12+

ВЕСТНИК
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Серия № 3
ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Выпуск 1/2018

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

12 +

ВЕСТНИК
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Серия № 3
ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Выпуск 1 / 2018

Электронный научный журнал

Пермь
ПГГПУ
2018

1

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ISSN 2308-7196 (Online)
ISSN 2308-7226 (Print)
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ОСНОВАН В 2013 г.
Выходит 2 раза в год

Серия № 3. ГУМАНИТАРНЫЕ
ВЫПУСК 1/ 2018
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Учредитель – ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Издатель – ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Сер. № 3. Гуманитарные
и общественные науки. Вып. 1 / 2018: электронный научный журнал [Электронный ресурс] / ред. кол.: В.К. Довгяло,
Д.Н. Маринкин, Г.Г. Фахрутдинова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2018. – 104 с. – 1,6 Mb.
В выпуске представлены статьи, посвященные актуальным вопросам изучения правовых и социальных
коммуникаций, в частности, предупреждения и профилактики экстремизма в обществе.
Публикация представляет интерес для профессиональных сообществ.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ВЕСТНИКА: А.М. Белавин, д-р ист. наук, проф., проректор по НР и ВС ПГГПУ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ:
Ответственный редактор серии:
Калашникова Елена Михайловна
Ответственный секретарь журнала:
Краузе Александра Анатольевна
Ответственный секретарь серии:
Порозов Владимир Александрович
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЫПУСКА:
В.К. Довгяло – канд. истор. наук, доц., зав. кафедрой правовых дисциплин и методики преподавания права
ПГГПУ (отв. ред.)
Д.Н. Маринкин – канд. юрид. наук, доц. кафедры правовых дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ
(отв. секретарь)
Г.Г. Фахрутдинова – ст. преп. кафедры правовых дисциплин и методики преподавания права ПГГПУ

Электронный журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ЭЛ № ФС77-54761 от 17.07.2013
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), договор № 270-04/2014 от 28.04.2014
Журнал зарегистрирован как сериальное издание в международном регистрационном каталоге
(ISSN International Centre, Франция, Париж)
Сайт журнала «Вестник ПГГПУ». Серия № 3 «Гуманитарные и общественные науки»: URL: http: // www.vestnik3.pspu.ru
Электронная почта журнала для отправки статей: krauze@pspu.ru – для Порозова Владимира Александровича
Публикуется по решению редакционно-издательского совета ПГГПУ

© ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет», 2018

2

ВЕСТНИК
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ …………………………………………………………………….5
Богомягкова О.Н. К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СМЫСЛО-ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ
И ЮНОШЕЙ
В СИСТЕМЕ
ПРОФИЛАКТИКИ
АУТОДЕСТРУКТИВНЫХ НАМЕРЕНИЙ ………………………………………..7
Гайсин А.Т., Гулявцев Д.В., Долгих Д.В., Чумерин Е.И. ПРОФИЛАКТИКА
ЭКСТРЕМИЗМА
В ПОДРОСТКОВОЙ
СРЕДЕ:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ …………………………………………………………………………13
Гасимова В.А., Трусова В.Р., Молина И.Б. РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ………………17
Довгяло В.К. ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ ………………………………………………………………………………21
Коршунова Н.В. ПОНЯТИЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭТОМУ ЯВЛЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ ………………………..31
Ложкин Ю.А. К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО ИНСТИТУТА
ФСИН РОССИИ) …………………………………………………………………..38
Лядова
А.С.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ
КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА ……………………43
Маринкин Д.Н., Бирюкова Я.Н. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НОРМАТИВНОГО
ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ИДЕОЛОГИИ
ЭКСТРЕМИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ………………………………………………………………………49
Матвеев Д.О. ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА
СРЕДИ КУРСАНТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ………………………………………56
3

Миков П.В., Шевченко Д.Б. ПРАКТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
ГУФСИН
РОССИИ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ С ЛИЦАМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ
ЗА ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТЕРРОРИЗМ …………………61
Миронов А.Н, Устинов А.А. СОСТОЯНИЕ И ДЕТЕРМИНАНТЫ
ПРОЯВЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИЗМА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ……………………………………………….73
Пальчук Н.Д. СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ
ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ И МОЛОДЕЖИ ……………………...82
Сахабутдинова
Р.Р.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЛИЧНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ……………………………..88
Ушаков
А.Ю.,
Количенко
А.А.
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЗАЩИТЫ
УЧАСТНИКОВ
УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОГО И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА …………...92
Шардин Ю.П. ПРОТИВОРЕЧИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЫ …………………………………………………………97
Шмыков Д.В. ЭКСТРЕМИЗМ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ ……….101

4

ПРЕДИСЛОВИЕ
Очередной выпуск научного журнала «Вестник ПГГПУ. Серия
«Гуманитарные и общественные науки» посвящен результатам научнопрактической конференции по профилактике экстремизма на региональном,
межрегиональном и общероссийском уровне, а также обсуждению научных
исследований и опыта психологических практик профилактики и коррекции
феноменов, близких к экстремизму.
В настоящее время российское общество переживает трансформацию
системы ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни.
Процессы глобализации, происходящие в мире, приводят к усложнению
структурных связей конкретных обществ и всего сообщества в целом, что
в определенной степени стимулирует напряженность в межнациональных
отношениях, сопровождающуюся межэтническими конфликтами, начинают
появляться различные оппозиционные группы, добивающиеся определенного
результата через экстремистские проявления.
В современной России наблюдается устойчивый рост числа уголовных,
административных и гражданских дел, связанных с экстремизмом. Опасность
данного явления очевидна как для России, так и для мирового сообщества.
Можно по-разному относиться к официальной статистике и влиянию на нее
различных факторов работы правоохранительных органов, но необходимость
профилактики
экстремистских
проявлений
в современном
обществе
не оспаривается. В то же время отсутствует общедоступное для граждан
понимание разницы между свободным изложением собственного мнения
по острым вопросам нашей жизни и экстремизмом.
В таких условиях молодежь не всегда готова к противостоянию
политическим манипуляциям и экстремистским призывам и находится
в своеобразном ценностном и духовном вакууме. Поэтому в образовательной
организации особую актуальность приобретает деятельность по профилактике
молодежного экстремизма. Эффективность осуществления профилактики
экстремизма напрямую зависит от ясного и правильного понимания этого
сложного общественного явления.
Существуют различные подходы к определению объекта профилактики,
различные оценки ее предмета и содержания, целевых групп и субъектов, что
явно не способствует подготовке субъектов профилактики, определению
комплекса необходимых профилактических мероприятий, оцениванию
их результатов.
В частности,
признавая
совершение
экстремистских
правонарушений, преступных и непреступных, специфическим выражением
и последствием общественных и личностных конфликтов, мы неизбежно
должны признать профилактику рассматриваемых проявлений более
предпочтительной, чем недопущение совершения отдельными учащимися
конкретных деяний по мотивам ненависти или вражды.
Цели этого сборника – знакомство с научными исследованиями
по профилактике
экстремизма
на региональном,
межрегиональном
и общероссийском уровне, а также обсуждение научных исследований и опыта
психологических практик профилактики и коррекции феноменов, близких
к экстремизму.
5

В ходе конференции участниками обсуждались вопросы профилактики
правонарушений
экстремистской
направленности,
психологической
толерантности и психологической терпимости, что нашло отражение в данном
сборнике. Авторы попытались ответить на вопросы: как необходимость
регулировать содержание публичных выступлений соотносится со свободой
слова? Каковы психологические основания религиозного фанатизма? Где грань
между гарантированным конституцией правом каждого на свои убеждения
и объективной стороной уголовно наказуемого деяния? Эффективны
ли существующие меры реагирования? Какова роль педагогических работников
в профилактике экстремизма в образовательных организациях?
Полагаем, что изложенные в настоящем сборнике мнения и проведенный
анализ практики профилактики экстремизма способны стать началом новых
исследований в области противодействия экстремизму.
Довгяло В.К., заведующий кафедрой правовых дисциплин
и методики преподавания права, кандидат исторических наук, доцент
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СМЫСЛО-ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ СОВРЕМЕННОГО
ПОКОЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ В СИСТЕМЕ
ПРОФИЛАКТИКИ АУТОДЕСТРУКТИВНЫХ НАМЕРЕНИЙ
Oksana N. Bogomyatkova
candidate of pedagogical sciences, associate professor
Perm State Humanitarian and Pedagogical University, Perm, Russia
614990, Perm, Siberian str., 24, e-mail: Bogomyagkova.o@pspu.ru
TO THE PROBLEM OF RESEARCH OF MEANING-LIFE ORIENTEDS
OF MODERN GENERATION IN THE SYSTEM OF PREVENTION
OF AUTODESTRUCTIVE INTENTIONS
Аннотация. Представленные материалы ориентированы на определение
смыслов
и жизненных
ориентиров
эпохи
современного
детства,
подростничества и юности с целью обеспечения сохранности жизни
и психологического здоровья, профилактики суицидов и суицидальных рисков
несовершеннолетних. Комплексный подход исследования охватывает все
предикторы рисков и угроз аутодеструкции несовершеннолетних: семью,
образовательную организацию, личность самого субъекта, общество
сверстников.
Ключевые слова: личность, мотивация, ценностные ориентации,
образование, психологическая безопасность, суицид, несовершеннолетние.
Abstract. The presented materials are focused on the definition of meanings
and life guides of the epoch of modern childhood, adolescence and adolescence with
the aim of ensuring the safety of life and psychological health, the prevention
of suicides and the suicide risks of minors. The complex approach of the study covers
all the predictors of risks and threats to the autodestruction of minors: the family, the
educational organization, the personality of the subject himself, the peer society.
Key words: personality, motivation, value orientations, education,
psychological security, suicide, minors.
© Богомягкова О.Н., 2018
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Сегодня для всех субъектов образовательного процесса очевидно, что
вместе с социальной, научно-технической и информационной революцией
российское общество вступило в эру так называемого быстрого развития.
Каждый из нас постоянно ощущает, как возрастает роль новаторства, что
настоятельно требуется оперативность управления, способность быстро
реагировать на перемены, создание новых технологий и замена их новейшими,
виртуозная ориентация в информационном поле. Следует подчеркнуть, что
за последние годы количество детей, подвергающихся стрессовому
воздействию, значительно выросло. Этот факт, безусловно, говорит о том, что
общество «быстрого» развития, таким образом, демонстрирует потребность
в новых системах внутри образования, способных ответить на вызов
возрастающего ускорения всех форм общественного бытия. Масштабы
и опасные социальные последствия этого явления, особенно в городском
масштабе, становятся все более очевидными.
Несмотря на значительное количество суицидологических исследований
в нашей стране и за рубежом (А.Г. Абрумова, В.А. Тихоненко, В.Ф. Войцех,
N. Farberow), многие аспекты самоубийств, в частности, проблема
своевременного выявления лиц с высоким риском суицидальных реакций,
остаются недостаточно проработанными, что препятствует организации
эффективной профилактики суицидов [3].
Прогнозирование суицидального поведения с целью профилактики
суицидов является одной из основных задач, стоящих перед медикопсихологическими
и социально-педагогическими
службами
различных
учреждений. При этом в одних случаях речь идет о своевременном выявлении
лиц с высоким риском суицидальных реакций, в других – об оценке
суицидального риска у лиц, уже совершавших попытку самоубийства или
самоповреждения. Мы акцентируем внимание на феноменологии суицида
и компилируем академический и прикладной аспект данной проблемы, включая
теоретические основы проблемы суицида, определение маркеров и мониторинг
суицидальных рисков и угроз, технологию комплексного сопровождения
субъектов и ситуаций суицидального риска.
В последние годы проблема суицидального поведения детей
и подростков привлекает пристальное внимание исследователей различных
специальностей – психиатрии, психологии, антропологии, социологии,
криминалистики и др. Это связано с неуклонным ростом суицидальной
активности молодежи во второй половине XX столетия. По материалам
Всемирной организации здравоохранения, суицид как причина смерти вышел
на одно из первых мест в мире. Самоубийства у лиц в возрасте до 25 лет
составляют примерно 19% от общего числа суицидов [4].
Термин «суицид» (suicidium; лат. sui себя + caedo убивать) вошел
в научный оборот с момента опубликования в начале ХХ века знаменитого
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исследования-эссе о самоубийстве французского социолога Э. Дюркгейма.
В середине ХХ века широкое распространение получил термин «суицидальное
поведение»,
нашедший
отражение
в исследованиях
В.Д. Бадмаева,
Е.Г. Дозорцева, К.В. Сыроквашина и др.
А.Г. Амбрумова (1980) говорит о значимости того промежутка времени,
который длится с момента возникновения суицидальных мыслей и намерений
до момента их реализации, называет его «пресуицид» и связывает с ним
основные идеи системы сопровождения. В ее же исследованиях можно
обнаружить характеристику трех периодов в проживании постсуицидальных
состояний и направленность векторов помощи [3]. А.Е. Личко (1980) выделяет
истинный, демонстративный и аффективный суицид. В.А. Тихоненко (1980)
разрабатывает классификацию, основанную на мотивации добровольного ухода
из жизни [3]. Официальная статистика говорит о том, что наиболее опасный
возраст по риску совершения завершенных суицидов – с 14–15 лет и выше
(Я. Гилинский, И. Гурвич и др.). Факторы и причины детского и подросткового
суицида становятся центром внимания исследований Л. Сафиной,
В.Д. Бадмаевой,
Е.Г. Дозорцевой,
К.В. Сыроквашиной,
Е.Ю. Шкитырь,
Н.А. Александровой, Ю.В. Синягина, Н.Ю. Синягиной [4].
В работе с темой аутодеструктивного поведения несовершеннолетних
отдельного внимания заслуживает типология суицидоопасных ситуационных
реакций подросткового возраста (А.Г. Амбрумова, Е.М. Вроно). Теория,
методология и эмпирическая реальность XXI века находят свое отражение
в исследованиях Я. Гилинского, И. Гурвич, М. Русаковой, Ю. Симпура,
Р. Хлопушина [2].
Отношение к жизни определяется мотивацией и системой ценностей
субъекта. Это обращает на себя внимание в части организации социальных
условий,
обеспечивающих
интериоризацию
внешней
мотивации
во внутриличностную структуру мотивов. Возможности саморазвития,
самовоспитания и самообучения становятся предметом исследования
возрастно-психологического, деятельностного, личностно-ориентированного
подхода. Зарубежная и отечественная психология, социальная педагогика
и юриспруденция все больше акцентируют внимание на социальных условиях,
в которых реализуются воспитательно-образовательные задачи. В этом
контексте факт социально-психологической безопасности образовательной
и семейной системы является тем условием, которое обеспечивает личность
необходимым ресурсным фондом [1].
Доминирующим ценностным ориентиром в современном российском
обществе является идеал безопасности [1]. Образование и воспитание
в современных условиях приобретают особое значение как фактор и ресурс
обеспечения безопасности личности, общества и государства.
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Психологический аспект безопасности – это, с одной стороны, состояние
образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия
во взаимодействии людей, способствующее удовлетворению потребностей
в личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость
среды
и обеспечивающее
психическое
здоровье
и психологическую
защищенность включенных в нее участников. С другой стороны, это
способность личности сохранять устойчивость в среде с определенными
параметрами,
в том
числе и с психотравмирующими
воздействиями,
сопротивляемость деструктивным внешним и внутренним воздействиям,
отражающаяся
в переживании
своей
защищенности/незащищенности
в конкретной жизненной ситуации (И.А. Баева). Мы можем относиться
к проблеме социально-психологической безопасности как к процессу (создается
заново каждый раз, когда встречаются участники социальной среды), как
к состоянию (обеспечивает базовую защищенность личности и общества), как
к свойству личности (характеризует ее защищенность от деструктивных
воздействий и внутренний ресурс сопротивляемости), каждый раз связывая
ее с определенными
группами
ценностей:
стремлением
к новым
преобразующим идеям, действиям и переживаниям, отсутствием стремления
к избеганию
изменений,
самоограничению
и порядку,
стремлением
к саморазвитию, психоэмоциональной регуляцией, удовлетворенностью
и уверенностью в себе, исследовательской инициативностью, регуляторным
опытом, способностью анализировать ситуации повседневной жизни, видеть
причины и последствия своих действий и поступков других людей
(О.И. Муравьева, П.И. Беляева, Л.А. Михайлов) [1]. О.Ю. Зотова говорит
о психологической безопасности личности с точки зрения ее когнитивного,
поведенческого,
смыслового,
коммуникативного,
мотивационнопотребностного,
ценностного,
мотивационно-оценочного
компонента.
На сегодняшний день универсальным критерием нарушения психологической
безопасности личности можно считать наличие у нее негативных
эмоциональных состояний, а важнейшим компонентом психического здоровья
личности выступает стрессоустойчивость.
Комплексный подход, системная работа, концептуальные основы
безопасности образования и личности являются базисом в приобретении
жизненных ресурсов и копинг-стратегий. Только на основе выстроенной,
логичной, осмысленной и личностно-ориентированной концепции возможно
говорить о методах, техниках и технологиях реализации как отдельных
элементов программы профилактики, так и всей системы в целом.
Концепция нашего исследования опирается на комплексный, системный
и ресурсный подход. Комплексный подход позволяет организовать работу
с темой с четырех сторон: психологическое здоровье, психология личности;
фактор семьи в профилактике рисков и угроз среди несовершеннолетних;
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отношения со сверстниками; психологическая безопасность образовательной
среды. Это позволит охватить не только явные, но и скрытые риски
психологического благополучия современных детей, подростков и юности.
Системный подход отобразится во всех элементах системы сопровождения,
обеспечивая ее целостность и взаимосвязь работы специалистов.
Ресурсный подход ориентирует нас на формирование и актуализацию
жизненных смыслов несовершеннолетних, дает целевые ориентиры мотивации
и самомотивации детей и молодежи, опираясь на сильную, сохранную
структуру индивидуальности.
Исследование смысложизненных ориентиров современного поколения
подростков и юношей предполагает два этапа реализации: 1) эмпирическое
исследование смысложизненных ориентиров, ценностных ориентаций
и мотивационных структур школьников и студентов (9–18 лет); 2) определение
предикторов аутодеструктивного поведения и технологизация процесса
сопровождения (технологическая карта).
В
актуальной
ситуации
сопровождения
несовершеннолетних
аутодеструктивное поведение подвергается одностороннему анализу,
центрированному на диагностике личностных свойств и самооценки. Однако
суицидальные случаи в детской и молодежной среде обнародуют противоречие
между ожидаемыми и фактическими рисками психологического благополучия.
Мы предлагаем исследование и анализ с последующей структуризацией
системы профилактики и сопровождения сразу по всем направлениям
комплексной работы: психологическая безопасность в образовательной
организации, психологическая безопасность в семейной системе, психология
здоровья личности, отношения в референтной среде.
В результате реализации проекта образовательные организации
и специалисты системы сопровождения получат навигатор (в виде
технологической
карты)
комплексного
сопровождения
школьников
в профилактике суицидальных рисков и угроз, девиаций. Родители получат
инструменты
социально-психологической
поддержки
своих
детей,
компетенции ресурсного подхода по отношению к себе и семейной среде.
Школьники приобретут системную и стабильную поддержку.
Первый этап исследования позволит ответить на вопрос смыслов
и жизненных ориентиров младших школьников, подростков, юности.
Диагностика и статистическая обработка данных покажут нам достоверные
корреляции и статистически-значимые особенности выборок в параметрах
личностного,
мотивационного,
социально-эмоционального
развития,
в восприятии
критериев
психологической
безопасности
семейной
и образовательной систем.
Второй этап исследования структурирует практическую работу служб
системы сопровождения (учителей, социальных педагогов, психологов,
административных служб), представит технологические карты по четырем
направлениям комплексной работы с аутодеструктивными (суицидальными)
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рисками: психологическая безопасность образовательной среды, фактор семьи
в профилактике рисков и угроз среди несовершеннолетних, психологическое
здоровье и психология личности, отношения со сверстниками.
Профилактика суицидов – это та задача, которая для каждого имеет
личностный смысл. Для одних это – мотивация к жизни, для других – аргумент
против смерти. Понимание этого смысла в жизнеобеспечении, адаптации
и социализации, профессиональном самоопределении придаст уверенности
в своих силах и возможностях, внесет свободу в коммуникацию с узким
и широким социумом (семья и школа соответственно), позволит быть гибким
в изменяющихся социально-экономических условиях. Научная значимость
исследования заключается в выявлении реперных точек/маркеров/предикторов
аутодеструктивного поведения несовершеннолетних; выявление их жизненных
смыслов и мотивационных ориентиров.
Практическая значимость исследования заключается в создании
технологических
таблиц
мониторинга
и системы
сопровождения
несовершеннолетних психологом, социальным педагогом, классным
руководителем, учителями-предметниками. В итоге проект предоставит
структурированный
документ,
обращение
к которому
наглядно
и содержательно распределит целевые ориентиры деятельности социальнопедагогических и психологических служб в работе с несовершеннолетними.
Технологическая карта отразит целевые ориентиры профессиональной
деятельности системы сопровождения с каждым субъектом образовательной
системы. В результате технологизации психолого-педагогической деятельности
произойдет повышение качества оказания услуги за счет того, что поставленная
задача проектируется от противоречия до результата; субъектный подход
реализуется через современные методы работы; организуется поэтапная
интеллектуально-познавательная и рефлексивная деятельность всех субъектов
образовательной
системы; обеспечиваются
условия
для
реализации
комплексного подхода в практической деятельности.
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PREVENTION OF EXTREMISM IN ADOLESCENT ENVIRONMENT:
PEDAGOGICAL APPROACHES
Аннотация.
Рассматривается
роль
спортивных
направлений
деятельности
в самоактуализации
подростков,
показаны
варианты
индивидуальной, групповой физкультурно-спортивной работы с учащимися как
альтернативы экстремистским воздействиям на подростков.
Ключевые слова: юношеский максимализм, экстремистские влияния,
альтернатива, профилактика экстремизма.
Abstract. The role of sports activities in the self-actualization of adolescents,
showing options for individual, group physical training and sports activity with
students as an alternative to the extremist influences on adolescents.
Key words: youthful maximalism, extremist influences, alternative, prevention
of extremism.
В
психологическом
плане
подростковый
возраст
и юность
характеризуются развитием обостренного чувства справедливости, поиском
смысла и ценности жизни. Преобладание потребительских тенденций
и материальное расслоение в обществе, неспособность многих подростков
добиться успеха в группе сверстников, а также отсутствие доверительного
общения в семье усиливают присущий молодежи юношеский максимализм.
Он выражается не только в критике учащимися всего окружающего,
но и в разочарованиях, неуверенности в себе, апатии.
Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу.
Ему присуща неустойчивость психики, легко подверженной внушению
и манипулированию. Молодой человек мобилен, готов к экспериментам,
участию в акциях, митингах, погромах.
© Гайсин А.Т., Гулявцев Д.В., Долгих Д.В., Чумерин Е.И., 2018
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При
этом
готовность
к подобным
действиям
усиливается
неблаговидными материалами в Сети, где пропагандируются разжигание
межнациональной расовой и религиозной вражды, насилие, а также
спортивный фанатизм.
В этой обстановке, как правило, назидание и «страшилки», лобовые,
запретительные меры малоэффективны, часто они лишь усугубляют ситуацию.
Нужны достойные альтернативы, появившиеся вовремя. Одной из таких
альтернатив становится спорт, где в социально-нормативных рамках
реализуется стремление подростков к риску, поиску острых ощущений,
активности, преодолению трудностей. Следует отметить, что речь идет
не о спортивных школах, куда принимают учащихся с «данными»,
и не о платных образовательных услугах, а о массовом спорте, доступном для
подростков и юношества в рамках дополнительного образования.
Многопрофильное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр имени Василия Соломина» – одно из немногих учреждений
дополнительного образования в Перми, осуществляющих работу с учащимися
по 16 спортивным направлениям. Это спектр единоборств (каратэ, дзюдо,
самбо, рукопашный бой, бокс), командные виды спорта (футбол, баскетбол,
волейбол, хоккей), горные лыжи, скалолазание, настольный теннис, легкая
атлетика, атлетизм, комплекс «Меткий стрелок», военно-патриотический клуб
«Мужество».
Системные, в течение ряда лет, занятия в спортивных объединениях
открывают для учащихся возможность тренировки физических и волевых
качеств, преодоления и самоутверждения, а для многих становятся основой
личностных и командных достижений на краевом и российском уровне.
Анализируя слагаемые успеха ряда наших спортивных объединений,
мы выделяем главные из них: материально-техническую базу, методически
продуманную организацию учебного процесса и его индивидуализацию,
вовлечение учащихся в групповые и массовые мероприятия. Но главное, что
помогает не упустить подростка, не отпустить его вновь «на улицу» или в мир
виртуальной реальности, – это психологический уровень педагога. Психологопедагогическая составляющая играет важную роль на всех этапах работы
с юными спортсменами.
В
начальном
периоде
существенным
становится
выявление
психологических особенностей личности учащихся: направленности,
мотивации,
темперамента,
развитости
пространственно-временного
и мышечно-двигательного восприятия.
Опыт показывает, что для формирования устойчивого интереса учащихся
и желания их заниматься спортом педагогу необходимо не только учитывать
психологические
особенности
своих
воспитанников,
но и следовать
продуманным педагогическим принципам. Некоторые из них:
– требовательность в сочетании с уважением;
– краткость изложения неудовольствия (по Макаренко);
– убеждение и личный пример;
– доверие, но контроль;
14
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– поощрение («по горячему следу»);
– авансирование оценки (аванс побуждает трудиться, укрепляет веру
в свои силы);
– недопустимость использования «ярлыков» («лентяй», «сачок» и др.),
определение конкретного поступка, а не характеристика личности.
– опора на лучшее в подростке.
В рамках поиска действенных воспитательных форм работы с учащимися
были использованы игровые тренинги, анкеты, алгоритмы дневников
достижений юных спортсменов.
Но наиболее востребованным, отвечающим современным стремлениям
подростков добиваться успеха стал подготовленный методическим
объединением педагогов «Навигатор успеха юного спортсмена». Это
своеобразный кодекс спортсмена, сочетающий в себе уставные аспекты,
нравственные позиции, психологические рычаги, некоторые логические
подходы к работе учащихся над собой. Разделы навигатора: критерии
успешных занятий спортом; залог успешной тренировки; главные правила
на пути к успеху; правила «не». В целом «Навигатор» утверждает позитивное
начало и структурирует его, становясь руководством к деятельности для
многих воспитанников.
Вместе с тем успокаиваться не приходится. В условиях, когда формы
и приемы экстремистских влияний на подростков становятся все изощреннее,
когда растет поток информации в социальных сетях с примерами так
называемого бесстрашия с риском для жизни и мнимого самоутверждения
среди сверстников, у спортивного педагога появляется новая воспитательная
задача – формирование устойчивости подростков к экстремистским
воздействиям (мобилизация на бдительность).
Актуальность этой задачи усиливается частыми выездами с подростками
на соревнования и турниры, где встречаются непредвиденные варианты
группового и индивидуального общения с ребятами из других регионов,
а иногда и болельщиками, в том числе взрослыми людьми. Поэтому кроме
спортивной и психологической подготовки к самим соревнованиям нужна
и иная подготовка: умение подростков не поддаваться на провокации,
не входить в конфликт, быть бдительным в отношении заманчивых,
но рискованных предложений.
В связи с этим важным импульсом для работы педагогов с учащимися
стала разработка методической службой нашего центра институционального
конкурса по теме: «Профилактика экстремизма: педагогические подходы»
(октябрь–декабрь 2016 года).
Цель конкурса: создание условий для активизации педагогов к разработке
и апробации форм и методов, развивающих способности подростков
к самоанализу, анализу межличностных ситуаций, формирующих бдительность
и способность к позитивному выбору.
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Содержательными линиями конкурса стали: описание и анализ ситуаций
по межличностному и групповому общению (предотвращение конфликта,
выход из конфликта); анализ ситуаций искушения и давления; разработка
тезисов для дискуссии по теме «Свобода и вседозволенность: грани различий»;
спортивный фанатизм как разновидность экстремизма.
Содержательные направления конкурса явились ответом на современные
вызовы и не только акцентировали эту тему для педагогов, но и помогли
ее интегрировать в воспитательную работу с учащимися.
Для воспитанников наших объединений важными оказались все
направления профилактики экстремизма, поднятые в материалах конкурса.
Особенный отклик вызвали у юных спортсменов темы «Спортивный фанатизм»
и «Свобода и вседозволенность». Они стали конкретной основой рассмотрения
многочисленных ситуаций нравственно-правового выбора.
Психологическая составляющая работы с юными спортсменами является
для педагогов ДЮЦ им. В. Соломина одним из важных условий спортивных
достижений учащихся, укрепления их психического здоровья, устойчивости
к воздействиям экстремистской направленности.
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Abstract. Тhe Article is devoted to the study of the development of tolerance
in adolescence. Given a detailed analysis of the notion of tolerance, the empirical
data of results of the preventive program of educational institution.
Key words: tolerance, tolerant relations, adolescence, educational environment,
educational institution.
Проблема толерантности актуальна в наше неспокойное время, что
обусловлено идущими в мире процессами глобализации. Формирование
и развитие толерантности приходится на школьные годы, а точнее,
на подростковый возраст. Именно он является сенситивным с точки зрения
формирования рефлексивного отношения к таким понятиям, как «свой»,
«чужой». Особое внимание к данному периоду развития ребенка уделяется
потому, что в подростковом возрасте происходят существенные изменения
в личности,
которые
характеризуются
становлением
Я-концепции,
формированием идеалов и трансформацией системы межличностных
отношений.
В отечественной и зарубежной литературе проблемами формирования
и развития толерантности занимались С. Бондырева, Р. Валитова,
В. Лекторский, Н. Кильберг-Шахзадова, С. Баднер, М. Уолтер, Р. Харрис,
О. Хеффе. Авторы отмечают, что процесс формирования и развития
толерантности связан с социализацией личности, которая обеспечивает
адаптацию личности к активной деятельности, ее интеграцию в социальную
систему, осознание мотивации, выработку суждений, основанных на нормах,
правилах и ценностях. Толерантность, будучи приобретенным в процессе
жизнедеятельности качеством, отражает такие типичные черты, как
терпимость, сочувствие, сопереживание. При этом толерантность не означает
отказа от собственных взглядов, убеждений, а, напротив, «является признаком
уверенности в себе... не боится сравнения с другими точками зрения»
[6, с. 457].
Пермский край издревле является многонациональным, жители региона
терпимы к разным нациям и народностям, проживающим на территории
Прикамья. Здесь мы видим проявление так называемой житейской
толерантности, выражающейся в терпимости к различиям среди людей, умении
жить, не мешая друг другу, способности иметь права, не нарушая прав
окружающих людей.
Микрорайон, в котором находится МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, также
полинационален. На его территории проживают русские, татары, цыгане,
а в последние 5–7 лет появились семьи из ближнего зарубежья – республик
бывшего СССР: украинцы, узбеки, азербайджанцы и др. В связи с этим
руководством школы было принято решение о разработке и внедрении
профилактической программы по развитию толерантности «Я, ты, мы…»
в среднем звене. Цель программы: развить уровень толерантности учащихся
в связи с изменившейся средой в микрорайоне. Программа включает в себя 16
занятий
по развитию
толерантного
отношения
к детям
разных
национальностей.
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С октября 2016 по март 2017 года на параллели 7–8-х классов была
создана экспериментальная площадка. Один класс из параллели был
экспериментальным, в нем проводилась программа по развитию толерантности,
второй класс – контрольным, занятия по программе в нем не проводились.
В ходе работы по программе были сделаны два диагностических среза:
1) выявляющий уровень толерантности учащихся 7–8 классов до начала работы
по программе и 2) выявляющий уровень толерантности учащихся 7–8-х классов
после работы по программе.
Участники. В программе приняли участие 90 школьников 7–8-х классов
МАОУ «СОШ № 118» г. Перми, возраст – в диапазоне от 13 до 15 лет
(М = 13.96, SD = .54). Экспериментальная группа – учащиеся 7а и 8а классов –
44 человека. Контрольная группа – учащиеся 7б и 8б классов – 46 человек.
Используемые методики. Экспресс-опросник «Индекс толерантности»
(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова, 2002).
Методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко,
1998). Вопросник для измерения толерантности (В.С. Магун, М.С. Жамкочьян,
М.М. Магура, 2000).
Исследовательский
дизайн.
Для
сравнения
результатов
экспериментальной и контрольной групп использовался t-критерий Стьюдента.
Результаты
работы.
Исходные
данные
имели
нормальное
распределение. По результатам диагностики перед прохождением программы
значимых различий между классами по показателям не было. После
прохождения программы значимые различия между экспериментальными
и контрольными классами были выявлены по трем показателям в пользу
экспериментальных классов (р < 0,01): 1) непринятие или непонимание
индивидуальности другого человека, 2) неумение скрывать или сглаживать
неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами
партнеров, 3) неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно
причиненные неприятности. Это показатели общей коммуникативной
толерантности,
свидетельствующие
о толерантных
и интолерантных
установках личности, проявляющихся в процессе общения.
В целом можно сказать, что профилактическая программа по развитию
толерантности «Я, ты, мы…» в среднем звене способствует улучшению
и совершенствованию общей коммуникативной толерантности, являющейся
важной составляющей коммуникативных процессов, столь значимых
в подростковом возрасте.
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PROTECTIVE MAITENANCE OF EXTREMISM IN YOUTH SOCIETY
Аннотация. Рассматриваются проблемы профилактики экстремизма
среди учащихся общеобразовательных организаций. Выделены факторы,
способствующие экстремистским проявлениям в молодежной среде, и меры
по профилактике экстремизма.
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Abstract. Тhe issues of protective maintenance of extremisms among students
of secondary schools are investigated in this article. The highlight is put on factors
which foster extreme behaviour among young people and actions of extremism
protective maintenance.
Key words: extremism, terrorism, youth society, counteraction, protective
maintenance of extremism.
В современном мире проблема распространения идеологии экстремизма
и терроризма в молодежной среде признается как в России, так и за рубежом
актуальной и значимой. В последнее время наблюдается увеличение
уголовных, административных и гражданских дел, связанных с экстремизмом,
что показывает опасность данного явления как для России, так и для мирового
сообщества. Опасность экстремизма заключается, с одной стороны,
в проявлении крайних взглядов, непосредственно связанных с насилием или
призывами к насилию в отношении личности, общества или государства,
© Довгяло В.К., 2018
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с другой стороны, в отсутствии общедоступного для простых граждан
понимания разницы между свободным изложением собственного мнения
по острым вопросам и экстремизмом.
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты
восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой
легче приживаются радикальные взгляды и убеждения, наиболее быстро
происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала,
поэтому молодые граждане часто становятся мишенью экстремистских
организаций, использующих российскую молодежь в своих интересах.
Доступность разнообразной информации в Интернете для подростков
и молодежи позволяет легко проводить идеи религиозно-политического
экстремизма, терроризма и национализма, гомосексуализма и однополых
браков и других отношений, отрицающих основные постулаты морали
и нравственности. Рост экстремистских проявлений в молодежной среде
является следствием разрушения культуры и деформации морали.
Молодежь, как уже отмечали, является одной из наиболее уязвимых для
экстремизма социальных групп. Широкое распространение экстремизма среди
молодежи является свидетельством недостаточной социальной адаптации
молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих
противоправные образцы ее поведения. В молодежной среде экстремизм
проявляется в деформациях сознания, увлеченности националистическими,
неофашистскими идеологиями, нетрадиционными религиозными доктринами,
участии в деятельности радикальных движений и групп, совершении
противоправных действий в связи со своими убеждениями.
Как показывает мировой и российский опыт, борьба с распространением
молодежного экстремизма при отсутствии четкой программы профилактики
этого явления не дает необходимого эффекта.
Основным системообразующим актом, вокруг которого сформирован
весь массив российского антиэкстремистского законодательства, является
федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности». Как механизм защиты и профилактики,
регулирования и пресечения экстремизма закон имеет определенные
недостатки: введя понятие «экстремизм», уравнивает его с понятием
«экстремистская
деятельность»,
не выделяет
характерные
признаки
экстремизма, не раскрывает сущность данного социального явления, а лишь
перечисляет его формы [3].
Экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам,
радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила, как
совокупность насильственных проявлений, совершаемых в политических целях
отдельными лицами и специально организованными противоправными
группами и сообществами.
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В
расширенной
трактовке
экстремизм
рассматривается
как
всеохватывающее, исторически изменяющееся социально-политическое
явление, представляющее собой систему организаций, идеологических
положений и установок, а также практических действий, для которых
характерным является использование насилия или угрозы его применения
по отношению к органам власти, политическим образованиям, отдельным
гражданам, населению страны или региона с целью принуждения
государственных
и политических
структур
к совершению
выгодных
экстремистским силам действий.
По мнению А.А. Найды, отсутствие четких критериев квалификации
экстремистской деятельности или публичной информации как экстремистской
позволяет правоприменителям находить все новые признаки экстремизма,
увеличивая количество возбужденных и рассмотренных дел, из-за которых
искусственно завышается статистика, создавая иллюзию повышения уровня
борьбы с экстремизмом в стране [3]. Экстремистская деятельность
не отграничена от схожих с ней проявлений иной общественно-политической
активности в виде полемики, дискуссии и т. д., которые не преследуются
по закону, а составляют фактически часть демократии и свободы слова,
свободы выбора убеждений и вероисповедания.
Таким образом, все это приводит к расширительной трактовке
экстремизма
и позволяет
превратить
противодействие
экстремизму
в подавление инакомыслия в политической, религиозной или любой другой
сфере человеческой жизни.
Профилактика противодействия экстремизму упоминается в законе, в ст.2
и 5, лишь вскользь, меры противодействия экстремизму не конкретизируются,
не определены субъекты профилактики. Например, в настоящее время
предлагается определить субъектом профилактики педагогических работников
образовательных учреждений: образовательные организации основывают свою
деятельность на принципах уважительного отношения к представителям всех
рас, национальностей, религий, социальных групп, они закладывают основы
отношения человека к человеку и окружающему его миру, формируют
уважение к себе и другим людям, к закону и государству.
Как уже было сказано, молодежь в силу своих возрастных,
психологических и социальных характеристик всегда острее и активнее
реагирует на перемены в обществе. Под влиянием социальных, политических,
экономических и иных факторов в молодежной среде, не имеющей прочных
идеологических установок, формируются радикальные взгляды и убеждения.
Исследователи проблемы выделяют факторы, способствующие
экстремистским проявлениям в молодежной среде [3]:
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1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде.
Экстремизм постоянно подпитывается неопределенностью положения
молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее.
2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (широкое вовлечение
молодых людей в криминальные сферы бизнеса). Экстремизм возникает
и развивается чаще в тех обществах и группах, где отсутствуют самоуважение
и уверенность в себе или же условия существования способствуют
игнорированию прав личности.
3. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность
представляют зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие
религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и конституционных
обязанностей, а также чуждые российскому обществу ценности). Экстремизм
характерен для общностей не столько с так называемым низким уровнем
культуры, сколько с культурой разорванной, деформированной, не являющей
собой целостности.
4. Использование в деструктивных целях психологического фактора
(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется
опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций
экстремистской направленности). Молодой человек озабочен желанием найти
свою группу, поиском собственной идентичности, которая формируется
по примитивной схеме «мы – они». Его психика неустойчива, он легко
подвергается внушению и манипулированию.
5. Использование Интернета в противоправных целях (обеспечивает
радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории
и пропаганде своей деятельности, возможность размещения подробной
информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых
акциях) и др.
Наиболее опасным периодом для вхождения в поле экстремистской
активности является подростковый и юношеский возраст. На это время
приходится развитие самосознания, максимализма, обострение чувства
справедливости, определение смысла и ценности жизни. Неудачные попытки
найти смысл жизни, неуверенность в себе ведут к желанию сформировать круг
близких по духу людей, найти ответственного за все свои беды и неудачи.
В молодежной среде наиболее ярко проявляются такие формы
экстремизма, как политический, националистический и религиозный.
Политический экстремизм – крайние взгляды на существующую
политическую систему общества (на сегодняшний день – демократию),
пропаганда
насильственных
и агрессивных
(основанных
на страхе
и подчинении силе) способов установления отстаиваемой формы власти,
вплоть до политического террора. Националистический экстремизм –
разжигание вражды и ненависти между нациями и народностями – в актах
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геноцида по отношению к так называемому некоренному населению,
представителям других этнических образований выступает с позиции защиты
«своей нации», ее прав и интересов, ее культуры и языка. Националистический
экстремизм направлен на развал многонациональных государств, утверждение
господства коренной нации. Религиозный экстремизм проявляется
в нетерпимости к представителям различных конфессий или жестоком
противоборстве в рамках одной конфессии.
Молодежный экстремизм в современной России является следствием
снижения уровня образования и культуры (в том числе культуры общения),
разрыва преемственности ценностных и нравственных установок различных
поколений, снижения показателей гражданственности и патриотизма.
Основными чертами экстремизма, в которых выражается его социальная
сущность, являются: социально-политическая направленность идеологии
и практики данного социального явления; использование нелегитимного
насилия как основного метода достижения целей субъектов данного явления;
агрессивность идейно-политических установок и практических действий
последних; повышенная общественная опасность.
Повышенная общественная опасность экстремизма в молодежной среде,
обусловливаемая прежде всего присущим ему нелегитимным насильственным
характером разрешения социальных противоречий и конфликтов, выражается
в многочисленности и чрезвычайной остроте угроз рассматриваемого явления
для жизненно важных интересов личности, общества и государства, для
их безопасности [2].
Таким образом, экстремизм в молодежной среде можно рассматривать
как неадекватный способ разрешения социально-политических противоречий
некоторой части молодежи в области классовых, межэтнических, религиозных
и иных социальных отношений соответствующими субъектами последних.
Профилактика молодежного экстремизма становится основным методом
борьбы с распространением идеологии экстремизма, так как только
воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение
экстремистской деятельности, способны дать наилучшие результаты.
В последние годы за рубежом, в СНГ и России развиваются
и апробируются различные направления профилактики экстремизма. Однако
работа по многим профилактическим программам не дает положительных
результатов. Это связано с несколькими причинами: недостатком теоретически
обоснованных моделей, отсутствием достаточного числа апробированных
технологий, точного определения предмета воздействия. Во многих странах,
в том числе и в России, профилактика экстремистской деятельности
осуществляется
в основном
юридическими
и силовыми
методами,
необходимость которых очевидна, однако они не могут заменить
психопрофилактические. В России также слабо развита сама социальная
работа, которая именно в этой стране крайне необходима, не говоря уже
о таком направлении, как профилактика экстремизма.
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Профилактикой экстремизма в молодежной среде является система мер,
направленных на [4]:
– выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин
экстремизма, отдельных его видов, а также способствующих им условий;
– выявление и устранение ситуаций на определенных территориях
и в социальной среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих
на совершение экстремистских действий;
– выявление среди молодежи групп повышенного риска;
– выявление лиц, поведение которых указывает на реальную возможность
совершения экстремистских действий, и оказание на них, а в случае
необходимости
и на их ближайшее
окружение,
сдерживающего
и корректирующего воздействия.
Профилактика молодежного экстремизма, по мнению Т.А. Боголюбовой,
складывается из семейного воспитания, полученного молодым человеком.
Нередко именно в сфере семейного воспитания закладывается нетерпимость,
формируются экстремистские настроения, приводящие к совершению
экстремистских посягательств. В таких случаях рекомендуется проведение
бесед
специалистом,
занимающимся
профилактикой
экстремизма
в молодежной среде с родителями радикально настроенного молодого
человека, предупреждение их о недопустимости нарушения требований закона.
А.А. Гаджиева среди эффективных мер профилактики экстремизма
выделяет [7]:
‒ создание мест в вузах для талантливой молодежи;
‒ разработку долгосрочной программы в сфере молодежной политики
по противодействию экстремизму;
‒ усиление роли патриотического воспитания среди молодежи;
‒ использование родовых связей для воздействия на радикально
настроенную молодежь;
‒ возвращение былого авторитета слова старших;
‒ профилактику терроризма, которой должны заняться также и институты
гражданского общества.
Н.В. Стариков приводит следующие меры профилактики экстремизма [6]:
‒ правовое воспитание молодежи, повышение уровня правовой культуры,
преодоление правового нигилизма;
‒ подготовка и переподготовка специалистов по работе с молодежью
по вопросам профилактики экстремизма и ксенофобии;
‒ сотрудничество с различными конфессиями по противодействию
экстремизма;
‒ обновление форм воспитательной работы с молодежью;
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‒ организация виртуальных дискуссионных площадок в виде «вебконференций» по молодежной проблематике, размещенных на базе областных
правительственных порталов, а также популярных и наиболее посещаемых
молодежью интернет-ресурсах.
Е.О. Кубякин выделяет следующие меры профилактики экстремизма
в молодежной среде [1]:
‒ пресечение негативного влияния уличной контркультуры;
‒ воспитание толерантности и культуры межэтнического общения через
досуговые организации, клубы по интересам, спортивные секции;
‒ развитие
института
психологической
помощи
в школах
(консультирование детей и координирование преподавательского состава);
‒ создание и развитие сети научных центров на федеральном
и региональном
уровнях,
занимающихся
проблемами
экстремизма
и различного рода проявлений крайних форм нетерпимости, расизма
и ксенофобии;
‒ формирование структуры национальной (культурно-политической)
идентичности посредством СМИ;
‒ декриминализация виртуального пространства посредством совместной
деятельности с интернет-провайдерами по поиску и удалению сайтов
экстремистского содержания;
‒ доработка действующего антиэкстремистского законодательства;
‒ усиление работы по дискредитации экстремистских групп.
В рамках профилактики экстремизма Т.А. Юмашева предлагает
использовать следующие формы работы [8]:
‒ проведение индивидуальных бесед;
‒ организация факультативных занятий;
‒ организация встреч с психологами;
‒ проведение тренингов, круглых столов, экскурсий, тематических
вечеров, спортивные мероприятия и др.;
‒ разработку внутриведомственной статистики, отражающей характер
и состояние молодежных девиаций;
‒ включение во внутриведомственную статистическую отчетность
различных
учреждений,
осуществляющих
коррекцию,
социальную
реабилитацию, медико-психолого-педагогическую поддержку, охрану и защиту
детей и семей «группы риска»;
‒ обеспечение доступности статистической информации о детскоподростковой девиации для всех субъектов образования и воспитания;
‒ регулярный
анализ
состояния
подростковой
безнадзорности
и ее последствии;
– оценка эффективности системы профилактики;
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– прогнозирование качественного и количественного развития всех
компонентов системы;
‒ своевременное выявление неблагополучных семей, информирование
о них центров социальной помощи семье и детству, комиссий по делам
несовершеннолетних,
выявление
несовершеннолетних,
нуждающихся
в социальной профилактике и реабилитации.
Организация работы по профилактике экстремизма в образовательной
организации, как и любая профилактическая работа в школе, должна
начинаться с анализа исходной ситуации. Для этого проводятся
социологическое исследование, анкетирование, интервьюирование и другие
способы опроса учащихся, родителей и педагогов с целью выяснения наличия
либо отсутствия проблемы, ее глубины, актуальности для конкретной
аудитории, осведомленности всех участников образовательного сообщества
по данной теме и т. п.
Следующим этапом организации профилактической работы в школе
является планирование деятельности с учащимися, родителями и педагогами.
Анализ методик показывает, что можно выделить три категории
субъектов,
с которыми
необходимо
организовать
работу
в школе
по профилактике экстремизма и межнациональной розни [5]:
1) Работа с детьми:
– общая воспитательная педагогическая работа с детьми;
– работа с детьми «группы риска»;
– работа с детьми, принимавшими участие в противоправных акциях.
2) Работа с педагогическим составом:
– подготовка учителей к ведению профилактической работы;
– организационно-методическая профилактическая работа.
3) Работа с родителями:
– информирование и консультирование родителей по данной проблеме;
– индивидуальная работа с семьями.
Наиболее распространенными формами реализации мероприятий
по профилактике экстремизма в образовательных учреждениях являются:
- организация работы методических объединений по вопросам
формирования толерантности;
- внедрение специальных курсов, а также элементов программ в общих
курсах предметов для педагогов с целью воспитания толерантности учащихся;
- разработка памятки для родителей учащихся с разъяснениями юристов,
психологов, социальных педагогов, сотрудников правоохранительных органов;
- организация и проведение смотра-конкурса программ и методических
разработок в образовательном учреждении по профилактике противоправного
поведения детей и подростков;
- организация недели правовых знаний;
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- создание
в образовательных
учреждениях
ученического
самоуправления;
- создание
в образовательных
учреждениях
общественных
формирований правоохранительной направленности из числа учащихся 8–11-х
классов.
Профилактическое воздействие, например, на школьников младших
и средних классов должно включать воспитание толерантности, профилактику
бытовой ксенофобии, нетерпимости к дискриминации и иные элементы,
непосредственно ориентирующие воспитуемого на выбор правомерного
варианта удовлетворения своих личных интересов и потребностей.
Эффективность профилактики связана с учетом двух факторов
выполнения конкретных мероприятий [6]:
1) внешней ситуации (состояния межгруппового, межобщинного
и межнационального взаимодействия, социальных конфликтов, криминальной
обстановки и т. п.), в которой взаимодействуют воспитанники и воспитатели;
2) внутренней ситуации (состояния педагогического и учебного
коллектива, социально-демографического состава, уровня подготовки
воспитателей, развития учащихся, профиля учебного заведения и т. п.).
Реализация программ профилактики экстремизма требует достаточно
высокого уровня подготовки субъектов, их интеграции в систему общей
и специальной профилактики делинквентного поведения, а также умения
и готовности адаптировать планы и программы с учетом быстро изменяющихся
условий жизнедеятельности учащихся, местных и групповых особенностей.
В то же время соотношение воспитательных элементов в программах
профилактики, ориентированных на различные возрастные группы учащихся,
очевидно, должно различаться. С обретением знаний и опыта значение
самостоятельной работы с информацией, личного участия в различных
социальных, культурно-просветительских, правоохранительных программах
должно возрастать. Для разработки и оценки эффективности профилактических
программ необходима совместная работа социальных педагогов, психологов
и социологов, учителей-предметников.
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CONCEPT OF EXTREMISM AND COUNTERACTION TO THIS
PHENOMENON OF THE EDUCATIONAL SPHERE
Аннотация. Рассматриваются основные проблемы, связанные
с понятием экстремизма, в том числе нормативно-правового. Особое внимание
уделяется проблеме выявления и определения экстремизма в современной
правовой и социально-политической литературе. Рассматривается уголовная
и административная ответственность за экстремизм. Указана важность
недопущения распространения экстремистских идей в образовательных
организациях, особенно среди несовершеннолетних. Обозначена особая
ответственность педагогических работников за пропаганду экстремизма.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, противодействие экстремизму,
вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую деятельность, недопущение
пропаганды экстремизма в образовательных организациях.
Abstract. The article deals with the main problems of definition, including
normative legal extremism. Particular attention is paid to the problem of identifying
and defining extremism in contemporary legal and socio-political literature. The
criminal and administrative responsibility for extremism is considered. The
importance of preventing the dissemination of extremist ideas in educational
organizations, especially among minors, is pointed out. A special responsibility
of pedagogical workers for propaganda of extremism is indicated.
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Противодействие экстремизму во всех его проявлениях является одной
из приоритетных задач современного государства. Само понятие «экстремизм»
стало относительно новым в правовом и политическим лексиконе современной
политической практики. Легальное определение этого понятия нашло
отражение в федеральном законе РФ «О противодействии экстремистской
деятельности», принятом в 2002 году [3]. Одной из причин принятия данного
закона была необходимость разграничения, в том числе в рамках уголовной
и административной ответственности, таких понятий, как «экстремизм»
и «терроризм»,
а также
установления
юридической
ответственности
за противоправные
деяния,
которые
нельзя
квалифицировать
как
террористические.
Согласно ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
к экстремизму, а точнее, именно к экстремистской деятельности как активному
выражению данного явления, отнесены такие формы поведения, как
стремление к насильственному изменению конституционных основ Российской
Федерации словами, действиями, призывами, возбуждающими социальную,
расовую, национальную или религиозную рознь. Сюда же включен запрет
на деятельность, которая относится к пропаганде или героизации нацизма
(фашизма). Наконец, любое оправдание терроризма и сама террористическая
деятельность законом также отнесены к экстремизму [3].
За
экстремистскую
деятельность
предусмотрена
уголовная
ответственность. В Уголовном кодексе РФ, в прим. 2 к ст. 282.1, дано более
четкое и лаконичное определение экстремизма. Так, под преступлениями
экстремистской направленности в УК РФ «понимаются преступления,
совершенные
по мотивам
политической,
идеологической,
расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»,
предусматривающие такие составы, как публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение территориальной целостности России,
диверсия, возбуждение ненависти или вражды и др. [2]. За публичную
демонстрацию нацистской или сходной символики либо за ее изготовление
предусмотрена административная ответственность по ст. 20.3 Кодекса
об административных нарушениях РФ. Данный вид ответственности
установлен и за хранение или распространение экстремистских материалов
(ст. 20.29 КоАП РФ) [1].
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На основании общего анализа понятия «экстремизм» можно выделить два
основных вида экстремистской деятельности: международный, или
межгосударственный, и внутригосударственный, целью которого как раз
и является
подрыв
устоев
конкретного
государства.
В рамках
внутригосударственного
экстремизма
следует
выделить,
во-первых,
индивидуальных субъектов, конфликтующих с государственными институтами
в целом и стремящихся их разрушить насильственным путем, во-вторых,
социально-политических субъектов, конфликтующих между собой чаще всего
на почве религиозной, национальной или иной розни. Конечно, для
целостности государственного механизма первый вид опаснее, но это
не значит, что следует игнорировать второй.
В основу другого типа классификации экстремистской деятельности
может быть положен принцип оценки содержания конфликта. По этому
признаку
экстремистскую
деятельность
следует
разделить
на мировоззренческий, или нравственный, конфликт и социальный конфликт.
В рамках мировоззренческого, как правило, религиозного, экстремизма главной
целью его идеологов является установление некоего нового порядка, в то время
как социальный экстремизм предполагает перераспределение неких
материальных, социальных благ в рамках существующего политического строя.
Таким образом, законодательно понятие экстремизма определено как
более широкое, чем терроризм [4]. Само понятие «террор» – как некая форма
проявления насилия в политике, насильственный метод борьбы с действующим
политическим строем – использовалось еще в Средневековье, а в активный
политический лексикон вошло в период Великой французской революции [7].
Понятие «экстремизм» – как приверженность в каких-либо вопросах крайним
взглядам – впервые появилось в Англии в середине XIX века, но фактически
вошло в активный лексический оборот в конце XX – начале XXI века. Так, А.Г.
Никитин,
рассматривающий
проблемы
экстремизма
как
объекта
общетеоретического и общеправового анализа в своей диссертации, отметил,
что экстремизм можно определить как крайне негативное проявление
психологических, идеологических и поведенческих элементов к конкретным
общественным отношениям и их участникам [8]. Иначе говоря, экстремизм
включает в себя как собственно террористические действия, так и те, которые
нельзя подвести строго под квалификацию терроризма, предусмотренную
такими статьями Уголовного кодекса РФ, как ст. 205, 205.1 и др. Итак, если
борьба
и противодействие
терроризму
–
дело
прежде
всего
правоохранительных органов, то противодействие экстремизму во всех его
проявлениях, недопущение экстремистского сознания должны осуществляться
гораздо более широким кругом лиц. В федеральном законе «О противодействии
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экстремистской деятельности» [3] предусмотрены правовые меры, которые
должны способствовать недопущению данной деятельности. Согласно ст. 5
указанного закона органы государственной власти и местного самоуправления
в пределах своих полномочий должны осуществлять меры, направленные
на профилактику экстремистской деятельности. Такие меры должны носить
пропагандистский и воспитательный характер.
Мы считаем возможным выделить два основных аспекта предупреждения
экстремизма.
На государственном
уровне
следует
совершенствовать
нормативно-правовую базу для наиболее точной квалификации деяний,
попадающих под данные правонарушения и преступления. Однако этого мало,
поэтому важно создать и поддерживать комплексную систему политического
и социально-экономического характера, предотвращающую возникновение
группировок экстремистской направленности. Не менее важна поддержка
общественных институтов, цель которых – противодействие экстремистской
деятельности.
Одной из главных проблем в организации такого противодействия
является четкое понимание сущности экстремизма и экстремистской
деятельности. Очевидно, что экстремизм многогранен в своих проявлениях и,
в отличие от очевидной опасности и недопустимости террористической
деятельности, отдельные виды экстремистской, может быть, не так заметны
гражданам, особенно молодым. Именно поэтому противодействие данному
негативному явлению так важно в образовательных организациях на всех
уровнях.
К сожалению, именно молодое поколение в набольшей степени
подвержено влиянию экстремистских идей, в том числе разрушающих
национальные культурные ценности России. Разрушение советской идеологии
не привело к формированию новой системы ценностей, именно поэтому с такой
легкостью насаждаются новые ценности извне, особенно с учетом современных
средств коммуникации и возможностей Интернета. Внешне это проявляется
в пренебрежении к традиционной российской культуре, общепринятым
социальным нормам. Все это свидетельствует о недостаточной социальной
адаптации подрастающего поколения, которое с легкостью воспринимает
асоциальные, противоправные формы выражения собственного мнения.
Во многом это обусловлено провалом молодежной политики, которая
фактически была заброшена в 90-е годы. Более того, это привело к негативному
восприятию представителями подрастающего поколения правоохранительной
системы России, появлению среди подростков групп, прославляющих
«преступную романтику», типа «АУЕ». Именно поэтому особенно важно,
чтобы система образования, особенно школа, активно подключилась
к формированию
антиэкстремистского
мировоззрения
подрастающего
поколения.
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В то же время порой мы наблюдаем случаи, когда учителя, будучи
оппозиционно настроены к власти, подстрекают обучающихся участвовать
в антиправительственных
мероприятиях.
Данные
случаи
оказались
не единичными,
поэтому
в департаменте
государственной
политики
Министерства образования и науки России были разработаны методические
рекомендации с целью предотвращения подобной ситуации [6]. Министерством
образования и науки РФ было подготовлено методическое письмо для
исполнения п. 5.2 протокола заседания Межведомственной комиссии
по противодействию экстремизму в Российской Федерации от 30 сентября 2015
года № 23. В данном документе еще раз подчеркивается, что к педагогической
деятельности не должны допускаться лица, не отвечающие требованиям ФЗ
«Об образовании в РФ» [5], Трудового кодекса РФ, тарифноквалификационных
характеристик,
указанных
в соответствующих
справочниках, а также профессионального стандарта педагога. Причем особое
внимание в данном письме отведено именно профстандарту педагога, где
детально представлены его трудовые действия по различным направлениям,
в том числе и в рамках реализации воспитательных функций. В рекомендациях
особо указывается, что
в целях предупреждения распространения
экстремистских взглядов и идеологии среди обучающихся педагогическая
и воспитательная деятельность педагогов и руководителей образовательных
организаций всех уровней и профилей должна быть в полной мере соотнесена
с законодательством. В письме дается ссылка на ч. 3 ст. 48 ФЗ «Об образовании
в РФ» [5], где четко обозначен запрет для педагогических работников
побуждать
обучающихся
к каким-либо
действиям,
противоречащим
законодательству Российской Федерации. Это касается как закона
«О противодействии экстремистской деятельности», так и собственно закона
«Об образовании в РФ», где в ч. 12 ст. 27 установлен прямой запрет на создание
и функционирование в государственных и муниципальных образовательных
организациях различных политических партий, религиозных организаций.
Конечно, закон не ограничивает учителя, преподавателя в праве состоять
в какой-либо политической партии, однако пропагандировать свои
политические взгляды учителя не имеют права. В то же время необходимо
учитывать, что если пропаганда, например, ЛДПР будет нарушением
педагогической этики и образовательного законодательства, то пропаганда
политических или религиозных взглядов экстремистской направленности уже
попадает под действие Уголовного кодекса РФ. Так, в частности, ст. 205.2, 280
и ряд других статей УК РФ предусматривают уголовную ответственность
за призывы к осуществлению экстремистской или террористической
деятельности, за публичное оправдание экстремизма и терроризма, а это грозит
уже не только увольнением [2].
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Более того, в той же ст. 48 ФЗ «Об образовании в РФ»
в профессиональном стандарте педагога предполагается осуществление
воспитательной деятельности учителя для недопущения формирования
у обучающихся экстремистских взглядов, для выработки жизненных установок,
предполагающих активную гражданскую позицию по неприятию взглядов
и убеждений экстремистской направленности. Данная деятельность должна
осуществляться в тесном взаимодействии с органами МВД и ФСБ России.
В
методическом
письме
представлена
также
рекомендация
Следственного комитета России об особом внимании руководителей
образовательных организаций к вопросу подбора педагогических кадров,
предусматривающем
в том
числе
индивидуальное
психологическое
тестирование на предмет экстремистских взглядов. В идеале следует
выработать единое решение о принципах подбора педагогических кадров
с учетом указанных требований.
Безусловно, особое внимание, которое государство начало уделять
формированию мировоззрения подрастающего поколения, вполне оправданно.
На наш взгляд, одной из причин проявления и пропаганды экстремистских
взглядов представителями педагогического сообщества является недостаточное
понимание сути экстремизма, той опасности, которую представляет порой
с точки зрения учителя «невинная» критика существующего политического
строя. Поэтому необходимо повсеместно, в том числе в рамках публикаций,
конференций, курсов повышения квалификации, разъяснять сущность
экстремистской идеологии, опасность и наказуемость ее распространения.
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Экстремизм во всех своих проявлениях в разной степени, но всегда
посягает именно на то, что закрепляет Конституция Российской Федерации:
основы конституционного строя, права и свободы человека и граждан, порядок
и принципы государственного устройства и местного самоуправления.
Российское законодательство на сегодняшний день не содержит
развернутого определения термина «экстремизм», а ограничивается лишь
перечислением деяний, представляющих собой экстремистскую деятельность.
Так, федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
под экстремизмом понимает:
 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
© Ложкин Ю.А., 2018
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 публичное оправдание терроризма и иную террористическую
деятельность;
 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;
 пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности, или отношения к религии;
 пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций и т.
д. (всего 13 пунктов) [2].
Экстремизм многообразен, также разнообразны порождающие его
мотивы. Основными мотивами являются: материальный, идеологический,
товарищеский, игровой, желание преобразования и неудовлетворенность
реальной ситуацией, власть над людьми, интерес к новому виду активной
деятельности,
самоутверждение,
молодежная
романтика,
героизм,
привлекательность смертельной опасности [4].
Если анализировать статистические сведения, можно констатировать тот
факт, что в январе – сентябре 2017 года было зарегистрировано 1189
преступлений экстремистской направленности (что на 2,4 % больше
аналогичного периода предыдущего года) [3]. Рост количества данных
преступлений обусловлен увеличением числа выявленных фактов, связанных
с радикальными
высказываниями
или
призывами.
По информации
Генпрокуратуры
РФ,
65,7 %
всех
экстремистских
преступлений
квалифицируется по ст. 282 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)
(разжигание ненависти либо вражды), еще 21 % – по ст. 280 УК РФ (публичные
призывы к экстремистской деятельности). В 2016 году правоохранительными
органами было зарегистрировано в общей сложности 1258 преступлений
по этим двум статьям, тогда как всего преступлений экстремистской
направленности было выявлено 1450. Остальные экстремистские преступления,
не связанные ни с насилием, ни с высказываниями, – это хулиганство,
вандализм или создание экстремистской организации, как следует
из статистики Генпрокуратуры РФ. Около 65 % всех экстремистских
преступлений в 2016 году было совершено с использованием Интернета [1].
Несомненно, наиболее благоприятной почвой для проявления
экстремизма
является
молодежная
среда
с ее неустойчивыми
мировоззренческими установками, как следствие, наиболее подверженная
влиянию радикальной идеологии. В связи с этим особо пристальное внимание
со стороны государства должно быть обращено на профилактику экстремизма
в высших учебных заведениях, и в первую очередь – в ведомственных вузах,
которые готовят специалистов для конкретных сфер правоохранительной
деятельности.
Рассмотрим опыт Пермского института ФСИН России в противодействии
проявлениям экстремизма среди переменного состава (курсантов очной формы
обучения).
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Переменный состав института представляет собой многонациональную
и многоконфессиональную
среду,
что
связано
в первую
очередь
с особенностями комплектования, осуществляемого по территориальному
принципу. Помимо представителей славянских народов, составляющих порядка
80 % переменного состава, среди курсантов достаточно велика доля татар,
башкир, коми, удмуртов, выходцев из республик Северного Кавказа, Тывы
и Бурятии. По конфессиональной принадлежности наиболее широко
распространены православие и ислам суннитского толка, гораздо реже
встречаются представители буддизма. Эти факты говорят о том, что
профилактика проявлений экстремизма является актуальным направлением
деятельности института в области работы с личным составом.
Работа по борьбе с экстремизмом в Пермском институте ФСИН носит
комплексный и планомерный характер. Несомненно, приоритет отдается мерам
профилактического, в том числе воспитательного, характера, направленным
на предупреждение экстремистской деятельности среди курсантов.
В учебном заведении утверждаются планы противодействия экстремизму
на очередной учебный год. Среди мероприятий, проводимых сотрудниками
института, стоит отметить прежде всего меры информационно-воспитательного
характера,
направленные
на разъяснение
состава
правонарушений
экстремистского характера и юридической ответственности за их совершение.
В системе
общественно-политического
и государственно-правового
информирования до курсантов регулярно доводится содержание основных
положений федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», «Стратегии противодействия экстремизму
в Российской Федерации до 2025 года», постоянно обновляющегося
«Федерального списка экстремистских материалов», а также содержание статьи
20.29
Кодекса
об административных
правонарушениях
РФ,
предусматривающей ответственность за массовое распространение материалов,
включенных в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов,
их производство
либо
хранение
в целях
массового
распространения, статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды,
а равно унижение человеческого достоинства), иных норм права,
предусматривающих ответственность за правонарушения экстремистского
характера.
Сотрудниками
института
реализуются
меры,
направленные
на запрещение распространения экстремистских материалов в Интернете.
В частности, на информационных стендах в общежитии курсантов размещена
информация об ответственности за размещение в Интернете материалов
экстремистского содержания. Информация о постоянно обновляющемся
«Федеральном списке экстремистских материалов» (сайт Министерства
юстиции
Российской
Федерации)
периодически
транслируется
на информационном экране в фойе учебно-административного корпуса.
Переменный состав института предупреждается о том, что размещение
в Интернете
различных
записей
и высказываний,
призывающих
к экстремистской деятельности, распространение либо хранение видеороликов,
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аудиозаписей и других материалов, подпадающих под «Федеральный список
экстремистских
материалов»,
грозят
привлечением
к уголовной,
административной ответственности, а также крайней мере дисциплинарной
ответственности – увольнению из органов уголовно-исполнительной системы.
С целью противодействия религиозному экстремизму руководством
института заключены соглашения о сотрудничестве с Пермской епархией
Русской православной церкви (Московский патриархат) и централизованной
религиозной организацией регионального Духовного управления мусульман
Пермского края. Представителями духовенства данных организаций регулярно
проводятся беседы по профилактике экстремизма и радикализма в Пермском
крае. В рамках данных бесед с курсантами поднимаются вопросы ваххабизма
и экстремизма, говорится о необходимости придерживаться канонов
традиционного ислама, а также о пагубности идеологии ваххабизма и иных
радикальных экстремистских течений, преступных замыслах главарей
бандгрупп по вовлечению молодежи в преступные деяния.
В рамках образовательного процесса соответствующими профильными
кафедрами института подготовлены к изданию методические рекомендации
«Профилактика
экстремизма
в области
межэтнических
и межконфессиональных отношений в УИС». При изучении дисциплины
«Религиоведение» с курсантами рассматриваются основные положения
мировых религий, их особенности. При проведении различного рода научных
мероприятий организуются круглые столы и секции, на которых с участием
курсантов рассматриваются вопросы профилактики и противодействия
экстремизму. Кроме того, с переменным составом института проводятся
психологические тренинги по приобретению навыков бесконфликтного
общения, спортивные и культурно-массовые мероприятия, способствующие
формированию
дружеской
атмосферы
в сфере
межнациональных
взаимоотношений.
В процессе проведения кураторской работы с закрепленными группами
кураторы из числа сотрудников профессорско-преподавательского состава
института проводят групповые занятия с подшефными группами, в рамках
которых рассматриваются вопросы профилактики экстремистских проявлений
в среде обучающихся института. Кураторами учебных групп с определенной
периодичностью проводится мониторинг личных страниц социальных сетей
подшефных курсантов на предмет выявления видео- и аудиозаписей,
подпадающих под «Федеральный список экстремистских материалов».
Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что
в ведомственных учебных заведениях Федеральной службы исполнения
наказаний очень большое внимание уделяется вопросам профилактики
экстремизма, в частности, недопущению его проявлений в курсантской среде.
Как показывает опыт Пермского института ФСИН России, постоянная,
целенаправленная и комплексная работа по противодействию экстремизму
позволяет свести к минимуму его проявления среди курсантов и не допустить
формирования у обучающихся экстремистских взглядов, связанных с расовым,
национальным или религиозным превосходством.
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COUNTERACTING THE SPREAD OF THE CRIMINAL SUBCULTURE
IN THE YOUTHFUL ENVIRONMENT AS A COMPONENT OF THE
PROPHYLAXIS OF EXTREMISM
Аннотация. Рассматриваются криминальная молодежная субкультура
АУЕ и ее влияние на рост правонарушений среди несовершеннолетних.
Отмечается необходимость разработки и принятия срочных мер по борьбе
с распространением данного движения среди молодежи. Также предложен ряд
возможных способов, чтобы предупредить рост числа последователей
субкультуры АУЕ.
Ключевые слова: АУЕ, несовершеннолетние, молодежь, криминальная
субкультура, противодействие распространению субкультуры.
Abstract. This article examines the criminal youth subculture of the «AUE»
and its impact on the growth of juvenile delinquency. There is an urgent need
to develop and adopt measures to combat the spread of this movement among young
people. A number of possible ways of preventing the growth of the number
of followers of the subculture «AUE» are also proposed.
Key words: «AUE», minors, youth, criminal subculture, counteraction
to distribution of subculture.
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед
обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста
преступлений среди молодежи, в том числе преступлений экстремистской
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направленности,
и повышения
эффективности
их профилактики.
Исследователи причин экстремизма отмечают, что одними из факторов его
распространения в обществе являются маргинализация, криминализация
молодежной среды, формирование криминальной субкультуры среди
несовершеннолетних [2; 9]. Необходимость решения этой задачи обусловлена
тем, что в сферу организованной преступности втягивается все больше
и больше несовершеннолетних. Криминальными группировками, созданными
подростками, совершаются опасные преступления, и число их неуклонно
растет. Появляются новые формы организации молодежных криминальных
субкультур. Используются современные методы продвижения криминальной
идеологии, среди которых интернет-технологии, социальные сети занимают
ведущее место. Преступность молодеет и принимает устойчивый рецидивный
характер. Такая криминализация молодежной среды лишает общество
перспектив устойчивого развития, социального равновесия и благополучия.
Безусловно, в противодействии процессам криминализации молодежи
должны объединить свои усилия все структуры общества. Образовательные
организации, являясь значимыми агентами социализации ребенка, за последнее
десятилетие несколько утратили свои позиции в процессе социального
развития и воспитания растущего человека, особенно в отношении детей
группы социального риска. В годы становления новой российской
государственности обязательные принципы воспитательной работы были
практически выведены из сферы деятельности школы.
АУЕ  молодежная субкультура, широко распространившаяся по всей
территории страны за последние несколько лет. Расшифровка аббревиатуры
дословно означает «Арестантский уклад един». Из названия данного движения
можно
вынести
его
основной
смысл:
это
пропаганда
среди
несовершеннолетних жизненных ценностей криминальной среды. Сюда
же входят распространение тюремных «понятий», соблюдение «воровского
кодекса» и сбор денег «в общак». Первые упоминания о движении появились
в конце 1990-х годов, однако тогда субкультура не получила массового
распространения, ограничившись единичными проявлениями. Открытой
пропаганды
бандитизма
не проводилось,
тюремные
«понятия»
отождествлялись с извращенным пониманием силы и настоящей дружбы.
Но известны случаи, когда несовершеннолетние участники группировок АУЕ
начинали совершать преступления, попадая в итоге в тюрьму.
В 2016 году субкультура получила новый виток популярности среди
молодежи, о ней заговорили на федеральном уровне, когда банда подростков
АУЕ атаковала полицейский участок в Забайкалье [5].
По данным СМИ, к концу 2016 года популярность движения АУЕ
достигла наиболее высоких показателей в Забайкалье, на Дальнем Востоке
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и в Сибири. Субкультура продолжает свое распространение по территории
страны – данные о подобных молодежных группировках появились на Урале
и в центральных регионах России, таких как республика Татарстан,
Московская, Ульяновская и Тверская области.
Столь быстрое и широкое распространение данного маргинального
движения обусловлено общедоступностью социальных сетей. Члены АУЕ
создают в Интернете сообщества, на которые подписываются сотни тысяч
человек. Так, в социальной сети «ВКонтакте» были созданы сообщества «АУЕ
Шпана», «Криминальная группа. Бродяги. ABC7 BLACK BORZ АУЕ»,
продолжают создаваться им подобные. Тематика сообщений в этих
сообществах  одурманивание воровской романтикой, пропаганда
и романтизация криминального образа жизни, воровских понятий и уголовного
мировоззрения. Всего в таких интернет-сообществах состоит до 800 000
человек [8]. Причем стоит отметить, что участниками подобных сообществ
далеко не всегда становятся дети из неблагополучных семей.
Движение АУЕ, набирающее популярность с 2016 года, во многом
отлично от движения 1990-х годов: теперь дело уже не сводится только к
«тюремной романтике» и употреблению арестантского жаргона – большая
часть примкнувших к субкультуре подростков так или иначе имеет
криминальный опыт. Те же из них, кто еще не совершал правонарушений,
допускает такие действия в будущем.
По данным Федеральной службы государственной статистики, 2017 году,
с января
по сентябрь,
число
зарегистрированных
правонарушений,
совершенных несовершеннолетними в возрасте 14–17 лет, составило 94,7 тыс.
В I полугодии 2017 года в Российской Федерации за совершение преступлений
было осуждено 10,3 тыс. человек, не достигших совершеннолетия [7]. Среди
видов преступлений выделяются кражи  48,2 тыс., грабежи  13,6 тыс.,
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения (угон)  6,1 тыс. Число преступлений, совершенных лицами
в возрасте 14–17 лет в состоянии алкогольного опьянения, составило 7,9 тыс.
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними под влиянием
наркотических и токсических средств, составило 0,4 тыс. [4]. Безусловно, такие
показатели свидетельствуют о росте преступности среди молодежи, чему,
несомненно, способствует популяризация движения АУЕ.
Данная субкультура может быть опасна не только фактором
криминализации молодежной среды, но и подменой моральных и социальнозначимых принципов. Например, получение образования и наличие интересов
в среде АУЕ не приветствуется. Единственным способом приобретения
жизненного опыта считается пребывание в тюрьме. Трудоустройство
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в общепринятом смысле тоже не рассматривается. Заработать деньги,
по мнению членов группировок, можно только при помощи мошенничества
или грабежа. Никто из членов АУЕ не сомневается, что его в будущем ждет
тюремное заключение, и, собирая со всех членов группировки ежемесячные
подати и отправляя эти деньги людям, отбывающим наказания в тюрьмах,
подростки говорят о том, что надеются на подобное отношение, когда окажутся
в тюрьмах сами.
Эксперты объясняют высокий уровень популярности АУЕ среди
несовершеннолетних, целым рядом причин. Повышенный энергетический
биопотенциал,
неопределенность
переходного
этапа
социализации,
формирующийся социальный уровень, ощущение социального неравенства,
трудности самоутверждения в мире взрослых и другие факторы выступают
причинами высокой возрастной девиантности молодежи [1; 3].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что распространение
субкультуры АУЕ представляет существенную опасность не только для
молодежной среды, но и для общества в целом. Именно поэтому существует
потребность
разработать
меры
по предотвращению
вовлеченности
несовершеннолетних в группировки АУЕ. При этом решение данной проблемы
зависит как от комплекса государственно-правовых мер, нацеленных
на профилактику молодежной преступности, так и от активных действий
самого общества, которое просто не может оставаться безучастным к данной
проблеме.
Думается, что первоочередными мерами в вопросе предупреждения
распространения криминальной субкультуры среди несовершеннолетних
должны стать:
1. Совершенствование
нормативно-правовой
базы,
в которой
целесообразно более четко разграничить функции и определить полномочия
органов
образования,
культуры,
внутренних
дел,
региональных
и муниципальных органов власти и других органов и учреждений, которым
предстоит решать задачи по нейтрализации влияния криминальной
субкультуры
на несовершеннолетних
и воспитанию
у подрастающего
поколения общепризнанных в обществе ценностей.
2. Законодательное определение форматов и рамок в работе средств
массовой информации (и в первую очередь  интернет-пространства), а также
конкретизация
ответственности
в деле
вольного
или
невольного
распространения элементов криминальной субкультуры.
Переориентация
ресурсов СМИ на противодействие этому влиянию.
3. Проведение систематических мониторингов и исследований с целью
выявления возможных центров криминальной молодежной субкультуры.
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4. Создание социально активной среды на базе центров дополнительного
образования с целью вовлечения в них как детей из группы риска, так
и остальной молодежи.
5. Особое внимание следует уделить вопросу форм и методов работы
сотрудников
образовательных
учреждений,
центров
социальной
и психологической
поддержки
и реабилитации,
комиссий
по делам
несовершеннолетних и т. п. Современные вызовы требуют адекватных
решений, и поэтому систематическое и системное обучение, повышение
квалификации данных категорий работников является неотъемлемым условием
в деле противодействия распространению молодежных криминальных
субкультур.
С этой целью в Прикамском социальном институте (г. Пермь) была
разработана и успешно реализуется программа повышения квалификации
«Антисоциальные,
противоправные
проявления
в поведении
несовершеннолетних.
Распространение
криминальной
субкультуры
в молодежной среде», в которой ключевыми являются вопросы профилактики
вовлечения молодежи в криминальную среду на основании выявления
признаков распространения криминальной идеологии в муниципальном
сообществе, а также мероприятия воспитательно-исправительной работы
образовательных организаций, центров социальной и психологической
поддержки и реабилитации, комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав с детьми и молодежью, уже оказавшимися в сфере деятельности АУЕ.
Следует отметить, что помимо предложенных мер Россия нуждается
в обновлении
молодежной
политики,
а именно
–
в ее социальной
ориентированности, направленности на решение проблем молодежи.
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наиболее опасным деяниям, в частности «экстремизму». Практика уголовного
и административного процессов свидетельствует о множестве проблем
содержания норм законодательного определения запрещенных под термином
«экстремизм» видов деятельности, осведомленности граждан о признании
определенной организации или литературы экстремистской и т. п. В связи
с этим возникает необходимость обсуждения данных вопросов с предложением
рекомендаций
образовательным
организациям
и педагогам,
как
профилактировать появление и развитие экстремистской активности в сознании
обучающихся и их действиях (как в процессе обучения, так в семье, обществе
и государстве в целом).
Ключевые
слова:
экстремизм,
образовательная
организация,
профилактика преступности, работа с молодежью.
Abstract. The modern constitutional state in creation of civil society creates
mechanisms of protection and counteraction to the most dangerous acts, in particular
to «extremism». Practice of criminal and administrative processes awarenesses
of citizens on recognition of a certain organization or literature extremist, etc. testify
to a set of problems of content of norms of legislative definition of the kinds
of activity forbidden under the term «extremism». In this connection there is a need
of discussion of the matters with the offer of recommendations to the educational
organizations and teachers how to prevent emergence and development of extremist
activity in consciousness of students and their actions both in the course of training,
and in life, at home, in family, society and the state in general.
Key words: extremism, educational organization, crime prevention, work with
youth.
Современному правовому обществу свойственны различные проявления
поведения субъектов общественных отношений. Действующее российское
законодательство ряд общественно опасных деяний запрещает, карая
юридической ответственностью лиц, их совершающих.
Одним из актуальных, особо острых вопросов проявления крайних
взглядов волевого поведения является «экстремизм», к сожалению,
свойственный и обучающимся в образовательных организациях. Данные
проблемы вынуждают проводить детальные исследования таких поступков,
их причин и правовыми или в рамках существующих правовых механизмов
способами противодействовать распространению идеологии экстремизма
в образовательных организациях в Российской Федерации при работе
с молодежью.
Следует отметить, что согласно энциклопедическим словарям, под
экстремизмом понимают приверженность крайним взглядам и мерам, особенно
в политике [13].
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Специалисты сегодня выделяют несколько форм (видов) экстремизма:
националистический, экологический, бытовой, религиозный, экономический
и политический. Основные проблемы в современном обществе возникают
от проявлений политического и религиозного экстремизма, часто сопряженных
с терроризмом.
Ввиду высокой опасности негативных процессов экстремистской
активности в Российской Федерации вопросы профилактики и предупреждения
экстремизма приобрели важное государственное значение.
В последние 15 лет был принят ряд нормативно-правовых актов для
нейтрализации таких правонарушений [1; 4; 5; 6; 8], ужесточены санкции
за такие деяния (ст. 280, 282, 282.1 УК РФ [3]; ст. 20.3, 20.29 КоАП РФ [2]),
скоординирована работа правоохранительных органов [7] и даны рекомендации
судам [9], гражданам, общественным объединениям и организациям
о механизмах и тактике борьбы с экстремизмом и сопутствующим ему
терроризмом.
Вопросами исследований проблем экстремизма занимаются многие
ученые юристы [10; 11; 12; 15], психологи, педагоги. Однако, как показывает
статистика правонарушений данной сферы, их количество не сокращается,
более того, в ряде регионов России в последние годы растет.
Подчеркнем,
что
количество,
например,
зарегистрированных
преступлений
данной
направленности
и привлекаемых
к уголовной
ответственности за них лиц в последние годы выглядит следующим образом
(см. табл.).
Таблица
Данные о преступлениях
экстремистской направленности в России [14]
Период
Январь˗
сентябрь
2017 года
Январь˗
декабрь
2016 года
Январь˗
декабрь
2015 года

Зарегистрировано
преступлений

Выявлено лиц,
совершивших
преступления

Направлено
в суд уголовных
дел

Не раскрыто
преступлений

1189

732

822

132

1450

934

993

161

1329

931

887

815

Особое значение для решения данных проблем в настоящее время
приобретает
моральное
и правовое
воспитание
граждан
в семье
и общественных институтах. Однако то, какие следует давать знания, в каком
объеме, в какой форме, часто остается второстепенным или не обсуждается.
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В то же время практика уголовного и административного процессов
свидетельствует о множестве проблем содержания норм законодательного
определения, запрещенных под термином «экстремизм» видов деятельности,
осведомленности граждан о признании определенной организации или
литературы экстремистской и т. п. В связи с этим возникает необходимость
обсуждения данных вопросов и с предложения методических рекомендаций
образовательным организациям и педагогам, как профилактировать появление
и развитие экстремистской активности в сознании обучающихся и их действиях
(как в процессе обучения, так и в семье, обществе и государстве в целом).
В большинстве случаев проявления экстремизма могут быть связаны
с такими проблемами, как сторонние ценности и мораль в сознании человека
(навязанные или данные как выход из трудной ситуации, в которой человек
оказался один).
Часто в образовательной организации помощь может оказать педагог,
социальный педагог и (или) классный руководитель, совместно
со специалистом либо сам вникнув в проблемы обучающегося. То есть следует
наладить диалог с учениками, выводя их на получение знаний о запрещенных
действиях, организациях, экстремистских материалах в рамках истинного
содержания правовых норм.
Следует также активизировать и профилактику девиантного поведения,
которое впоследствии может перерасти в экстремизм, часто в виде
дискриминаций, мнений о нормах религии из неофициальных искаженных
источников через социальные сети (группы, сообщества) вместо истинных
культурных ценностей.
Считаем важным также обращать внимание на среду и круг общения
выявляемых потенциальных правонарушителей, объективно оценивая
возможности педагога (классного руководителя, социального педагога)
воздействовать на поведение учеников во внеучебное время в семье,
в Интернете и «на улице» (не перекладывая на него функции ПДН полиции,
КДНиЗП и органов опеки и попечительства).
Важно знать, что экстремизм как акт поведенческий может быть и в виде
агрессивного, нетолерантного отношения к сторонним, чуждым (по мнению
субъекта данного деяния: «свой – чужой»; мифологическое мировоззрение)
лицам, проявляясь в разных действиях, выявлять и пресекать которые
проблематично ввиду их конструкций в зависимости от особенностей личности
правонарушителя (возраст, пол, интеллектуальные и физические особенности
и др.). В связи с этим следует повышать общую культуру, правосознание
и расширять объем знаний обучающихся в образовательной организации,
особенно несовершеннолетних, поясняя им имеющиеся нормы морали и права
примерами возможного, должного и целесообразного поведения.
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Поэтому возникает необходимость в специально обученных этому
педагогах с новыми подходами в обучении как связующем звене информации
и интересующегося ею обучающегося, например, по схемам: педагог – ученик –
семья; педагог – ученик – друзья ученика и др.
В
последние
годы
практика
расследования
преступлений
несовершеннолетних выявляет особенность группового характера преступных
деяний, где субъективное поведение часто зависит от общегруппового
воздействия или подавлено им: «братство», «как все, так и я», «слабо» – эти
и другие мотивы влекут за собой действия, совершаемые без размышления
об их противоправности,
по невежеству,
безграмотности,
с ожиданием
положительной оценки в Интернете, «хайпе» и т. д.
Следует
отметить,
что
несовершеннолетние
вовлекаются
в экстремистские группы, уходя от бытовых проблем, сложности личных
вопросов, невостребованности себя в обществе, проблем в трудовых,
имущественных и других отношениях. Указанное требует выявления таких
негативных социальных факторов и их профилактики вовлечением в трудовую
активность (стимулируя оплатой, поощрением в обучении), интересными
видами деятельности (секции, кружки, игры), работой с психологами.
Одной из проблем выявляемой экстремистской противоправной
активности является юридический язык в законодательстве о запрещенных
способах действий, недоступный большинству граждан. Решение видим
в разъяснении представителями правоохранительных органов (помощники
прокуроров районов, сотрудники полиции) гражданам содержания правовых
норм и смысла законов о противодействии экстремистской деятельности
(встречи с педагогами в образовательных организациях, с родителями
и законными представителями обучающихся на собраниях и т. д.). Основная
цель таких мероприятий заключается в доведении информации до граждан
о имеющихся нормах права и их содержании, с примерами возможного
их поведения и последствиях нарушения запретов, воспитывая, а не карая.
Следует помнить, что к юридической ответственности привлекается
личность (лицо) с имеющимися мировоззрением, установками, отношением
к вещам и их природе. Его поведение во многом зависит от общества,
окружающих его людей. Личная ответственность не должна перекладываться
на общество, но общество в лице его институтов и подготовленных
специалистов должно обучить человека, разъяснив ему универсальными
формами и методами правовой инструментарий профилактики экстремизма
и борьбы с ним.
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Согласно Большому энциклопедическому словарю экстремизм в самом
общем понимании – это приверженность радикальным взглядам, мерам.
Российское
законодательство,
к сожалению,
не содержит
подобного
развернутого определения экстремизма, а ограничивается лишь перечислением
деяний, представляющих собой экстремизм. Так, федеральный закон «О
противодействии экстремистской деятельности» под экстремизмом понимает:
– насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
© Матвеев Д.О., 2018
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– публичное оправдание терроризма и иную террористическую
деятельность;
– возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни и т. д. [1].
Опасность правонарушений экстремистского характера состоит в первую
очередь в том, что они вызывают большой общественный резонанс, могут
послужить толчком к возникновению глубокого социального конфликта.
Вызывает беспокойство рост количества данного вида правонарушений. Так,
согласно статистическим данным МВД России, только за 11 месяцев 2016 года
зарегистрировано 2094 преступления террористического характера (что на
34,2% больше периода прошлого года) и 1358 преступлений экстремистской
направленности (рост составил 12,7%) [2].
Общеизвестно, что наиболее благоприятной почвой для проявления
экстремизма
является
молодежная
среда
с ее неустойчивыми
мировоззренческими установками, наиболее подверженная влиянию
радикальной идеологии. В «Стратегии противодействия экстремизму
в Российской Федерации до 2025 года» отмечается, что «лидеры
экстремистских
организаций
в своей
деятельности
ориентируются
преимущественно на молодежь, при этом повышенное внимание они
проявляют
к отличающимся
высокой
степенью
организованности
неформальным объединениям националистов, организациям футбольных
болельщиков, активно вовлекая их членов в свои ряды, провоцируя
на совершение преступлений экстремистской направленности, в том числе
в ходе проведения спортивных и культурных мероприятий» [3].
Особой заботой государства должна стать профилактика проявлений
экстремизма среди обучающихся ведомственных учебных заведений.
В настоящее время практически каждое силовое ведомство имеет собственную
образовательную организацию, осуществляющую подготовку специалистов
в конкретной правоохранительной сфере деятельности. Поэтому случаи
проникновения радикальной идеологии в среду будущих «слуг народа»
представляют непосредственную угрозу для национальной безопасности.
В связи с этим следует рассмотреть опыт высших учебных заведений
ФСИН России в области противодействия проявлениям экстремизма среди
переменного состава. Переменный состав вузов представляет собой
многонациональную и многоконфессиональную среду, что связано как
с этническим и религиозным составом Российской Федерации в целом, так
и с особенностями комплектующих территориальных органов ФСИН России.
Помимо представителей славянских народов, составляющих порядка 80%
переменного состава, среди курсантов достаточно велика доля татар, башкир,
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коми, удмуртов, выходцев из республик Северного Кавказа, Республики Тыва.
По конфессиональной принадлежности наиболее широко распространены
православие и ислам суннитского толка, есть представители буддизма,
приверженцы иных вероисповеданий встречаются редко. Эти факты говорят
о том, что профилактика проявлений экстремизма является актуальным
направлением деятельности института в области работы с личным составом.
Работа по борьбе с экстремизмом носит комплексный и планомерный
характер. В учебных заведениях утверждаются планы противодействия
экстремизму на очередной учебный год. Среди мероприятий, проводимых
руководством вузов ФСИН России, стоит прежде всего отметить меры
информационно-воспитательного характера, направленные на разъяснение
состава
правонарушений
экстремистского
характера
и юридической
ответственности за их совершение.
Переменный и постоянный состав института предупреждается, что
за размещение в социальных сетях, распространение либо хранение
видеороликов, аудиозаписей и других материалов, внесенных в федеральный
список
экстремистских
материалов,
может
быть
привлечение
к административной и уголовной ответственности, а также к дисциплинарной
ответственности вплоть до увольнения из органов УИС. Поступающие
на службу
сотрудники
и зачисленные
курсанты
института
дают
соответствующую подписку. Среди переменного и постоянного состава
распространяются памятки по теме противодействия экстремизму.
Разумеется, вопросы, связанные с экстремизмом, являются предметом
внимания при изучении различных дисциплин, предусмотренных программой
высшего образования: «Социология», «Религиоведение», «Уголовное право»,
«Административное право». При проведении занятий преподаватели
раскрывают понятие экстремизма, его влияние на общественные отношения,
ответственность за противоправные деяния экстремистского характера.
Вопросы противодействия экстремизму регулярно обсуждаются
на оперативных
совещаниях
при
руководителях
вузов.
В целях
межведомственной координации деятельности совещания проводятся
с приглашением сотрудников прокуратуры, представителей религиозных
конфессий, сотрудников правоохранительных органов (МВД, ФСБ).
С переменным составом образовательных учреждений проводятся
психологические тренинги по приобретению навыков бесконфликтного
общения, спортивные и культурно-массовые мероприятия, способствующие
формированию
дружеской
атмосферы
в сфере
межнациональных
взаимоотношений. Для формирования негативного общественного мнения
по отношению к экстремистским проявлениям используется социальная
реклама, привлекается совет ветеранов института.
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Помимо профилактических мероприятий к важным направлениям
противодействия экстремизму относятся выявление и пресечение совершаемых
правонарушений экстремистского характера. Так, например, «Планом
противодействия экстремизму на 2016–2017 учебный год», утвержденным
начальником Пермского института ФСИН России, предусмотрены такие
мероприятия, как социологические опросы переменного состава по вопросам
противодействия экстремизму, мониторинг социальных сетей по выявлению
экстремистских материалов у поступающих в институт в ходе приемной
кампании, а также у личного состава учебно-строевых подразделений.
Если говорить о религиозном экстремизме, т. е. разжигании ненависти
и вражды, пропаганде исключительности либо неполноценности по признаку
отношения к религии, то в настоящее время в России в большинстве случаев
это касается лиц, исповедующих ислам. Около 15% переменного состава
институтов ФСИН относятся к народам, традиционно исповедующим данную
религию (татары, башкиры, представители народов Северного Кавказа),
значительная часть из них в той или иной мере придерживается исламских
традиций и имеет соответствующее этнорелигиозное самосознание, поэтому
особенное внимание уделяется работе именно с данными группами. Так,
например, руководством Пермского института ФСИН России заключены
соглашения о сотрудничестве с Пермской епархией Русской православной
церкви
(Московский
патриархат)
и централизованной
религиозной
организацией регионального Духовного управления мусульман Пермского
края. Одной из целей взаимодействия с данными объединениями является
профилактика распространения идей религиозного экстремизма. Представители
регионального Духовного управления мусульман Пермского края проводили
беседы с переменным составом института по профилактике экстремизма
и радикализма в Пермском крае, встречу с постоянным составом института
на тему «Противодействие распространению среди работников УИС идей
религиозного экстремизма». В рамках форума «Мусульманский мир – 2016»
сотрудники института приняли участие в межрегиональной научнопрактической конференции «Роль духовных управлений мусульман
и общественных объединений в пропаганде ислама как религии мира»,
направленной на профилактику экстремизма и радикализма.
Проблема экстремизма актуальна как в целом для России, так и в среде
будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы. Однако, как
показывает
опыт
образовательных
учреждений
ФСИН
России,
целенаправленная и комплексная работа по противодействию экстремизму
позволяет свести к минимуму его проявления среди переменного состава
ведомственных образовательных учреждений.
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Abstract. Information on acts of terrorism and actions of fighters and also
concerning safety of citizens in which law enforcement agencies, specialized troops,
law-enforcement bodies constantly are engaged is regularly published in mass media.
Improvement of coordination of work on prevention of extremism and terrorism
requires close interaction of law enforcement agencies with the Commissioner for
Human Rights in territorial subjects of the Russian Federation, the interested public
associations, mass media. Experience of such work is available in practice of other
states and the available practices of regional ombudsmen in the Russian Federation
which should be developed and extended in country scales everywhere.
Key words: counteraction to extremism, сommissioner for Human Rights,
crime statistics, prevention of acts of terrorism.
В федеральном законе о противодействии экстремистской деятельности
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ обозначены понятия экстремистской
деятельности, экстремистской организации, экстремистских материалов,
символики экстремистской организации, изложены основные принципы
и направления противодействия экстремистской деятельности, ее основы,
определены профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские,
меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
В 2010 году в Российской Федерации была разработана и утверждена
стратегия национальной безопасности до 2020 года относительно
противодействия экстремистской деятельности.
Указом президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года была подготовлена
новая редакция стратегии национальной безопасности России, которая была
подготовлена Совбезом РФ с учетом новых угроз нашей стране, возникающих
на мировой арене. Данная редакция заменила документ от 2010 года.
В средствах массовой информации регулярно публикуется информация
о террористических актах и действиях боевиков, а также о деятельности
по обеспечению безопасности граждан, которой постоянно занимаются
правоохранительные органы, специализированные войска, органы внутренних
дел.
Например, по данным Федеральной службы безопасности Российской
Федерации (далее – ФСБ РФ), в результате проведенных 30 сентября 2017 года
оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона
пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки
международной террористической организации «Исламское государство»,
деятельность которой в соответствии с решением Верховного суда Российской
Федерации от 29 декабря 2014 года запрещена на территории Российской
Федерации [8].
В ходе проведенных мероприятий в местах проживания членов ячейки
обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных
устройства большой мощности, два пистолета ПМ – 9 мм, две гранаты РГД-5,
средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления
взрывных устройств.
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В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос
о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных
ст. 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ...», 205.5
«Организация деятельности террористической организации...» УК России.
По сообщению от 3 ноября 2017 года ФСБ РФ, в Московском регионе
выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной
ячейки движения «Артподготовка», планировавшей совершить 4–5 ноября 2017
года резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных
зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников
полиции с целью провокации массовых беспорядков, пресечена деятельность
ячеек «Артподготовки» в городах Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре
и Саратове.
В ходе проведенных мероприятий было изъято 15 бутылок
с зажигательной смесью, решается вопрос о возбуждении в отношении
задержанных уголовного дела по ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России
(«Террористический акт»).
В июле 2017 года в отношении организатора Вячеслава Мальцева
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК России («Публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности»).
26 октября 2017 года на открытом судебном заседании в Красноярском
краевом суде было удовлетворено административное исковое заявление
исполняющего обязанности прокурора Красноярского края о признании
межрегионального общественного движения «Артподготовка» экстремистской
организацией и запрете его деятельности на территории Российской
Федерации.
Решение
суда
в части
прекращения
деятельности
межрегионального общественного движения «Артподготовка» подлежит
немедленному исполнению [2].
Таблица
Статистика преступлений террористического и экстремистского
характера
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Вместе с тем по статистическим данным правоохранительных органов
можно получить представление о фактах террора и экстремизма в Российской
Федерации.
Следует отметить, что за последние три года началось усиление
террористической активности: виден рост в два раза зарегистрированных
преступлений, – в то время как с 2004 по 2007 год произошло снижение роста
преступлений террористического характера и был длительный период
их стагнации – с 2007 по 2013 год (данные Генеральной прокуратуры РФ) (см.
табл.).
При этом происходит снижение уровня раскрытия террористических
преступлений – с 87,1 до 33%. Это говорит о том, что террористы уже
приспособились
к методам правоохранительных органов, научились
им противодействовать (см. диагр. 2).

Что касается экстремизма, то рост числа преступлений на этой почве был
небольшим, но постоянным, за десять лет оно увеличилось в семь раз (см.
диагр. 3). В любом случае, надо отметить, что рост терроризма и экстремизма
в последние три года есть, и этот тренд должен тревожить [9].
Еще в 2010 году независимые эксперты ООН заявили о том, что как
минимум в 66 странах мира существуют секретные тюрьмы для борьбы
с терроризмом. Исследование готовилось год. За это время эксперты получили
данные от 44 стран, пообщались с 30 членами семей и адвокатами осужденных,
находящихся в таких тюрьмах. Специалисты ООН признали, что тайное
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задержание и содержание людей под арестом неприемлемо ни при каких
обстоятельствах. Это объясняется прежде всего тем, что в секретных тюрьмах
заключенные выведены за правовые рамки. Следовательно, никто не может
дать гарантий их безопасного там нахождения.

В любом случае, надо отметить, что рост терроризма и экстремизма
в последние три года есть, и этот тренд должен тревожить [9].
Еще в 2010 году независимые эксперты ООН заявили о том, что как
минимум в 66 странах мира существуют секретные тюрьмы для борьбы
с терроризмом. Исследование готовилось год. За это время эксперты получили
данные от 44 стран, пообщались с 30 членами семей и адвокатами осужденных,
находящихся в таких тюрьмах. Специалисты ООН признали, что тайное
задержание и содержание людей под арестом неприемлемо ни при каких
обстоятельствах. Это объясняется прежде всего тем, что в секретных тюрьмах
заключенные выведены за правовые рамки. Следовательно, никто не может
дать гарантий их безопасного там нахождения.
В 2017 году PRI в Центральной Азии представила результаты своего
исследования по вопросам радикализации заключенных в Казахстане.
Исследователи говорят, что число осужденных за экстремистскую деятельность
и терроризм в Казахстане растет. Если в 2014 году их было 154, в 2015-м —
317, то в 2016-м стало уже 554 [5].
В настоящее время в Республике Казахстан рассматривается идея
создания частных тюрем для экстремистов и террористов (сейчас они
содержатся на общих основаниях вместе с другими осужденными).
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В мире (Алжир, Марокко, Ирак) уже был опыт создания отдельных
тюрем для экстремистов и террористов. Но это привело к усилению влияния
радикальных групп в тюрьме, веры в их идеологию и случаям нападения
на сотрудников пенитенциарных учреждений, побегам, захватам мирных
жителей. Есть отдельные примеры в мировой практике, когда создавались
локальные участки для лиц, которые были изолированы. Но там введена
классификация осужденных. «Нужно проводить эффективную работу
по дерадикализации осужденных, а не просто запирать их отдельно», –
прокомментировал свою точку зрения корреспонденту Ratel.kz директор
представительства организации «Международная тюремная реформа» (PRI)
Азамат Шамбилов [7]. По его мнению, государство должно позаботиться о том,
чтобы убедить граждан, отбывающих наказание, отказаться от своих
деструктивных идей, и создать условия для их возвращения в нормальную
жизнь после освобождения из тюрьмы.
Существует печально известная военно-морская база США в заливе
Гуантанамо, на Кубе, больше известная как тюрьма Гуантанамо для
террористов. США арендуют эту базу у Кубы с 1903 года на основании
бессрочного договора, а тюрьма была открыта в 2002 году, когда туда
отправили первых заключенных – талибов из Афганистана. Правозащитники
обвиняют США в нарушении прав человека и в применении пыток. Но,
несмотря на указ Обамы 2009 года о закрытии тюрьмы, она функционирует
до сих пор.
Помимо этого, в США федеральная тюрьма ADX Florence располагает
комплексом особого режима, куда обычно направляют всех экстрадированных
в США террористов. Он был создан в 1994 году. «Мы не можем казнить его,
и у нас нет другого выбора, кроме как превратить его жизнь в ад. Иначе другие
заключенные тоже будут убивать охранников. Они должны понять, что, если
они переступят черту, их ждет расплата», – говорил в интервью журналисту
Питу Эрли чиновник уголовно-исполнительного ведомства. Сегодня в этой
тюрьме содержатся террористы (включая организатора взрыва на бостонском
марафоне Джохара Царнаева и исламистов, связанных с атаками 11 сентября),
высокопоставленные изменники родины и лидеры наркокартелей.
В каждой камере площадью восемь квадратных метров – цементные стол,
стул и кровать с цепями для фиксации особо буйных, туалет, работающий
по таймеру, душ и лампочка, которую может выключить только охрана. Пять
раз в неделю узники могут заниматься спортом в течение часа, для этого
их по одному выводят в помещение, похожее на осушенный бассейн.
За зарядкой наблюдают минимум три охранника одновременно. За примерное
поведение заключенных поощряют, например, возможностью чуть больше
времени проводить вне камеры или установкой в нее черно-белого телевизора,
показывающего обучающие и религиозные программы.
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В самом центре «Флоренции» расположена «черная дыра», или
«отделение Z». Это комплекс абсолютно темных и звуконепроницаемых камер,
куда преступников полагается помещать в случае массового неповиновения,
приковывая их к кроватям. Впрочем, бунт в ADX Florence практически
исключен: в условиях звукоизоляции и полного отсутствия контактов друг
с другом заключенные просто не смогут координировать свои действия.
Учтено, кажется, все: над территориями под открытым небом натянуты
антивертолетные тросы, прочитанные узниками книги перлюстрируются
на предмет оставленных там кодов и шифровок, а из поступающих в тюрьму
газет изымаются некоторые материалы, в частности, удаляются статьи
о годовщинах атак 11 сентября [4].
В Таиланде тюрьма для террористов находится в комплексе Банг Кванг.
Как правило, сюда отправляют людей, приговоренных к смертной казни или
пожизненному заключению. В тюрьме царят достаточно строгие порядки.
Несколько месяцев арестанты находятся в оковах, и лишь потом их заселяют
в камеры. Посетить Банг Кванг могут лишь родственники заключенных.
Располагается комплекс в 11 километрах от города Бангкок. В день арестант
получает миску риса и овощи, кроме того, заключенные вынуждены трудиться,
чтобы зарабатывать на еду. Известно, что ожидающих исполнения смертного
приговора извещают о казни только за два часа до ее начала [6].
Следует отметить, что в местах лишения свободы Российской Федерации
в последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества
осужденных,
отбывающих
наказания
за совершение
преступлений
террористической и экстремистской направленности, в том числе за участие
в незаконных вооруженных формированиях.
В Российской Федерации осужденные за преступления террористической
и экстремистской направленности, как правило, содержатся в исправительных
учреждениях строгого и особого режимов. Согласно статистическим данным,
например, в 2013 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации содержалось 949 осужденных за указанные
преступления. По итогу 2014 года их количество увеличилось на 65 %
и составило 1446 человек. В 2015 году показатель составил 1649 человек [3].
Наибольшее количество лиц, отбывающих наказание в системе ФСИН
России за совершение преступлений террористического характера, проживало
в Северо-Кавказском федеральном округе, а именно в Республике Дагестан
(38,0%), Чеченской Республике (26,0%), Карачаево-Черкесской Республике
(5,78%) и Кабардино-Балкарской Республике (5,7%). За эти преступления
отбывают наказание трудоспособные лица без определенного рода занятий
(1395, или 66,7%), безработные трудоспособные, зарегистрированные в службе
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занятости (201, или 9,6%), рабочие (169, или 8,1%). Среди осужденных
за совершение преступлений террористического характера есть представители
других социальных групп, но их число крайне незначительно. Так, среди
осужденных есть 67 (3,2%) учащихся (студентов), 50 (2,4%) служащих
коммерческих или иных организаций, 25 (1,2%) индивидуальных
предпринимателей, 21 (1,0%) государственный или муниципальный служащий.
Несмотря на тот факт, что большая часть обследованных осужденных
относится к категории безработных или не имеющих определенного рода
занятий,
исследование
свидетельствует
об их достаточно
высоком
образовательном уровне. Так, высшее и среднее образование имеют 702
человека (33,6%), среднее общее образование – 1025 (49,1%). Приведенные
показатели свидетельствует, что они осознанно совершали преступления.
Следует прежде всего отметить, что 1286 осужденных (61,6%) впервые
совершили одно преступление, а 433 (20,7%) – два и более преступления.
Наиболее
криминогенную
категорию
среди
рассматриваемых
осужденных представляют рецидивисты. Всего их в настоящее время в местах
лишения свободы находится 116, или 5,6% от общего числа осужденных
за преступления террористического характера. Из них при опасном рецидиве –
16 (0,8%), при особо опасном рецидиве – 29 (1,4%) и при рецидиве – 71 (3,4%)
осужденных. При этом следует учитывать, что хотя большинство
обследованного спецконтингента осуждено впервые, 240 (11,5%) осужденных
совершили преступление в группе по предварительному сговору, 269 (12,9%) –
в организованной группе, а 48 (2,3%) – в составе преступного сообщества.
В целом в состав группы (ст. 35 УК России) при совершении преступления
входил 571 осужденный (27,4%) [1].
Согласно данным ГУФСИН России по Пермскому краю, в 2017 году
в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю отбывают наказание 60
осужденных за экстремистскую деятельность и терроризм. Все они – мужчины.
Осужденные за вышеуказанную деятельность отбывают наказание
в следующих учреждениях: ФКУ ОИК-2/ИК-1, ИК-2 (Соликамск), ФКУ ИК-35,
ИК-10 (Всесвятская), ФКУ ИК-40 (Кунгур), ИК-12, 13 (Губаха). В 2012 году
отбывало наказание 25 осужденных, в 2013 году – 39, в 2014 году – 30, в 2015
году – 39, в 2016 году – 46. Для отбывания наказания в Пермском крае
прибывают осужденные из Северо-Кавказского федерального округа.
В
местах
лишения
свободы
осужденные
за преступления
террористического характера в начале отбывания наказания, как правило,
держатся отчужденно. Этих осужденных неприветливо воспринимает
уголовный мир, представители которого безуспешно пытаются вовлечь
их в свои неформальные группы, навязать им свои традиции, жизнь «по
понятиям».
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Следует также отметить, что в последние годы в учреждениях УИС
увеличивается количество осужденных, ранее проживавших в республиках
бывшего Советского Союза, на территориях которых активно действуют
международные террористические организации («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
«Джамаат Таблич», «Нурджулар», «Ат Такфир валь-Хиджра»).
Вместе с тем большинство осужденных, отбывающих наказание
за экстремистские
или
террористические
преступления,
по идейным
соображениям
не стремится
к высокому
неформальному
авторитету
в уголовной среде. Лица данной категории объединяются в неформальные
группы в соответствии со своими взглядами, интересами, с национальной или
религиозной принадлежностью, занимаются самоподготовкой, следят
за событиями в мире и стране, активно выписывают газеты и журналы,
переписываются со своими соратниками и сторонниками, налаживают с ними
контакты, поддерживают связь с близкими и родственниками, постоянно следят
за соблюдением своих прав и свобод сотрудниками администрации
исправительных учреждений, активно используют через них средства массовой
информации, возможности Интернета для организации потоков массовых
обращений в своих интересах, используют имеющиеся у них законные
возможности по обжалованию их действий в надзорные органы, в прокуратуру
или в судебном порядке, одновременно заявляя о нежелании исполнять
требования сотрудников администрации, так как считают их представителями
государства, которое, по их мнению, осудило их незаконно. Отказ
в выполнении
законных
требований
сотрудников
администрации
исправительных учреждений приводит, как правило, к применению
к осужденным взысканий, водворению в штрафной изолятор, помещения
камерного типа, а впоследствии – к переводу по решению суда на тюремные
условия отбывания наказания за нарушение установленного порядка отбывания
наказания в исправительных колониях общего, строгого или особого режима.
Следует отметить, что осужденные данной категории очень редко
самостоятельно обращаются с жалобами в адрес прокуратуры по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях или в суд. Как
правило, в их интересах направляют многочисленные обращения и жалобы
их соратники,
родственники
и друзья,
заявляющие
о преследовании
осужденного, применении к нему репрессий со стороны государства.
Например, в адрес уполномоченного по правам человека в Пермском крае
(далее — уполномоченный) через электронную приемную неоднократно
поступали жалобы в интересах осужденного С., который был осужден к 6,5
года лишения свободы по ст. 280 УК РФ «Публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности», 282 УК РФ «Возбуждение
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ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», 205.2
УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма»). Сам осужденный обращался только
один раз (жалоба не подтвердилась), так как был не согласен с примененными
к нему взысканиями, объявлял голодовку, заявляя о том, что он подвергается
репрессиям со стороны администрации исправительного учреждения, искренне
считает государство, осудившее его, преступным. Основные обращения в его
интересах двенадцать раз направляли родственники и «соратники по борьбе».
По поступившим обращениям в период с 2014 по 2016 год неоднократно
осуществлялись
выезды
сотрудников
аппарата
уполномоченного,
с осужденным встречались представители прокуратуры Пермского края,
общественных правозащитных организаций, представители Общественной
наблюдательной комиссии Пермского края по контролю за соблюдением прав
человека в местах принудительного содержания, которые проверяли процедуру
применения к нему взысканий, изучали условия его содержания, вопросы
соблюдения его прав и свобод в исправительном учреждении; проверки,
проведенные
прокуратурой
по надзору
за соблюдением
законов
в исправительном учреждении, не выявили нарушений при применении
к С. взысканий, что стало причиной направления руководством
исправительного учреждения ходатайства в суд о переводе его на тюремный
вид режима. Вместе с тем прокуратурой были выявлены нарушения, связанные
с незаконным запретом администрацией исправительного учреждения
расходования положенных осужденному С. денежных сумм, по данному факту
было внесено прокурорское представление. Однако в электронных обращениях
сторонники и друзья данного осужденного заявляли о трудности получения
краткосрочного свидания с ним, грубости со стороны администрации
исправительного учреждения.
Данная ситуация требует открытости уголовно-исполнительной системы
при взаимодействии с гражданским обществом по проверке жалоб
на нарушение прав и свобод осужденных вышеуказанной категории, наличия
в исправительном учреждении профессиональных психологов, специально
подготовленных сотрудников, умеющих вести диалог с такой категорией
осужденных, а также их друзьями и родственниками. Следует отметить, что
каждый сотрудник исправительного учреждения, который обеспечивает
прохождение процедуры оформления краткосрочного или длительного
свидания, должен понимать, что он в глазах родственников и друзей
осужденного является представителем государства, по нему оценивают
состояние прав и свобод граждан в местах лишения свободы, а также уровень
воспитательной работы с осужденными в исправительном учреждении.
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Сегодня государством разрабатывается комплекс мер, направленных
на недопущение распространения религиозного и национального экстремизма
в исправительных учреждениях. На наш взгляд, в рамках воспитательной
работы с осужденными необходимо (с привлечением профильных
специалистов для повышения компетентности сотрудников уголовноисполнительной системы, непосредственно работающих с осужденными
за преступления
террористической
и экстремистской
направленности)
разработать специальный курс, а также подготовить пособие (памятку)
по организации
работы
с осужденными
названных
категорий
для
методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения
квалификации сотрудников ФСИН России, ввести программы обучения
курсантов и слушателей образовательных учреждений системы ФСИН России
по всем формам и факультетам, предусматривающие специальную тематику
занятий,
раскрывающую
сущность
псевдорелигиозных
учений,
представляющих угрозу российскому обществу, создать интернет-портал
с видеозаписями лекций известных ученых по профильной тематике и ввести
в практику регулярные просмотры личным составом курсантов и слушателей
данного ресурса.
Важная мера, на наш взгляд, это установление обязательного
административного надзора за лицами, освобождаемыми или освобожденными
из мест лишения свободы, имеющими непогашенную либо неснятую судимость
за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической
и экстремистской направленности.
Как известно, главная цель административных ограничений
поднадзорному лицу – воспрепятствование продолжению противоправной
деятельности, возобновлению и установлению преступных и иных связей,
возможности
совершать
правонарушения
в определенное
время
и в определенных местах. С учетом высокой степени опасности для общества
и государства названных лиц с целью оказания на них индивидуального
профилактического воздействия необходимо установление в отношении
их административного надзора без дополнительных условий, в том числе
независимо от их поведения в процессе отбывания наказания, а в этом аспекте
особое внимание необходимо обратить на решение вопроса о создании службы
пробации
в Российской
Федерации
в соответствии
с требованиями
распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017)
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (вместе с "Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года")», в котором предусматриваются формирование и развитие механизмов
восстановительного правосудия, создание службы пробации, обеспечивающей
социально-психологическое сопровождение лиц, освободившихся из мест
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лишения свободы, и реабилитационное насыщение приговоров судов в части
реализации принудительных мер воспитательного воздействия, реализация
технологий восстановительного правосудия и проведения примирительных
процедур.
Учитывая вышесказанное, считаем, что для улучшения координации
работы по профилактике экстремизма и терроризма требуется тесное
взаимодействие правоохранительных органов с уполномоченными по правам
человека
в субъектах
Российской
Федерации,
заинтересованными
общественными объединениями, средствами массовой информации.
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Аннотация. На основе статистических данных исследуются случаи
экстремизма
в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы.
Анализируются причины и условия его проявления среди спецконтингента.
Приводятся примеры мероприятий в области противодействия экстремизму
в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС).
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Abstract. In the article the authors study the cases of extremism in the
institutions of the penal system on the basis of statistical data. The reasons and
conditions for its manifestation among the special contingent are analyzed. Examples
of measures in the field of counteraction to extremism in the institutions of MIS are
given.
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По состоянию на 18 октября 2017 года на территории Пермского края
функционируют 35 исправительных учреждений (18 исправительных колоний,
восемь колоний-поселений, два лечебно-профилактических учреждения), шесть
следственных изоляторов и одна воспитательная колония). В данных
учреждениях содержится 19663 осужденных, подозреваемых и обвиняемых,
по общему количеству спецконтингента ГУФСИН России по Пермскому краю
является одним из наиболее крупных территориальных органов уголовноисполнительной системы России.
Рост количества преступлений экстремистской и террористической
направленности обусловил увеличение среди спецконтингента учреждений
УИС количества носителей экстремистской идеологии. Хотя их количество
остается незначительным (не более 0,5% от общей численности осужденных,
подозреваемых, обвиняемых), однако, как показывает практика, большинство
из них не только не отказывается от своих идей, но пытается распространять
их среди других осужденных (особенно это касается радикальных направлений
ислама). Как указывается, один осужденный-экстремист способен вовлечь 5–7
человек в ряды своих сторонников [1].
Особым видом экстремизма является религиозный экстремизм,
связанный
с разжиганием
ненависти
или
вражды,
пропагандой
исключительности либо неполноценности по признаку отношения к религии.
Практически
любой
религии
(как
и любому
сформировавшемуся
мировоззрению) свойственна претензия на обладание истиной, однако при этом
граница между убежденностью и экстремизмом проводится в зависимости
от средств, которые применяют носители тех или иных взглядов, – экстремизму
свойственны не просто уверенность в истинности своей позиции и ложности
иных, а явно враждебная настроенность к лицам, придерживающимся иного
мировоззрения, призывы к вражде и насилию в их отношении, непризнание
за ними элементарных прав человека. На настоящий момент судами
Российской Федерации приняты решения о ликвидации или запрете
деятельности 27 религиозных организаций, из них восемь относятся
к исламским, девять – к славянским неоязыческим (так называемое
родноверие), десять – к «Свидетелям Иеговы» (возникшее в XIX веке в США
синкретическое вероисповедание, сочетающее черты протестантизма
и иудаизма), одна – к сатанистским.
Согласно данным, полученным в результате исследований, 19,6%
осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности
исповедуют ислам, 10,7% – являются представителями славянского
неоязычества («родноверия»), в отношении 3,5% осужденных в приговорах
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была подчеркнута принадлежность к православному вероисповеданию. У 66%
осужденных
за преступления
указанной
группы
конфессиональная
принадлежность и отношение к религии в материалах приговоров отражения
не нашли. Среди экстремистов обращает на себя внимание повышенное
количество лиц, исповедующих ислам (19,6%) и славянское неоязычество
(10,7%), в то время как доля представителей данных вероисповеданий в России
составляет, соответственно, 4,7% [3] и, по самым высоким оценкам, 1,2% [3].
Этот факт свидетельствует о необходимости более глубокой профилактической
работы с осужденными, относящимися именно к данным вероисповеданиям.
Как свидетельствует статистика, преступления экстремистской
направленности – один из немногих видов преступности, сохраняющий,
на фоне общего снижения объема зарегистрированной преступности,
устойчивую тенденцию к возрастанию. Если в 2007 году в России было
зарегистрировано 356 преступлений экстремистской направленности, то в 2014
году их количество составило уже 1034, а в 2016 году – 1450 (+ 9,1%
по отношению к 2015 году). За 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 1189
преступлений экстремистской направленности (+ 2,4 к аналогичному периоду
прошлого года). Прогнозирование методом экстраполяции дает основание
предполагать продолжение роста преступности данного вида в пределах 2–4%
в течение ближайших лет (при отсутствии серьезных изменений социальноэкономической и политической ситуации в стране).
По данным на 1 января 2017 года, в исправительных учреждениях
ГУФСИН России по Пермскому краю содержалось 45 осужденных
за преступления террористического и экстремистского характера, захват
заложников (по ст. 205 УК РФ – 17, в том числе шесть осужденных
к пожизненному лишению свободы; по ст. 206 УК РФ – два осужденных; по ст.
208 УК РФ – 23 осужденных; по ст. 282.1 УК РФ – два осужденных; по ст.
282.2 УК РФ – один осужденный). В колонии-поселении отбывает наказание
один осужденный, в исправительных колониях – 44 осужденных, в том числе
осужденный,
являющийся
участником
структурного
подразделения
международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
По данным на 20 октября 2017 года, в учреждениях ГУФСИН России
по Пермскому краю содержалось уже 60 осужденных за преступления
террористической и экстремистской направленности. Учитывая рост
количества совершаемых преступлений экстремистской и террористической
направленности, следует прогнозировать дальнейший рост количества
осужденных за преступления данного вида.
Относительно состояния преступности и дисциплинарной практики
по рассматриваемым нами преступлениям и правонарушениям следует
отметить,
что
правонарушений
экстремистской
и террористической
направленности со стороны осужденных и содержащихся под стражей
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в 2015–2017 годах, по которым были бы вынесены решения судов,
не зафиксировано.
Фактов
правонарушений
на межнациональной
и межрелигиозной почве в 2015–2017 годах также не зафиксировано. В целом,
как подчеркивают сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю,
обстановка среди лиц, осужденных за преступления экстремистской
и террористической направленности, в подразделениях ГУФСИН в целом
контролируется. 88,4% опрошенных сотрудников учреждений ГУФСИН
России по Пермскому краю оценили угрозу проявлений экстремизма
в их учреждении как низкую.
На наш взгляд, это говорит о достаточно высоком уровне
предупредительной работы в отношении причин и условий данных
правонарушений, а также индивидуально-профилактической работы с лицами,
склонными к их совершению. Тем не менее, по нашему мнению, в учреждениях
ГУФСИН России по Пермскому краю сохраняется угроза совершения
указанных правонарушений.
Среди существующих проявлений экстремизма для учреждений УИС
актуальными, по мнению сотрудников, являются проявления радикального
ислама (65% опрошенных), «белого» расизма (18%) и нетрадиционных
религиозных течений (15,6%). Количество осужденных за экстремистские
преступления, хотя и проявляет тенденцию к возрастанию, относительно
невелико. Тем не менее проблему экстремизма для учреждений УИС следует
считать актуальной в связи с особой восприимчивостью среды осужденных
к данной идеологии в силу следующих причин и условий [4; 5; 6; 7; 8; 9]:
– пребывание
осужденных
за преступления
террористического
и экстремистского характера в общей массе осужденных, возможность
их общения друг с другом и распространения своих идей на других
осужденных;
– скрытый характер экстремистской деятельности: лица, принимающие
участие в экстремистских группах, умело используют методы конспирации
и не распространяются о своих намерениях среди осужденных и иных лиц,
не посвященных в их деятельность, довольно осторожно подходят к подбору
участников данных групп, что обусловливает высокую латентность
правонарушений экстремистской направленности;
– склонность
представителей
различных
национальностей
и вероисповеданий к образованию «землячеств», «общин», необходимость
сплочения для взаимоподдержки вдали от родины, среди чуждого либо
враждебного окружения;
– слабое владение значительной части осужденных неславянских
национальностей русским языком, низкая степень усвоения ими российской
культуры, что заставляет изолироваться от основной массы осужденных,
объединяясь преимущественно с лицами своей национальности;
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– низкий образовательный и культурный уровень основной массы
осужденных, повышенная агрессивность, представление о допустимости
и, в некоторых случаях, необходимости насильственного разрешения
конфликтов, у значительного количества осужденных – опыт совершения
насильственных преступлений или участия в боевых действиях, что делает
их более склонными к восприятию и практической реализации экстремистских
идей;
– наличие у значительной части осужденных пренебрежительного
отношения,
а порой
и озлобленности
по отношению
к осудившему
их государству,
правоохранительным органам,
чувство
«социальной
отвергнутости», протеста, оппозиционности, соответственно, нигилистическое
отношение к праву, многим нравственным нормам и, наоборот, сочувственное,
доверительное отношение к идеологическим позициям, преследуемым
официальной властью, и к их носителям;
– псевдоположительный характер многих экстремистских идеологий,
спекуляция экстремистских идеологов понятиями «родина», «нация», «вера»,
«братство», «свобода», «справедливость» и т. п., что поднимает самооценку
осужденного, вселяет надежду на поддержку и понимание со стороны
единомышленников, в определенной мере оправдывает его преступное
поведение, дает простую для усвоения систему мировоззренческих координат;
это, в отсутствие положительных нравственных ценностей, особенно
привлекает людей, оказавшихся в состоянии духовного кризиса, связанного
с лишением свободы;
– повышение у определенной части осужденных, под влиянием
нравственного перелома и существенного изменения условий жизни, интереса
к религии, что, при отсутствии устойчивой религиозной традиции, духовного
окормления и слабом знании положений того или иного вероучения, может
привести к восприятию экстремистской идеологии под видом религиозных
догматов;
– зачастую
формальный
характер
воспитательной
работы
с осужденными, случаи несоответствия нравственного облика сотрудников
УИС пропагандируемым ими ценностям, что формирует отрицательное
отношение осужденных как к самим сотрудникам, так и к тем взглядам,
которые они пытаются донести до осужденных;
– недостаточный профессиональный и общекультурный уровень части
сотрудников УИС, недостаток знаний в области современных политических,
идеологических и религиозных направлений, навыков ведения убежденной
и хорошо аргументированной, но в то же время тактичной полемики и, как
следствие, неумение определять проявления экстремизма среди осужденных
и вести адекватную контрпропаганду в отношении экстремистских идей;
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– недостаточное
использование
воспитательного
потенциала
традиционных религиозных конфессий, прежде всего – православия
и традиционного
ислама,
сведение,
во многих
случаях,
работы
их представителей с осужденными только к отправлению религиозных
обрядов;
– целенаправленное
воздействие
представителей
экстремистских
и террористических организаций, в том числе международных, с учетом
вышеперечисленных факторов, на среду осужденных
с целью как
дестабилизации деятельности учреждений УИС, так и вербовки осужденных
в данные организации после освобождения;
– информационная,
идеологическая
и материальная
поддержка
значительной
части
осужденных
за преступления
экстремистской
направленности со стороны единомышленников (в том числе с использованием
Интернета), создание образа «мучеников за идею», что позволяет в условиях
исправительных
учреждений
сохранять
экстремистские
убеждения
и пользоваться влиянием на определенную часть осужденных.
Кроме перечисленных выше причин и условий экстремистской преступности
в местах лишения свободы можно выделить и специфические факторы, связанные
с определенным недостатками в деятельности учреждений УИС.
Сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю отмечают в качестве
одной из проблем то, что отсутствует единый банк данных в отношении лиц,
виновных
в совершении
экстремистских
правонарушений
и придерживающихся идей экстремизма, что не дает возможности составить
объективную
картину
о количественном
и качественном
составе
экстремистских организаций, действующих на территории края и за его
пределами. Налицо также низкие уровень и качество межведомственного
взаимодействия
по вопросу
противодействия
экстремизму,
которые
заключаются в том, что правоохранительный орган, получивший информацию
о правонарушениях экстремистской направленности, не всегда информирует
оперативные подразделения органов и учреждений УИС о наличии подобных
фактов в местах лишения свободы.
Основным средством распространения экстремистских материалов,
а также коммуникации между носителями экстремистской идеологии
в настоящее время являются телекоммуникационные сети, в первую очередь –
Интернет. По данным автора, в 55% случаев преступления экстремистского
характера совершаются с использованием Сети, в том числе в 50% –
с использованием социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Facebook» и др. Несмотря на то что осужденным, содержащимся
в исправительных учреждениях, и лицам, содержащимся под стражей,
запрещается пользоваться мобильными телефонами и другими средствами
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связи, практика показывает, что данный запрет часто не соблюдается. За 12
месяцев 2016 года за хранение и использование средств мобильной связи
в исправительных учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю
задержаны 171 осужденный и 16 подозреваемых (обвиняемых). Из 171
осужденного 108 привлечены к дисциплинарной ответственности в виде
водворения в ШИЗО (ПКТ) и признаны злостными нарушителями
установленного порядка отбывания наказания, 63 осужденных привлечены
к дисциплинарной ответственности в виде штрафа в размере 200 рублей, 37
осужденных поставлены на профилактический учет.
Как показывает практика, лица, ранее посещавшие интернет-ресурсы
и являвшиеся участниками экстремистских организаций, получив доступ
к средствам
сотовой
связи,
продолжают
заниматься
пропагандой
и распространением экстремистской идеологии в Интернете.
Существует вероятность поступления в учреждения УИС экстремистских
материалов и в печатном виде, в особенности это касается литературы,
распространяемой представителями ряда религиозных организаций. Следует
отметить, что оценка характера данной литературы существенно осложняется
отсутствием у большинства сотрудников УИС знаний о признаках экстремизма,
основах мировых религий (в особенности это актуально для оценки исламской
религиозной литературы, пользующейся специфической терминологией
и нередко издаваемой на иностранных языках).
Одной из проблем в области противодействия экстремизму является то,
что не во всех случаях сотрудники исправительных учреждений проводят
постоянный мониторинг федерального списка экстремистских материалов
Минюста России, который весьма динамично пополняется за счет постоянного
включения в него новых материалов. Так, только за 10 месяцев 2017 года в него
было включено 216 новых материалов текстового, графического
и аудиовизуального характера. Отслеживание указанных материалов требует
определенных затрат рабочего времени сотрудников.
Кроме того, проблемой является отсутствие инструкции о порядке
проведения проверок библиотечных фондов, аудиотек
и видеотек
в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю, а также печатных
изданий и аудиофайлов, находящихся в личном пользовании осужденных,
подозреваемых и обвиняемых. Следует отметить, что в настоящее время данная
инструкция разработана и находится на стадии согласования.
Для решения вопроса о наличии признаков экстремизма в тех или иных
материалах необходима их экспертиза. Проведение экспертной оценки
печатных изданий, видео- и аудиоматериалов возможно лишь посредством
обращения в соответствующие учебные и научные учреждения. Стоимость
проведения подобной экспертизы на настоящий момент, как указывают
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сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю, составляет от 4000 до 20000
рублей, что обусловливает трудности в выделении денежных средств для
проведения экспертной оценки в необходимом объеме.
Как отмечается исследователями, нельзя оставлять без внимания
вероятность вовлечения в экстремистскую деятельность и сотрудников
исправительных учреждений. Завербованные осужденными-экстремистами
сотрудники могут осуществлять доставку запрещенных к использованию
предметов, попустительствовать осужденным, а также быть соучастниками
преступлений (доставка и сбыт наркотиков, оружия, содействие в совершении
побегов и т. д.) [2]. Вполне ожидаемо, что в данных целях содержащиеся
в исправительном учреждении осужденные-экстремисты из националистических
или религиозно-экстремистских движений будут вести «обработку» сотрудников
из числа лиц одной с ними национальности или одинакового вероисповедания,
даже не разделяющих экстремистские убеждения, поэтому сотрудники данной
категории должны быть объектом индивидуальной профилактики.
По данным опроса сотрудников учреждений ГУФСИН России
по Пермскому краю, среди наиболее важных причин и условий проявлений
экстремизма в исправительных учреждениях отмечаются: недостатки
оперативной работы по выявлению лиц, придерживающихся экстремистской
идеологии,
распространяющих
экстремистские
идеи
(в
качестве
первостепенной данную причину выделили 23% опрошенных), отсутствие
предусмотренной нормативными актами возможности изолировать лиц,
придерживающихся экстремистских идей, от остальных осужденных (23%
опрошенных),
агитационная
работа
представителей
экстремистских
организаций среди осужденных (19,2% опрошенных), провоцирующее
поведение со стороны отдельных представителей национальных группировок,
землячеств
(19,2%
опрошенных),
недостаточно
высокий
уровень
воспитательной работы с осужденными (15,3% опрошенных).
Таким образом, следует отметить, что риск совершения преступлений
экстремистского характера в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому
краю в настоящее время следует оценивать как низкий. Тем не менее
в деятельности учреждений УИС существует ряд факторов организационного
и духовно-нравственного характера, способных, при отсутствии надлежащих
профилактических мероприятий, обусловить совершение преступлений
рассматриваемой нами группы.
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SOCIAL TECHNOLOGIES OF PREVENTION OF EXTREMISM AMONG
STUDENTS AND YOUTH
Аннотация.
Раскрывается понятие «экстремизм» как многоликое
социальное явление, порождение нестабильных социально-экономических
условий, национальных, политических, расовых, религиозных обострений.
Представлен опыт работы Соликамского технологического колледжа
по профилактике молодежного экстремизма, позволяющий преодолевать
этнические, культурологические, религиозные проблемы, воспитывать
культуру межнационального общения.
Ключевые
слова:
молодежный
экстремизм,
толерантность,
многонациональное общение, поликультурные отношения.
Abstract. The article reveals the notion of extremism as a multi-faceted social
phenomenon, the emergence of unstable socio-economic conditions, national,
political, racial, religious exacerbations. The experience of the Solikamsk College
of Technology on the prevention of youth extremism is presented, which allows
to overcome ethnic, cultural and religious problems, to cultivate a culture
of interethnic communication.
Key words: youth extremism, tolerance, multinational communication,
polycultural relations.
Для России, уникального многонационального государства, экстремизм
особенно опасен, поскольку угрожает мирному сосуществованию различных
этнических и социальных групп, сеет недоверие и разлад среди населения
страны, посягает на основные принципы государственного устройства.
В самом общем виде экстремизм характеризуется как приверженность
к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие
в обществе нормы и правила. Его основой является агрессивность, обязательно
наполненная каким-либо идейным содержанием, смыслом.
© Пальчук Н.Д., 2018

82

ВЫПУСК 1/2018

Экстремизм может иметь различную идеологическую ориентацию
и вторгаться в такие сферы социально-экономических отношений, как
национальная, религиозная, экономическая, внутренняя и внешняя политика.
Он может быть политическим и бытовым, национальным и религиозным.
Предполагает формы экстремального поведения, действия отчаявшихся.
Молодежный экстремизм отличается меньшей организованностью
и стихийностью. Как массовое явление выражается в пренебрежении
к действующим в обществе правилам и нормам поведения. Негативное
отношение к представителям той или иной национальной, расовой,
религиозной группы, избыток свободного времени и его неорганизованность,
ограниченность интересов толкает молодежь на участие в экстремистской
деятельности.
Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на фоне
деформации социальной и культурной жизни общества. Основные причины:
социальное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых,
недостаточный профессиональный и жизненный опыт, невысокий социальный
статус.
Молодежь во все времена подвержена радикальным настроениям.
Ей свойственна психология максимализма и подражания, что в условиях
социального кризиса является почвой для агрессивности. Источниками
молодежного экстремизма являются отсутствие семейного воспитания,
жизненных планов, альтернативных форм проведения досуга, распространение
социальных проявлений «ухода из жизни». Круг проблем, с которым
приходится иметь дело молодежи, часто лежит в сфере конфликтных
отношений, в общении со сверстниками.
В основе организации системы профилактической работы, особенно
с группами лиц, пребывающими в кризисном возрасте, должна лежать идея
управляемой социализации, т. е. включения человека в общество благодаря
усвоению им социального опыта. Результатом социализации является
становление и развитие личности. Под опытом понимается все созданное
в процессе исторического развития духовное наследие человечества. При этом
социально-психологические
процессы,
происходящие
с подростком,
профессионально сопровождаются соответствующими специалистами.
Организация работы по профилактике молодежного экстремизма
представляет собой систему мероприятий, вовлекающую молодежь,
находящуюся в зоне риска, в ситуации возможного попадания в поле
экстремистской активности.
К таким категориям могут быть отнесены:
выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных семей,
семей с низким социально-экономическим статусом, недостаточным
интеллектуальным уровнем, имеющих склонность к трансляции девиаций:
алкоголизма, наркомании, физического и морально-нравственного насилия;
«золотая молодежь», склонная к безнаказанности и вседозволенности,
экстремальному досугу и рассматривающая участие в экстремистской
субкультуре как естественную форму времяпрепровождения;
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дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому
методу решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии
и саморегуляции;
носители
молодежных
субкультур,
участники
неформальных
объединений и склонных к девиациям уличных компаний;
члены экстремистских политических, религиозных организаций,
движений, сект.
При организации профилактической работы важно учитывать социальноэкономические и возрастные особенности разных периодов, в которых
оказываются подростки и молодежь [1; 2; 3; 4]. Наиболее опасным с точки
зрения вхождения в поле экстремистской активности является возраст от 14 до
22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших психологических
и социальных факторов. В психологическом плане подростковый возраст
и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства
справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время
подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной
идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме: «мы – они».
Также ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению
и манипулированию.
Молодые люди, продолжая образование, покидают школу, семью,
уезжают в другой город или регион, оказываясь в ситуации и свободы,
и социальной незащищенности. В итоге молодой человек мобилен, готов
к экспериментам, участию в акциях, митингах и даже погромах. При этом
готовность к подобным действиям усиливается из-за его низкой материальной
обеспеченности, в связи с чем участие в проплаченных кем-либо акциях
протеста
может
рассматриваться
как
допустимая
возможность
дополнительного заработка.
В последнее время экстремистские проявления значительно усилились
в студенческой среде. Многие из них происходят на межнациональной почве.
В целях профилактики экстремизма и формирования межнационального
согласия в студенческой среде необходимо в рамках воспитательной работы
образовательных учреждений усилить внимание к мероприятиям по пропаганде
культуры и традиций народов России, обучению навыкам бесконфликтного
общения, а также просвещению обучающихся, говоря о социальной опасности
преступлений на почве ненависти для российского общества. Учреждение
молодежных СМИ (телеканал, радио, журналы, газеты), пропагандирующих
толерантность, гражданственность, патриотизм, здоровый образ жизни,
успешность в среде молодежи, активизация молодежных общественных
движений, в основе деятельности которых лежит идея позитивного решения
разнообразных молодежных проблем, формирование системы воспитательной
работы с молодежью по месту жительства через создание организованных
площадок для развивающего досуга молодежи, создание эффективной системы
центров реабилитации подростков и молодежи, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, – все это позволит постепенно переориентировать
тенденцию развития молодежного экстремизма в сторону его снижения,
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а также использовать потенциал молодежи в конструктивных целях, находя тем
самым баланс между интересами молодых людей, местных сообществ,
государства и общества в целом. Значительную роль в решении обозначенной
проблемы играет учебное заведение.
Как показывают наблюдения, в подростковой среде в процессе
многонационального общения все большее распространение получают
недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Причин тому много.
Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства массовой
информации, социальное окружение молодежи все чаще проникают в семью
и образовательное учреждение. В связи с этим активизируется поиск
эффективных механизмов воспитания подростков в духе толерантности,
уважения прав и свобод других, не похожих на тебя людей. Для обеспечения
кадрового и организационного функционирования системы профилактики
молодежного экстремизма в нашем колледже педагогом-психологом
проводились тренинги «Толерантность учителя». Преподавателю необходимо
учитывать, что подростки разных национальностей не в одно время проходят
этапы физической, моральной, психологической зрелости. Учитывая все это,
педагог должен формировать воспитательные цели и задачи, стремясь создать
условия для оптимального, комфортного пребывания каждого подростка
в учебном заведении, в среде своих сверстников. Перед началом работы
преподаватель изучает национальный состав группы, знакомится с обычаями,
традициями народа, представители которого входят в управляемый
им классный коллектив. Незнание национально-психологических особенностей
членов подросткового коллектива ведет не только к снижению эффективности
учебной или трудовой деятельности обучающихся, но и к появлению
межнациональных трений, взаимному отчуждению.
Поэтому, работая в области изучения поликультурных отношений,
особенно актуально сегодня исследовать динамику состояния межличностных
сфер общения в системе среднего профессионального образования. В колледже
с каждым годом увеличивается число студентов – представителей разных
национальностей.
Образовательная стратегия нашего учебного заведения должна:
˗ предотвращать любое проявление расизма, экстремизма, ксенофобии,
способствовать распространению позитивного подхода к этническим вопросам
и акцентировать внимание на том, что объединяет разные нации: культурном
наследии, вкладе в развитие науки, искусства, государства, позитивных чертах
характера;
˗ прививать юным гражданам полинационального и поликультурного
государства взгляды, способствующие открытым и уважительным отношениям
к другим людям, признанию возможности человеческого бытия в иных
культурных, религиозных и социальных сферах;
˗ создавать
благоприятный
микроклимат
межэтнических
взаимоотношений, в которых каждый человек чувствует себя комфортно
и способен к открытому взаимодействию с миром.
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Приступая к разработке программы «Формирование у студентов
межнациональной
толерантности»,
мы в первую
очередь
выявляем,
представители каких неславянских национальностей обучаются в колледже.
Это – азербайджанцы, грузины, армяне, таджики, казахи, дагестанцы. Какие
проблемы межэтнических отношений существуют у наших студентов? При
помощи опросных материалов нам удалось установить следующее: чаще всего
внимание на национальности заостряют студенты-славяне, признавая значение
ее как фактора, определяющего отношение непосредственно к человеку. Такие
обучающиеся уверены, что о человеке надо судить по его национальности,
но они с удовольствием учились бы в группах со студентами других наций.
Им часто приходится сталкиваться с недоброжелательным отношением к себе.
Поэтому
с учетом
«Методических
рекомендаций
по профилактике
экстремизма» (письмо Министерства образования и науки Пермского края от
24.06.2016) нами
определены задачи: 1. Недопущение распространения
идеологии экстремизма среди обучающихся. 2. Формирование в молодежной
среде неприятия идеологии терроризма в различных ее проявлениях.
В рамках Международного дня толерантности проведены следующие
мероприятия:
– тематические классные часы, проводимые сотрудниками МБУК
«Централизованная библиотечная система». Тема одного из классных часов –
«Планета толерантности», на нем студенты с большим интересом и вниманием
слушают, что такое толерантность, почему надо быть терпимым к окружающим
(1–4-й курсы);
– профилактические беседы работников правоохранительных органов
«Противодействие
терроризму
и экстремизму»,
«Учимся
жить
в многонациональном мире» (1–4-й курсы);
– выпуск информационных листовок по противодействию экстремизму
«Мир без насилия» (1–4-й курсы);
– родительские собрания на темы «Информация и безопасность сегодня»,
«Интернет и экстремизм» (1–2-й курсы);
– уроки права в рамках учебной дисциплины «Обществознание» при
изучении тем «Конституция РФ о межэтнических отношениях», «Не сотвори
кумира», «Политические партии» и «Национализм» (1-й курс);
– организация и проведение тематических выставок в читальном зале
библиотеки «Уроки истории России – путь к толерантности», «Литература
и искусство народов России»;
– личные беседы социального педагога и психолога с обучающимися,
подверженными влиянию экстремистских идей (группа риска социально
опасного положения). Цель: выявление наличия и осуществление контроля
за деятельностью неформальных молодежных группировок и национальных
сообществ.
Студенты разных национальностей принимают активное участие
в культурно-массовых
и досуговых
мероприятиях.
Так,
в городской
студенческой весне, основная идея которой «Мы разные, но мы вместе», они
показывали танцы, сценки, исполняли национальные песни. Особенно активно
студенты участвуют в спортивных мероприятиях, завоевывая призовые места.
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В молодежной среде колледжа проведен опрос с целью определить
отношение студентов к экстремизму как способу решения религиозных
и национальных проблем и противоречий, выявить у них радикальные
настроения. Опрос показал, что:
– уважительно относятся к другим национальным культурам и готовы
к диалогу культур – 13% обучающихся;
– положительно относятся к другим национальностям и частично готовы
к диалогу – 13% обучающихся;
– придерживаются нейтральной позиции в вопросах межнационального
общения и, в некоторых случаях, проявляют равнодушие и неготовность
к общению – 20% обучающихся;
– проявляют равнодушие к другим национальностям и не готовы
к диалогу культур в некоторых ситуациях – 54% обучающихся;
– проявляют негативное отношение к другим национальностям, не готовы
к диалогу культур – 1% обучающихся.
Данные результаты мониторинга позволяют сделать вывод:
взаимоотношения между студентами нашего колледжа ровные, конфликтов
на национальной почве не возникает.
Таким образом, опыт работы Соликамского технологического колледжа
по профилактике молодежного экстремизма помогает преодолевать многие
этнические, культурологические, религиозные проблемы, решать задачу
воспитания культуры межнационального общения.
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PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE PERSON IN EXTREME
CONDITIONS
Аннотация.
Рассматриваются
виды
состояний,
возникающих
в экстремальных ситуациях, и пути выхода из них, а также виды
психологической помощи при различных симптомах, возникших у людей,
побывавших в экстремальной ситуации. Говорится о направлениях в работе
Чусовского индустриального техникума по обеспечению психологической
безопасности студентов.
Ключевые слова: психологическая безопасность, экстремальные
ситуации, психологическая помощь.
Abstract. The article deals with the types of states that arise in extreme
situations and the way out of them. And also the types of psychological help with
various symptoms that have arisen in people who have been in an extreme situation.
And also talk about the directions in the work of the Chusov industrial technical
school to ensure the psychological safety of students.
Key words: psychological security, extreme situations, psychological help.
Психологическая безопасность является
важнейшим
условием
полноценного
развития
человека,
сохранения
и укрепления
его
психологического здоровья. Психологическое здоровье, в свою очередь, основа
жизнеспособности, условие жизненной успешности и гарантия благополучия
человека в жизни.
Экстремальными называют такие ситуации [1; 2], в которых опасность
столь велика, что человек нередко оказывается неспособным действовать
правильно, с учетом реальной обстановки.
Виды состояний в экстремальных ситуациях, способных поломать
психику, указаны в табл.1.
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Таблица 1
Виды состояний в экстремальных ситуациях
Вид
Монотония

Дезориентация

Отсутствие
точки отсчета
времени
Отсутствие
информации

Где встречается
У моряков, космонавтов,
при однообразной
работе за станком,
конфликты,
повторяющиеся изо дня
в день. При изоляции.
Измененная
пространственная
структура.
Заблудившийся человек.
Потеря памяти.
В условиях полярной
ночи. Боевые действия.

Одиночество

Ограничение личностно
значимой информации
о близких и родных.
Отсутствие контактов.

Групповая
изоляция

Невозможность побыть
одному.

Угроза для
жизни

В неблагополучной
семье, на опасной
работе. Если угроза
существует постоянно.

В чем опасность
Снижение внимания,
скука, апатия. Может
свести с ума,
спровоцировать
суицид.

Как вести себя
Проходит после
смены
деятельности.

Человек не понимает,
Успокоиться,
где он находится и куда вспомнить
ему идти.
маршрут.
Обратиться
к специалистам.
Невозможно
Набраться терпения
определить, сколько
и действовать.
длится то или иное
действие.
Возникает тревога.
Разговаривать,
не замыкаться
в себе.
Тяжело влияет
Завести животное.
на психику.
Возникает агрессия.
Сохранить
Она может
способность
спровоцировать
автономно
на убийство.
действовать.
Возникают
Поменять
суицидальные мысли
жизненную
или, наоборот,
ситуацию или
повышенная агрессия,
обратиться
которая опасна для
к психологу.
жизни окружающих.

Экстремальных ситуаций очень много. Главное – научиться
психологической безопасности. Практикуется два вида подготовки личности
к действиям в экстремальных ситуациях.
1. Долговременная морально-психологическая подготовка, которая
включает: вооружение личности сведениями о различных экстремальных
факторах и характере их воздействия. Создание системы тренировок и учений,
в ходе которых усваиваются первичное умение и навыки действий
в экстремальных ситуациях. Создание в соответствующих управленческих
структурах банка данных об опыте принятия решений и выходов
из экстремальных ситуаций в прошлом. В техникуме на уроках ОБЖ и БЖД
мы создаем игровые ситуации и обыгрываем экстремальные ситуации
и способы выхода из них.
2. Непосредственная морально-психологическая подготовка к действиям
в экстренных ситуациях. Она в большей мере относится к структурам,
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включенным в оперативные действия по предупреждению или локализации
экстремальной обстановки. Центральным звеном непосредственной моральнопсихологической подготовки принято считать тренировки на тренажерах,
деловые игры, эксперименты на испытательных полигонах – все
те мероприятия,
которые
обеспечивают
оперативную
готовность
соответствующих спасательных структур. На психологических тренингах,
используя групповую терапию, мы со студентами ищем пути выхода
из экстремальных ситуаций.
Задача психологов в условиях экстремальной ситуации – найти
правильный подход к пострадавшим, оказать психологическую помощь (см.
табл. 2).
Таблица 2
Психологическая помощь пострадавшим
в условиях экстремальной ситуации
Симптомы
Апатия
Бред
и галлюцинации
Ступор
Двигательное
возбуждение

Агрессия

Истерика

Нервная дрожь

Плач

Психологическая помощь
Необходимо поговорить, задать вопросы: Как зовут? Хочет ли есть?
Как чувствует себя? Предложить лечь, взять за руку. Вовлекать
в разговор или какую-либо деятельность.
Разговаривать спокойным тоном, соглашаться, не переубеждать,
не оставлять одного, следить, чтобы себе и окружающим не навредил;
изолировать, убрать все предметы, представляющие опасность,
и вызвать врачей психиатрической помощи.
Говорить на ухо тихо и медленно то, что может вызвать сильные
эмоции.
Говорить спокойно. Не использовать частицу «не» («Не беги», «Не
кричи», «Не размахивай руками»), а спрашивать: «Ты хочешь
убежать?», «Хочешь спрятаться от происходящего?», «Ты хочешь,
чтобы
это
прекратилось?»
Изолировать
пострадавшего
от окружающих. Не спорить с пострадавшим (он может причинить
вам вред). Скоро он может заплакать, нервно задрожать или стать
агрессивным.
Предложить выговориться или побить подушку, дать работу.
Изолировать. Соглашаться, не обвинять, иначе агрессия направится
на вас. Разрядить обстановку смешными комментариями или
действиями (у разъяренного снижен контроль, и он может навредить
себе или окружающим). Агрессия может быть погашена страхом
наказания.
Создать спокойную обстановку, удалить зрителей. Неожиданно
с грохотом уронить предмет, облить водой или дать пощечину.
Говорить уверенным тоном: «Выпей воду», «Полежи». Не потакать
пострадавшему.
Усилить дрожь. Потрясти за плечи в течение 10–15 секунд. При этом
необходимо разговаривать, иначе действия могут быть расценены как
нападение.
Взяв за руку, дать понять, что вы рядом. Дать высказаться, при этом
внимательно слушать.

Для обеспечения психологической безопасности студентов в нашем
учебном заведении проводится входная диагностика (в начале учебного года)
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на проверку адаптации в новых учебных условиях для первого курса, а также
адаптации в новых условиях проживания для студентов (в общежитии). Раз
в неделю
в общежитии
проводятся
психологические
тренинги
и психологическое консультирование.
По результатам диагностики организуются индивидуальные и групповые
консультации. Консультирование проводится со всеми участниками учебного
процесса и лицами, заинтересованными в нем.
Ведется
просвещение
по вопросам
конструктивного
решения
конфликтов, положительных форм коммуникации.
Для сплочения студенческих коллективов и обыгрывания различных
трудных или экстремальных ситуаций используется такая форма работы, как
психологический тренинг. В тренинге различные проблемы решаются методом
групповой терапии.
Список литературы
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THE EFFECTIVENESS OF THE STATE PROTECTION
OF PARTICIPANTS OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE
INVESTIGATION OF CRIMES OF EXTREMIST AND TERRORIST
NATURE
Аннотация. Рассматриваются нормы отечественного законодательства,
которые осуществляют регулирование государственной защиты участников
уголовного судопроизводства. Особую актуальность данный вопрос
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приобретает
при
расследовании
преступлений
экстремистского
и террористического характера, поскольку именно по данной категории
преступлений часто случаются ситуации, требующие принятия мер
безопасности к лицам, вовлеченным в сферу уголовно-правовых отношений.
Ключевые слова: расследование преступлений экстремистского
и террористического характера, государственная защита участников уголовного
судопроизводства.
Abstract. The article discusses the norms of national legislation that regulate
the state protection of participants of criminal proceedings. The particular relevance
of this issue is in the investigation of crimes of extremist and terrorist nature, because
in this category of crimes very often occur situations requiring the adoption
of measures ensuring security of persons involved in sphere of criminal legal
relations.
Key words: the investigation of crimes of extremist and terrorist nature, the
state protection of participants of criminal proceedings.
Ежегодно количество потерпевших и свидетелей, которые получают
различного рода угрозы, растет. Итог такой негативной статистики вполне
очевиден: при наличии сомнений в эффективности действий со стороны
правоохранительных органов в обеспечении безопасности отсутствует
и должный контакт с лицами, обладающими ценной доказательственной
информацией, что в результате не позволяет добиться назначения уголовного
судопроизводства.
Наличие подобных ситуаций, естественно, ставит под угрозу
эффективность государственной защиты и ориентирует правоохранителей
на выявление пробелов, препятствующих обеспечению безопасности
участников уголовного судопроизводства в различных проявлениях.
Особую актуальность данный вопрос приобретает при расследовании
преступлений экстремистского и террористического характера, поскольку
именно по данной категории преступлений очень часты ситуации, требующие
принятия мер безопасности к лицам, вовлеченным в сферу уголовно-правовых
отношений.
Анализ нормативного правового материала, регулирующего институт
государственной защиты участников уголовного судопроизводства, позволил
выделить следующие отдельные проблемы данного института.
Сегодня в этой сфере общественных отношений существует достаточное
количество коллизионных, пробельных норм, а также антиномии.
Собственно, при сопоставлении названия и содержания федерального
закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»
можно обнаружить в нем расхождения.
Приведем яркий пример: в названии закона указано, что он направлен
на обеспечение
государственной
защиты
участников
уголовного
судопроизводства, а в ч. 2 ст. 2 этого же закона закреплено положение о том,
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что меры защиты могут быть применимы до возбуждения уголовного дела
также в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления либо иных
лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления. Следует
отметить, что указанные в законе лица (заявитель, очевидец или жертва
преступления) не являются участниками уголовного судопроизводства, пока
не будет определен их процессуальный статус. Поэтому необходимо сделать
вывод, что меры государственной защиты могут осуществляться не только
в отношении участника уголовного судопроизводства в рамках уголовного
процесса, но и в отношении лиц, статус которых уголовно-процессуальным
законом не определен.
Существует коллизионность норм, регулирующих круг участников,
подлежащих уголовно-процессуальной защите. Ч. 3 ст. 11 УПК РФ определяет
исчерпывающий перечень лиц, которым необходима защита, а именно:
потерпевший, свидетель или иные лица, в том числе их близкие родственники,
родственники или близкие лица. В этом случае возникает ошибка,
заключающаяся в том, что нет указания на лиц без процессуального статуса.
Дублирование положений общей нормы, содержащейся в ч. 3 ст. 11 УПК
РФ, привело к повторению ошибки и в иных статьях. К примеру, ч. 2 ст. 186
УПК РФ содержит такой же перечень участников, которые подлежат контролю
и записи телефонных переговоров при наличии определенной угрозы.
Несмотря на указанное несоответствие, данная норма содержит и иную
ошибку. Ч. 3 ст. 11 УПК РФ закрепляет, что факт угрозы может быть связан
с убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением
имущества либо иными опасными противоправными деяниями. Эта норма
соотносится как общая по отношению к ч. 2 ст. 186 УПК РФ, которая содержит
положение о том, что применение мер защиты осуществимо только при
наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных
действий.
Кроме того, ст. 21 ФЗ «О государственной защите потерпевших…»
закрепляет то, что осуществление государственной защиты происходит
с соблюдением требований конфиденциальности сведений о защищаемом лице.
К таковым сведениям, которые подлежат защите, относятся сведения
об осуществлении государственной защиты и о защищаемом лице. Однако
зачастую следователи пренебрегают этими требованиями. Они используют
данные о применении мер безопасности для того, чтобы обосновать меру
пресечения, при этом процессуальные документы, связанные с применением
мер безопасности, подшивают к материалам уголовного дела, забывая
о конфиденциальности. Нам кажется, что такое положение дел, скорее всего,
не вина должностных лиц, а объективная необходимость, определенная
уголовно-процессуальными требованиями к проведению тех или иных
процессуальных действий.
Исследуемая нами область общественных отношений содержит
достаточное количество норм УПК РФ, которые содержат коллизии, пробелы
и антиномии, о чем мы уже сказали выше.
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Одной из таких норм является ч. 2 ст. 186 УПК РФ. Данная норма
не соотносится с ч. 3 ст. 11 УПК РФ, хотя выступает как общая по отношению
к конкретным мерам безопасности участников уголовного процесса.
Рассмотрим возможные варианты разрешения коллизий норм.
Ч. 2 ст. 186 УПК РФ закрепляется положение о том, что при наличии
угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий
в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников,
родственников, близких лиц контроль и запись телефонных и иных
переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а при
отсутствии такого заявления – на основании судебного решения. Однако общая
норма (ч. 3 ст. 11 УПК РФ) содержит указание на то, что основанием для
применения мер безопасности является угроза убийством, применением
насилия, уничтожением или повреждением имущества либо иными опасными
противоправными деяниями.
Эти разногласия в общей и специальной нормах вносят определенные
сложности для понимания того, в отношении каких лиц появляется
необходимость в применении мер государственной безопасности.
В связи с этим, на наш взгляд, требуется положения ст. 186 УПК
РФ привести в соответствие со ст. 11 УПК РФ посредством внесения
изменений ч. 2 ст. 186 УПК РФ: «При наличии угрозы убийства, совершения
насилия, уничтожения или повреждения имущества, вымогательства и других
преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких
родственников, родственников, близких лиц контроль и запись телефонных
и иных переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц,
а при отсутствии такого заявления – на основании судебного решения».
Кроме того, ч. 3 ст. 11 УК РФ содержит указание на иных участников
уголовного судопроизводства, в отношении которых также возможно
применить меры безопасности, к примеру, на фигуру понятого.
Но в ч. 9 ст. 166 УПК РФ содержится ограничение лиц, данные о которых
следователь не будет приводить в протоколе следственного действия в случае
необходимости обеспечения безопасности: потерпевший, его представитель,
свидетель, его близкие родственники, родственники и близкие лица.
Опять же, о понятом или иных участниках процесса упоминания
не содержится, однако, по нашему мнению, их роль в производстве
следственных и иных процессуальных действий велика. Эти участники
удостоверяют факт, содержание и результаты следственных действий. На этих
участников также может быть оказано давление с обвиняемой стороны,
в судебно-следственной практике такие случаи нередки, поэтому признание
их лицами, в отношении которых можно применить меры безопасности,
предусмотренные ч. 9 ст. 166 УПК РФ, видится нам обоснованным.
Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, нужно внести изменения
в ч. 9 ст. 166 УПК РФ с целью включения участников уголовного
судопроизводства в список лиц, данные о которых следователь не приводит
в протоколе следственных действий.
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Также необходимо внести изменения в ч. 3 ст. 11 УПК РФ, добавив в нее
позицию, расширяющую круг лиц, в отношении которых могут быть
применены меры безопасности, т. е. это и те, кто на этапе возбуждения
уголовного дела еще не имеет статуса.
Что касается общих правил проведения следственных действий,
применимо использование при производстве допроса технических средств
фиксации хода и результатов следственного действия. Поэтому к протоколу
могут прилагаться фотографические снимки, фонограммы допроса, кассеты
видеозаписи и т. д. Если допрос проводился с обеспечением безопасности
участника уголовного судопроизводства в порядке, предусмотренном ч. 9 ст.
166 УПК РФ, то необходимо решить вопрос по поводу использования
технических средств (например, видео- и аудиозаписи) фиксации хода
и результата следственного действия, тем самым восполнив данный
законодательный пробел.
Применение технических средств осуществимо только при условиях
изменения голоса допрашиваемых лиц и шифрования лица. Поэтому
мы подчеркиваем необходимость внесения изменений в ч. 2 ст. 166 УПК РФ:
«В случае производства следственного действия с лицом, в отношении
которого применена мера безопасности, предусмотренная ч. 9 настоящей
статьи, киносъемка, аудио- и видеозапись возможны только с применением
специального программного обеспечения и оборудования для изменения его
голоса и шифрования лица».
Обращаясь к исследуемой нами выше ст. 186 УПК РФ, мы полагаем, что
необходимо внести изменения о возможности проведении следственного
действия по отношению не только к указанным в норме участникам процесса,
но и к иным участникам уголовного судопроизводства. Также данную норму
необходимо дополнить положением о том, что осуществление контроля
и записи может происходить и по переписке на различных ресурсах
в Интернете.
Высказанные предложения не претендуют на исчерпывающее решение
проблемы, но, по нашему мнению, могут быть полезны для проведения
последующих теоретических изысканий.
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CONTRADICTIONS IN FORMING THE CULTURAL YOUTH
ENVIRONMENT
Аннотация. Анализируются некоторые особенности и трудности
формирования здоровой культурной среды на примере теоретических
оснований межнациональных, религиозных и иных отношений в молодежной
среде, определяются основные направления работы в преодолении тревожных
«тенденций-вызовов» современного общества.
Ключевые слова: противоречия, современное общество, традиционная
культура, конфессиональность, национальная идея, молодежь.
Abstract. In the article some features and difficulties of forming a healthy
cultural environment are analyzed on the example of the analysis of the theoretical
foundations of interethnic, religious, and other relations in the youth environment,
and the main directions of work in overcoming the alarming "tendencies-challenges"
of modern society are determined.
Key words: contradictions, modern society, traditional culture, confessionality,
national idea, youth.
Проблема межнациональных, расовых, религиозных и культурных
противоречий в современном обществе не уходит в небытие, как это считалось
сравнительно недавно. Более того, появляются новые обстоятельства и факты,
позволяющие говорить о «новых вызовах» старой проблемы. Противоречия
© Шардин Ю.П., 2018
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между установками и лозунгами современного общества и реалиями жизни
порождают ряд тревожных тенденций, нуждающихся в анализе. Особенно ярко,
и это вполне объяснимо, изменения затрагивают молодежь.
Во-первых,
глубинные
бинарные
социально-психологические
«механизмы» деления «свое – чужое», «мы – они», «красные – белые» никто
не отменял. Понятно, что они меняются со временем в зависимости от условий,
в которых находится формирующаяся личность. Семья, друзья, двор, школа –
вот образы (стереотипы) поведения и отношений, которые усваивает
становящаяся личность. И в спокойные, сытые времена эта установка может
быть довольно терпимой (когда государство и общественные группы имеют
желание и возможность обеспечивать свое спокойствие), тем более что
ценности и установки традиционного российского общества при всей своей
палитре сводимы, в основном, к моральной стороне – «лишь бы человек был
хороший» и «везде встречаются исключения, но все же хороших людей
больше». При современных сдвигах, вызываемых сменой культурных
парадигм, говорить о семье как первом ретрансляторе ценностей приходится
очень осторожно, исходя из современных потрясений, которым подвергается
«атомарная структура» общества.
Во-вторых, государственная политика в области национальных
отношений, при всей правильности программы воспитания молодежи, это все
же формальная сторона дела. На деле существуют объективные экономические,
религиозные, культурологические сдвиги, обостряющие межнациональные
отношения (и это тема отдельного серьезного анализа). Обнадеживает
существование множества примеров из прошлого, когда русские люди,
несмотря на бедность и лишения, жалели пленных, каторжан, калек, юродивых
и нищих. Хотя и тогда случалось разное, но это «разное» было скорее
исключением из правил, о котором писали, которое осуждали, в том числе
и такие авторитеты духовной жизни, как Достоевский и Толстой. Понятно, что
державная спесь и черносотенность всегда присутствовали (и это объяснимо,
исходя из многоукладности и стремительно меняющегося политического
спектра), но это не было лицом русского народа, не одобрялось большинством.
В-третьих, многонациональность и многоконфессиональность России
всегда накладывали отпечаток на эти отношения. Деревни с православным
храмом с одной стороны и мечетью с другой, праздники светские
и религиозные, языческие и православные – это реальность повседневности,
а не воля правителей. Национальные элиты включались в состав имперской
аристократии – и этот элемент внутренней политики характерен для многих
периодов отечественной истории. Терпимость к представителям иных культур
была присуща русской культуре, которая сама являлась по сути сплетением
различных элементов вокруг основного ядра. С этой точки зрения вся история
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России – это включение, общение, взаимодействие и сплочение (в различной
степени) самых разных народов. Конечно, имперское отношение властных
структур к «инородцам» было далеко от идеала, но ведь и отношение
к «титульной нации» было не лучше.
В-четвертых, элементы традиционного общества невероятным образом,
с точки
зрения
апологетов
постиндустриального
общества,
трансформировались в исторических потрясениях России. Они продолжают
воспроизводить схемы исконного социального опыта, которые по отношению
к представителям иных обществ «закрываются», оберегая нормы своей
культуры от чужого (а значит, потенциально опасного). Схема отношений
укладывается в следующую позицию: «возвращайтесь домой и там
устанавливайте свои порядки, а у себя мы и сами разберемся», – сохраняясь
в стереотипах и определяя поведение людей, субкультур, этносов.
В информационном мире стереотипы начинают формировать искусственно
и они вступают в противоречие с исконными. Традиционные ценности
размываются новыми стереотипами, созданными для манипулирования
поведением людей, особенно молодежи.
В-пятых, кризис идентичности молодежи, вызванный потерей или
подменой системообразующей идеи государства и общества, выходит
на проблему смысла жизни. Отмежевание от крайностей национализма
и ксенофобии, с одной стороны, и космополитизма – с другой, установки
«избранности» и «внешнего врага» так или иначе будут присутствовать
в структуре этого принципа самосознания, и надо это учитывать, фокусировать
и транслировать в область научного, критического, поликультурного диалогадискурса. Это и будет основанием подготовки к тому, чего в последнее время
вновь стали стыдливо избегать, – новому подходу в формировании
объединительной национальной идеи, основанной на национальном характере
и лучших духовных качествах всех народов нашей страны, базирующейся
на религиозных началах добра, отрицания идеологии эгоизма и наживы,
понимания себя как носителя миссии спасения ценой жертвенного страдания
во имя всего человечества. Это – задача титанической сложности,
но не продолжателям великой истории и «русского космизма» бояться
трудностей.
И в качестве заключения – обращение к, может быть, несколько наивной
и забавной, но такой настоящей «повседневности». Пока мы сохраняем
колыбельные песни, сказки на ночь, тепло и душевность к детям; пока
мы будем читать лучшее из того, что есть; пока мы будем воспитывать людей,
а не социально-экономические компетенции; пока понятия долга, чести,
коллективизма будут в нас, а дружба и любовь останутся высшими ценностями;
пока мы будем петь песни от души, собираясь вместе, рассказывать анекдоты,
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произносить тосты и ходить в баню, – мы будем в силах противостоять злу,
уводящему молодежь от корней жизни, от культуры, прошедшей столько
испытаний.
Разумеется, все меняется, и меняется стремительно, бесповоротно. Поток
времени уносит к новым трудностям и вызовам. Пока мы не научимся
ретранслировать традиционные ценности, встраивать их в новые реалии,
культивировать лучшее и отбрасывать изжившее, нам не спасти молодежь,
которая подвержена изменениям более, чем остальные группы населения.
Но пластичность и революционное отрицание – объективные свойства,
присущие молодому поколению, и это необходимо учитывать. Архаическое
брюзжание и, наоборот, неприятие опыта и ответственности необходимо
сменить на переосмысление и, может быть, трансформацию нового
в зависимости от степени соответствия базовым ценностям народа.
Необходимо философское переосмысление изменений, так как, потеряв
молодежь, мы предадим прошлое, мы утратим будущее. Мы всегда могли
творить образцы человеческих взаимоотношений из разнородного культурного
и исторического материала. Пока мы критичны и ироничны к любой силе, пока
умеем молиться и чувствовать красоту, пока «Бессмертный полк» выводит
на улицы миллионы, пока мы остаемся неравнодушными и сострадательными,
пока можем жестко отвечать на вызовы все более безликого и холодного,
бесполого и бесовского, – мы будем не в категории суетного времени,
мы будем достойны Вечности.
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Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus – «крайний») –
приверженность к крайним взглядам [1, с. 45]. Экстремизм является одной
из наиболее сложных социально-политических проблем современного
российского общества, что связано в первую очередь с многообразием
экстремистских
проявлений,
неоднородным
составом
организаций
экстремистской направленности, которые оказывают отрицательное влияние
на социально-политическую обстановку в стране.
По данным МВД России, на учете органов внутренних дел состоят 302
неформальных молодежных объединения, 50 из которых представляют
наибольшую общественную опасность.
Кроме того, анализ статистических данных показывает, что из 428 лиц,
привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение преступлений
экстремистской направленности, 344 (более 80%) – молодые люди в возрасте от
14 до 29 лет, 112 из них – несовершеннолетние. В составе организованной
группы совершено 121 такое преступление, пять преступлений совершены
преступным сообществом (организацией).
© Шмыков Д.В., 2018
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В первом полугодии расследовано 362 преступления экстремистской
направленности, из которых 120 совершены в составе организованной группы,
а 19 – преступным сообществом (организацией). Выявлено 245 лиц,
их совершивших, из них 171 – в возрасте от 14 до 29 лет, в том числе 52
несовершеннолетних [2, с. 23].
В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских
движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей.
По экспертным оценкам, в среднем 80 процентов участников организаций
экстремистского характера составляют лица, возраст которых не превышает 30
лет [5, с. 2].
В течение последних лет в ряде регионов России участились случаи
нападения на иностранных граждан. По данным ряда социологических
исследований, в настоящее время изменилась не только динамика нападений
экстремистски настроенных молодых людей, но и тактика подобных акций.
Отмечается тревожная тенденция увеличения смертельных исходов
в результате националистически мотивированного насилия, а также создания
группировок,
деятельность
которых
предусматривает
вовлечение
несовершеннолетних в действия, направленные на смерть.
В современном мире создаются провокационные условия для
несовершеннолетних. Удар преступного элемента направлен именно
на неокрепшую психику. Несовершеннолетних под любым предлогом
заманивают
в эти
организации,
используя
зачастую
для
этого
неконтролируемый Интернет.
Чтобы бороться с экстремизмом, мы должны четко понимать, что
подпадает под понятие «экстремизм», какова его законодательная
регламентация. В настоящее время очень много лиц привлекается
к административной ответственности по ст. 13.37, 20.3, 20.29 КоАП
РФ и к уголовной ответственности по ст. 280, 282.1, 282.2, 282.3, 148 УК РФ
[4, с. 23].
В 2011 году жителя Татарстана оштрафовали за «лайк» под скриншотом
кадра из фильма «Американская история X» о неонацистах (сам фильм
не запрещен в РФ). В 2013 году жительница Первоуральска получила 120 часов
обязательных работ за комментарий под записью о встрече Нового года, где
она назвала праздник «древним кельтским ритуалом». В 2015 году
журналистку из Смоленска оштрафовали на 1000 рублей за демонстрацию
нацистской символики: девушка выложила фото своего двора времен войны
и проглядела там флаг гитлеровской Германии. В том же году анархистку
из города Иваново оштрафовали на 1000 рублей за репост записи с призывом
протестовать против существующего политического режима. В Российской
Федерации были прецеденты, когда проведение альтернативной экспертизы
помогало доказать отсутствие состава преступления. Пожалуй, самый яркий
пример – уголовное дело по ст. 282 в отношении челябинского блогера Андрея
Ермоленко. В 2011 году его обвинили в разжигании ненависти к чиновникам.
Через несколько месяцев защите удалось добиться прекращения дела [3, с. 2].
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В настоящее время как в органах правопорядка, так и в головах граждан
нет полностью сформированного понимания, что такое экстремизм, в связи
с чем и появляется необходимость разъяснения данного понятия органами
правосудия
Российской
Федерации
для
граждан,
а также
для
правоприменителя. И при объяснении, что такое экстремизм, надо не забывать,
что Конституция РФ содержит ст. 29, исходя из которой «не допускаются
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную
или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства»,
которая, по нашему мнению, и является экстремизмом, а вот «каждому
гарантируется свобода мысли и слова». Выражение мнения граждан по поводу
политического режима и деятельности первых лиц государства не должно
подпадать под рассматриваемое деяние.
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