо, как и доверие. Например, необходима бдитель-
ность по отношению к экстремизму и терроризму. В чем главная особенность 
терроризма? Скрытность, таинственность. Бдительность – это спасительное 
недоверие. На институциональном уровне дове6рие к власти укрепляется 
посредством недоверия и бдительности народа по отношению к экстремизму и 
терроризму. На межличностном уровне также существует спасительное недо-
верие. Это недоверие к ворам и мошенникам.  

Таким образом, доверие является важнейшей современной социальной 
добродетелью. На ней строятся такие отношения как политические (демократия) 
и экономические отношения. В России межличностные отношения сохраняют 
высокий уровень доверия, сопряженный с низким уровнем институционального 
доверия. Межличностное доверие можно и нужно связать с личностной авто-
номией и ее самораскрытием в диалоге.  
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ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ, СРЕДСТВА  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
Собственное понятие «юридическая техника» появилось и стало употреб-

ляться еще в XIX в. В результате развития доктрины формально-юридического 
формирования и упорядочения правовых актов и иных юридических докумен-
тов, которые используют для их модернизации и увеличения результативности. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/11/5d25ae649a79476966730afc
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Самое раннее упоминание данного понятия было обнаружено в научных 
трудах Рудольфа фон Иеринга [1, с. 7]. 

В работе «Юридическая техника» Иеринг указывал: «Что право сущест-
вует с той целью, чтобы оно применялось. Реализация права есть его жизнь и 
истина права, а также само право» [1, с. 29]. 

Учение Р. Иеринга оставило свой существенный вклад в изучении юриди-
ческой техники, что приводило приобретению своего продолжения в научных 
работах «Дух римского права». В этом труде автор затрагивает проблемы 
юридической техники. 

Впоследствии, в период XIX–XX вв., британские юристы Сринг и Ильберт, 
ранее уже опубликовавшие совместную работу по вопросам законодательной 
техники. 

Ф. Жени путем анализа Кодекса Наполеона, предприняв попытку выявить 
недостатки и положительные стороны современной на тот период юридической 
техники, попробовал вывести новую формулировку определения и исследовать 
пути ее развития. 

Так каков же предмет юридической техники? Что ж им считается текст 
нормативного документа, в отношении которого применяются ментальные 
воздействия законодателя. 

Уровень же юридической техники перманентно предназначается высокона-
дежным коэффициентом степени формирования правовой культуры общества. 

Как утверждает В.Ф. Калина, юридическая техника ни что иное, как 
«способы производства, а также реализации». 

Последний подход очевидно более справедлив в нынешнее время, т. к. 
явно, что помимо правотворчества есть и иные сферы, которые требуют от 
юриста специальных знаний, навыков и умений. 

В.Н. Карпатов предоставил более углубленный взгляд на определение 
понятия юридической техники. Продемонстрировал ее следующими частями: 
юридическая техника (все, что относится к методам решения практических 
задач), юридическая тактика (способы достижения стратегических целей с 
помощью использования всей совокупности приемов и методов, выработанных 
постоянной практикой юридической деятельности), юридическая стратегия 
(построение, составление плана). 

Юридическая техника состоит: 
 технические правила, в которых представлена чёткость, точность, 

доступность языка правовых актов, благодаря которым появляется сочетание 
конкретности с абстрактностью правовых предписаний; 

 технические средства – юридические термины (словесное представле-
ние определений, применяемых при изложении содержания правового акта) и 
юридические конструкции (своеобразная структура нормативного материала, 
складывающееся из конкретного сочетания субъективных прав, льгот и т. д.); 

 технические приемы – методы, фиксирующие служебные реквизиты, 
имеющие структурную организацию правового акта. 
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Вариации юридической техники применяются на разных стадиях приспо-
собления правового регулирования, при этом организовывая, а также констати-
руя правовой материал, создаются условия для рационализации юридической 
деятельности. Это также помогает в оптимизации, из-за чего появляются закон-
ные упорядочения общественных отношений. 

По мнению В.Н. Карташова, юридическая техника делится на следую-
щие виды: правотворческая, правоприменительная (правореализационная), 
интерпретационная.  

1. Правотворческая техника, т. е. техника, при которой принимаются и 
оформляются нормативные акты. Это техника оформления и формулирования 
законов. 

2. Интерпретация (Толкование) права – это интеллектуальный процесс, 
ориентированный в обнаружении значений норм права самим интерпретатором. 
И доведение данного значения вплоть до данных других заинтересованных лиц. 

3.Правоприменительная техника включает в себя: приемы оформления и 
построения правоприменительных актов – протоколов, вердиктов, судебных 
решений. Любой правоприменительный документ обязан включать – наимено-
вание, время, место, его применявший орган. 

Основной проблемой юридической техники считается совершенствование 
юридической деятельности, достижение простоты и четкости в написанных 
документах, единообразия, улучшение стиля законных действия. 

К техническим средствам относят юридические термины (словесное 
представление определений, применяемых при изложении содержания пра-
вового акта) и юридические конструкции (своеобразная структура исполь-
зуемого материала, предусматривающая сочетание субъективных прав, 
льгот, поощрений).  

В документах определяется их состав и реквизиты. Юридическая техника 
вызвана структурировать законный материал, улучшать язык правовых актов, 
делать его ясным, точным и грамотным. В значительной степени именно 
уровень юридической техники олицетворяет конкретный уровень правовой 
культуры общества. Все это достигается с помощью технических средств. 

Средства юридической техники: 
Правовые аксиомы – самоочевидная истина, не вызывающая подтвер-

ждений. Правовые аксиомы отражают достоверные знания. Юридическая наука 
основывается на законных теоремах как на проверенных жизнью сведениях. 

Юридические конструкции – своеобразное создание нормативного закон-
ного материала по тому или иному типу связи между его компонентами. 
Сфера и особенности социальных взаимоотношений устанавливают своеоб-
разие юридической конструкции. Для гражданского права характерны юри-
дические конструкции «договор», «право собственности», для уголовного 
права – «состав преступления», «невменяемость». 

Юридические конструкции моделируют социальные взаимоотношения 
специальными правовыми средствами и существенно сокращают, упрощают 
и стабилизируют процедуру законного регулирования. Прикладывая юридиче-
ские конструкции к общественным отношениям, люди упорядочивают соци-
альную жизнь, нормализуют социальную процедуру. 
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Презумпции – обобщения не достоверные, а возможные. Определенные 
презумпции получили важность законных основ. Презумпции носят возможный 
характер и имели возможность быть опровергнутыми. Но закон возможность их 
опровержения исключает. К презумпциям относят: презумпция знания закона, 
презумпция невиновности, презумпция добропорядочности гражданина. 

Правовая презумпция – закрепленное в законных нормах предположе-
ние о наличии либо нехватке конкретных юридических фактов, основанное 
на взаимосвязи между планируемых фактов. 

Правовая фикция – несуществующее положение, признанное законо-
дательством существующим и ставшее в силу этого общеобязательным.  

Подведя итог, можно сказать, что юридическая техника отвечает на вопрос 
как делать, в какой последовательности осуществлять те или иные юридические 
операции. Юридическая техника отвечает на вопрос: с помощью каких приемов 
и средств должны осуществляться те или иные действия [6]. 

 
Литература 

1. Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1905 / цит. по: Тихонова С.С. Юриди-
ческая техника в уголовном праве: курс лекций. Н. Новгород, 2008. 

2. Законодательная техника в Англии // Журнал Министерства юстиции. 1906. 
№ 9–10. 

3. Жени Ф. Законодательная техника в современных гражданско-правовых 
кодификациях // Журнал Министерства юстиции. 1906. № 9–10. 

4. Калина В.Ф. Юридическая техника. 2014. 326 с. 
5. Карташов В.Н. Юридическая техника, тактика, стратегия, технология (к вопросу 

о соотношении). 2000. 15–23 c. 
6. Власенко Н.А. Язык права. Иркутск, 1997. 134 c. 
 
 

А.М. Сергиенко, В.Е. Лоба  
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ:  
ПОНЯТИЕ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

 

Законодательство считается довольно трудным, многоотраслевым образо-
ванием, в котором довольно большое количество разночтений, несогласованно-
стей, конфликтующих или же создающих конкуренцию общепризнанных норм 
и институтов. 

Современное право не просто изменяется, оно становится шире, покры-
вает раньше неведомые отношения. Современные правовые системы и нор-
мативно-правовые массивы устроены достаточно непросто. Неминуемы, 
вследствие этого как внутренние юридические противоречия в рамках каждой 
из правовых систем, так и внешние противоречия между ними. 

Общим считается то, что юридические противоречия выражаются в разно-
образном правопонимании, в конфликте правовых актов, в неправомерных 
деяниях муниципальных, межгосударственных и социальных структур, в 
требованиях и деяниях по изменению имеющегося правопорядка. 
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Латинский термин "collisio" в иностранных словарях переводится как 
конфликт противоположных сил, влечений или же интересов. 

На сегодняшний день в юридической науке не сложилось единого пред-
ставления о коллизиях. М.В. Баглай называет коллизиями противоречия между 
нормами [2], С.С.Алексеев – столкновение актов в связи с их действием на 
той или иной территории, с компетенцией правотворческих органов и временем 
издания актов [1, с. 95]. 

Ю.А. Тихомиров под юридической коллизией представляет «противоречие 
между правовыми нормами, актами и институтами и притязаниями, действиями 
по их изменению, нарушению, отторжению» [5]. 

Головистиковой А.Н. и Дмитриевым Ю.А. предложено другое опреде-
ление юридической коллизии. Это обусловленное объективными и субъек-
тивными факторами общественного развития расхождение или противоречие 
между нормами права (комплексами правовых норм), между нормами права 
и актами толкования, направленными на регулирование одних и тех же общест-
венных отношений и порождающее трудности в процессе правореализации, а 
также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осуществле-
ния государственными органами и должностными лицами своих полномочий [3]. 

Юридические коллизии, безусловно, мешают нормальной, слаженной 
работе правовой системы, нередко ущемляют права граждан, сказываются на 
эффективности правового регулирования, состоянии законности и правопорядка, 
правосознании и правовой культуры общества. Они создают затруднения в 
правоприменительной практике, затрудняют пользование законодательством 
гражданами [4]. 

Дабы устранить коллизию, потребуются профессионализм правотолкую-
щего и правоприменяющего лица, точный анализ обстоятельств дела, выбор 
единственно вероятного или же более целесообразного варианта решения. 

Сейчас в российской правовой литературе высказываются всевозмож-
ные мнения относительно методик уничтожения и преодоления юридических 
коллизий. 

Под уничтожением коллизий, с точки зрения Н. А. Власенко, следует 
понимать снятие коллизий вообще, собственно, это считается итогом законода-
тельной деятельности. Уничтожение коллизий осуществляется двумя методами: 

1. Нормотворческий, при котором столкновение норм разрешается оконча-
тельно. При конфликте общепризнанных норм правотворческий орган, устано-
вив коллидирующие нормы, как правило, принимает решение: а) отменяет одну 
из конфликтующих правовых норм (законов); если коллидирует больше двух 
норм, то упраздняет все, кроме одной; б) изменяет, уточняет предмет (объект) 
регулирования претендующих на реализацию нормативно-правовых предписа-
ний; в) отменяет все сталкивающиеся юридические нормы и издает новое 
нормативно-правовое предписание.  

2. Издание коллизионных норм права. Предоставленная разновидность 
правовых норм – более универсальный метод устранения противоречий право-
вых предписаний. Он проявляется, во-первых, в том, что последние позволяют 
освободить нормотворческие органы от многообразного пояснения и изменения 
коллидирующих юридических норм. Во-вторых, они призваны облегчить 
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правоприменителю практику, т. е. в отдельных случаях конфликтов правовых 
предписаний дают правоприменителю решение как поступать, какую норму 
права применять. 

В Конституции РФ (ст. 71, п. «п») утверждается, что к ведению Россий-
ской Федерации относится «федеральное коллизионное право». Оно и при-
звано развязывать более тугие узлы противоречий. Впрочем, использование 
коллизионных норм, т. е. непрерывное законодательное вмешательство во 
все неоднозначные случаи попросту недопустимо. 

С точки зрения Н.И. Матузова, в целом, способы разрешения коллизий 
считаются: 1) толкование; 2) принятие нового акта; 3) отмена старого; 4) внесе-
ние изменений или уточнений в действующие акты; 5) судебное, администра-
тивное, арбитражное рассмотрение; 6) систематизация законодательства, 
гармонизация юридических норм; 7) переговорный процесс, создание согла-
сительных комиссий; 8) конституционное правосудие. Некоторые из этих 
способов используются одновременно. Существуют также международные 
процедуры устранения конфликтов. 

Особо следует выделить роль Конституционного Суда в разрешении 
достаточно частных и серьезных коллизий, образующихся в сфере федера-
тивных отношений, взаимодействия ветвей власти, реализации прав граждан, 
воплощения разными органами и должностными лицами своих полномочий, 
споров о зонах ответственности, о соответствии издаваемых нормативных 
актов Конституции РФ. Это наиболее высокопрофессиональный уровень рас-
смотрения конфликтных случаев. 

Этот орган функционирует на основании Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». Сам факт того, что 
деятельность КС РФ урегулирована конституционным законом говорит об 
особой важности проблематики. 

Приведем пример конституционной коллизии. 
В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

19 декабря 2018 г. N 45-П [6] в ходе заседания суд рассмотрел дело о про-
верке конституционности части 1, статьи 178 ТК РФ. Поводом для рассмот-
рения была жалоба гражданки, которая заявляла о не конституционности 
вышеуказанной статьи.  

Согласно части 1, статьи 178 ТК РФ при расторжении трудового договора 
в связи с ликвидацией организации (пункт 1, части 1, статьи 81 ТК РФ) либо 
сокращением численности или штата работников организации (пункт 2, части 1, 
статьи 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие 
в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

Предъявившая жалобу гражданка пояснила, что была уволена в связи с 
ликвидацией ООО. В соответствии со статьей 178 ТК РФ ей было выплачено 
выходное пособие в размере среднего месячного заработка. В течение двух 
месяцев с момента увольнения она не трудоустроилась, однако не смогла 
предъявить к бывшему работодателю требование о предоставлении преду-
смотренной той же статьей гарантии в форме сохранения среднего месячного 
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заработка на период трудоустройства, поскольку процедура ликвидации 
ООО была завершена и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о его прекращении 
(решение о внесении в реестр, которое было принято межрайонной инспек-
цией ФНС). В удовлетворении иска гражданке отказал районный суд, ссылаясь 
на то, что процедура ликвидации ООО нарушена не была. В передаче касса-
ционной жалобы ей также было отказано. 

Нарушение своих прав, гарантированных статьями 2, 7 и 37 (части 1 и 3) 
КРФ, гражданка усматривает в том, что во взаимосвязи с определяющими 
порядок ликвидации юридического лица положениями ГК РФ и ФЗ от 8 августа 
2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» оно позволяет до истечения двух месяцев со 
дня увольнения работника в связи с ликвидацией организации-работодателя 
завершить ликвидацию этой организации внесением в единый государствен-
ный реестр юридических лиц соответствующей записи и тем самым лишает 
уволенных работников возможности получить гарантию в виде сохранения 
среднего месячного заработка на период трудоустройства. 

Исходя из этого, реализация гарантии, предусмотренной частью 1, ста-
тьи 178 ТК РФ, на равных условиях – независимо от времени, прошедшего со 
дня увольнения до прекращения организации-работодателя, – всеми ее работ-
никами, уволенными на основании пункта 1, части 1, статьи 81 ТК РФ, дейст-
вующим правовым регулированием не обеспечивается. 

Суд заявил, что отсутствие в ТК РФ соответствующего правового меха-
низма, согласованного с положениями гражданского законодательства о ликви-
дации юридических лиц, свидетельствует о наличии в правовом регулировании 
трудовых отношений пробела, который естественно приводит к многочислен-
ным нарушениям прав работников. Подобное правовое регулирование не согла-
суется с конституционным принципом равенства. 

Таким образом, КС пояснил, что часть 1, статьи 178 ТК РФ противоречит 
статьям 7 (части 1 и 2), 19 (часть 1) и 37 (части 1 и 3) КРФ. 

В результате КС постановил, что законодателю необходимо внести в 
действующее правовое регулирование изменения, направленные на установле-
ние правового механизма, обеспечивающего сохранение среднего заработка на 
период трудоустройства наравне с другими уволенными в связи с ликвидацией 
организации работниками тем из них, кто приобретет право на предоставление 
данной гарантии после завершения ликвидации организации – работодателя. 

Обсуждение юридического спора и устранение юридической коллизии 
вполне вероятно завершить несколькими способами. Положительные резуль-
таты достигаются приостановлением, изменением, отменой акта, признанием 
недействительными его последствий. Это же относится и к юридическим 
действиям. К виновным в правонарушениях применяются меры ответственности, 
предусмотрено возмещение вреда – материального и морального (с упущенной 
выгодой). Восстанавливается прежнее юридическое положение. 

Сейчас способов разрешения и предотвращения юридических коллизий 
довольно большое количество. Впрочем, развитие общественной жизни так 
разнообразно, противоречиво, что юридической науке и практике ещё предстоит 
поиск и других таких способов и средств, актуальных сложившейся ситуации. 
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