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Аннотация: в статье обращается внимание на проблему участия несовер-

шеннолетних и молодежи в политических несанкционированных протестных 

акциях, а также в деятельности экстремистских и иных радикальных органи-

заций. Анализируется динамика терроризма и экстремизма. Рассматривается 

необходимость минимизации преступлений террористической и экстремист-

ской направленности, совершенных лицами несовершеннолетнего и молодеж-

ного возраста. Обосновывается необходимость формирования у молодежи раз-

витого нравственного сознания для преодоления тенденций, связанных с дегума-

низацией социума в современных условиях. 
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В современном мире серьезную угрозу существующему миропорядку пред-

ставляют экстремизм и терроризм, на борьбу с которыми направлены значитель-

ные силы. Российская Федерация с глобальными вызовами со стороны междуна-

родного терроризма столкнулась на рубеже XX–XXI веков, ответом на которые 

стало создание в России общегосударственной системы противодействия 
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терроризму. Эта уникальная система объединяет возможности и усилия всех 

уполномоченных органов и заинтересованных структур федерального, регио-

нального и муниципального уровней, что позволяет эффективно и комплексно 

противостоять терроризму на всех направлениях борьбы. 

Подчеркивая значение адресной профилактики террористических угроз, на 

брифинге информационного центра Национального антитеррористического ко-

митета для российских и иностранных журналистов 3 марта 2020 года первый 

заместитель руководителя аппарата НАК И.В. Кулягин справедливо отметил, 

что в 2019 году в результате скоординированных действий силовых структур 

удалось предотвратить на стадии подготовки подавляющее большинство – 57 

преступлений террористической направленности, в том числе 34 террористиче-

ских акта. В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых меро-

приятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе девять главарей. Задержаны 41 

главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов [1, с. 22]. 

Докладывая об основных результатах работы Национального антитеррори-

стического комитета в 2020 году,  И.В. Кулягин подчеркнул следующее: «В ка-

честве одного из основных показателей успешной работы наших силовых струк-

тур в области борьбы с терроризмом Председатель НАК отметил снижение за 10 

лет в двести шестьдесят (260) раз количества совершенных в  стране преступле-

ний террористической направленности, носящих насильственный характер, 

т.е. взрывов, захватов заложников, убийств сотрудников правоохранительных 

органов, военнослужащих и гражданских лиц. При  этом, если в 2010 году 

предотвращалось всего около десяти процентов таких преступлений, то в 

2018 году – уже около 80%, а в 2020 году правоохранительными органами на  

стадии подготовки были пресечены 96%  планировавшихся бандитами нападе-

ний: 72 из 75». Особое внимание И.В. Кулягин обратил на то, что в прошлом году 

предотвращено совершение 44 террористических актов [2]. 

Анализируя эту информацию и криминогенную обстановку, следует отме-

тить, что принимаемые меры привели к существенном снижению уровня 
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террористических угроз в стране. Об эффективности этих мер наглядно свиде-

тельствует значительное сокращение количества таких преступлений, совершен-

ных на территории России. 

В то же время обоснованную тревогу вызывают усиливающиеся в некото-

рых регионах Российской Федерации (Санкт-Петербург, Ростовская область, 

Краснодарский край, Московская область, Хабаровский край и др.) тенденции 

участия несовершеннолетних и молодежи в протестных акциях, а также в дея-

тельности экстремистских и иных радикальных организаций, что поднимает уро-

вень социальной напряженности. 

На этом фоне пугают угрожающие темпы роста так называемого «стохасти-

ческого терроризма». А.Ю. Карпова и Д.В. Чайковский, анализируя этот фено-

мен, описывают личность такого преступника следующим образом: «Стохасти-

ческий террорист – это человек, который «всплывает», казалось бы, из ниоткуда, 

чтобы совершить насильственный или террористический акт. У него нет очевид-

ных связей, через которые его могут обнаружить. Он не сообщает много о себе 

и о своих намерениях. Он придерживается своих планов, может действовать как 

преднамеренно, так и непреднамеренно, в порыве ярости. В определенный мо-

мент времени он случайным образом выходит из тени и совершает убийство. В 

цепочке причин и следствий могут быть посредники, которые преднамеренно 

возбуждают стохастического террориста на совершение преступления» [5, с. 45]. 

Таким «одиноким стрелком», совершившим массовое убийство 11 мая 

2021 года, стал 19-летний студент колледжа, когда устроил стрельбу и привел в 

действие самодельные взрывные устройства в гимназии №175 города Казани. 

Погибли девять детей, две учительницы и два сотрудника школы, всего постра-

дало более 30 человек. Ранее преступник учился в этой же гимназии и окончил 

ее четыре года назад. Во время учебы в школе у него были напряженные отно-

шения с учителями. После окончания гимназии он поступил в техникум, но в 

апреле 2021 года был отчислен из-за плохой посещаемости [9]. 
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Стрелявший 19-летний молодой человек использовал в ходе массового 

убийства полуавтоматическое гладкоствольное ружьё Hatsan ESCORT, которым 

владел легально. Разрешение на оружие он получил 28 апреля 2021 года. Анало-

гично действовал и «керченский стрелок» (17 октября 2018 ода), владевший той 

же моделью оружия. 

В связи с анализируемыми проблемами выявления и пресечения таких пре-

ступлений возникает вопрос: «Возможно ли прогнозировать, а в идеале предот-

вратить, такие инциденты с «одинокими стрелками»?" По мнению специалистов, 

перспективным решением данной проблемы в России является создание баз дан-

ных радикалов, интегрированных в единый репозиторий, накопленный массив 

уже имеющихся данных, рассредоточенный по разным хранилищам, что, соот-

ветственно, сократит время на поиск информации по конкретным инцидентам, 

группам лиц, отдельным лицам [5, с. 52]. 

В связи с трагедией в казанской школе Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин дал отдельное поручение директору Федераль-

ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокоман-

дующему войсками национальной гвардии Российской Федерации В.В. Золо-

тову в срочном порядке проработать новые правила оборота гражданского ору-

жия. Заместитель Руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь 

Президента Д.С. Песков отметил, что это связано и с тем, что иногда в качестве 

охотничьего регистрируются те виды стрелкового оружия, которые в некото-

рых странах используются как штурмовые. 

Комитет по безопасности и противодействию коррупции на заседании 12 

мая 2021 года рекомендовал Государственной Думе принять в первом чтении за-

конопроект, которым предлагается ввести дополнительные основания для отказа 

в выдаче лицензий на приобретение оружия, а также для аннулирования лицен-

зий, которые уже выданы. В соответствии с поправками в получении лицензии 

на владение оружием предлагается отказывать лицам, имеющим две и более 
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судимости, а также тем, кто привлечен к административной ответственности за 

вождение транспортных средств в состоянии опьянения. 

Также проектом закона вводится запрет на распространение в интернете ин-

формации о способах, методах самодельного изготовления взрывчатки и взрыв-

ных устройств, огнестрельного оружия, самостоятельного изготовления или пе-

ределки его основных частей, восстановления боевых свойств списанного ору-

жия. Председатель Комитета Василий Пискарев отметил, что это позволит пере-

крыть или по крайней мере затруднить возможность для самостоятельного изго-

товления взрывных устройств, в том числе и тем, кто готовит такие тяжкие пре-

ступления, как нападение на школу в Казани [7]. 

Считаем необходимым отметить, что специалисты по-разному оценивают 

сложившуюся ситуацию в отношении свободы оборота огнестрельного оружия 

и обеспечения безопасности граждан от криминальных посягательств. Суще-

ствуют две крайние позиции: часть специалистов полагают, что наличие оружия 

у граждан предоставляет шанс остаться живым и сдерживает деструктивные 

намерения преступника, иные авторы убеждены, что оружие не является гаран-

том абсолютной безопасности. 

Выдвигаются и концептуальные подходы к вопросу организации оборота 

огнестрельного оружия. Например, С.М. Колотушкин предлагает организовать 

оборот охотничьего огнестрельного оружия в интересах охоты следующим об-

разом: 

1. Полностью запретить личное владение охотничьим огнестрельным ору-

жием и боеприпасами к нему всем гражданам России и гражданам других стран, 

находящихся на территории России. 

2. Организовать во всех охотничьих хозяйствах страны центры хранения и 

содержания охотничьего оружия и боеприпасов к нему. Эти центры должных 

обеспечивать учет и хранение оружия и боеприпасов. В центрах должны быть 

оборудованы стрелковые тиры, где с помощью инструкторов охотник может вы-

брать себе оружие и привести его к нормальному бою, как говорится, «под себя». 
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3. Каждый экземпляр охотничьего оружия должен быть снабжен несъемным 

датчиком спутниковой навигации типа Гланас или GPS. Это позволит контроли-

ровать перемещение оружия на открытой местности [6, с. 414]. 

Нет сомнения, что дополнительная проработка законодательства, регламен-

тирующего оборот гражданского оружия, ужесточение правил его оборота при-

несет положительные результаты и затруднит использование огнестрельного 

оружия в криминальны целях. Но возникает вопрос: «Насколько это будет эф-

фективно?» 

Необходимо стремиться к минимизации всех преступлений экстремистской 

и террористической направленности, в том числе совершенных лицами несовер-

шеннолетнего и молодежного возраста, не ограничиваясь исключением лишь от-

дельных способов их реализации и применяемых орудий преступления. 

Анализ криминогенной обстановки показывает, что количество выявлен-

ных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с 

январем – декабрем 2019 года уменьшилось на 6,6% и составило 24,8 тыс. Также 

уменьшилось (-14,3%) количество выявленных фактов хищения и вымогатель-

ства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (899 фак-

тов). В январе – декабре 2020 года с использованием оружия совершено 5,2 тыс. 

преступлений (-7,2%). 

Считаем необходимым обратить внимание на то, что количество преступле-

ний, совершенных с использованием огнестрельного и газового оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за последние пять лет (2016–

2020 гг.) сокращается (2016 г. – 5000; 2017 г. – 4700; 2018 г. – 4300; 2019 г. – 

4100; 2020 г. – 4000). В то же время за анализируемый период времени происхо-

дили более сложные изменения по преступлениям, совершенным с применением 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (2016 г. – 145; 2017 г. – 126 ; 2018 г. – 

96; 2019 г. – 119; 2020 г. – 175). 

При этом наблюдается рост преступлений террористического характера: 

2342 (+29,7%), из них раскрыто 910 (+ 7,8%). Значительно увеличилась и 
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преступность экстремистской направленности: 833 (+42,4%), из них раскрыто 

677 (+49,1%) [8]. 

Ранее мы уже обращали внимание на то, что опасность для молодёжи ока-

заться под влиянием деструктивных социальных групп достаточно велика [3, с. 

26–29]. При этом разделяем позицию О.В. Иерусалимцевой о том, что важней-

шая задача государства и общества связана с необходимостью оградить моло-

дежь от воздействия экстремистской и террористической идеологий [4, с. 54]. 

Одним из способов противодействия и предотвращения преступлений тер-

рористической и экстремистской направленности является формирование и раз-

витие нравственно-правового сознания. В современной цифровой реальности че-

ловек сталкивается с огромным количеством информации. Опасность быть во-

влеченным в ту или иную противозаконную деятельность возрастает в связи с 

неограниченным количеством связей и широтой общения и социальных сетях. 

Молодой человек, подросток, в силу отсутствия жизненного опыта и недостаточ-

ности знаний может легко увлечься неординарными идеями разрушения и пере-

устройства мира путем насилия. Поэтому, очень важно, чтобы взросление чело-

века сопровождалось адекватным возрасту развитием нравственно-правового со-

знания. Для того, чтобы уметь отличить конструктивные идеи от деструктивных, 

чтобы уметь различать объективную информацию и манипулирование созна-

нием, чтобы понимать к чему могут привести неправовые методы при достиже-

нии целей, необходимо иметь достаточно развитое нравственно-правовое созна-

ние. 

Во-первых, в рамках нравственно-правового сознания вырабатываются цен-

ностные установки личности по отношению к обществу и другим людям; фор-

мируются представления о добре, справедливости, законности; складывается по-

нимание понятий свободы и необходимости, прав и обязанностей и, что осо-

бенно следует подчеркнуть, – формируется отношение к праву, закону. Важней-

шим общественным интересом, направленным на обеспечение безопасности 

жизни, является достижение уважительного отношения людей к праву. 
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Правовые нормы должны восприниматься не как запреты, навязанные властью, 

но как естественные, объективно необходимые принципы существования соци-

ума. У нравственно развитой личности не может быть негативного отношения к 

праву. Человек подчиняется праву не из-за страха перед наказанием, а в силу по-

нимания этой естественной необходимости, в силу солидарности с правовыми 

требованиями. Естественно, чем выше уровень развития нравственно-правового 

сознания, тем больше поступки человека будут соответствовать должному. Ува-

жение к праву, основанное на признании его ценности для гармоничного обще-

ственного развития, не даст человеку выбрать противоправный путь осуществ-

ления каких-либо своих желаний. 

Во-вторых, на основе нравственно-правового сознания происходит выбор 

варианта поведения в каждом конкретном случае. Ценностные ориентиры, мо-

ральные принципы и убеждения позволят сделать правильный выбор между доб-

ром и злом, правомерным или противоправным поступком, между созиданием 

или разрушением. 

В-третьих, развитое нравственно-правовое сознание будет способствовать 

правильному формированию политического сознания. Эта форма обществен-

ного сознания развивается гораздо сложнее и часто остается на низком уровне, 

что может привести к деструктивному поведению на основе увлечения террори-

стическими идеями. Высокий уровень морального и правового развития чело-

века даст возможность избежать негативного влияния на его политические 

взгляды. 

Конечно, необходимо учитывать, что формирование и развитие нрав-

ственно-правового сознания, нейтрализующего воздействие экстремистской и 

террористической идеологий, – задача посильная только педагогическим работ-

никам, владеющими соответствующими теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками. Поэтому особое внимание со стороны государства и общества 

должно быть уделено педагогическим кадрам и специалистам, отвечающим за 
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непосредственное воспитание и имеющим самый тесный контакт с молодежной 

аудиторией. 

Таким образом, стоящая перед государством, обществом и педагогического 

сообществом задача ограждения молодежи от воздействия экстремистской и тер-

рористической идеологий может быть достигнута только объединением усилий 

всех заинтересованных структур на федеральном, региональном и муниципаль-

ном уровнях. При этом, защищая образовательную сферу от воздействия идео-

логий насилия, необходимо развивать нравственно-правовое сознание моло-

дежи. В этом случае единый методический подход при проведении мероприятий 

по противодействию терроризму в образовательных организациях, обеспечен-

ный путем включения в образовательные программы соответствующих инфор-

мационных материалов, даст более качественный результат. 

Список литературы 

1. Выступление первого заместителя руководителя аппарата НАК И.В. Ку-

лягина на брифинге информационного центра Национального антитеррористи-

ческого комитета для российских и иностранных журналистов «Адресная про-

филактика террористических угроз – приоритетная задача государства и обще-

ства» (3 марта 2020 г., г. Москва) // Вестник национального антитеррористиче-

ского комитета. – 2020. – №1 (23). – С. 22. 

2. Выступление заместителя руководителя аппарата Национального анти-

террористического комитета И.В. Кулягина в пресс-центре МИА «Россия сего-

дня» на брифинге НАК об итогах деятельности общегосударственной системы 

противодействия терроризму в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nac.gov.ru/vystupleniya-i-intervyu/vystuplenie-zamestitelya-ruk 

3. Годунов О.И. Образование как способ противодействия деструктивным 

социальным процессам / О.И. Годунов // Современные тенденции развития си-

стемы образования: сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции. – Чебоксары, 2020. – С. 26–29. 



Издательский дом «Среда» 

 

10     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

4. Иерусалимцева О.В. Выявление потенциально опасных лиц в образова-

тельной организации с помощью технологии «профайлинг» / О.В. Иерусалим-

цева // Вестник национального антитеррористического комитета. – 2019. – №2 

(22). – С. 54. 

5. Карпова А.Ю. «Пост-Колумбайн эффект»: стохастический терроризм / 

А.Ю. Карпова, Д.В. Чайковский // Вестник национального антитеррористиче-

ского комитета. – 2019. – №2 (22). – С. 45. 

6. Колотушкин С.М. Концептуальные вопросы оборота охотничьего огне-

стрельного оружия в России / С.М. Колотушкин // Преступность, уголовная по-

литика, закон: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 

М., 2016. – С. 412–415. 

7. Сегодня в Государственной Думе (12 мая 2021 года). Официальный сайт 

Государственной Думы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://duma.gov.ru/news/51470/ 

8. Состояние преступности в России за январь – декабрь 2020 года // Мини-

стерство внутренних дел Российской Федерации; ФКУ «Главный информаци-

онно-аналитический центр» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

мвд.рф/reports/item/22678184 

9. Следственный комитет РФ. Хроника событий [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://sledcom.ru/news/item/1568184/ 


