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Аннотация

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений террористиче-
ской направленности — это результат суммы ошибок, упущений и недостатков в
социализации подростков: в семье, дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ниях. Это пробелы в деятельности соответствующих государственных учреждений,
общественных институтов по поддержке институтов семьи, образования и социализа-
ции в деле формирования правильной гражданской позиции у несовершеннолетних.
Вовлечению несовершеннолетних в совершение преступления террористической на-
правленности способствует деполитизация образовательной сферы, которая способ-
ствовала изменению идеалов, кумиров, падению нравов, идеологическому вакууму,
развитию неформального общения с негативными последствиями. Понимая сложив-
шуюся ситуацию, представители террористических группировок охотно вводят в зо-
ну своего влияния несовершеннолетних, следят за их профессиональным преступным
ростом. В новой системе воспитания и образования исковерканы все положительные
направления социализации подрастающего поколения. Современная система соци-
ализации стала поставщиком типичных ситуаций, способствующих экстремистско-
му поведению молодежи. Можно сказать, что созданы благоприятные социально-
педагогические условия для поддержания экстремистского настроя у несовершенно-
летних.
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Abstract

The involvement of minors in the commission of terrorist crimes is the result of
the sum of mistakes, omissions, and shortcomings in the socialization of adolescents:
in the family, in preschool and general educational institutions. These are the gaps in
the activities of relevant state institutions, public institutions for the support of family
institutions, education, and socialization in the formation of a correct civic position
among minors. The involvement of minors in the commission of a terrorist crime is
promoted by the depoliticization of the educational sphere, which contributed to a change
in ideals, idols, a decline in morals, an ideological vacuum, and the development of
informal communication with negative consequences. Understanding the current situation,
representatives of terrorist groups willingly introduce minors into their zone of influence
and monitor their professional criminal growth. In the new system of upbringing and
education, all the positive directions of socialization of the younger generation are
distorted. The modern system of socialization has become a supplier of typical situations
that contribute to the extremist behavior of young people. It can be said that favorable
social and pedagogical conditions have been created for maintaining extremist attitudes
among minors.
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В числе национальных приоритетов важное место занимает созда-
ние эффективной системы профилактики преступлений, в том числе и
среди несовершеннолетних. Несмотря на это, современное криминологи-
ческое учение во многом посвящено изучению личности уже сформиро-
вавшегося преступника.

Несмотря на активные меры по борьбе с терроризмом, его масшта-
бы в современном обществе продолжают увеличиваться, что отрицатель-
но сказывается на развитии всего современного российского общества. В
числе наиболее важных тенденций развития террористической преступ-
ности отмечается повышение уровня финансирования террористических
группировок, оказывающих непосредственное влияние на материально-
техническое оснащение. Для изучения любого преступления немаловаж-
ным аспектом является изучение такого элемента состава преступления,
как субъект, в том числе и психолого-криминологического критерия лич-
ности преступника.

Актуальной проблемой раскрытия и расследования террористиче-
ских преступлений остается участие в рассматриваемых организациях
несовершеннолетних, которые в основном являются соисполнителями со-
вершаемых организациями преступлений. Как правило, несовершенно-
летних склоняют, вербуют, подкупают или обманывают — иными сло-
вами, заставляют совершать преступления. Более взрослые преступни-
ки используют несовершеннолетних в качестве орудия, «вооружая их и
подготавливая для совершения преступлений» [1].

В криминологическом учении выделяется огромное количество де-
терминант, которые оказывают влияние на формирование личности бу-
дущего нарушителя закона. В отношении формирования несовершенно-
летнего преступника можно выделить следующие немаловажные факто-
ры:

— социальные факторы, к которым относятся нестабильная атмо-
сфера в обществе, повышение уровня «незащищенности» мно-
гих слоев населения, введение дифференциации общества;

— социально-демографические факторы, к которым следует от-
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нести, например, увеличение числа неблагополучных и «непол-
ных» семей;

— социально-культурные и идеологические факторы, к которым
можно отнести «обесценивание» традиций, преобладание зару-
бежной культуры, возникновение идеи «идеологической пусто-
ты»;

— информационные факторы, складывающиеся из влияния
средств массовой информации на современное общество, сни-
жение уровня цензуры, способствующее внедрению в информа-
ционное поле жестокости и насилия;

— моральные факторы, обусловленные распространением амо-
рального поведения в обществе, формированием в обществе
нейтрального отношения к употреблению алкогольных и нар-
котических средств, а также сексуальной распущенности;

— криминальные и криминологические факторы, к которым от-
носятся рост преступности, отсутствие системы профилактики
преступлений, а также системы мер сдерживания по различ-
ным видам преступлений и правонарушений.

Вышеперечисленный список факторов не является исчерпываю-
щим. В своей совокупности они формируют преступное поведения несо-
вершеннолетних. Рост преступности среди несовершеннолетних начал
складываться еще с 90-х годов, когда в образовательных организациях
стали прослеживаться тенденции к построению малых групп в образова-
тельных учреждениях по принципам «тюремного устройства». Попытки
взрослых преступников «привить» тюремные понятия стали приводить к
тому, что культ насилия и жестокости стал преобладать над смиренным
и духовным поведением: начиная с совершения простых антиобществен-
ных действий (например, распития алкогольных напитков) несовершен-
нолетние впоследствии привлекались и для совершения более серьезных
преступлений, в том числе и террористической направленности.

Социологические исследования подтверждают, что преступление,
предусмотренное ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществле-
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нию террористической деятельности, публичное оправдание терроризма
или пропаганда терроризма) зачастую совершаются несовершеннолетни-
ми как мужского, так и женского пола [2].

Как правило, подобные деяния совершаются посредством исполь-
зования сети Интернет или под влиянием старших членов семьи, о чем
свидетельствуют многочисленные примеры из судебной практики.

Важно заметить, что террористической и экстремисткой пропаган-
де террористы подвергаются начиная с раннего детства, ведь именно в
подростковом будущем формируется психика, вырабатывается система
ценностей, вследствие чего возникает потребность в самоутверждении.
Именно на этом этапе вовлекающие оказывают непосредственное пси-
хологическое влияние на молодежные субкультуры и движения, легко
вовлекая несовершеннолетних в антиобщественные преступления. Моло-
дые люди в силу моральной нестабильности вовлекаются в террористи-
ческие группировки путем внедрения в их психику «возвышенных моти-
вов», стремления к радикальности, национальным и социальным идеям,
воплощение которых строится на принципе тоталитаризма.

По мнению криминологов, в большинстве своем террористами яв-
ляются молодые люди в возрасте около 20 лет (при этом возрастной ценз
колеблется на 3–5 лет), воспитанные, как правило в патриархальной или
религиозной культуре. В сознании несовершеннолетних присутствуют
устойчивые представления об исторической «травме нации» и мощные
эмоциональные связи с последней. Типичные социальные чувства скорби
в сочетании с ущемленной национальной гордостью оказывают влияние
на формирование будущего несовершеннолетнего терроризма [3]. Напри-
мер, террористкам-смертницам активно внушают, что их миссия состо-
ит в мести за смерть близких, практикуются также методы «отпущения
грехов» себе и близким путем террористической деятельности [4].

Немаловажно отметить, что лица, вовлекающие и вовлекаемые для
совершения преступлений террористической направленности, представ-
ляют повышенную общественную опасность. Как правило, это связано не
только с влиянием на нормальный психологический и физиологический
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процессы развития несовершеннолетних, но и оказывает общее антисоци-
альное влияние, сказывающиеся на общую деградацию «подрастающего
поколения».

Существенным фактором вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение преступлений террористической направленности охватывает так
называемый духовный кризис, в связи с чем «возникший вакуум запол-
няется нетрадиционной для России идеологией, в том числе экстремист-
кой направленности» [5]. А на наш взгляд, экстремизм является одной
из ступеней на пути к развитию будущего терроризма, поскольку экстре-
мизм можно рассматривать как интеллектуальную форму проявления
терроризма в современном обществе.

Следует отметить, что в некоторых субъектах Российской Федера-
ции наибольшую распространенность в молодежной среде получили пуб-
личные призывы к осуществлению террористической и экстремистской
деятельности. В большинстве случаев несовершеннолетние совершают
преступления террористической направленности «на почве отрицания
взаимоуважения, многообразия человеческих культ верований, разнооб-
разных социальных групп из побуждений стремления к доминированию
и насилием» [6].

В заключение следует сказать, что такая мера, как ужесточение
уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совер-
шение преступлений террористического характера, неспособна самосто-
ятельно привести к снижению количества совершаемых преступлений.
Кроме нее, на наш взгляд, также имеет место такая мера, как пропаганда
нетерпимости к нарушению законности, которая должна воспитываться
и формироваться не только в малых социальных группах (семьях), но и
в образовательных учреждениях. Не стоит преуменьшать и роль рели-
гиозных конфессий в осуществлении данной деятельности.

Ключевую роль в предупреждении преступлений несовершенно-
летних занимает деятельность правоохранительных органов, которая за-
ключается в надлежащем перевоспитании и восстановлении правосозна-
ния у несовершеннолетних преступников. К одному из видов такой де-
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ятельности относится обнаружение семей с неблагоприятными условия-
ми жизни и соответствующей воспитательной средой. В данном случае
будут приниматься меры по компенсации недостатков семейного воспи-
тания, оказание помощи в бытовом, трудовом устройстве несовершенно-
летних, а также обеспечение досуговой занятости.

Таким образом, криминологические детерминанты, вызывающие
рост преступности в обществе, порождают и формирование преступно-
сти среди несовершеннолетних. Противоправное поведение подростков
детерминируется влиянием как внешней среды, так и индивидуальными
особенностями личности несовершеннолетнего. Необходимо учитывать,
что ключевая роль в процессе криминализации личности несовершенно-
летнего принадлежит семье. Поэтому именно основательное изучение де-
фектов семейного воспитания позволит определить факторы, влекущие
не только отрицательное поведение подростка, но и крайнее его прояв-
ление — преступление.
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