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Abstract: article examines the socio-legal characteristics of a socially
dangerous, unlawful phenomenon that manifests itself in the commission of acts of an
extremist and terrorist orientation, and possible preventive measures taken by society,
especially the sphere of education to prevent such.
Keywords: terrorism, extremism, aggressive behavior, delinquent behavior,
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Современное общество подвержено множеству проблем социального,
экономического, политического, юридического, а также криминологического
характера. Одной из таких проблем является проблема экстремизма и
терроризма, в частности проявления экстремистских настроений в молодежной
среде. Основную роль в предотвращении этих явлений играет институт
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воспитания,

задачей

которого

является

формирование

подрастающего

поколения в духе уважения прав человека и гражданина, толерантности и
патриотизма.
Многие образовательные организации, в частности, Московский институт
индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича [16] решают поставленные задачи,
осуществляя

деятельность

по

формированию

ценностных

ориентаций

студентов, пропагандируя здоровый образ жизни, приобщая молодых людей к
моральным

и

нравственным

общественным

ценностям,

формируя

патриотическое отношение к своей Родине, что является необходимым
компонентом воспитательного процесса, способствующего профилактике
девиантного и делинквентного поведения [12, с. 25].
Актуальность проблемы обусловлена сложной социально-экономической
и политической ситуацией современного общества, создающей условия для
формирования

многочисленных

негативных

социальных

факторов,

способствующих возникновению различных видов девиантного поведения у
подрастающего поколения. Например, экономическое расслоение общества,
социальная несправедливость, низкий воспитательный потенциал семьи.
Ряд авторов отмечает, что – «терроризм – сложное, многогранное,
динамично

развивающееся

многовековую

историю,

явление

общественной

национальные,

региональные

жизни,
и

имеющее

религиозные

особенности…» [4, с. 14]. Исторически террор (terror) как форма поведения
направленная на устрашение, известна еще государствам Древнего мира. Так в
Древнем Риме террор использовался как средство управления обществом и
подавления

политического

противника,

в

частности

при

усмирении

многочисленных волнений рабов и населения (при восстании Спартака) [4,
c.19]. Исторический период средневековья в контексте данной статьи может
быть

охарактеризован

становлением

религиозного

и

этнически

мотивированного насилия. Политическая и правовая сферы средневековья
основывались на церковных идеях, церковь и государство воспринимались
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социумом во многом как единый институт. Социальная агрессия становится
господствующей

формой

поведения

(например,

Крестовые

походы,

религиозные конфликты, Инквизиция) [13, с. 14, 28 и др.]. В исторический
период Нового времени, начиная с Великой Французской революции,
революционное движение, прежде всего его радикальное, террористически
направленное крыло, применяло теории «тираноборчества», оправдывая ею
свои преступления и формируя к ним социальное сочувствие. В ходе
Французской

революции

была

апробирована

террористическая

модель

политической борьбы [13, с. 40]. В XIX в., а особенно во второй его половине
Российскую

империю

также

потрясла

волна

террористических

актов,

направленных на свержение государственного строя (например, убийство
императора Александра II) [см. например, 11]. В революционные годы 19171922 российское государство столкнулось со сложной проблемой смены формы
правления и формы осуществления политического режима, в период «красного
террора» и гражданской войны [4, c. 60-71].
После, Второй мировой войны и установления универсального института
разрешения международных споров и конфликтов, а также закрепления
международных стандартов прав человека, мировое сообщество потрясла
проблема международного терроризма. Рост национально-освободительных
движений в странах Азии Африки и Ближнего Востока, в особенности
террористические

атаки

совершенные

«Организацией

освобождения

Палестины», а в 2000-х годах террористические атаки, имеющие радикальную
религиозную направленность таких противоправных организаций как «АльКаида» и «ИГИЛ».
Обратимся к характеристике терминов экстремизм и терроризм.
Так, БИЭ определяет, что под экстремизмом «в политике и идеологии
понимается приверженность к крайним взглядам и мерам, в политической
жизни экстремизм проявляется в действиях, направленных на дестабилизацию
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и разрушение сложившихся общественных структур и институтов (организации
беспорядков, террористических акций и т.п.)» [15, с.172].
Соответственно, терроризм понимается как «политика устрашения,
подавления политических противников с использованием насильственных мер
(преследование, захват заложников, угроза расправы, похищения, взрывы,
поджоги и др.); расправа с политическими противниками вплоть до их
физического

уничтожения;

особая

форма

политического

насилия,

характеризующаяся жестокостью» [14, с. 299].
Словарь по девиантологии, определяет экстремизм как «приверженность
к крайним взглядам и мерам решения проблем, достижению поставленных
целей с применением радикальных методов, включая все виды насилия и
террора» [5, с. 89-90].
Ю.А. Клейберг, характеризует терроризм как «насильственные действия
(преследования, разрушения, захват заложников, убийства и др.) с целью
устрашения, подавления политических противников, конкурентов, навязывания
определенной линии поведения» [5, с. 77-78].
Необходимо отметь, что приведенные выше определения трактуют
проявления экстремизма и терроризма более емко, чем это предусмотрено
уголовным законодательством Российской Федерации.
Понятие экстремизма дано в федеральном законе от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ (в ред. от 23 ноября 2015 г.) «О противодействии экстремистской
деятельности» [2], через последовательное перечисление видов деятельности,
которые относятся к экстремистским. В частности, под экстремизмом
понимается: а) насильственное изменение основ конституционного строя; б)
терроризм; в) возбуждение расовой, национальной и иной розни; г) пропаганда
превосходства

одного

человека

над

другим;

д)

воспрепятствование

осуществлению гражданами их избирательных прав; е) пропаганда нацистской
атрибутики либо атрибутики, сходной с нацистской; ж) массовое изготовление
и распространение заведомо экстремистских материалов; з) финансирование
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указанных действий [8, с. 176]. А.В. Петрянин, выделяет следующие виды
экстремизма:

религиозный

экстремизм;

политический

экстремизм;

экономический экстремизм; молодежный экстремизм [9, с. 89-105].
В Уголовном кодексе Российской Федерации экстремизм закреплен либо
в виде самостоятельного преступления – в статьях 280 «Публичные призывы к
осуществлению

экстремистской

экстремистского

сообщества»,

экстремистской

организации»,

деятельности»,
282.2
282.3

282.1

«Организация

«Финансирование

«Организация
деятельности
экстремистской

деятельности», либо в виде мотива совершения преступления, например: п. «л»
ч. 2 ст. 105 «Убийство», п. «е» ч. 2 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью», п. «б» ч. 1 ст. 213 «Хулиганство», ч. 2 ст. 214 «Вандализм» и
др. [1].
В соответствии с федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в
ред. от 6 июля 2016 г.) «О противодействии терроризму» [3] под терроризмом
понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решений
органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями путем устрашения населения и иными
формами противоправных насильственных действий.
Как отмечает В.Е. Эминов, в научном дискурсе «экстремизм и
экстремистская деятельность понимаются как синонимы, в то время как
терроризм и террористическая деятельность рассматриваются как разные
понятия» [8, с. 177].
В теории уголовного права под террористической деятельностью принято
понимать деятельность, включающую в себя: а) организацию, планирование,
подготовку, финансирование и реализацию террористического акта; б)
подстрекательство к террористическому акту; в) организацию незаконного
вооруженного формирования для реализации террористического акта; г)
вербовку,

вооружение,

обучение

и
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использование

террористов;

д) информационное или иное пособничество террористам; е) пропаганду идей
терроризма [6; 10, с. 345].
А

под

террористическим

актом

понимается

непосредственное

совершение взрыва, поджога или иные действия, направленные не только на
устрашение населения, но и создающие опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий

с

целью

оказания

воздействия

на

принятие

решений

международными организациями или органами государственной власти, а
также

угроза

совершения

перечисленных

действий

для

достижения

аналогичных целей.
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность в виде лишения
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, за совершение преступления,
предусмотренного ст. 205 «Террористический акт» и другие виды уголовной
ответственности,

в

соответствии

со

статьями

205.1

«Содействие

террористической деятельности», 205.2 «Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», 205.3
«Прохождение

обучения

в

целях

осуществления

террористической

деятельности», 205.4 «Организация террористического сообщества и участие в
нем», 205.5 «Организация деятельности террористической организации и
участие в деятельности такой организации», 207 «Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма».
Следует согласиться с точкой зрения В.Е. Эминова, что не всякая
экстремистская деятельность обязательно имеет террористический характер, но
всякую террористическую деятельность следует считать экстремистской [8, с.
177].
В криминологической науке принято выделять ряд причин возникновения
экстремизма и терроризма, в частности рост социального неравенства, кризис
образования, безработица (особенно в среде молодежи), нерешенность
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национальных вопросов и конфликтов, отсутствие идеологии, религиозный
радикализм, различного рода зависимости (например, наркомания).
Как следствие, на этом фоне могут возникать те или иные формы
девиантного и делинквентного поведения. Как правило, подвержены этому
негативному влиянию такие возрастные группы, как подростки (11-15 лет),
юношество (15-18 лет) и молодежь (18-35 лет).
Ю.А. Клейберг

также

рассматривает

девиантное

поведение

через

отношение личности к культурным нормам. Отклоняющееся поведение – «это
специфический способ изменения социальных норм и ожиданий посредством
демонстрации личностью отношения к ним» [7]. Девиантные действия и
поступки в данном случае дают возможность индивиду, в частности подростку,
самоутвердиться, по его собственному мнению.
Таким образом, можно сделать вывод, что для предупреждения тех или
иных форм девиантного поведения в обществе необходимо применение
превентивных мер. Целесообразна их реализация в системе образования, так
как в большей степени негативное влияние социума опасно для подрастающего
поколения.
В целях осуществления профилактической работы по предупреждению
формирования различных форм девиантного поведения, в том числе
экстремизма и терроризма, используются разнообразные форм и методы
работы со студентами в образовательном и воспитательном процессе, в том
числе в рамках аудиторных и внеаудиторных занятий.
Необходимо отметить, что на лекционно-семинарских занятиях по
дисциплинам «Право», «Правоведение», «Безопасность жизнедеятельности»
важно обращать внимание на конституционные принципы соблюдения и
защиты прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности общества.
Обосновываются принципы недопустимости любых форм дискриминации и
неприменения силы при разрешении споров как межличностного, так и
профессионального характера.
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Во внеаудиторное время обучающиеся вовлечены в студенческое научное
общество и другие формы организации досуговой деятельности студентов,
принимают активное участие в различных волонтерских акциях. Также
студенты посещают спортивные секции, что способствует формированию
культуры здорового образа жизни; участвуют в организации и проведении
различных творческих и интеллектуальных конкурсов в рамках деятельности
Центра воспитательной и культурно-массовой работы со студентами МГИИТ
имени Ю.А. Сенкевича.
Целенаправленная
целью

которой

организованная

является

профилактическая

формирование

у

деятельность,

студентов

гражданско-

патриотических чувств, правовой грамотности, толерантности и гуманизма,
способствует предотвращению девиантного и делинквентного поведения,
проявляющегося, в том числе, в экстремизме и терроризме.
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