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Агаркова Д.А.,  
г. Орёл 

 
Деятельность Экспертного совета по выработке информационной политики  
в сфере профилактики терроризма в Орловской области в противодействии  
распространению идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде 

 
Проявления терроризма и экстремизма являются частью социальных процессов, 

следовательно, их проявления прослеживаются на протяжении всей истории развития 
общества. Экстремистские действия направлены на изменение ситуации в стране: подрыв 
и разрушение социальных структур и политических институтов; навязывание своих соб-
ственных убеждений. Экстремизм – это всегда осуществление разрушительных, дестаби-
лизирующих действий, вызванных негативным отношением к реальности. В рамках экс-
тремизма используются следующие методы: бунт, создание параллельных властных 
структур, выдача ультиматумов, гражданское неповиновение, вооруженное сопротивле-
ние государственным органам; в рамках терроризма используются экстремальные методы 
для достижения политических целей: убийство государственных, политических, обще-
ственных деятелей, обычных граждан, уничтожение материальных объектов. Проявления 
терроризма и экстремизма опосредуются двумя отношениями: социальные условия, из-
менения и сдвиги влияют на возникновение терроризма и экстремизма, но, в свою оче-
редь, террористические действия изменяют социальную систему, структуру и влекут за 
собой социальные преобразования. Социальное неравенство, возникающее во взаимосвя-
занных экономических, политических и культурных областях, является важным источни-
ком генезиса терроризма и экстремизма. Субъектами террористических и экстремистских 
действий являются социальные группы и отдельные лица, которые руководствуются ин-
тересами, во многом определяемыми их местом в социальной структуре. В свою очередь, 
терроризм влечет за собой структурные преобразования в социальной системе. Ситуация 
с террористическим актом – это ситуация риска, которая нарушает жизнь человека, что 
приводит к целому ряду негативных социальных проблем и обстоятельств. Изменения, 
которые социальная система претерпевает в результате терроризма, проявляются в струк-
туре в виде новых форм неравенства (группы риска).  

Терроризм ведет к быстрым социальным изменениям, а обычная жизнь становится 
зависима от фактической террористической деятельности, которая устанавливает преде-
лы конкретных социальных ситуаций. Разница между ранее существовавшими условиями 
и фактическими действиями террористов становится более ощутима, то есть текущие 
преднамеренные террористические действия изменяют и конструируют контуры совре-
менной жизни. Двухступенчатая структура достижения цели (запугивание насилием и 
затем принуждение их к выполнению требований) отличает терроризм от обычной пре-
ступности. В конце концов, террористический акт наносит ущерб третьим сторонам – 
людям, которые не являются объектом влияния. Таким образом, в терроризме участвуют 
три стороны: субъект терроризма, жертва и власти (или общественность), к которым 
апеллируют террористы [2, с. 216]. 

В общественных отношениях терроризм и экстремизм выступают в качестве силь-
ных криминогенных факторов, в связи с которыми формируется атмосфера социальной 
напряженности в обществе. 

В соответствии со статьей 15 Стратегии противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2020 года № 344, «в современных социально-политических условиях крайним 
проявлением экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской 
идеологии. Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники 
и каналы распространения экстремистской идеологии». Кроме того, в Российской Феде-
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рации экстремизмом признается нарушение территориальной целостности России, от-
чуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям. Терроризм и экстре-
мизм являются опасными факторами, дестабилизирующими социально-политическую 
ситуацию в стране и угрожающими национальной безопасности и территориальной це-
лостности Российской Федерации. Терроризм и экстремизм не ограничиваются конкрет-
ными географическими районами и становятся все более транснациональными явления-
ми. Терроризм – это не только культ и практика насилия, но и идеология, которая придает 
ему значение, цель и значение. Следует отметить, что идеология часто отождествляется 
со стратегическими целями террористов, однако между ними может существовать боль-
шой разрыв и даже фундаментальные различия. В современном терроризме исходные це-
ли заменяются, а заявленные идеи являются лишь внешней рамкой терроризма. Эволю-
ция терроризма показывает изменения в функциональном назначении идеологии. Идеи 
свободы и справедливости, которые служили ценным оправданием терроризма как край-
ней формы общественно-политического протеста, декларативны в современном терро-
ризме и служат идеологической мимикой и прагматической манипуляцией. Терроризм 
как социальный феномен любого общества – это борьба за власть или желание повлиять 
на нее. Терроризм порождается неэффективной и неадекватной политикой государствен-
ной власти, ее нежеланием, неспособностью разрешать существующие социальные про-
тиворечия и позволять определенным социальным интересам выражать и достигать своих 
законных целей. Таким образом, терроризм, общество и политика неразрывно связаны. 
В настоящее время усилиями и стараниями идеологов и практиков террора линия между 
войной и терроризмом становится все более условной, подвижной. Сегодня терроризм 
выступает в качестве детонатора многих социальных конфликтов, в частности, межэтни-
ческих и межконфессиональных, препятствует мирному процессу их урегулирования. 
Терроризм и экстремизм превратились в орудие социальных изменений со значительны-
ми технологическими возможностями под влиянием процессов информатизации, гло-
бальной конкуренции за социальные структуры и геополитических ситуаций. Они ини-
циируют социальные преобразования, которые разворачиваются с течением времени, 
охватывая широкий спектр различных событий, ситуаций и состояний в обществе, оценка 
которых делает необходимым проведение социологических исследований. Задача состоит 
в том, чтобы не только описать новые характеристики и проявления феноменов терро-
ризма и экстремизма, но и показать, как и в каких обстоятельствах формируются его но-
вые признаки, последствия, конструируются дискурсы террористической угрозы. Иссле-
дование терроризма и экстремизма в контексте их проблемных предпосылок и послед-
ствий позволяет всесторонне осмыслить перспективы происходящих изменений, пути 
решения проблем. 

В тех случаях, когда возможна угроза экстремистских и террористических актов, 
практика обеспечения безопасности людей повседневного уровня изменяется. Происхо-
дят также институциональные изменения в структуре и организации практической дея-
тельности по противодействию экстремизму и терроризму и их последствиям на государ-
ственном уровне. 

Главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопас-
ности, обеспечения территориальной целостности на современном этапе являются не 
только своевременное выявление и пресечение преступлений террористической и экстре-
мисткой направленности, но и противодействие идеологии терроризма и экстремизма. 
Вопрос профилактики террористических проявлений в молодежной среде является одним 
из наиболее важных и значимых во всей антитеррористической деятельности. Совокуп-
ность личностно-психологического, политико-идеологического, социально-экономичес-
кого, религиозного и информационного факторов способствует распространению идей 
экстремизма и терроризма среди молодежи [3, с. 67]. Роль государства не просто привить 
установки на недопустимость использования насилия для решения каких бы то ни было 
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задач, а способствовать формированию полноценной личности, осознающей свое место в 
жизни и обществе. Создание благоприятных условий для социализации личности, для 
воспитания и развития молодого человека – главная задача современного общества. Ор-
ганизуя качественную работу в данных направлениях, можно исключить терроризм у 
корней его развития, не доводя до насильственного подавления массовых течений. Для то-
го, чтобы бороться с терроризмом необходима всенародная атака на его идеологию, причи-
ны и условия, которые порождают его. Особенно важно проведение профилактической ра-
боты в среде молодежи, так как именно указанная часть населения страны в силу целого 
ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане подверженности 
негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп [1, с. 186]. 

Формирование системы профилактики терроризма и экстремизма в Орловской об-
ласти организуется в рамках совместной работы территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Орловской области, органов исполнительной государ-
ственной власти специальной компетенции Орловской области и органов местного само-
управления Орловской области. 

На территории региона данная работа осуществляется в рамках Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 го-
ды на территории Орловской области, утвержденного 29 марта 2019 года председателем 
Антитеррористической комиссии в Орловской области, Губернатором и Председателем 
Правительства Орловской области, а также плана мероприятий по реализации Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории Орлов-
ской области, утвержденного 22 января 2016 года Губернатором и Председателем Прави-
тельства Орловской области, исполнителями которых являются вышеуказанные органы.  

Одновременно в Орловской области действует Экспертный совет по выработке ин-
формационной политики в сфере профилактики терроризма в Орловской области (далее – 
Экспертный совет), созданный указом Губернатора Орловской области от 20 февраля 
2016 года № 80 «Об Экспертном совете» (вместе с Положением об Экспертном совете). 
Экспертный совет является совещательным и консультативным органом, созданным для 
решения задач по выработке информационной политики в сфере профилактики терро-
ризма на территории Орловской области, оценке качества подготовленных материалов по 
информационному противодействию терроризму. Экспертный совет формируется из чис-
ла членов Правительства Орловской области, органов исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по Орловской области, связанных с деятельно-
стью по профилактике терроризма и экстремизма, ведущих специалистов в области куль-
туры, искусства, гуманитарных дисциплин, авторитетных представителей духовенства. 

Деятельность Экспертного совета направлена, в том числе на противодействие 
распространению идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

Так, 11 марта 2020 года по инициативе Совета ректоров вузов Орловской области 
в ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» состоялась апробация 
универсальной методики оценки эффективности использования информационных мате-
риалов и мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма и экс-
тремизма на территории Орловской области, с точки зрения оказания реального воздей-
ствия на профилактируемых (отдельные лица и выделенные категории граждан), утвер-
жденной протоколом заседания Экспертного совета от 4 октября 2018 года. 

Фокус-группа по апробации универсальной методики была организована в соот-
ветствии с поручением Экспертного совета, в ее работе приняли участие 40 представите-
лей образовательных организаций высшего образования г. Орла (студенты вузов Орлов-
ской области): ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Турге-
нева»; ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»; ФГКВОУ ВО 
«Академия ФСО РФ»; ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД РФ имени 
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В.В. Лукьянова»; ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени 
Н.В. Парахина»; ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и тор-
говли»; Орловского филиала ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
РФ»; Среднерусского института управления – филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ. 

Представителями фокус-группы были проанализированы представленные инфор-
мационные материалы: видеоролики «По профилактике преступления по статье 205.2 УК 
РФ», «По профилактике преступления по статье 205.5 УК РФ», «По профилактике право-
нарушения по статье 20.3 КоАП РФ». Участники апробации провели дискуссию о причи-
нах возникновения экстремизма, как социальной установки на интеллектуальном и пове-
денческом уровнях, и отметили основные предпосылки возникновения явлений терро-
ризма и экстремизма в молодежной среде, а именно: дефицит знаний об истории развития 
религиозного учения, этнической культуры и ее динамичности; концентрация внимания 
на второстепенных аспектах учения (религиозного, этнического); чрезмерное стремление 
к запретам и ограничениям, усложнениям (формального характера); неправильное пони-
мание сложных аллегорических текстов (религиозных, этнических); отрицание законов 
объективности, причинно-следственных связей, исторической, культурно-социальной обу-
словленности; несформированность рефлексивности мышления и умения критически оце-
нивать информацию; отсутствие представлений о манипулятивных методиках, которые мо-
гут быть использованы по отношению к молодежи; оценка представителей иной группы с 
позиции «мы – они»; в целом негативные социальные установки у самих молодых людей. 

Оценка эффективности использования материалов и мероприятий, направленных 
на противодействие идеологии терроризма, необходима, в том числе для разработки про-
грамм профилактического характера, в которых будут учитываться, прежде всего, рели-
гиозные и этнические факторы формирования экстремистских установок у молодежи. 

Кроме того, 29 апреля 2020 года члены Экспертного совета, являющиеся членами 
конкурсной комиссии ежегодного областного конкурса на звание «Лучшие информаци-
онные материалы, направленные на формирование у молодежи разных народов, религий 
и конфессий уважительного отношения друг к другу», утвержденного указом Губернато-
ра Орловской области от 6 декабря 2006 года № 702, по итогам конкурса из 44 заявок в 
каждой из трех номинаций определили по три победителя в номинациях «Лучшие видео-
материалы», «Лучшая фотография / рисунок» и «Лучшая художественная литература и 
журналистика» (победители будут награждены председателем Антитеррористической 
комиссии в Орловской области Благодарностями Губернатора Орловской области на за-
седании Антитеррористической комиссии в Орловской области после улучшения сани-
тарно-эпидемиологической обстановки на территории Орловской области). В результате 
указанной деятельности Экспертного совета повышена степень участия молодежи Орлов-
ской области в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального мира и согласия, противодействие терроризму и экстремизму. 

Также необходимо отметить, что в целях противодействия распространению идео-
логии терроризма и экстремизма в молодежной среде на Портале Правительства Орлов-
ской области в разделе «Антитеррор» (http://orel-region.ru/antiterror), на страницах Анти-
террористической комиссии в Орловской области в социальных сетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Instagram», в региональных средствах массовой информации регулярно 
размещается информация, в том числе прошедшая оценку Экспертного совета, направ-
ленная на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, преду-
преждение межнациональных конфликтов, по противодействию экстремизму и террориз-
му, освещение деятельности Антитеррористической комиссии в Орловской области и Опе-
ративного штаба в Орловской области, других координационных органов, созданных при 
Антитеррористической комиссии в Орловской области, правоохранительных органов. 

В настоящее время возрастает потребность усиления государственного влияния на 
процессы формирования молодого поколения. Наиболее актуальной остается молодежная 
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политика, которая является важнейшим направлением идеологической деятельности гос-
ударства. 
_________________________________ 
1. Агаркова Д.А. Особенности профилактики терроризма в молодежной среде // Материалы 
конференций ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ»: сборник избранных статей, 2017. С. 184–192. 
2. Агаркова Д.А. Терроризм и экстремизм как глобальные риски общества // Наука, обра-
зование, общество: тенденции и перспективы развития: сборник материалов XVI Между-
народной научно-практической конференции, 2019. С. 214-217. 
3. Борисов А.С., Романенко Е.В. Факторы, оказывающие влияние на распространение 
идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, и пути их устранения (на ос-
нове опыта проведенного исследования) // Вестник Национального антитеррористическо-
го комитета. 2019. № 1 (20). С. 66–69. 

 
 

Власов В.В., 
г. Орёл 

 
Демографический переход и исламский экстремизм  

на Северном Кавказе 
 
Вторая половина ХХ века отмечается ростом экстремизма на основе исламской 

религии. Этот же период характеризуется ростом конфликтности по периметру исламско-
го мира: в Индии, Африке, Закавказье, Югославии, Средней Азии. Не стала исключением 
и наша страна, где в 90-е годы ХХ века имело место вооруженное противостояние в севе-
рокавказском регионе на почве регионального сепаратизма, поддержанного исламскими 
религиозными фанатиками со всего мира. Исламский экстремизм стал заметным явлени-
ем, оказывающим существенное влияние на общественно-политические процессы, про-
исходящие в современном мире, в том числе угрожающим безопасности нашего государ-
ства. Мы полагаем, что религиозный экстремизм не связан исключительно с одной рели-
гией и может иметь любую идеологическую основу. Рост экстремизма в исламском мире 
и на Северном Кавказе в частности, в означенный период времени, по нашему мнению, в 
значительной степени вызван социальными и демографическими изменениями, что акту-
ализирует необходимость исследования указанного вопроса. 

К основным социально-демографическим факторам, оказавшим влияние на рост 
экстремизма в исламском мире со второй половины ХХ века и по настоящее время, сле-
дует отнести: 

- демографический переход; 
- изменение структуры населения; 
- трансформация традиционного общества. 
Вторая половина ХХ века характеризуется демографическим взрывом у большин-

ства народов исповедующих ислам, что объясняется более поздним демографическим пе-
реходом, нежели в странах Европы. Не стала исключением и наша страна, где в начале 
90-х годов ХХ века коэффициент рождаемости в Российской Федерации равнялся 1,5, а в 
среднеазиатских республиках бывшего СССР он составлял 4,4 [1, с. 419]. При этом сле-
дует учитывать, что показатель фертильности Российской Федерации включал мусуль-
манские народы Северного Кавказа, для которых в то время также был характерен высокий 
уровень рождаемости. Например, численность чеченцев на территории Чечено-Ингушской 
АССР за период времени с 1959 по 1979 годы увеличилась приблизительно в 2,5 раза. 

В это время происходит изменение социальной структуры северокавказского об-
щества, что было обусловлено тем, что у северокавказских этносов процесс урбанизации 
и, как следствие, трансформации традиционного общества начался значительно позже, 
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чем это было в остальной России. Например, большинство населения современной сто-
лицы Чеченской Республики города Грозного до начала 90-х годов ХХ века составляли 
русские. Это было обусловлено тем, что чеченцы получили возможность переезжать в 
города лишь с конца 50-х годов ХХ века (после возвращения из депортации), при этом 
указанный процесс также контролировался.  

В 90-х годах ситуация усугубилась тем обстоятельством, что советская модель мо-
дернизации для северокавказских обществ, в связи с развалом СССР потеряла актуаль-
ность, а вследствие открытия границ и гражданского противостояния на территории со-
временной Чеченской республики, в Россию направились многочисленные проповедни-
ки, предлагая альтернативу в виде радикального ислама. В условиях идеологического ва-
куума и исламского ренессанса, обозначилась попытка решить проблему трансформации 
традиционного общества, используя возможности исламской глобализации путем упро-
щения мусульманской религии, что и предлагают радикалы. Указанный проект оказался 
неприемлемым для традиционалистов, которые на Северном Кавказе представлены, в 
первую очередь сторонниками традиционного для этого региона суфийского ислама. Как 
следствие, разгорелось гражданское противостояние между сторонниками радикального 
и традиционного ислама. 

Таким образом, по нашему мнению, в настоящее время на Северном Кавказе имеет 
место гражданский конфликт между сторонниками традиционного для указанного регио-
на общественного устройства и сторонниками его трансформации. Принимая во внима-
ние, что в исламском мире, где религия максимально проникает во все сферы жизни, лю-
бое изменение сложно осуществить вне рамок ислама, соответственно, одна сторона опи-
рается на традиционный ислам (суфийский), а вторая символом протеста выбирает ради-
кальный ислам. Популярность радикальных идей обусловлена высоким процентом мар-
гинализированной молодежи, которая оказалась не готовой к жизни в новых социальных 
условиях.  

Следует обратить внимание, что указанные тенденции были характерны и для дру-
гих обществ, например, Российской империи второй половины ХIХ – начала ХХ века, пе-
реживавшей в то время демографический взрыв (в период царствования Николая II насе-
ление страны по разным оценкам за 20 лет увеличилась на 50-60 миллионов). В это же 
время, множество молодых людей, в результате процесса индустриализации, покидали 
свои деревни и отправлялись в города, сталкивались с новыми для них социальными 
условиями (город, социальный статус, свобода от «авторитета отцов»), вне контроля об-
щины. Они оказались в ситуации, описанной Эрихом Фроммом относительно трансфор-
мации традиционных отношений в период Средневековья, когда «больше не было фикси-
рованного места в экономической структуре, которое могло бы считаться естественным, 
не подлежащим сомнению. Человек остался в одиночестве; все теперь зависело от его 
собственных усилий, а не от надежности традиционного статуса [2, с. 67]. Получив сво-
боду от всеобъемлющего контроля общины, в то же время они оказались в растерянности, 
так как не были подготовлены к жизни свободного городского индивида. Остро нуждаясь 
в новой общности и идеалах объясняющих их место и правила жизни, с присущей моло-
дым людям категоричностью, многие становились приверженцами радикальных воззре-
ний, каковыми для русских революционеров стали левые экстремистские идеи. 

Хотелось бы отметить, что по мере завершения демографического перехода, гра-
дус радикализма, как правило, снижается, что можно проследить на примере стран Евро-
пы и нашего государства. В свое время С. Хантингон прогнозировал завершение демо-
графического взрыва в странах исламской цивилизации к третьему десятилетию ХХI века 
[1, с. 428], что в значительной степени подтверждается. Население многих мусульман-
ских стран в течение нескольких десятилетий перешло от многодетной модели семьи к 
современной. Указанные тенденции не обошли стороной и северокавказское общество. 
Так, в Чеченской Республике и Республике Ингушетия в настоящее время фертильность 
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(количество детей на одну женщину) составляет 3 ребенка, исходя из чего, можно уве-
ренно констатировать закрепление среднедетной модели семьи. Более того, у остальных 
народов Северного Кавказа отмечается негативный тренд перехода к малодетной семье. 
Это может способствовать снижению радикализма северокавказского общества, при ус-
ловии, что будет сформулирован светский модернизационный проект, приемлемый для 
всех этнических и религиозных групп нашего многонационального народа. 

Подводя итог, следует отметить: 
- рост радикализма в исламском мире и на Северном Кавказе в частности не обу-

словлен исключительно религиозными причинами, а имеет под собой множество иных 
оснований, среди которых демографический переход и изменение социальной структуры 
северокавказского общества. Как следствие, появление многочисленного слоя маргинали-
зированной молодежи, которая оказалась не готовой к жизни в новых социальных усло-
виях; 

- на Северном Кавказе де-факто имеет место конфликт между сторонниками тра-
диционного для указанного региона общественного устройства и сторонниками его 
трансформации. Принимая во внимание, что в исламском мире религия максимально 
проникает во все сферы жизни, любое изменение сложно осуществить вне рамок ислама, 
соответственно, одна сторона опирается на традиционный ислам (суфийский), а вторая 
как символ протеста выбирает радикальный ислам; 

- социально-демографические изменения, происходящие в северокавказском об-
ществе, указывают, что большинство народов Северного Кавказа завершили демографи-
ческий переход, а чеченцы и ингуши приближаются к его завершению. Это может спо-
собствовать снижению радикализма в указанном регионе, однако государством должен 
быть предложен светский модернизационный проект, приемлемый для всех этнических и 
религиозных групп нашего многонационального народа. 
_________________________________ 
1. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева. М.: АСТ, 2017.  
576 с. (Геополитика). 
2. Фромм Э. Бегство от свободы / пер. с англ. А.В. Александровский. М.: АСТ, 2018. 
288 с. (Эксклюзивная классика). 

 
 

Гаврилин С.А., 
г. Орёл 

 
Социальная природа преступности 

 
Для обычного человека криминальная сторона правовой системы является по раз-

ным причинам наиболее знакомой стороной права, и дело тут отнюдь не в том, что каж-
дый гражданин является «потенциальным преступником». Дело в том, что, когда упоми-
нается право и правовая система, на память людям приходят институты правовой юсти-
ции – полиция, залы суда, судебные слушанья, тюрьмы и места заключения. Драма су-
дебного слушанья отзывалась в сердцах людей в течение веков. Преступления и наказа-
ния представляют собой новости на первых страницах газет, заголовки радиосообщений 
и теленовостей. Существует известный роман под названием «Преступление и наказание» 
и еще один, не менее известный, под названием «Процесс». Ни одно заслуживающее 
внимание литературное произведение не называется «Нарушенная аренда». Каждая стра-
на имеет свой список преступлений, и это до некоторой степени затрудняет анализ пре-
ступного поведения субъекта. Ведь, к примеру, в Советском Союзе, спекуляция валютой 
являлась серьезным преступлением, хотя в странах Запада этим занимались респекта-
бельные бизнесмены. Встает вопрос – имеются ли какие-либо деяния, которые можно 
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назвать универсальными преступлениями, то есть которые каждое общество определяет 
как уголовное преступление? Скорее да, чем нет, иначе никогда не предпринималось бы 
попыток унифицировать знания о природе преступления, и провести анализ преступного 
поведения субъекта. А юридическая психология, как научная дисциплина, оформилась 
бы в каждой стране по-разному, настолько, что контакты ученых из разных государств 
были бы весьма затруднительны. Хотя есть и исключения: первый пример преступления, 
которое по природе своей противно человеческой совести – это умышленное убийство. 
Но и аборт, не наказуемый в уголовном порядке, многие люди считают явлением того же 
порядка, что и убийство. Все же при написании работы, автор будет руководствоваться 
тем, что крупные, классические преступления являются частью общественного кодекса и 
определены как преступления в большинстве стран. Все преступления, которые будут 
рассматриваться в работе (из-за корысти, ревности, хулиганства, мести), простой человек 
определил бы как преступления. Обычный гражданин обладает достаточным представле-
нием о том, какие действия составляют умышленное убийство, даже несмотря на то, что 
не знает юридических тонкостей и технических деталей. Поэтому возможный упрек в 
том, что причины и условия преступного поведения сильно варьируются в зависимости 
от общества и устоев, принятых в нем, видимо не будет иметь под собой серьезной базы. 
Есть преступления, которые понимаются как преступления большинством людей, не зна-
комых с юридическими науками. Есть классические мотивы при совершении преступле-
ний. И, наконец, есть классические предпосылки к тому, чтобы человек превратился в 
правонарушителя. Все это дает мне основания приступить к работе под названием «При-
чины и условия преступного поведения». 

Преступление представляет собой один из специфических видов сознательной че-
ловеческой деятельности, т.е. волевой акт, предполагающий цель, выбор средств, мотив и 
оценку действий. В этом качестве оно составляет важнейшую характеристику субъекта 
преступления как личности, его сознания, психики. 

Любое проявление человеческой деятельности, в том числе и преступной, есть 
вместе с прочим акт общественной связи индивида с другими людьми, элемент человече-
ской истории, социального опыта. Осуществляется эта связь через поведение, через вы-
работанные и сложившиеся в ходе исторической практики способы и формы общения и 
обособления личности. Тот или иной тип поведения является, как правило, выражением 
взаимосвязи определенного типа личности и его деятельности. В частности, преступная 
деятельность, как общественно опасный тип поведения выражает связь преступника с 
другими людьми, а также с теми историческими условиями, которые породили преступ-
ность и способствуют ее сохранению. 

Основным характеризующим признаком деятельности выступает ее мотив. Он яв-
ляется той призмой, через которую обнаруживается, имеющая имманентный характер 
связь личности и ее деятельности. В мотивах выражаются побуждающие начала, внут-
ренние основания и целевая направленность активности, а их структура характеризует 
развитие личности через ее содержательность, т.е. через результаты усвоения индивидом 
элементов социальной среды, общественных отношений. 

Вот почему для понимания социальной природы и социально-психологической ха-
рактеристики преступника как типа столь важны выявление и анализ мотивационной 
сферы его общественно опасной деятельности. Этот анализ помогает раскрыть и соци-
альное содержание личностных черт преступника как типа, и детерминанты преступного 
поведения, и наиболее типичные средства социально-психологического механизма пре-
ступной деятельности. 

Механизм любого индивидуального поведения, в т.ч. и противоправного, не может 
быть правильно понят, если не учитывать те социальные явления и процессы, которые 
происходят в обществе. Индивидуальное отражает социальное (хотя и не всегда адекват-
но) и должно изучаться в тесной связи с ним. Вот почему, прежде чем анализировать ме-
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ханизм индивидуального преступного поведения, следует остановиться на более общем 
вопросе об объективных и субъективных причинах антиобщественных явлений в обще-
стве. 

Понять природу и причины можно только в социально-историческом аспекте, рас-
сматривая их как порождение определенных общественных явлений, притом явлений 
различных в разных общественно-экономических формациях. 

Правонарушения, взятые в совокупности на определенном отрезке времени в кон-
кретной стране отличаются значительным разнообразием как по степени общественной 
опасности, так и по психологическим, социальным и юридическим признакам, и вместе с 
тем они имеют общие черты в происхождении, причинах и дальнейшей исторической 
судьбе. Это дает возможность изучать не только отдельные виды правонарушений, но и 
всю их совокупность, анализировать сходные причины и условия, способствующие их 
совершению. Это также дает возможность разрабатывать целостную систему мер борьбы 
со всеми правонарушениями. 

Социальная природа преступности определяется, во-первых, ее историческим про-
исхождением. Известно, что преступность как массовое явление появилась лишь в опре-
деленных социальных условиях – с возникновением классов, государства и права. Право, 
как и правонарушения, возникает лишь тогда, когда родовой строй превращается в орга-
низацию для грабежа и угнетения соседей. 

Правовые нормы закрепляют социальные интересы людей, отражают их экономи-
ческие, политические и прочие потребности. Соответственно, правонарушения и пре-
ступления направлены против этих потребностей и интересов. Дифференциация классо-
вой и социальной структуры общества привела к возникновению противоположных об-
щественных интересов, к необходимости закреплять определенные формы поведения в 
нормах права. Не классические катаклизмы, не изменение генетической природы челове-
ка, не техническая революция, а социальное развитие общества, достижение им определен-
ного этапа своего развития, связанного с появлением классов, частной собственности и 
государства – вот основная причина появления преступности и других правонарушений. 

Во-вторых, социальная природа правонарушений и преступлений проявляется в 
конкретном содержании составляющих их действий (или бездействия) людей. Всякий че-
ловеческий поступок есть «кирпичик» социальной действительности; не может быть пре-
ступника вне общества. В этом смысле любое поведение социально; не является исклю-
чением и поведение, представляющее собой нарушение правовой нормы, в том числе и 
преступное. 

В-третьих, социальная природа правонарушений проявляется в их результатах – в 
том уроне, который они наносят интересам общества. Этот урон нельзя рассматривать 
только как физический (материальный) ущерб, причиняемый имуществу конкретных лю-
дей, их здоровью или жизни. 

В-четвертых, количественные и качественные показатели состояния, структуры и 
динамики правонарушений испытывают существенные изменения в связи и в зависимо-
сти от изменений, происходящих в условиях социальной жизни людей. Здесь социальная 
природа правонарушений проявляется, пожалуй, наиболее отчетливо. Отмечая это обсто-
ятельство, Н.Ф. Кузнецова писала: «Преступность исторически изменчива как по соци-
альной сущности, так и по месту (в разных государствах и в разных социально-экономи-
ческих формациях неодинаков круг преступлений), и по времени (объем уголовно нака-
зуемых деяний меняется по мере исторического развития государства даже одной форма-
ции). 

Таким образом, преступность – это социальное и правовое явление. «Она социаль-
на потому, что слагается из деяний, совершаемых людьми в обществе и против интересов 
всего общества или основной его части. Преступность социальна по своему происхожде-
нию, содержанию и судьбе. 
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Вероятным считается историческое происхождение права как средства контроля 
государственной и политической элиты за поведением людей, как инструмента государ-
ственного руководства обществом. Дифференциация поведения людей, выгодного для 
одних и невыгодного для других, признание одних форм его полезными, правомерными, 
законными, а других – вредными, неправомерными, противоправными есть единый про-
цесс, разные стороны которого отразились в возникновении как права, так и противоре-
чащих ему форм поведения, включая преступность. 

И сейчас взаимосвязанные понятия правомерного и противоправного поведения 
отражают в конечном счете разные интересы классов, личности и социальных групп. 
Классов – потому что правомерное поведение признано таковым со стороны государ-
ственной элиты; личности – потому что интересы конкретных личностей не всегда совпа-
дают между собой и с интересами всего общества; социальных групп – потому что не су-
ществует единства в повседневной экономической, социальной и культурной жизни. 

Противоправное поведение порождается комплексом объективных и субъектив-
ных факторов – причин и условий, находящихся в сложном взаимодействии между собой. 
При этом в различных конкретных исторических условиях как содержание, так и взаимо-
действие этих факторов неодинаковы. 

 
 

Губаненкова С.М., 
г. Орёл 

 
Гуманитарная составляющая противодействия экстремизму  

и ее роль в современной российской политике 
 
Развитие современного мира сопровождается постоянной турбулентностью, воз-

растанием региональных и глобальных угроз, ведущих к нестабильности. Явные и ла-
тентные противоречия и опасности предопределяют повышение внимания к националь-
ной безопасности РФ и противодействию увеличения ее роли и конкурентоспособности в 
мире, как со стороны конкурирующих государств, так и со стороны транснациональных 
корпораций и террористических, экстремистских организаций. Об этом прямо заявлено в 
«Стратегии национальной безопасности РФ» от 31 декабря 2015 года № 683 [2]. Противо-
борство охватывает все сферы общественной жизни, включая, в том числе битву за 
«умы» и души граждан национальных государств – человеческий потенциал.  

В этом противостоянии важнейшим фактором сохранения социально-полити-
ческой стабильности, согласно указанной «Стратегии национальной безопасности РФ», 
является укрепление ее внутреннего единства через обеспечение не только структурной 
устойчивости экономики, повышения обороноспособности, технологического развития, 
но и межнационального и религиозного согласия, единства различных культур ее много-
национального народа, формирующих основы российской государственности. В связи с 
этим, важно противодействовать угрозам государственной и общественной безопасности, 
среди которых не последнее место занимает экстремизм и терроризм.  

Экстремизм (с лат. extremus – крайний) представляет собой чрезвычайно много-
гранное социальное явление и его проявления имеют место быть среди различных сфер 
общественной жизни: экономической, социальной, политической, культурной, религиозной 
и др. В классическом широком измерении экстремизм обычно рассматривается как отно-
сящийся к крайним мнениям, взглядам, действиям в общественно-политической жизни. 
Термин «экстремизм» как научную категорию одним из первых использовал в начале 
ХХ века французский юрист М. Лерой, отметивший таким образом специфику подобных 
общественно-политических сил и течений, которые требуют от своих сторонников беспре-
цедентного уровня доверия к транслируемым политическим ценностям и идеалам.  
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Экстремисты не стремятся осуществлять свою деятельность в правовом поле, а, 
как правило, проявляют себя в контексте действий, направленных на кардинальное, рез-
кое изменение основ существующей политической системы и формирования общества на 
идейной основе определенных общественно-политических концепций.  

Экстремизм как многофакторное явление социальной жизни имеет огромный 
спектр подходов к осмыслению его сущности. Р.С. Тамаев в своей монографии «Экстре-
мизм и национальная безопасность. Правовые аспекты» достаточно широко рассматрива-
ет спектр его доктринальных дефиниций, обобщая имеющиеся различные авторские точ-
ки зрения и дифференцируя определения экстремизма [1, с. 6–9] : 

1. Как общественно опасную деятельность: 
2. Как социально негативное явление; 
3. Как комплекс институтов, идей, установок; 
4. Как специфическую идеологию. 
Обобщая приведенные Р.С. Тамаевым дефиниции экстремизма, можно предложить 

авторское видение схематичного подхода к размежеванию содержания экстремизма.  
В качестве общественно-опасной деятельности экстремизм представляет собой де-

ятельность различных объединений, организаций (общественных, политических, религи-
озных) и граждан, выраженную в публичном пространстве и направленную на удовле-
творение, решение социальных проблем с помощью противоправных, противозаконных 
деяний, нацеленную на разжигание национальной, религиозной, расовой, социальной, 
политической исключительности, унижении оппонентов; пропаганды крайних форм об-
щественно-политической деятельности, подрывающую национальную безопасность стра-
ны и ее целостность. 

Как социально негативное явление экстремизм проявляет себя через свою много-
ликость в разных формах, порождающие применение крайних форм и методов в социаль-
но-политических отношениях и способствующих дестабилизации ситуации в обществе и 
государстве.  

С точки зрения экстремизма как комплекса идей, институтов, он выступает сово-
купностью крайних радикальных идейных установок, выступающих теоретическим осно-
ванием практической общественно-политической деятельности с позиции насилия для 
достижения поставленных целей. 

Наконец, как специфическая идеология нетерпимости, вражды, возбуждения нена-
висти, унижения достоинства человека, нетерпимости к иным людям по разным призна-
кам и их насильственное, принудительное, противозаконное подавление. 

Огромный спектр определений экстремизма порождён различными видами экс-
тремистской деятельности: политической, национальной, религиозной, бытовой и др. 
А современные процессы глобализации усиливают неоднородность мира и интенсифици-
руют нарастание экстремистских тенденций. Представители экстремистских структур ор-
ганизуют и провоцируют забастовки, беспорядки, акции гражданского неповиновения и 
иные действия общественно-политического насилия в целях дестабилизации ситуации в 
обществе и государстве; ведут активную социально-политическую борьбу, стараясь при-
влекать на свою сторону граждан, и активизировать их участие в общественно-поли-
тической жизни. 

В силу специфики социально-демографической группы – молодёжь является 
наиболее внушаемой и экстремальной группой, подверженной влиянию экстремистских 
призывов. Последние активно осваивают молодежные площадки получения информации 
и выстраивания коммуникации, и, Интернет здесь играет не последнюю роль. Молодое 
поколение предпочитает социальные сети, ютуб- и инстаграм-каналы для общения и до-
суга. Именно, деятельность экстремистов, связанная с использованием новых информа-
ционных технологий и каналов коммуникации для распространения и пропаганды своих 
идей, особенно среди молодежи, представляет опасность для общегражданского мира, 
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социально-политической стабильности социума, и входит в число основных угроз обще-
ственной и государственной безопасности РФ.  

Конечно, представители российского государства, понимая это, совершенствуют 
систему правового регулирования, в том числе в информационном пространстве, проти-
водействуя распространению экстремистских идей, усиливают работу со структурами 
гражданского общества, проводят профилактические мероприятия. Тем не менее, эта ра-
бота будет не полной, если не учитывать потенциал системы образования в сфере проти-
водействия экстремизму. Конечно, нельзя не отметить, что государство для решения за-
дач национальной безопасности активно привлекает систему образования для решения 
данного вопроса. В той же «Стратегии национальной безопасности РФ» отмечается фунда-
ментальная роль образования для развития современной России, повышения её конкурен-
тоспособности. В то же время значительное место отводится достаточно общим вопросам 
роли и значения науки и образования в деле обеспечения национальной безопасности. 
Большое внимание уделяется развитию фундаментальных, прикладных исследований, тех-
нологическому аспекту науки и образования, и на взгляд автора, недостаточный акцент 
ставится на роли гуманитарного образования не только в деле обеспечения лидирующих 
позиций России в мире, но и для противодействия экстремистским идеям и практикам.  

Между тем технологическое развитие страны невозможно без формирования пол-
ноценной личности, всесторонне развитой не только в свой профессиональной сфере, но 
и духовно устойчивой к экстремистским лозунгам и практическим действиям, понимаю-
щей цели и задачи развития страны, ориентирующейся на осознание своего вклада в её 
изменения, и в этом отношении воспитательное и образовательное значение гуманитар-
ной составляющей трудно переоценить.  

Известный отечественный писатель А.П. Чехов подчёркивал, что в «человеке всё 
должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...», тем самым развивая в сво-
ём творчестве известный еще со времен античности принцип калокагатии, утверждаю-
щий, что поведение человека, транслируемое им во внешний мир, определяется его внут-
ренними качествами. Философский энциклопедический словарь определяет калокагатию 
как «сочетание благородства, богатства, физических и духовных способностей» [3], вы-
ражающихся в соответствующем образе жизни. Поэтому человек, сформировавшийся на 
основе идеалов калокагатии, выступает активным участником социальной жизни и 
предоставляет себя в распоряжение общества, т.е. понимает свою ответственность за со-
стояние и развитие общества, и государства.  

Гуманитарное образование расширяет кругозор и формирует культуру самовыра-
жения, стратегическое, критическое мышление человека, помогает осмыслению его целей 
и задач в собственной жизни и судьбе социума и государства. Это позволяет рассматри-
вать гуманитарную составляющую как важный элемент воспитания и образования моло-
дежи в качестве ответственных и достойных граждан современной России, воспитанных 
на основе ценностей толерантности, гуманизма, диалога, уважения, гражданского мира и 
согласия; а также необходимый компонент профилактики радикальных и экстремистских 
взглядов, особенно среди молодого поколения.  

Общественно-политические события последних лет (погромы в Кондопоге, Каре-
лия, 2006; события на болотной площади в Москве, 2012; Майдан в Киеве, 2014; протесты 
в Белоруссии, 2020 и др.) показали, что основной движущей силой данных протестов яв-
ляется молодежь, активно участвующая в данных движениях и акциях. Массовая стихий-
ная активность характерна для молодежи в силу особенностей возраста и социального 
статуса, молодежь более категорична в своих суждениях, действиях, более эмоциональна, 
чем люди старшего возраста и взгляды молодого поколения крайне неустойчивы, нахо-
дятся в стадии формирования, чем умело пользуются представители экстремистских 
структур, манипулируя действиями масс и используя эти специфические особенности в 
своих интересах.  
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Конечно, любое государство, и современная Россия в том числе, стремятся проти-
водействовать нагнетанию атмосферы экстремизма и радикализма в обществе. И одним 
из механизмов такой профилактики экстремизму, действующего в совокупности с други-
ми элементами, выступает система образования в целом, и особая роль в этом должна от-
водится именно её гуманитарной составляющей, выступающей в качестве «кирпичика» 
системы национальной безопасности РФ.  
_________________________________ 
1. Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы [Элек-
тронный ресурс]: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 263 c. // Электронно-библио-
течная система IPR BOOKS.  URL: http://www.iprbookshop.ru/8791.html (дата обращения: 
25.09.2020).  
2. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]: Указ Президента Рос. Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
3. Философский энциклопедический словарь, 2010 [Электронный ресурс]. URL: 
dic.academic.ru. 
 

 
Жилин Р.А., 

г. Воронеж 
 

Характеристика личности нарушителя 
систем безопасности с террористическими целями 

 
Преступления террористической направленности продолжают оставаться факто-

ром дестабилизации социально-политической ситуации и представляют собой серьезную 
угрозу безопасности и территориальной целостности страны. 

Отличительные признаки нарушителя с террористическими целями в своих рабо-
тах рассмотрели: З.Ш. Матчанова [1] и И.С. Кудрявцева [2]. 

По мнению З.Ш. Матчановой [1], задачами современных террористов являются: 
осуществление масштабных разрушений; большое количество человеческих жертв; до-
стижение максимального резонанса в СМИ; провоцирование напряженности в обществе; 
давление на политику государств. 

Характеристика личности террориста [1]: тенденция к экстернализации (поиск 
вовне источников личных проблем); постоянная оборонительная готовность; паранойяль-
ность (склонность видеть постоянную угрозу со стороны других людей); ригидность; 
нарциссизм (убежденность в своем совершенстве и выдающихся личных особенностях); 
замкнутость на своей террористической группе и ее ценностях; примат эмоций над разу-
мом; низкий порог терпимости; поведение полимотивировано (некоторые мотивы нахо-
дятся на глубинном уровне и вполне могут носить бессознательный характер); тенденция 
к аутоагрессии (суицид активно используется для совершения террористических актов). 

По мнению И.С. Кудрявцевой, личности нарушителя террористической направ-
ленности присуще [2]: 

1) создание атмосферы страха; 
2) запугивание и деморализация людей; 
3) готовятся скрытно и тщательно, на подготовку затрачивается большое количе-

ство времени; 
4) публичный характер исполнения, важен общественный резонанс; 
5) угрозы, шантаж, которые рассчитаны на устрашение людей. 
6) деяния совершаются ради достижения внешнего эффекта, который достигается 

с помощью средств массовой информации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
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7) просчитывается и предполагается реакция широкой общественности, политиче-
ских партий; 

8) жестокость и целеустремленность, при этом высокая продуктивность. 
На основе представленных данных был подготовлен лист опроса для сотрудников 

Росгвардии, представленный в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Лист опроса по нарушителю с террористическими целями, 
 подготовленный для сотрудников Росгвардии 

 

Признак Краткое описание признака Оценка 

Численность (чел.) Количество человек  

Объем финансового обеспечения ($) Количество денежных средств  

Уровень сведений об объекте Уровень достоверной информации  
об охраняемом объекте 

 

Квалификация Совокупность знаний, умений  
и навыков, приобретенных в процессе 

практической криминальной 
деятельности 

 

Техническая оснащенность Оснащение нарушителя специальной 
техникой для преодоления систем 

охраны 

 

Уровень национальной ненависти Отвращение или враждебное 
отношение нарушителя к иной нации 

 

Активность разведывательных  
действий 

Скрытое наблюдение за объектом  
с целью сбора сведений 

 

Мотив действия Психофизиологический процесс, 
побуждающий нарушителя  

к действиям 

 

Принадлежность к объекту То, что связывает нарушителя  
с объектом, на который он посягает 

 

Применение взрывчатых веществ, 
взрывных устройств 

Применение нарушителем пояса 
смертника, либо взрывного устройства 

 

Убеждение в безнаказанности Уверенность нарушителя в том, что  
за свои деяния он не будет наказан 

 

 
Цифрой «1» указывается наиболее важный признак, следующий по важности от-

мечается цифрой «2» и т.д. Используйте каждую цифру только один раз. 
По результатам опроса выбранные признаки распределились следующим образом: 
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Рис. 1. Результат опроса экспертов в отношении признаков нарушителя  
террористической направленности. 

 
C учетом отличительных особенностей нарушителей с террористическими целями 

определяются требования к антитеррористической защищенности охраняемых объектов. 
_________________________________ 
1. Матчанова З.Ш. Факторы распространения терроризма в современной России: крими-
нологический анализ: дис. … канд. юрид. наук. Калининград: Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта, 2016. 
2. Кудрявцева И.С. Психологические особенности преступлений террористического ха-
рактера // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2016. № 1. С. 63–69. 

 
 

Жиляева А.М., 
г. Орёл 

 
Особенности экстремизма в молодежной среде 

 
На сегодняшний день экстремизм является прямой угрозой конституционному 

строю государства. Понятие экстремизма закреплено в Федеральном законе «О противо-
действии экстремисткой деятельности» [1]. Так, в ч. 1 ст. 1 данного закона приведен пе-
речень деяний, являющихся экстремисткой деятельностью. Например, публичное оправ-
дание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расо-
вой, национальной или религиозной розни и другие. 

Указом Президента РФ была утверждена Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года [3]. Документ раскрывает понятия, тесно связан-
ные с феноменом экстремизма, рассматривает основные источники угроз экстремизма в 
Российской Федерации, а также непосредственно меры по противодействию экстремизма. 
Стратегия является опорным документом среди нормативно – правовых актов, закрепля-
ющих борьбу с экстремизмом. 

Следует отметить, что в социологических исследованиях экстремизм выступает 
необходимой характеристикой каждого общества, выражающей такие типы поведения, 
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как отрицание существующих норм, правил, обычаев, принципов организации социаль-
ных систем. 

Кроме того, говоря о понятии экстремизма, необходимо рассмотреть и его призна-
ки. Так, по мнению Е.Н. Быстрякова, Е.В. Ионовой, Н.Л. Потаповой, А.Б. Смушкина, к 
ним относят, например, наличие идеологии, отличной от общественной; антиконституци-
онные мотивы и цели; противоправность действий; физические действия, призывы к дан-
ному действию или пропаганды идеологии; нетерпимость к сторонникам других взгля-
дов; публичность, распространение взглядов и (или) действий; демонстративное игнори-
рование нравственных и моральных правил и норм [7, c. 13]. Как отмечает в своей работе 
Д.А. Агаркова, в общественных отношениях экстремизм выступает в качестве сильного 
криминогенного фактора, в связи с которым формируется атмосфера социальной напря-
женности в обществе [6, c. 3]. 

Психологи видят причину агрессивного поведения лиц, совершающих экстремист-
скую деятельность, в психологическом отношении индивида к другому индивиду, отли-
чающемуся от первого по каким-либо признакам, в делении на «свой–чужой», тем самым 
между людьми появляется неприязнь, которая выражается словами или действиями. 
Именно действия, подчеркнутые мотивом деления на группы, являются преступными де-
яниями. 

Физические лица, связанные с экстремизмом, вне зависимости от того, являются 
ли они членами каких-либо объединений и организаций или же действуют самостоятель-
но, имеют различный возраст. Однако специфическими чертами обладает именно моло-
дежный экстремизм. Словосочетание «молодежный экстремизм» возникло в 1960-х годах 
в странах Западной Европы и США. Отличительной особенностью данного вида экстре-
мизма принято считать взгляды и тип поведения молодых людей, основанных на культи-
вировании принципа силы, агрессии, жестокости в отношении окружающих. Сегодня мо-
лодежный экстремизм является наиболее распространенным. Правоведы также выявили 
всплеск экстремистской активности, которые зачастую наблюдается в возрасте от 14 до 
18 лет (72,7 %), от 18 до 25 лет (15,3 %). 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия 
окружающей действительности – та часть общества, в которой наиболее быстро происхо-
дит накопление и реализация негативного протестного потенциала [5, c. 209]. Под влия-
нием социальных, политических, экономических и иных факторов в молодежной среде и 
формируются экстремистские взгляды и убеждения. 

Все деяния экстремистской направленности имеют свое отражение в уголовном 
законодательстве России, а именно – в Уголовном кодексе Российской Федерации (да-
лее – УК РФ). В примечании 2 к статье 282.1 УК РФ закреплено понятие «преступления 
экстремистской направленности» [2], однако сам перечень преступлений отражен в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ № 11 «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности». Так, в перечень входят следу-
ющие преступления, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ: 280, 280.1, 282, 
282.1, 282.2, 282.3, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 1 ст. 213 [4]. Кроме того, 
и иные преступления экстремисткой направленностью со ссылкой на п. «е» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ, где данные мотивы преступления являются обстоятельством, отягчающим наказание. 

Рассматривая вопрос о совершении экстремистских деяний молодыми людьми, 
стоит обратиться к статистическим данным. Так, согласно данным Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации, стоит выявить следующее: в 2018 го-
ду были совершены преступления, предусмотренные ст. 280 УК РФ, субъектами которых 
стали 10 подростков в возрасте от 14 до 17 лет (по ч. 1 ст. 280 УК РФ), а также 32 моло-
дых человека в возрасте от 18 до 24 лет, среди них 10 человек – учащиеся и студенты ву-
зов; обвинительные приговоры по ч. 1 ст. 282 УК РФ были вынесены 56 подросткам  
(14–17 лет), а также 143 молодым людям (18–24 лет), среди них 47 учащихся и студентов 
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вузов; по ч. 2 ст. 282 УК РФ статистика менее утешительная: 3 лица (14–17 лет) и 2 лица 
(18–24 лет), среди них 3 учащихся. В 2019 году были совершены преступления, преду-
смотренные ст. 280, ст. 282, ст. 282.1 УК РФ. Так, по ч. 2 ст. 280 УК РФ были осуждены 
6 подростков (14–17 лет), 54 молодых человека (18–24 лет), среди них 10 учащихся и сту-
дентов; по ч. 1 ст. 282 – 5 лиц (18–24 лет), по ч. 2 ст. 282 – 2 подростка и 2 молодых чело-
века, среди них 2 учащихся и студентов. Кроме того, по ч. 2 ст. 282.1 были осуждены 
3 подростка и 4 молодых человека, 3 из которых – учащиеся и студенты [8]. 

Так, можно отметить снижение совершения молодежью преступных деяний, 
предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 282 УК РФ, но выявлено увеличение лиц, совершивших 
преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 280 УК РФ. Среди преступников следует выделить и груп-
пу учащихся и студентов вузов. Однако целесообразно отметить уменьшение количества 
лиц, совершивших противоправные деяния экстремистской направленности (60 обучаю-
щихся в 2018 году против 21 обучающегося в 2019 году). 

Преступления экстремистской направленности на сегодняшний день также совер-
шаются. Актуальным остается вопрос о проведении профилактических мероприятий сре-
ди молодежи, например, в учебных заведениях. Именно в школе, техникумах должна за-
даваться та самая «система координат», которая определяет, что является противоправным 
деянием. Огромное влияние должно оказываться педагогами в разъяснении понятия «экс-
тремизм», а также ответственности за правонарушения и преступления данной группы. 

На сегодняшний день профилактика молодежного экстремизма – самый главный 
метод борьбы с распространением идеологии экстремизма, поскольку именно воспита-
тельные меры способны дать наилучшие результаты. 
_________________________________ 
1. О противодействии экстремисткой деятельности: Федер. закон Рос. Федерации от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ: в ред. от 11 августа 2020 г. // Рос. газ. 2002. 30 июля. № 138-139.  
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: в ред. от 
21 июля 2020 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954. 
3. Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года [Электронный ресурс]: Указ Президента Рос. Федерации от 29 мая 2020 г. 
№ 344. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации 
от 28 июня 2011 г. № 11: в ред. от 20 сентября 2018 г. URL: http://www.cdep.ru/index. 
php?id=79&item=4572 (дата обращения: 12.09.2020). 
5. Агапов П.В., Борисов С.В., Васнецова А.С. Экстремизм: стратегия противодействия и 
прокурорский надзор: монография. М.: Академия Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, 2015. 428 с.  
6. Агаркова Д.А. Терроризм и экстремизм как глобальные риски общества [Электронный 
ресурс]. URL: https://orel-region.ru/antiterror/filese/mejdunarodnaya-konferenciya.pdf (дата 
обращения: 11.09.2020).  
7. Быстряков Е.Н., Ионова Е.В., Потапова Н.Л. Организация деятельности правоохрани-
тельных органов по противодействию экстремизму и терроризму: монография. СПб.: 
Лань, 2019. 173 с.  
8. Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции. Данные судебной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/ 
index.php?id=79&item=4572 (дата обращения: 10.09.2020).  
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Каримов Р.Р., Хакимов С.Х., 
г. Уфа 

 
Во главе Уфимской полиции начала XX века 

(штрихи к биографии Г.Г. Бухартовского) 
 

В начале XX века Уфа представляла собой крупный губернский центр с железно-
дорожной и речной сетью. Со времени ввода в эксплуатацию в 1888 году Самаро-
Уфимской железной дороги численность населения губернского центра к 1903 году воз-
росла в 2,8 раза с 25 тысяч до 70 тысяч человек. В свою очередь это вело к увеличению 
нагрузки на полицейский аппарат. Исходя из реально сложившейся ситуации, руководство 
губернии ходатайствовало перед МВД о расширении штатов Уфимской городской полиции 
до 182 человек [1, с. 105; 111]. Подготовленный проект предусматривал включить в уже 
существующую структуру должности заведующего адресным столом, пристава по сыскной 
части, помощника пристава резерва и 3 околоточных надзирателей резерва, а также 20 око-
лоточных надзирателей. Численность городской полицейской команды планировалось до-
вести до 137 человек. 

Ключевая роль в укреплении полиции Уфы принадлежала уфимским губернаторам 
И.Н. Соколовскому, А.С. Ключареву и полицмейстеру Г. Бухартовскому. Последний ру-
ководил городской полицией более 9 лет, с 1903 по 1911 год. 

Генрих Генрихович Бухартовский происходил из семьи дворян польского проис-
хождения [2; 5]. После окончания Мариупольской мужской гимназии в 1888 году был 
призван на действительную военную службу в 12-й гренадерский Астраханский полк, где 
дослужился до чина прапорщика. С 1890 года его жизнь была связана с работой в поли-
ции. Г.Г. Бухартовский начал работать в Московской полиции в должности околоточного 
надзирателя. В 90-е годы XIX века работал помощником пристава, приставом в Орске, 
Оренбурге. В 1902 году был назначен исполняющим должность полицмейстера г. Семи-
палатинска лично военным губернатором И.Н. Соколовским, который в 1895–1901 годах 
являлся вице-губернатором Оренбургской губернии и был хорошо осведомлен о деятель-
ности последнего [3, с. 94–95]. 

23 мая 1903 года И.Н. Соколовский назначается на пост Уфимского губернатора, а 
через месяц переводит и Г.Г. Бухартовского на должность полицмейстера г. Уфы [4]. 
К этому времени ему исполняется 27 лет. 

Г.Г. Бухартовский, заручившись поддержкой губернатора, многое сделал для 
укрепления материальной базы и кадрового состава городской полиции. 

Согласно штатам, утвержденным 19 января 1904 года, в городской полиции про-
ходили службу: 1 полицмейстер, 1 помощник полицмейстера, 1 секретарь, 2 столоначаль-
ника, 4 пристава, 4 помощника пристава, 12 околоточных надзирателей, 24 старших горо-
довых, 15 конных, 81 пеший, итого 145 сотрудников [1, с. 105, 111]. 

В 1904 году при поддержке губернатора уфимский полицмейстер Г.Г. Бухартов-
ский составил «неуказанное» штатами сыскное отделение, выделив для этой цели из об-
щего состава чинов полиции одного пристава, одного помощника пристава и четырех го-
родовых. При сыскном отделении была оборудована фотолаборатория, антропометриче-
ское бюро и типография. Первым его руководителем был назначен И.Ф. Андреев, ранее 
исполнявший обязанности пристава 3 участка города Уфы. Финансирование нового под-
разделения осуществлялось за счет части сыскного губернского кредита, из которого вы-
делялось 500-600 рублей в год на нужды сыщиков, что явно было недостаточно. 

Данное направление получило новый импульс и при новом губернаторе А.С. Клю-
чареве, назначенном на пост в начале декабря 1905 года. Согласно предписанию Депар-
тамента полиции от 12 сентября 1907 года в г. Уфе создается станция для фотографии и 
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антропометрических измерений, куда стекалась вся оперативная информация с фотогра-
фиями преступников [5, с. 125]. 

К 1909 году фотоколлекция Уфимского сыскного отделения, возглавляемая 
В.А. Ошурко, была направлена Департаментом полиции в германский город Дрезден для 
экспонирования на международной фотовыставке. По ее результатам уфимцы были на-
граждены медалью «Высшая степень отличия» в номинации «Коллекция фотографий про-
винциальных сыскных отделений» [6]. 

В 1909 году при поддержке губернатора А.С. Ключерева, активной организаторской 
работе полицмейстера Г.Г. Бухартовского, его помощника Н.П. Елсакова в г. Уфе был от-
крыт отдел «Российского Общества поощрения применения собак в полицейской и стороже-
вой службе». Н.П. Елсаков и начальник сыскного отделения В.А. Ошурко стали основателя-
ми первого в г. Уфе питомника по дрессировке служебных собак [7, с. 830–831; 8; 9–10]. 

Это был первый опыт организации отделения уголовного розыска в Уфе и губернии 
в целом. Дальнейшее его развитие продолжилось на основании закона от 6 июля 1908 года 
«Об организации сыскной части». Начальником сыскного отделения в Уфе был назначен 
пристав I участка В.А. Ошурко, на которого и легли все организационные трудности созда-
ния уже официального нового подразделения. Отделение одним из первых в стране начало 
использовать при раскрытии преступлений служебных собак. 

В ведомственном журнале «Вестник полиции» отмечалось, что «С 1 мая 1909 года в 
г. Уфа начались регулярные занятия с полицейскими собаками, для этой цели питомник 
собак переведен за город в лес. Большая часть собак только начинающие, молодые Уфим-
ского и различных питомников до настоящего времени занятия идут успешно. В интересах 
этого дела для получения дрессировки полицейских собак происходящих под руковод-
ством Новикова, изучившего в этом деле в Риге, местным начальством привлечен к этому 
делу» [7, с. 830–831]. 

Повседневную деятельность Г.Г. Бухартовского как руководителя городской поли-
ции можно проследить по сохранившимся в Национальном архиве Республики Башкорто-
стан приказам уфимского полицмейстера. Обращает внимание его высокая требователь-
ность к своим подчиненным. Так, в приказе уфимского полицмейстера от 13 июня 1904 го-
да № 124 отмечается, что городовой II участка Габдулгафаров, знак № 43, за дерзкий ответ 
на замечание дежурного околоточного надзирателя арестовывается при полицейском 
управлении на 7 суток. «К настоящему взысканию, – отмечается в документе, – я прибегаю 
лишь в виду продолжительной службы сказанного городового; в будущем же за подобные 
проступки я не только буду увольнять от службы, но и возбуждать дела о предании винов-
ных суду» [9, с. 113–119]. 

Полицмейстер и сам подавал пример своим подчиненным, принимая активное уча-
стие в раскрытии преступлений. Приказом уфимского губернатора от 26 января 1907 года 
за № 12 Г.Г. Бухартовскому за энергичные действия при раскрытии зверского убийства 
семьи Володкевич выражена искренняя благодарность [10, с. 42]. 

В газете «Уфимский край» от 19 августа 1906 года сообщалось «о совершенном 
утром 8 августа, убийстве неизвестными злоумышленниками двух сторожей еврейской 
моленной – М. Суккермана и А. Хермана. В первое время в руках полиции не было ника-
ких данных заподозрить кого-либо в этом дерзком убийстве. Однако провидению было 
угодно, чтобы убийцы понесли заслуженное наказание. Под умным и удачным руковод-
ством полицмейстера г. Бухартовского, чины розыскного отделения не дремали и деятель-
но принялись за раскрытие совершенного преступления, и труды их оправдались» [11]. 

Г.Г. Бухартовский принимал участие в создании при городском полицейском 
управлении резерва полицейских чинов-стражников и урядников и школы для них, кото-
рая была открыта 25 марта 1906 года, взяв на себя устройство общежития и заведования 
резервом [12; 2]. 
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За усердную полицейскую службу Г.Г. Бухартовский в г. Уфе был награжден 
орденами Св. Станислава 3-й степени, Св. Анны 3-й степени, серебряной медалью в 
память Александра III. 

Все последующие сведения о деятельности Г.Г. Бухартовского обнаружены авто-
рами в архиве Федеральной службы безопасности по Республике Башкортостан и публи-
куются впервые. В протоколе допроса от 3 января 1921 года в Уфимской ГЧКа он пишет 
следующее: «В 1915 г. я был переведен в Ново-Николаевск также на должность полиц-
мейстерам, в которой пробыл до переворота 1917 года и с переворотом был призван 
в 711 дружину на должность ротного командира и по расформированию в 1918 г. был 
уволен как достигший преклонного возраста и после этого поступил в Кожснабжение, где 
и служил до дня ареста, т.е. до 14 августа 1920 г., был освобожден и вновь арестован 
27 ноября 1920 г. и препровожден в г. Уфу. Постановлением коллегии Уфимского ГЧК от 
25.01.21 г. приговорен к 5 годам заключения в концентрационный лагерь, по обвинению 
как бывшего полицмейстера, участвовавшего в подавлении восстания рабочих в 1905 г. в 
Уфе» [13, с. 25–25 об.]. 

Таким образом, под руководством Г.Г. Бухартовского полиция г. Уфы стала одним 
из передовых подразделений среди губернских городов Уральско-поволжского региона. 
Здесь на достаточно высоком уровне реализовывались эффективные методы раскрытия 
уголовных преступлений, в том числе с использованием служебных собак. 
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Кобылкин Р.А., 
г. Волгоград  

 
Ценности сотрудника МВД на современном этапе 

 
История МВД России, как известно, насчитывает 300 лет. За это время система 

правоохранительных органов сформировалась и приобрела свою структуру. Стражи по-
рядка, как представители российского социума, обладали всем комплексом ценностных 
оснований, традиций и верований. Менялось общество, менялись и ценности, неизмен-
ным оставалось одно – цель всей системы, защита прав и свобод человека, охрана без-
опасности государства. 
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Сегодняшняя система органов внутренних дел отражает умонастроения всего рос-
сийского общества, с его проблемами, свершениями, политической и экономической си-
туацией. В этой связи хотелось бы поделиться своими размышлениями по поводу ценно-
стей работников правопорядка и их содержания. По словам Президента РФ, на современ-
ном этапе истории, основная идеологическая установка это патриотизм. Исходя из этого, 
формируются мировоззренческие установки не только обычных граждан, но и сотрудни-
ков правоохранительных органов. Правда, нужно добавлять, что надев форму полицей-
ского России, автоматически не становишься патриотом России. Патриотизм, помимо 
любви к Родине, предполагает еще и честность, трудолюбие, бескорыстность, которые 
должны быть присуще каждому сотруднику ОВД. 

Характерной особенностью современного россиянина является устремленность на 
успех, удовлетворение своих индивидуальных потребностей, стремление выделится из 
массы. С этим набором «ценностей» приходят во внутренние органы молодые люди, по-
сле школы, или после армии, или по окончанию высших учебных заведений. Правоохра-
нительная система, которая до сих пор, находится в стадии реформирования, после пере-
хода из милиции в полицию, соблюдает традиции и ритуалы советской милиции. Это 
проявляется в том, что специфика работы органов внутренних дел ориентирована на 
сплоченность и коллективность, где до сих пор действует правило «один за всех и все за 
одного». Молодой человек, устроившись на работу в полицию, испытывает раздвоенные 
чувства, с одной стороны он должен заботиться о себе, с другой стороны, нужно забыть о 
себе и думать, прежде всего, о гражданах, которых он, согласно нормативно-правовым 
актам должен защищать. Может быть, поэтому одна из причин, по которой уходят из ор-
ганов современные молодые люди, это не желание работать на благо других, а стремле-
ние работать на себя. Отсюда же вытекает еще одна проблема, это деформация и девиа-
ция сотрудников органов внутренних дел. 

Ценностные ориентации современного полицейского России опираются на знания, 
умения и навыки, которые были приобретены ими до службы. За время службы, под воз-
действием традиций и ритуалов МВД России, а именно Присяга сотрудника органов 
внутренних дел, торжественные построения с вносом и выносом знамени МВД, забота и 
чествование ветеранов системы ОВД, происходит трансформация мировоззрения молодо-
го сотрудника, и вырабатываются ценностные ориентации, присущие, именно работнику 
правоохранительных структур. 

Большое значение на формирование мировоззренческих установок молодежи, 
приведших на службу должны стать знания истории и культуры нашей страны, а также 
умения думать и говорить правильно на родном языке. Поэтому, на наш взгляд, должна 
проводиться взвешенная, продуманная воспитательная работа с молодым поколением 
стражей правопорядка, которая должна использовать все современные средства воздей-
ствия на обладателей «клипового мышления», учитывать это и бороться за каждого со-
трудника, чтобы он чувствовал это реально.  

  
 

Комардина А.А., Шахов В.В., 
г. Белгород 

 
Изменения ценностных ориентаций в современной 

культурно-образовательной среде 
 
В современном мире, когда радикальные социальные изменения усиленно воздей-

ствуют и «размывают» ценностную структуру общества новыми реалиями, изучение цен-
ностных ориентаций личности приобретает особенно актуальное значение. 
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На сегодняшний день в приоритете развития настоящей государственности нахо-
дятся глобализация, интеграция и информатизация, оказывающие влияние не только на 
международное сближение стран, но и воздействующие непосредственно на обществен-
ное мироощущение, культуру мышления и личностные ценности каждого гражданина. 
Тенденции современной моды в музыке, литературе, хореографии и кинематографе несут 
в себе скрытую угрозу разрушения индивидуальности народа, так как открыто навязыва-
ются мировыми индустриями. В связи с этим все большее внимание обращается на про-
блему степени защищенности национальных интересов государства. В ст. 76 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации» отмечается, что «Стратегическими целями 
обеспечения национальной безопасности в области культуры являются: 

сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей как основы российского общества, воспитание детей и молодежи в духе граж-
данственности; 

сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Российской Феде-
рации, единого культурного пространства страны; 

повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве» [1]. 
Ценностные ориентации – особые культурные стандарты, принятые и осознанные 

каждым человеком духовные и материальные преимущества отдельных сфер жизни, от-
талкиваясь от которых он определяет благо, добродетель, смысл совершаемых поступков. 
Из поколения в поколение их перечень подвергался некоторым изменениям отдельных 
составляющих, однако основные элементы оставались прежними, это такие как семья, 
дружба, вера, саморазвитие и познание мира. 

Утеря сложившихся ценностных ориентиров, а также их активная модификация 
привели к образованию массового общества, которое характеризуется господством «мас-
скультуры», то есть вытеснением исторически подлинной культуры народа и ее заменой 
на технические достижения цивилизации. Это предостерегает не только к потере индиви-
дуальности целых наций, подвергнувшихся влиянию глобализации, но и к полному «пе-
рерождению» сознания человека, который не будет признавать исторически сложившиеся 
устои, традиции и взгляды своей народности. 

В настоящее время наблюдается кардинальная смена ценностей у современной 
молодежи, что обусловлено значительным влиянием Интернет-источников, телевидения 
и радио, транслирующих в основном нормы иностранного образа жизни, психологию 
других национальностей, а также приоритет личностных интересов над общественными. 
Так, успешная карьера, материальный достаток и достижение особого авторитета в обще-
стве сегодня занимают лидирующие позиции, семья и дружба находятся в середине дан-
ной системы, а религия – на последних местах. Причем, большинство стремиться постро-
ить успешную карьеру не ради личностного развития или создания общественных благ, а 
для повышения своего благосостояния и красивой жизни. 

Успешное функционирование, динамичное развитие и совершенствование Россий-
ской Федерации как суверенного государства невозможно без надлежащего обеспечения ее 
национальной безопасности, которая является одним из основополагающих элементов про-
ведения преобразований во всех сферах государственной и общественной жизни. Благопо-
лучная модернизация различных аспектов жизнедеятельности граждан напрямую зависит 
от стабильности социальной системы, каждый элемент которой должен быть всестороннее 
защищен. «Только в состоянии абсолютной независимости на международной арене и уве-
ренности в защищённости национальной безопасности, можно говорить о достижении со-
циальной гармонии в обществе как высшей ценности для государства» [5, с. 13]. 

Нынешняя массовая культура является основным источником формирования цен-
ностных ориентиров молодежи. Сегодня именно она играет основную роль в социализа-
ции современного человека и формировании полноценной личности, так как семья, шко-
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ла, иные общественные институты уже не могут в полной мере реализовать функцию 
воспитания индивида по причине неконкурентоспособности с цифровизацией и «умны-
ми» технологиями. Отсюда следует недостаточное нравственное влияние или полное его 
отсутствие, влекущее духовную «пустоту» индивида, которого можно повернуть в любом 
направлении. 

С каждым днем риск культурной унификации приобретает все большее значение. 
Западноевропейские ценности, активно внедряющиеся в повседневную жизнь человека 
посредством СМИ, разрушают национальные устои молодого поколения. Так, например, 
нестандартная музыка с нецензурными словами и пропагандой наркотических веществ, 
может сподвигнуть подростков к подобному образу жизни, или же индустрия моды, ко-
торая каждый сезон диктует новые правила стиля, зачастую нарушающие общепринятые 
нормы. Все это создает угрозу переосмысления нравственного воспитания современного 
человека, замены истинных ценностей на ложные, мнимые, навязанные с коммерческой 
целью. Интернет-пространство, телевидение, радио – все это массово колонизирует разум 
людей, призывая соответствовать определённому стандарту мышления и поведения. 
Подмена ценностей регулирует вектор суждения лица по тому, чем он обладает, а не по 
тому, кем он является. 

Угроза «вестернизации» ценностных ориентиров заключается не только в том, что 
молодым поколениям навязываются новые моральные правила и жизненные образцы по-
ведения, но и в том, что она разрушает исторически сложившуюся социокультурную си-
стему знаний наших предков: «Вместо родной речи, богатой пословицами и поговорками, 
отечественный язык засорен иноземными словами и блатным жаргоном» [4, c. 128]. Это 
создает большую грозу безопасности национального суверенитета государства, так как 
разрушается его основа – язык народа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ценностные ориентиры – движущий 
элемент формирования и развития каждой нации. Это сложный социально-психологичес-
кий феномен, характеризующий направленность и содержание личности, придающий 
смысл деятельности и человеческого существования, а также определяющий отношение 
лица к миру, к себе, своим поступкам. Именно потому, что жизненные ценности – это, 
своего рода, базис, на котором строится воспитание каждого индивида, необходимо не 
только правильно их сформировать и внушить человеку, но и сохранить то главное, зало-
женное предками, то, что индивидуализирует конкретный народ. Нравственные, мораль-
ные, этические, социальные, культурные и другие ориентации вбирают в себя историю, 
отражают современные реалии и прогнозируют ход событий, являясь неотъемлемой ча-
стицей каждого гражданского общества. И чем выше в иерархии ценностей расположены 
нематериальные блага, тем богаче данный народ духовно. 

Как мы можем отметить, ценности современной молодежи значительно отличают-
ся от ориентиров старших поколений: все моральное и нравственное постепенно уходит 
на второй план, уступая потребительскому отношению и приоритету материального со-
стояния личности. «В сознании молодых людей нет четко сформированной картины ми-
ра, системы норм поведения и установок» [6, с. 80]. Такая тенденция может привести к 
потере национального суверенитета, поэтому считаем необходимым прививать подрас-
тающим поколениям истинную систему ценностных ориентиров с самого детства, а также 
периодически проводить профилактические беседы с молодежью в целях ее национальной 
социализации. «Национальная безопасность позволяет говорить о суверенитете государ-
ства: только в состоянии независимости и уверенности в ее защищенности мы можем до-
стичь социальной гармонии в обществе как высшей ценности для государства» [3, с. 63]. 
_________________________________ 
1. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]: Указ Президента Рос. Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Некоторые принципы формирования навыков 

научно-исследовательской работы в процессе самостоятельной 
учебной деятельности в высшем учебном заведении 

 
Представьте себе на мгновение, что случилось так, что наш чудесный, продвину-

тый мир окаменел, вернее, окаменели люди, которые занимались разработкой проектов, 
совершенствовали сферу IT-технологий, делали суперкары и писали постмодернистские 
романы. Но, предположим, через несколько тысяч лет после долгого сна в каменной обо-
лочке просыпается молодой человек, который свою жизнь посвятил науке: ставил экспе-
рименты, читал Нильса Бора и наблюдал за тем, как ведут себя воробьи в парке. Вот этот 
молодой человек через месяц разрабатывает – методом проб и ошибок – средство, позво-
ляющее вызволить из камня не только друзей и подруг – все человечество. А еще через 
полгода создает подобие гидроэлектростанции, пользуясь природными ресурсами и сво-
ими знаниями. Отличительной особенностью этого ученого является веселость и энер-
гичность, позволяющая ему с большим рвением и энтузиазмом притворять в жизнь до-
стижения науки XXI века» [1, с. 63]. 

Что им движет? Почему он выглядит безумным и смелым магом в глазах тех не-
многих людей, которые являются потомками выживших? Как у него получается заинте-
ресовать других заниматься наукой и создать «царство науки» в первобытном обществе? 
Отвечая на эти вопросы, мы хотим на примере образа молодого ученого из «каменного 
века», примеров из художественной и научной литературы показать те принципы, на ко-
торых зиждется научно-исследовательская деятельность. 

Что касается общего представления о науке как мировоззрении, социальном ин-
ституте, способе познания объективной реальности, ее специфики, отличий от других 
сфер духа, методологии, пределов познания было сказано очень много. Как известно, су-
ществует замечательная дисциплина, которая занимается изучением познания, и имя ей 
«гносеология» [2, с. 17]. Если говорить более конкретно, то в качестве пособия, в котором 
раскрывается техника написания научных работ – речь идет, в первую очередь, о ди-
пломной работе, но те положения, о которых говорит автор, справедливы не только для 
выпускной квалификационной работы, а также для статьи или, например, монографии, – 
можно порекомендовать известный текст Умберто Эко «Как писать дипломную работу. 
Гуманитарные науки» [9, с. 240]. В ней описывается отличие компиляции от научно-ис-
следовательской работы, возможные методологии, применяемые в социально-гумани-
тарных исследованиях, сбор и обработка материалов, причем практически каждое поло-
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жение Умберто Эко сопровождается примерами (иногда приводятся примеры со ссылка-
ми на русских ученых, упоминается Юрий Лотман). 

В нашем представлении научная деятельность выступает разновидностью творче-
ства, поэтому независимо от того, занимается человек написанием сонета или думает над 
чертежом нового дома, ему следует руководствоваться теми идеями, которые заложили вы-
дающие деятели науки и культуры. Это поможет нам проанализировать вышеприведённый 
пример про ученого, попавшего неожиданного в мир, который нужно построить с нуля. 

В.С. Вахштайн, рассуждая над ангажированностью при проведении социологиче-
ских исследований, рассказывает известную историю о том, как студенческое сообщество 
Мюнхенского университета пригласило в 1917 году Макса Вебера прочитать курс «Наука 
как призвание и профессия». Первым делом Макс Вебер, когда зашел в аудиторию, спро-
сил, есть ли среди присутствующих те люди, которые занимаются наукой, чтобы помочь 
своей стране, людям, чтобы работать на благо прогресса? Нетрудно предположить, что в 
то время в числе студентов находились молодые офицеры, которые побывали на войне и 
которые готовы были приложить максимальные усилия для благополучия своего отче-
ства. Некоторые из числа присутствующих ответили удовлетворительно на вопрос 
М. Вебера, на что М. Вебер сказал, что этим людям здесь вообще не место. Почему так 
произошло? Потому что, как поясняет В.С. Вахштайн, у науки есть свои ценности, и отказ 
от каких-либо других ценностей означает принятие ценностей науки, к которым мы можем, 
например, отнести беспристрастность, объективность, честность и наличие интеллектуаль-
ной совести, которая позволяет регулировать чистоту проводимого исследования. 

Александр Долинин, размышляя над творчеством В.В. Набокова и его романом 
«Дар», говорит, что В.В. Набоков не только ставил художественность выше концептуаль-
ного смысла работа, но и полагал, что настоящий художник, настоящий творец обладает 
преимуществом, которое позволяет нивелировать различные дедлайны, возникающие на 
его пути, особенно те проблемы, которые чаще встречаются в повседневности. Этот 
принцип можно обозначить как принцип тайного воздаяния: если ты творец, подобный 
Богу – не равный, а подобный в своей творческой и одновременно игровой деятель-
ность, – то тебе воздастся. Однако такая деятельность должна быть бескорыстной: если 
ты занимаешься творчеством, то отдавайся ему всем своим существом, не думай про раз-
ные «бонусы» – в виде денег или известности, – а руководствуйся принципом «цель твор-
чества – самоотдача, а не шумиха, не успех» [6, с. 103]. 

Интересно, что научная деятельность может стать частью повседневности [1, 
с. 478]. Это не означает, что человек 24/7 занимается исследованиями и написанием 
научных работ, но рефлексия, сопряженная с научным бэкграундом, позволяет, например, 
рассматривать будничные социальные практики через призму микросоциологии. Ярким 
примером тому может служить Говард Беккер, который исследовал особенности девиа-
нтного поведения на примере джазовых музыкантов в теоретико-эмпирической парадиг-
ме символического интеракционизма с применением традиционных методов: включенно-
го наблюдения и индуктивного анализа [7, с. 14–18]. Г. Беккер говорит, что «во время 
проведения исследования я в течение нескольких лет профессионально играл на фортепи-
ано и вращался в музыкальных кругах Чикаго» [2, с. 63]. Кроме того, его коллега по ас-
пирантуре Эрвин Гоффман издал труд под названием «Поведение в публичных местах: 
заметки о социальной организации сборищ», в котором описал не только те социальные 
ситуации, в которые мы попадаем почти ежедневно, но также разработал методологию, 
благодаря которой возможен анализ такой деятельности [3, с. 255]. 

Кроме того, нельзя не отметить то, как в массовой культуре репрезентируются те 
принципы науки, которые мы описали выше. Не могу не упомянуть замечательный ани-
мационный японский сериал «Врата Штейна». В сериале рассказывается история двух 
людей: девушки, которая в семнадцатилетнем возрасте публикует статью в известном 
журнале «Science», рассматривая возможные перспективы путешествия во времени, и 
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юноши, организовавшем лабораторию гаджетов будущего, создающего сложные, но пло-
хо работающие изобретения, однако одержимого творческой деятельностью. Одна живет 
в мире науке и идей, другой в мире грёз и фантазией, но оба олицетворяют собой идеаль-
ные – или почти идеальные – примеры ученых/творцов, отличающихся самоотдачей, 
одержимостью, целеустремленностью, веселостью и предельной честностью в своей ра-
боте. Им удается собрать некоторых последователей, но подлинным достижением можно 
обозначить создание прообраза машины времени [4, с. 220]. 

И в каменном веке можно изобрести телефон или разработать метод фрейм-
анализа. Следует лишь придерживаться некоторых правил, но самое главное, чтобы ис-
следование, которым ты занимаешься, возбуждало интерес, чтобы это было весело [9, 
с. 234-235]; чтобы от такой работы бежали мурашки по коже, ибо все остальное от лука-
вого [8, с. 153]. Однако не следует впадать в крайности и отступать от основных постула-
тов научной деятельности. Да и нужно помнить, что без знания методов, концептуализа-
ции и особенностей интерпретации данных, полученных в ходе исследования, каши не 
сваришь. 
_________________________________ 
1. Бальмонт К.Д. Стихотворения. М.: Звонница-МГ, 2014. 478 с. 
2. Беккер Г. Аутсайдеры: исследование по социологии девиантности / под ред. А.М. Кор-
бута. М.: Элементарные формы, 2018. 272 с. 
3. Гоффман Э. Поведение в публичных местах: заметки о социальной организации сбо-
рищ / под ред. М.М. Соколова. М.: Элементарные формы, 2017. 382 с. 
4. Манга в Японии и России. Вып. 2 / ред.-сост. Ю.А. Магера. М.; Екатеринбург: Фабрика 
комиксов, 2018. 440 с. 
5. Набоков В.В. Дар. М.: Азбука-классика, 2016. 416 с. 
6. Пастернак Б.Л. Стихотворения. М.: Эксмо, 2009. 480 с. 
7. Просветов С.Ю., Кочкин А.А. Специфика применения методологии символического 
интеракционизма в криминологических исследованиях преступного поведения лично-
сти // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2019. № 3. С. 14–18. 
8. Чаадаев П.Я. Философические письма. Апология сумасшедшего. М.: АСТ: Астрель, 
2011. 254 с. 
9. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое 
пособие. 2-е изд. / пер. с ит. Е. Костюкович. М.: Университет, 2003. 240 с. 
10. URL: https://arzamas.academy/courses/66/4 (дата обращения: 24.01.2019). 
11. URL: https://readmanga.me/doktor_stoun (дата обращения: 24.01.2019). 

 
 

Кузьменков В.А., Сальников Е.В., 
г. Орёл 

 
Культура и ценности правого экстремизма как аномические практики 

 
Экстремизм, как в политическом, так и в культурном смысле представлен в фор-

мах правого и левого экстремизма. В сфере культуры эти направления экстремизма име-
ют как сходные, так и различные черты. При относительном многообразии форм и прояв-
лений экстремизма можно принять в качестве эмпирической базы анализа в рамках пра-
вого экстремизма – культуру и эстетику неофашизма и ваххабизма. 

Культура современного неофашизма представляет собой достаточно многогранное 
образование. Культурное пространство неофашизма есть некий второй мир, создаваемый 
самими носителями данной культуры. Анализируя эстетику германского национал-со-
циализма середины двадцатого века, учёные указывали на тот факт, что исходной пози-
цией для культуры Третьего Рейха явилась массовая рыночная культура [напр.: 3]. Следу-
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ет признать, что культура современного неофашизма в этом отношении повторила судьбу 
своей предшественницы. 

Высшей ценностью неофашистской культуры является расовая борьба. Здесь име-
ет место характерное для всей экстремистской культуры трансцендирование некоего иде-
ального феномена, в данном случае – белой расы при умалении ценности реального наро-
да. Иначе говоря, существующий сегодня народ (скажем, русские) не обладают в дей-
ствительности, то есть здесь и сейчас, всем набором положительных ценностных харак-
теристик. Более того реальный народ как правило оценивается очень невысоко. 

В этой ситуации абсолютно необходимой становится борьба за тот самый вечный 
идеал, за то, чем народу следует быть, за трансцендентную сущность народа, расы. В ито-
ге оказывается, что реальный мир и есть эта борьба, первичная, единственная и абсолют-
но ценностная. Борьба в этой культуре преподносится в стиле, свойственном «философии 
жизни», в рамках которой только битва воль манифестирует свою подлинность. Только 
война показывает, чего реально стоит тот или иной представитель человечества, та или 
иная раса. Поэтому демократия, конституционализм, пацифизм оцениваются как черты 
деградации и упадка. 

Центральное положение борьбы определяет бинарность данной культуры. Она 
четко разграничивает: свои – чужие, соратники – враги.  

«Свои» – это достаточно сложный феномен, выделяемый по культурным характе-
ристикам, и лишь во вторую очередь по расово-этническим. В этом факте нет ничего уди-
вительного, если учитывать уже отмечавшийся факт низкой оценки в среде неофашизма 
реальной «расовой массы», большинства белых людей, которые согласны жить в вечном 
повиновении. Неофашисты должны выделяться на этом фоне, прежде всего, за счёт 
одежды, атрибутики, поведения. Поэтому одна из важнейших характеристик Белого Бор-
ца – чистый. Грязь ассоциируется с инородцами, а настоящий неофашист должен хранить 
свою чистоту. Именно поэтому он не должен употреблять наркотики, ему желательно от-
казаться от курения и под абсолютным запретом находятся межрасовые и межэтнические 
половые связи и все формы сексуальных девиаций. В среде Белого Сопротивления куль-
тивируется дух товарищества и взаимовыручки, а предатели котируются ниже всего. Чи-
стота – это честность в отношениях друг с другом. 

Роль маркера выполняют неофашистская атрибутика и символика. В подавляющем 
большинстве случаев они связаны с национал-социализмом и фашистской Германии. 
В современной России подобная атрибутика законодательно запрещена, а потому само её 
приобретение и ношение выступает неким актом борьбы, свершения, личностного «по-
двига». Атрибутика неофашизма – это награды и знаки отличия Третьего Рейха, значки 
войск СС, амуниция войск Германии, различного рода изображения, включающие сва-
стику. Также на одежде может присутствовать атрибутика White Power (WP), с различ-
ными вариациями, как например, аббревиатура WPWW (white pride world wide), располо-
женная в четырех секторах креста вписанного в круг (знака прицела).  

Центральное место в символике неофашизма занимает свастика. При этом отме-
тить сразу, что свастика сама по себе является древнейшим символом, встречающимся у 
многих народов, в том числе и у славян. В современном мире свастика соотносится с фа-
шистской Германией, чьей официальной эмблемой она была. Примечательно в этой свя-
зи, что в гитлеровском государстве свастика получила новое толкование (символ беском-
промиссной борьбы с коммунизмом и евреями) и сам Гитлер даже чисто в языковом 
смысле избегал собственно арийского слова Swastika, предпочитая называть её Haken-
kreuz. После поражения фашизма свастика начинает трактоваться как символ человеко-
ненавистничества. 

Свастика, во-первых, есть символ сопротивления, борьбы. Нарочитое изображение 
свастики есть вызов «тихому обывательскому мирку», манифестация Иного. Для усиле-
ния подобного эффекта свастика может поддерживаться надписями, открыто заявляющи-
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ми экстремистские идеи националистического толка. Во-вторых, свастика становится 
маркером территории. Это знак-предостережение, указатель на то, что данная территория 
«контролируется» неофашистскими объединениями. В этом смысле свастика идентична 
иным граффити как знакам принадлежности территории, в том смысле, в котором социо-
лог З. Бауман считал, что «городская территория превратилась в поле непрерывной войны 
за пространство, в которой люди «пытаются установить на границах своих напоминаю-
щих гетто районов «запрещающие проход» сигналы собственного изготовления» [1, 
с. 96]. Сходным образом следует интерпретировать свастические татуировки. 

В смысловом поле символики и атрибутики неофашизма обильно представлены 
мотивы насилия и смерти. Символы неофашизма агрессивны. Они дерзки по своей сути 
(само изображение свастики в современной России есть вызов, резкое нарушение обще-
принятых норм и отвержение общественно приемлемой системы ценностей). Смысловой 
ряд борьбы и смерти являет себя в цветовой гамме. В первом случае очевидно преоблада-
ние тёмных тонов. Можно указать и на специфику графических решений – оформление 
надписей. Нельзя не заметить тенденцию к написанию буквы О как креста, вписанного в 
круг, что порождает прямую аналогию с прицелом. Именно так представлены буквы О в 
наименовании неофашистских группировок и именах (прозвищах) отдельных лиц, иначе 
говоря данный человек всегда под прицелом сам и всё у него на прицеле, он есть борьба и 
готов к смерти. 

Смерть в неофашизме, как и в экстремистской культуре вообще, является положи-
тельной ценностью. Умереть в борьбе почётно, только враг будет цепляться за жизнь, 
унижаясь и теряя человеческий облик. Потому описания акций неофашистов изобилуют 
жестокостями. Описывается не столько то, как садистски производилась акция. Важно 
показать то, как низко пал враг, какой он слабый, как цеплялся он за жизнь. Жизнь, в ко-
торой приходится терпеть унижения и смиряться – это жизнь неполноценных рас, врагов. 

Идеал женщины отождествляется с матерью. В стиле идеологов Третьего Рейха 
твердивших о женщине как матери воинов, их последователи тоже говорят о священном 
долге женщины принести здоровое потомство, крепких сыновей для продолжения борь-
бы. Однако же дети как таковые вообще отсутствуют в мире данной культуры. Детям в 
ней вообще нет места, они как культурный артефакт, самостоятельный и самоценностный 
феномен не представлены. Иначе говоря, дети это вообще хорошо, но, вот, что делать со 
своими детьми, не ясно. Мужчина заботится о всех детях сразу, не занимаясь с конкрет-
ными детьми, а борясь с врагом. 

Важно подчеркнуть, что враг не есть феномен, который необходимо устранить. 
Враг это антиценность, и как таковой он необходим, в том числе для неофашистских 
праздников. Неофашисты нерелигиозны. Они отрицательно относятся к христианству во-
обще и к православию в частности, считая эту религию в духе Ф. Ницше религией сла-
бых. Наиболее резкое неприятие вызывают у них иудаизм, особенно в его обрядовой сто-
роне, хотя в общем и целом религиозная тематика намного уступает перед лицом расово-
этнической. Подтверждение этому и в том, что язычество, которое высоко оценивается в 
этой среде, воспринимается не столько как религиозный культ, сколько как эпос. Отсюда 
такая любовь к скандинавским, германским и славянским мифам. Неофашист ищет в них 
не удовлетворения религиозного чувства, а описание героизма древних бойцов, его при-
влекает героика, а не вера. 

К правому экстремизму, помимо неофашизма, также относится исламский экстре-
мизм, к которому в первую очередь следует отнести ваххабизм (салафизм). У них есть 
ряд общих культурных черт. Прежде всего, ценности салафизма носят трансцендентный 
характер. Исламский экстремизм по своей сути есть крайнее проявление исламского тра-
диционализма, в рамках которого традиция есть ноумен. «Традиция – это некое явление 
вневременного во временном, внечеловеческого в человеческом… Традиция – это некая 
подлинная данность, пребывающая вне времени, вне поколений, вне истории, но перма-
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нентно разными техническими способами открывающая себя во времени и в истории и 
созидающая, творящая под себя институты, которые это воспроизведение во времени 
поддерживают, передают, готовят людей, способных по своим природным данным пони-
мать эту реальность» [2, с. 32].  

Трансцендентность по-иному расставляет акценты в базовых феноменах жизни и 
смерти. Жизнь, принадлежащая этому миру, оказывается неподлинной и призрачной, 
выше неё становится смерть. То, как человек соотнесен со смертью гораздо более значи-
мо, чем то, как он жил. Отсюда постоянное обращение к смерти в этой культуре. Желание 
смерти есть проявление тяги к подлинному, вечному. Речь не должна упрощенно вестись 
о самоубийстве и отвращении от жизни. Жизнь оказывается настолько полнее, насколько 
субъект жизни готов в каждый момент уйти из неё во имя подлинного бытия. 

Отличие от самоубийства, которое совершает обычный человек, заключено в выс-
шей цели действия. Смерть важна не сама по себе, а как подлинное бытие. Смерть есть 
готовность следовать долгу, идти путем, который предначертан Богом. Следует понять, 
что для исламского экстремизма мир подлинный есть воля Аллаха. Именно ему следует 
повиноваться. В аксиологии личности это означает выдвижение на первый план таких 
ценностей человеческого бытия как упорство, следование долгу и покорность судьбе, 
презрение к изменчивым радостям повседневной жизни. В общем и целом этика ислам-
ского экстремизма есть модификация стоической этики, где человек идет той дорогой, 
которой должен идти. 

Укоренённость культуры в трансцендентном определяет её жесткость и невозмож-
ность любых новшеств и трансформаций, вне зависимости, идет ли речь о теоретических 
положениях доктрины ислама или же о частных моментах быта. Ваххабиты стремятся к 
точному исполнению всех предписаний ислама, как в одежде, быте, так и в области обря-
дов и культов. Не случайно в этой культуре гораздо большими врагами, чем язычники, 
объявляются отступники в собственной среде, люди, приспосабливающие ислам к миру 
постмодерна, секуляризующие его, в общем те, кто идет на сделку с миром. 

Столь же укоренённой в трансцендентном оказывается и сама категория красоты 
(прекрасного). Прекрасное есть в качестве некой надмировой идеи, которая проявляет се-
бя в посюстороннем мире. В рамках исламского экстремизма понимание красоты пред-
ставляет собой платоновскую трактовку эстетической проблемы, в рамках которой пре-
красное этого мира является образом, неполным подобием красоты как вечной идеи. 
Подлинным совершенством обладают Аллах и рай, в котором праведника ожидает почёт-
ное место. «Украшения этого мира играют роль образцов и подобий благ, приготовлен-
ных милостью Всемилостивейшего для верующих в Раю» [5, с. 49]. 

При этом подлинная красота даруется лишь подлинно верующим. У этой катего-
рии людей возникает феномен постоянного присутствия эстетического чувства и получе-
ния эстетического наслаждения до той поры, пока сильна их вера. Можно утверждать, что 
обращенность бытия к трансцендентному служит условием проявления истинно прекрас-
ного мира и получения эстетического наслаждения. Человеку, отпавшему от веры, под-
линная красота недоступна, более того непонимание красоты способно породить в его 
сознании отрицание подлинно прекрасного. 

Всемогущество божества задает фаталистический подход к жизни в данной куль-
туре. От ваххабита требуется невозмутимость, мужество и иные стоические добродетели. 
Ни в какой ситуации ваххабит не должен терять присутствие духа и безмятежность. 

Трансцендентность и фатализм данной культуры определяют её суровость. В этой 
культуре нет вольностей, порождаемых случаем в ситуации открытого будущего. Она вся 
предопределена, уже свершилась в прошлом, а потому каждый шаг представляет собой 
разворачивание жесткой необходимости. Свершается то, что должно быть, и это сверше-
ние не может не происходить в ситуации суровой серьёзности. 
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План прошлого проявляется и в тех деталях, которыми данная субкультура марки-
рует себя, утверждая свою позицию по отношению к другим субкультурам в рамках ис-
лама. Речь идет, прежде всего, о внешнем облике ваххабита. Это отказ от роскоши в 
одеждах и нарочитая простота, причем касается она не только покроя, но и самой ткани. 
Так, резко негативная оценка дается шелковым тканям, отождествляемым с распущенно-
стью и отходом от норм ислама. Шёлк, иные формы роскоши и грех здесь практически 
отождествляются. У ваххабитов действует строгий запрет на курение табака, столь же 
строгое соблюдение пищевых и алкогольных запретов Корана. 

В конечном итоге, культура и эстетика радикального ислама – это жёсткая тради-
ционная культура, консервативная по своей сути. Это ценности агрессивно утверждаю-
щего себя неизменного прошлого. Весь правый экстремизм придерживается ценностно-
нормативной ригидности, что означает «неспособность социальной структуры самооб-
новляться, модернизироваться, отсутствие установки на ценность нового… Ригидные 
нормы постулируются как самоценные, не подлежащие сомнению. Они приобретают от-
тенок тотальности и теряют способность даже к частичной модификации и саморазви-
тию. Они претендуют на формирование законченной модели мироздания. Парадоксы и 
сомнения не допускаются, поскольку угрожают его тотальности. Система социальных 
отношений и взаимосвязей трактуется как соответствующая неким априори верным 
принципам, в некотором смысле она освящена какой-то идеей» [4, с. 104]. 

Естественно, что такого рода ситуация неизбежно рождает конфликт с носителями 
более «мягких» видов ценностного сознания и именно этой «мягкостью» и объясняется 
проблемность разрешения этого конфликта. Правый экстремизм демонстрирует образец 
традиционных ценностей и в этом смысле противостоит ценностям модерна. Он выступа-
ет их отрицанием, полной инверсией. Это противостояние неизбежно принимает аноми-
ческие формы – рост насилия и преступности, терроризма и экстремизма, выпадение из 
общественных структур и отношений последователей радикальных учений, острую поли-
тическую нестабильность (Афганистан, Сирия и др.) и, по сути, полное отрицание хоть 
какого-либо – правового или морального – закона. В конечном счёте, правый экстре-
мизм – это отрицание общечеловеческих ценностей. Поэтому необходимо приложить 
максимум усилий для его полной нейтрализации. 
_________________________________ 
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Уездная милиция города Белгорода в 1920-е годы 

 
Правовым основанием организации советской милиции стало постановление на-

родного комиссариата по внутренним делам и юстиции «О рабочей милиции», которым 
была установлена милиция, но в тоже время согласно данному постановлению, милицей-
ские органы не имели штатной структуры и были, фактически, добровольческими фор-
мированиями.  
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Система охраны правопорядка не смогла эффективно функционировать в качестве 
самодеятельных добровольческих отрядов. Коллегией НКВД 10 мая 1918 года было при-
нято распоряжение, на основании которого милиция стала существовать как постоянный 
штат лиц, исполняющих специальные обязанности. На основании этого распоряжения 
были сформированы организационные документы, составлено положение рабоче-
крестьянской милиции. 

В приказе № 4 главного управления советской рабоче-крестьянской милиции из-
ложены основные положения организации милиции, которая находилась в то время в ве-
дении НКВД и его органах на местах. Основные звенья местного аппарата РСФСР со-
ставляли губернские и уездные управления. Губернские и другие крупные города могли 
иметь свою городскую организацию милиции, но с особого разрешения Народного ко-
миссариата внутренних дел. Низовым звеном аппарата милиции был участок во главе с 
участковым начальником, в ведении которого находились старшие милиционеры и мили-
ционеры [1, с. 327]. 

Согласно данному документу «на службу в милицию могут быть приняты только 
«красноармейцы согласно постановлению Совобороны 13-го февраля 1920 года», поль-
зующиеся избирательным правом в Советы [6, с. 54–58]. 

Рабоче-крестьянскую милицию, в том числе в Белгородском уезде Курской губер-
нии, составляли младшие и старшие милиционеры, командный состав, следователи, аген-
ты розыска, канцелярский и технический персонал [2, с. 99]. 

На основании постановления НКВД «Об организации советской рабоче-кресть-
янской милиции» от 18 октября 1918 г. была организована Курская губернская советская 
милиция как исполнительный орган власти, которая находилась в подчинении губернско-
го отдела управления. Одновременно было создано Управление советской милиции Бел-
городского уездного отдела Курской губернии, начальник уездной милиции подчинялся 
президиуму уездного исполкома. В волостях функционировали районные управления 
уездной милиции. 

По штату волостных управлений милиции, согласно постановлению Курской гу-
бернской штатной комиссии, для обслуживания города Белгорода с населением 22 тыся-
чи 274 человека выделялось 3 надзирателя, 2 старших милиционера, 14 младших милици-
онеров [3, с. 80]. 

На основании распоряжения административного отдела Курского ГИКА от 12 сен-
тября 1925 года по штату в городе Белгороде было положено 5 единиц работников: на-
чальник, помощник начальника, делопроизводитель, агент угрозыска и сторож. Ставка 
начальника составляла 50 рублей, помощника начальника – 35 рублей, агента угрозыска – 
25 рублей [1, с. 327]. 

Также сотрудники милиции обеспечивались продуктами питания. Согласно «Рас-
кладке продуктов Белгородской уездной советской милиции» на каждого человека пола-
галось в сутки: хлеб, пшено, сахар, табак, соль, мясо или сало, или рыба, или битая птица, 
масло или другие жиры, картофель, мыло в месяц на 1 человека, спички [4, с. 109]. 

О количестве данных продуктов можно судить по количеству сахара и соли, кото-
рые по современным мерам составляют 12,81 грамма. Картофеля выдавали 1 фунт или 
примерно 450 грамм в день.  

На борьбу с преступностью в Курской губернии влияло и состоянии милиции. Те-
кучесть кадров, вызванная тяжелым материальным положением сотрудников, большим 
риском для личной безопасности, низкая квалификация были типичными явлениями того 
времени. В первой половине 1925 г. по сравнению с 1924 г. текучесть среди милиционе-
ров выросла на 50 %. 

Декретом ВЦИК от 12 мая 1924 года «Об административном делении Курской гу-
бернии» было утверждено новое административное деление Курской губернии, в резуль-
тате которого Белгородский уезд был укрупнен. В его состав вошли все волости упразд-
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ненного Корочанского уезда, населенные пункты упразденных Грайворонского, Обоян-
ского, Новооскольского уезда. 

Реорганизация милиции укрупненного Белгородского уезда была закончена к 
15 июня 1925 года, в итоге бывшее Корочанское уездное управление милиции было рас-
формировано, а существовавшие районные управления милиции уездов реорганизованы в 
укрупненные волостные управления милиции, с добавлением к ним должности агента 
уголовного розыска. Бывшее отделение милиции в городе Белгороде реорганизовано в 
управление районной милиции города. 

Согласно новому административному делению укрупненного Белгородского уезда 
был определен состав и местонахождение волостных милиций. Так уездное управление 
милиции находилось по адресу: г. Белгород, улица Буденного, дом 41, его штатную чис-
ленность составляли всего 4 человека. Всего в городе Белгороде насчитывалось восемна-
дцать волостных милиций. 

На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 19 ноября 1926 года об 
упразднении управлений милиции и об организации уездных административных отделов 
были образованы подотделы милиции и уголовного розыска. Начальник уездного адми-
нистративного отдела был одновременно начальником милиции соответствующего уезда. 

Во главе административного отдела стоял начальник, избираемый уездным испол-
нительным комитетом. В составе административного отдела организуются подотделы: 
общий, милиции и уголовного розыска. 

Управление советской милиции Белгородского уездного административного отде-
ла Курской губернии было ликвидировано в 1928 году в связи с ликвидацией Белгород-
ского уезда и переходом страны на новое административно-территориальное деление. 

Можно сделать вывод, что в городе Белгороде деятельностью, направленной на 
расследование уголовных дел, занимались основные звенья местного аппарата РСФСР: 
губернские и уездные управления. Милицию составляли младшие и старшие милиционе-
ры, командный состав, следователи, агенты розыска, канцелярский и технический персо-
нал. Структура Белгородской уездной милиции в 1920-е годы состояла из пяти районов, 
канцелярии, политического секретариата и хозяйственного отдела. Деятельность уездной 
милиции в городе Белгороде, которая заключалась в расследование уголовных дел, была 
направлена на ликвидацию воровства, убийств, грабежей. 
_________________________________ 
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Культурные традиции сотрудников органов внутренних дел 

 
Традиции по своей природе являются одним из основных регуляторов поведения 

людей, общества и коллектива. Традиции включают в себя мудрость поколений, склады-
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вающаяся из норм, ценностей, идеалов, правил, заслуживающих внимания в настоящее 
время. Они помогают пережить разочарование, смягчают неудовлетворенность повсе-
дневным существованием. Традиции по своей структуре представляют собой совокуп-
ность идеальных и материальных ресурсов, на основе которых люди осуществляют свои 
текущие дела. Так традиции определяют модель поведения, предписывают действия в за-
висимости от конкретной профессиональной деятельности, то есть являются стандартом, 
к которому стремится общество. 

Полиция является неотъемлемой составной частью нашего общества. Именно по-
этому воспитание личного состава органов внутренних дел должно осуществляться в 
рамках общих задач государственного строительства. Существует несколько основных 
направлений работы с личным составом органов внутренних дел – это формирование на-
учного мировоззрения, воспитание высокой сознательности, обеспечение глубокого по-
нимания, неподкупности, справедливости, законности. Основную роль в данной работе 
оказывают ритуалы и традиции органов внутренних дел. По сравнению с общими тради-
циями, традиции полиции имеют свои особенности. Так традиции полиции наряду с об-
щими морально-нравственными установками включают в себя устоявшиеся, конкретно-
исторические, проверенные практикой и закрепленные в нормативно-правовых актах мо-
дели и стереотипы поведения. В силу своего особого характера традиции полиции содер-
жат в себе нормы и правила, которые имеют многолетний опыт государственно-поли-
тической деятельности, в том числе правоохранительной, с учетом исторически сложив-
шейся конкретной социально-политической ситуации в обществе и государстве. 

Наиболее распространенной традицией в деятельности органов внутренних дел 
является празднование памятных дат и событий. Главным праздником в деятельности по-
лиции является день сотрудника органов внутренних дел. 28 октября (по новому време-
ни – 10 ноября) 1917 года НКВД было подписано постановление «О рабочей милиции». 
В 1962 году Президиум Верховного Совета СССР сделал данную дату профессиональным 
праздником [1]. Однако уже с 1980 года День советской милиции стал считаться офици-
альным праздником. После вступления в силу федерального закона «О полиции» 1 марта 
2011 года название праздника было изменено Указом Президента Российской Федерации 
№ 1348 на День сотрудника органов внутренних дел [2]. В настоящее время виновником 
торжества остается защитник правопорядка. В этот день устраивают праздничные кон-
церты, возлагают цветы на могилы погибших сотрудников. 

Еще одним профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел 
является День участкового уполномоченного полиции. Данный праздник является отно-
сительно молодым. 6 ноября 2002 года был издан приказ Министерства внутренних дел 
РФ «Об объявлении дня участковых уполномоченных милиции» [3]. Ежегодно 17 ноября 
в России празднуется их профессиональный праздник. Данный праздник был издан Ми-
нистерством внутренних дел РФ с целью сохранения преемственности в работе участко-
вых уполномоченных полиции, распространения положительного опыта и сложившихся 
традиций их деятельности. Стоит отметить тот факт, что отправной точкой для данного 
праздника считается дата 17 ноября 1923 года. Именно в этот день НКВД РСФСР утвер-
дила «Инструкцию участкового надзирателя». Этот нормативно-правовой акт положил 
начало формирования института участковых. 

Деятельность работников предварительного следствия является одной из основных 
при расследовании преступлений. Ежегодно 6 апреля в нашей стране отмечается профес-
сиональный праздник работников следственного аппарата в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Данный праздник в своем становлении прошел несколько историче-
ских этапов, поскольку долгое время органы предварительного следствия находились под 
юрисдикцией органов юстиции, и только в 1963 году получили самостоятельное законо-
дательное закрепление. 
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В органах внутренних дел имеются также относительно новые праздники. Напри-
мер, к ним необходимо отнести День ветеранов внутренних дел и внутренних войск МВД 
России. День ветеранов МВД и внутренних войск отмечают 17 апреля. Впервые данный 
праздник стали отмечать в 2011 году. Ветераны органов внутренних дел и внутренних 
войск МВД России занимаются пропагандой соблюдения законности и правопорядка, 
оказывают помощь молодым сотрудникам полиции, передавая им свои навыки и знания. 

Следующим видом проявления традиций в органах внутренних дел является при-
нятие Присяги. Присяга – это отправная точка для всего личного состава Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. В ней утверждены основные направления дея-
тельности сотрудника полиции: защита прав и свобод человека и гражданина; охрана, 
имеющегося правопорядка в обществе; добросовестное выполнение приказа вышестоя-
щего руководства, а также своих должностных обязанностей. Необходимо отметить тот 
факт, что присяга сотрудников внутренних дел, как особая традиция, прошла свое исто-
рическое развитие и видоизменение. В зависимости от сложившейся конкретной соци-
ально-политической ситуации в обществе и государстве слова присяги имели разное 
смысловое значение. Так, сотрудник милиции, принимая присягу, говорил о том, что он в 
своей деятельности будет служить закону и народу, в настоящее время сотрудник обеща-
ет служить России и закону. Таким образом, традиции полиции передают мудрость поко-
лений, которая складывается из ценностей, правил и норм, но с конкретными особенно-
стями, отражающими нравственно-этическое ориентиры каждого социума. 

Традиции полиции – это устойчивые государственно-правовые модели, эталоны и 
формы правосознания, отношений и деятельности органов внутренних дел, исторически 
сложившихся на основе опыта, культуры и социально политической практики, передава-
емые поколениями органов внутренних дел. 

Для традиций полиции характерны не только признаки, выражающие сущность 
любой традиции, но и особенные признаки, характеризующие сущность органов внут-
ренних дел, как наиболее важный элемент государства. Такими особенностями являются 
прямая связь с общественным строем, историческим типом государства, зависимость от 
имеющихся общественно-политических атрибутов. Они определяют государственно-
правовые формы характера, содержания, реализации и социальной роли традиций. 

Традиции играют большую роль в формировании правосознания сотрудника орга-
нов внутренних дел. Поддержание и передача из поколения в поколение традиций и свя-
занных с ними ритуалов, безусловно, вносят вклад в развитие морально-этических, нрав-
ственных основ формирования личности сотрудника полиции [4]. 

Имеющиеся в полиции традиции (принятие присяги, чествование ветеранов Мини-
стерства внутренних дел, вручение наград и присвоение офицерского звания с вручением 
погон) оказывают влияние на формирование высокого правосознания сотрудников, их 
правовой культуры и верности своей службе. Историческая связь поколений, передача 
профессионального опыта – это основные задачи, решаемые при развитии и поддержании 
традиций в органах внутренних дел, что в свою очередь, способствует развитию муже-
ства, стойкости, добросовестному служению долгу, сохранению чести и достоинства со-
трудника полиции. 

 
 

Леонова И.А., Бондарь М.И., 
г. Орёл 

 
Значение полицейских праздников в культурно-просветительской работе 

 
Праздник, как важнейший компонент человеческой культуры, представляет собой 

особое событие в жизни отдельного человека, народа или страны в целом. Выступая в ро-
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ли важнейшего элемента культурного пространства, праздник в то же время находится в 
прямой зависимости от происходящих в обществе социальных изменений и ценностных 
установок. 

Несмотря на распространенность данного феномена, существуют различные мне-
ния и подходы к определению понятия праздника. Так, например, по мнению К. Жигуль-
ского, праздник представляет собой социальный институт, который выступает двигате-
лем культуры, обновляет ее ценности, на основе которых общество организует свою по-
вседневную жизнь [4]. 

М.М. Бахтин праздничное время неразрывно связывает с переломными моментами 
и кризисными ситуациями: моментами смерти и возрождения, смены и обновления. Кро-
ме того, по мнению М.М. Бахтина, праздник – важнейшая форма культуры человека [3]. 
Иначе говоря, именно в праздничное время происходит соединение происходящего сей-
час и воспоминаний о прошлом, что и является основной причиной празднования опреде-
ленных событий [6]. 

По своей сущности все праздники можно разделить на определенные группы: 
- государственные праздники, которые имеют историческую основу, закреплены 

на государственном уровне; 
- общественные праздники, для которых не имеет места религиозный или государ-

ственный фундамент; 
- религиозные праздники, которые основаны на религиозных воззрениях, прониза-

ны мифологией; 
- личные праздники, имеющие значение для индивидуального лица или опреде-

ленного круга лиц; 
- профессиональные праздники, особенностью которых является принадлежность 

виновников торжества к определенной профессии. 
В дни празднования профессиональных праздников традиционно наиболее отли-

чившиеся сотрудники определенных отраслей, ведомств, родов войск получают награды 
и медали не только от высших органов государственной власти РФ и органов государ-
ственной власти субъектов РФ, но и от своих непосредственных и внутрикорпоративных 
начальников. 

Не являются исключением и сотрудники полиции, для которых уже более полуве-
ка 10 ноября является знаменательной датой. Профессиональный праздник был учрежден 
26 сентября 1962 года Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социа-
листических Республик и был назван как «День советской милиции». Вместе с тем, с 1962 
года по 1980 год праздник не являлся официальным, а был обычным рабочим днем. 
10 ноября – дата, свидетельствующая о создании милицейских подразделений в Россий-
ской Советской Республике на основании постановления Народного комиссариата внут-
ренних дел от 10 ноября (26 октября) 1917 года «О рабочей милиции» [5].  

В последующие десятилетия правоохранительная структура претерпевала множе-
ство изменений, но вместе с тем практика постоянно пополнялась примерами самоотвер-
женного исполнения служебного долга. К защитникам правопорядка уважительно отно-
сились высшие органы государства, местные органы власти, что и является причиной 
учреждения профессионального праздника. Именно в этот день проводили торжествен-
ные собрания и различные мероприятия, выступали первые лица руководства органов 
внутренних дел, органов партийной и советской власти, проводили праздничные концер-
ты и вручали награды. Происходили изменения в государственном строе России, прихо-
дили новые руководители власти, но профессиональный праздник остался неизменным. 

1 марта 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 7 февраля 2011 года  
№ 3-ФЗ «О полиции», восстановивший в российском государстве полицию [1]. Реформи-
рование органов внутренних дел повлекло за собой изменение структуры управления, со-
кращение личного состава в связи с проведенной аттестацией сотрудников. 
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В свою очередь, правительственная реформа, послужившая созданию обновленной 
правоохранительной структуры, стала причиной изменения действующего законодатель-
ства. На государственном уровне был установлен новый профессиональный праздник – 
День сотрудника органов внутренних дел, но неизменной осталась дата празднования – 
10 ноября, что говорит о сохранении существующих традиций. Уже 10 ноября 2012 года 
сотрудники полиции впервые отметили профессиональный праздник – День сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации. 

В день сотрудника органов внутренних дел по всей стране проходят торжествен-
ные мероприятия и церемонии, которые посвящены не только действующим сотрудникам 
и ветеранам полиции, но также и сотрудникам, погибшим при исполнении своего слу-
жебного долга. Праздничное мероприятие состоит из двух частей: 

1. Официальный элемент; 
2. Поздравление и награждение наиболее выдающихся сотрудников за успешное 

выполнение своих профессиональных обязанностей. 
В советский период такой праздник, как День милиции был очень популярен. Еже-

годно 10 ноября в Кремлевском дворце съездов, который в настоящее время называется 
Кремлевским дворцом, проходил большой праздничный концерт, для участия в котором 
приглашали звезд эстрады [7]. Концерт транслировали по официальным каналам телеви-
дения, что пользовалось большой популярностью. В результате, празднование Дня мили-
ции стало традицией, именно поэтому этот праздник сохранился и сегодня. 

Традиционно праздничный концерт проходит все в том же Государственном 
Кремлевском дворце, а трансляцию ведут телеканал «Первый» либо «Россия 1». 

В 2017 году концерт, посвященный празднованию «Дня сотрудника органов внут-
ренних дел», состоялся 10 ноября, в пятницу, в 18:20, который транслировал Первый ка-
нал, а повтор – 12 ноября, в воскресенье, в 15:00. На концерте с поздравлениями выступа-
ли такие знаменитости, как Алла Пугачева¸ Филипп Киркоров, Александр Розенбаум, 
Стас Михайлов, Иосиф Кобзон и многие другие. Подобные мероприятия проводились на 
территории всех субъектов Российской Федерации. 

На территории Орловской области 10 ноября 2017 года состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню сотрудника ОВД, на котором в роли гостей присутство-
вали руководители орловской полиции, постоянный и переменный состав полиции, вете-
раны службы и другие почетные гости [2]. 

Официальная часть мероприятия началась с внесения флага Российской Федера-
ции и Знамени Управления МВД Орловской области, после чего начальник УМВД гене-
рал-майор полиции Юрий Савенков зачитал поздравление, переданное Министром внут-
ренних дел РФ. 

В личном поздравлении Юрий Савенков привел статистические и аналитические 
показатели, указав на то, что к моменту празднования было расследовано и раскрыто бо-
лее четырех тысяч преступлений, и, отметив то, что сотрудники доблестно выполняли 
свои непосредственные обязанности и достойно охраняли общественный порядок в ме-
стах массового пребывания граждан. Кроме того, по словам Юрия Савенкова, значитель-
ный вклад в поддержание общественного порядка внесли сотрудники и курсанты Орлов-
ского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, сотрудники Линейно-
го отдела ВД на станции Орел, Отдела Росгвардии России по Орловской области, а также 
сотрудники Государственной фельдъегерской службы. 

Особые слова благодарности были посвящены ветеранам боевых действий, испол-
няющим служебный долг на территории Северного Кавказа, и семьям сотрудников, по-
гибших при несении службы. 

В торжественной обстановке за достижение высоких результатов в служебной дея-
тельности отдельным сотрудникам были вручены награды главой Управления МВД по 
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Орловской области Юрием Савенковым и начальником Орловского юридического инсти-
тута МВД России им. В.В. Лукьянова Сергеем Синенко. 

Ряд руководителей старшего начальствующего состава в соответствии с Приказом 
Министра внутренних дел получили очередное специальное звание. Также на официальной 
части сотрудники орловской полиции получили поздравления от почетных гостей и приня-
ли грамоты и благодарности за добросовестное исполнение служебных обязанностей. 

Кроме того, Общественным советом при Управлении МВД и Советам ветеранов 
внутренних дел и внутренних войск была учреждена премия «Честь и доблесть», правом 
на получение которой обладали сотрудники ОВД, внешние значительный вклад в обеспе-
чение правопорядка на территории Орловской области и воспитание молодых сотрудни-
ков, а также семьи погибших сотрудников. Награждение было проведено председателем 
общественного Совета Управления МВД, почетным гражданином Орловской области 
Иваном Мосякиным и Председателем Совета ветеранов органов внутренних дел и внут-
ренних войск Михаилом Лысовым. Торжественное мероприятие завершилось празднич-
ным концертом. 

Таким образом, празднование Дня сотрудника органов внутренних дел продолжа-
ется и в настоящее время, несмотря на то, какие происходят изменения и реформы в пра-
воохранительной системе. По традиции для сотрудников устраивают праздничные кон-
церты, а также возлагают цветы к могилам сотрудников, погибших при исполнении слу-
жебного долга. Но даже в этот знаменательный праздничный день сотрудники несут 
службу, обеспечивая правопорядок и спокойную жизнь населению. Не имеет значения, 
день или ночь за окном, будни или праздничные дни, полицейские ведут постоянную 
борьбу с преступным миром. 

 
 

Литвин И.И., 
г. Екатеринбург 

 
Место полиции в правовом государстве 

 
Позитивистское понимание права требует наличие государственного обеспечения 

исполнения норм и правил, регулирующих отношения в обществе. Для этих целей госу-
дарство имеет в своем распоряжении систему правоохранительных органов и выполняет 
функцию по охране правопорядка. Центральным звеном правоохранительной системы 
государства является полиция. 

Государство, в котором власть законодательно ограничивает участие граждан в 
управлении государством и при помощи полиции следит за исполнением установленных 
запретов, называется «полицейским государством». При такой общественно-полити-
ческой организации закон и полиция становятся орудиями угнетения населения. И наобо-
рот, когда закон в целях соблюдения прав и свобод граждан ограничивает государство, а 
полиция гарантирует выполнение установленных ограничений, государство считается 
правовым. Полиция в таком обществе служит народу, являющемуся единственным носи-
телем власти. 

Российская государственность в процессе своего развития имела черты, как поли-
цейского, так и правового государства. В империалистический период государству требо-
валось наличие разветвленного бюрократического аппарата и использование полицей-
ских методов в управлении. В советское время, как отмечает В.И. Червонюк, больше-
вистская идеология также отрицала идею правового государства [9, с. 47]. «Общее благо» 
как конечная цель, превозносилось над личными интересами, а принуждение представля-
лось в качестве средства достижения цели. В результате органы внутренних дел превра-
тились в надзирающие и карательные органы. 
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После распада СССР в России установлен путь на развитие демократии и правово-
го государства. В результате принятия нового закона «О милиции» деятельность органов 
внутренних дел переориентирована на защиту прав и свобод граждан, собственности, ин-
тересов общества и государства. Однако последующая политико-социальная обстановка 
потребовала дальнейшего реформирования органов внутренних дел, в результате чего 
милицию как правоохранительный орган заменила полиция. 

Провозглашение Российской Федерации демократическим правовым государ-
ством, развитие российской государственности, гражданского общества и права, обуслав-
ливает необходимость теоретико-правового анализа места органов внутренних дел в пра-
вовом государстве. 

В идее правового государства выделяется два взаимосвязанных аспекта: 
1. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 
2. Ограничение государственной власти с помощью права. 
А.В. Малько отмечает, что сущность правового государства заключается именно в 

связывании, ограничении государства правом. Право должно выступать препятствием на 
пути произвола власти [6, с. 253]. Это достигается посредством принципов, заложенных в 
идею правового государства: разделение властей, федерализм, верховенство закона, вза-
имная ответственность государства и личности, наличие гражданского общества и др. 

Одной из характеристик правового государство принято считать наличие развито-
го гражданского общества. Именно посредством активного участия граждан в осуществ-
лении своих политических прав видится возможность ограничения произвола власти, 
возможность защиты своих прав и свобод. Это невозможно без высокого уровня правосо-
знания, гарантирующего не только использование гражданами права, но и его соблюде-
ние и исполнение. 

Предназначением полиции является защита жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан, противодействие преступности, охрана общественного порядка, собственности и 
обеспечение общественной безопасности [7]. 

Можно предположить, что в правовом государстве отпадает потребность в поли-
ции как правоохранительном органе. Правовое государство неразрывно с гражданским 
обществом и характеризуется высокой правовой активностью граждан в политической 
жизни страны и высоким правосознанием. Кажется, что в идеальном правовом государ-
стве уровень правосознания граждан позволит избежать наличия органа уголовного пре-
следования, так как граждане не будут нарушать права друг друга, а все возникающие пра-
вовые споры будут разрешать самостоятельно, предусмотренными законом способами. 

Однако это не так. Н.В. Михалова подчеркнула, что Г.В.Ф. Гегель, также являю-
щийся сторонником концепции правового государства, затронул в своем фундаменталь-
ном труде «Философия права» проблему роли полиции в системе государственного уп-
равления. По его мнению, полиция наряду с сословиями и корпорациями, является неотъ-
емлемым элементом гражданского общества [5, с. 91]. Он видел одним из основных 
предназначений полиции – защиту частной собственности. 

По мнению К.И. Лавриновича, развитие правового государства обусловлено эф-
фективностью реализации правоохранительной функции [1, с. 41]. Одной из задач орга-
нов внутренних дел является предупреждение преступлений. Благодаря комплексу мер, 
направленных на профилактику, предотвращение и пресечение преступлений, реализации 
принципа неотвратимости уголовной и административной ответственности, формируется 
соответствующий уровень правовой культуры населения. 

Большинство авторов указывают на взаимодействие полиции с гражданским об-
ществом как особенность эффективной реализации правоохранительной функции в пра-
вовом государстве [2, с 96; 1, с. 41]. Так, наибольшее распространение получила концеп-
ция «социального партнерства». На ее основе были проведены крупнейшие реформы ор-
ганов полиции практически во всех развитых странах мира: США, Канаде, Австралии, 
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Японии, Великобритании, странах Западной Европы. Преобразования привели к измене-
ниям сущностных составляющих полицейской работы: ее форм и методов, характера и 
содержания сотрудничества, ориентации взаимодействия с гражданами и общественными 
институтами [4, с. 98]. 

В.И. Майоров и О.Н. Дунаева в рамках исследования концепции «социального 
партнерства» подчеркивают необходимость совершенствования механизма общественно-
го мониторинга [3, с. 42]. Оценка обществом деятельности полиции позволит выявлять и 
устранять недостатки в деятельности правоохранительных органов. Это в свою очередь 
приведет к более эффективной реализации правоохранительной функции государством. 

С.В. Ханин считает, что формирующаяся система критериев оценки эффективно-
сти взаимодействия полиции и общества должна обеспечить развитие тенденции «сокра-
щения социальной дистанции» между полицией и населением [8, с. 70]. 

Таким образом, современное представление о правовом государстве предусматри-
вает наличие полиции в системе правоохранительных органов. Возможность взаимодей-
ствия полиции с гражданским обществом, общественной оценки правоохранительной де-
ятельности полиции, внедрения иных принципов правового государства предопределяет 
эффективность правоохранительной функции государства и продвижения Российской 
Федерации по пути правового государства. В качестве наиболее приемлемого пути разви-
тия полиции представляется концепция «социального партнерства». При этом вопрос 
внедрения принципов парового государства в деятельность полиции требует дальнейшего 
исследования. 
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Лобанов К.Н., Колесник К.С., 
г. Белгород 

 
Гуманитарные и социальные науки как форма развития патриотического  

мировоззрения у будущих специалистов органов внутренних дел 
 
Современный процесс конструирования личности будущего специалиста право-

охранительных структур проходит под знаком и в духе интеграционного единства, в ко-
тором традиционно пребывают два больших начала, составляющих живую и постоянно 
развивающуюся ткань классического образования – это гуманитарные и социальные на-
уки. Как бы сказали философы, между этими двумя частями единого целого существует 
диалектическое взаимодействие. И в этом нет сомнения, так как обширный комплекс гу-
манитарных наук, безусловно, обладающий специфическим объектом и предметом ис-
следования, представляет по своей сути часть большого обществоведческого знания об 
окружающей нас социальной материи. С другой стороны, результаты теоретического и 
эмпирического изучения глобального и локального социума, которые добываются уче-
ными в гуманитарной сфере, позволяют обществоведам и пользующимся их рекоменда-
циями практикам объективно оценивать состояние социальных отношений и соотносить с 
ним свою деятельность. 

Стоит отметить, что богатство форм взаимозависимости и взаимопроникновения 
гуманитарного и социального знаний, вариативность способов их конвертации, выража-
ется не столько в практическом плане, сколько проявляется в мировоззренческом форма-
те. «Философский энциклопедический словарь» дает определение мировоззрению как си-
стеме взглядов человека на объективный мир и его место в нем, а также «обусловленные 
этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы 
познания и деятельности, ценностные ориентации». Исходя из этого базового понятия, 
мировоззрение можно определить как совокупность взглядов, убеждений, идеалов, прин-
ципов деятельности, используемых субъектами (т.е. социальными группами, индивидами, 
организациями) повседневно в реальной жизни. Таким образом, мировоззрение предстает 
перед нами как сложный социально-психологический феномен, степень зрелости, уро-
вень осмысления и восприятия обществом которого зависит от ряда факторов. Вероятно, 
здесь можно говорить об условиях эндогенного (внутреннего) и экзогенного (внешнего) 
плана, влияющих на сознание людей, их мотивационную сферу, поведенческие модели и 
позволяющих культивировать мировоззренческие и социокультурные основы цивилизо-
ванного бытия. Прежде всего, имеется в виду так называемая «внутренняя» эмоциональ-
но-психологическая и интеллектуальная готовность общества в повседневной жизни 
мыслить и действовать согласно общепринятым принципам государственности, граждан-
ственности, патриотизма и социального консенсуса. Определяющую роль здесь играет 
высокий образовательный уровень основной части населения, без которого сознание и 
культура людей останутся, по меньшей мере, виртуальными. «Внешние» условия процес-
су формирования мировоззрения создает само государство, сознательно и планомерно 
закладывающее концептуальные идеологические максимы в основу общественного и ин-
ституционального устройства в виде принципов, традиций и ценностно-поведенческих 
установок. Непременным условием формирования мировоззренческого базиса сегодня 
становится создание системы высшего профессионального образования, не только транс-
лирующей необходимые для жизни и работы знания, но и закладывающей определенные 
взгляды на жизнь и образ мышления. 

Из сказанного следует, что мировоззрение становится неотъемлемой частью инди-
видуального и массового сознания в результате длительного и сложного процесса освое-
ния людьми новых ценностей и традиций, постепенной трансформации их во внутренние 
убеждения и принципы деятельности с одной стороны, и целенаправленной работы ин-
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ститутов государства и гражданского общества – с другой стороны. И в первом, и во вто-
ром случае общим знаменателем выступает фактор и социальный институт образования с 
его солидным мировоззренческим потенциалом. Однако здесь уместно вернуться к непо-
средственной теме конференции и отметить, что формирование патриотического, граж-
данского мировоззрения немыслимо вне пространства гуманитарных и социальных наук. 
Поэтому вернее было бы говорить о едином комплексе гуманитарных и социальных наук 
и учебных дисциплин, решающих единые мировоззренческие задачи в рамках образова-
тельного процесса. 

Чтобы пояснить эту мысль, возьмем в качестве примера несколько ведущих гума-
нитарных и социальных наук, и покажем, насколько может быть велик и многообразен их 
вклад в развитие патриотического мировоззрения будущих специалистов органов внут-
ренних дел. 

Так, философия рассматривает основные формы духовно-нравственных ориенти-
ров общества и личности. Ее научно-исследовательское пространство охватывает духов-
ные основы патриотизма, под которыми, прежде всего, понимаются сферы существова-
ния и проявления феномена патриотизма в его бытийном, сакральном и потенциальном 
существовании. 

Экономическая теория органично взаимодействует со всеми элементами любви к 
Родине, на уровне понимания и принятия, что обеспечивает определенные личностные 
поведенческие характеристики индивида. В условиях глобализации и давления на Россию 
извне становится важным воспитание у будущих специалистов «экономического патрио-
тизма». Разработка данной категории в части системного раскрытия ее уровней, форм и 
методов управления сегодня приобретает особенно актуальное значение. 

Политическая наука со своей стороны воспринимает патриотизм как политиче-
скую ценность и идеологический конструкт. Формирование патриотизма у граждан про-
исходит в процессе политической социализации под влиянием разных институтов и фак-
торов: семьи, образовательных организаций, армии, церкви, молодежных движений, по-
литических партий, СМИ, целенаправленной пропаганды со стороны государственных 
органов. В процессе взаимодействия человека с окружающей социально-политической 
средой осуществляется присвоение ценности патриотизма и встраивание ее в структуру 
личности. 

Социально-политическая история априори является для любого молодого гражда-
нина России, а, тем более будущего правоохранителя и «государева человека», – это не 
только источником патриотизма и гордости за нашу Родину, но и источником борьбы с 
фальсификаторами великой истории нашего общества и государства, суммой знаний и 
убеждений, позволяющей всегда и при любых условиях давать решительный отпор таким 
попыткам, защищая честь и достоинство нашего Отечества. 

Тесно связана с задачей формирования патриотически ориентированного мировоз-
зрения социология. Эта наука и учебная дисциплина определяют и изучают патриотизм 
как сложное многоаспектное социокультурное явление. В последние годы проблема пат-
риотизма в этой науке, как и в других науках об обществе, рассматривается преимуще-
ственно в контексте национальной безопасности России. Важными видятся возрождение 
отечественных патриотических ценностей, культивируется чувство социальной ответ-
ственности, готовности бороться с негативными явлениями в обществе, к числу которых, 
безусловно, относится преступность. 

Безусловно, нельзя обойти вниманием патриотико-воспитательный потенциал 
правовой науки. Интегративным качеством личности, объединяющим право и патрио-
тизм, является гражданственность, сформированность которой позволяет человеку чув-
ствовать себя юридически, социально, морально и политически дееспособным. К основ-
ным ее элементам относятся моральная и правовая культура, выраженная в чувстве соб-
ственного достоинства, внутренней свободы личности, дисциплинированности; уважение 
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и доверие к другим гражданам и государственной власти, способной выполнять свои обя-
занности; гармоничное сочетание патриотических, национальных и общечеловеческих 
чувств. 

Воспитательная функция заложена в основу практически всех гуманитарных и со-
циальных наук и учебных дисциплин, в том числе и прикладных – профессиональную 
этику, педагогику, этнопсихологию и др. Каждая из этих дисциплин в той или иной мере 
затрагивает проблемы мировоззренческого плана, способствует становлению не только 
квалифицированного специалиста-правоохранителя, но также и гражданина, патриота, 
человека с активной жизненной позицией и устоявшимися социально-позитивными убеж-
дениями. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы еще раз акцентировать внимание на ключе-
вой идее своей публикации о важности рассмотрения и необходимости практического ис-
пользования сообщества гуманитарных и социальных наук в едином комплексе при по-
становке и решении мировоззренческих задач как в образовательном процессе, так и в 
правоохранительной деятельности и иных видах социальной практики. 

 
 

Марченко Г.В., 
г. Санкт-Петербург 

 
Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны: 

исторический опыт и современность 
 

На современном этапе развития российского общества одним из приоритетных 
направлений деятельности органов государственной власти в сфере внутренней политики 
является воспитание патриотизма и гражданственности, формирование у военнослужа-
щих и сотрудников правоохранительных структур профессионально-нравственных ка-
честв, лежащих в основе безупречного выполнения воинского и служебного долга. 

В 2020 году, объявленном Указом Президента Российской Федерации в честь  
75-летия Победы в Великой Отечественной войне Годом памяти и славы [1], эффектив-
ными средствами воспитательной работы с курсантами и слушателями образовательных 
организаций правоохранительных ведомств являются сохранение исторической памяти о 
подвигах предыдущих поколений наших соотечественников в годы войны, изучение мно-
гогранной деятельности органов государственной власти и военно-политических струк-
тур в этот исторический период, в том числе и по организации агитационно-пропаган-
дистской работы [2]. 

В предвоенные годы практика проведения агитационно-пропагандистских меро-
приятий в обществе, армии и различных правоохранительных структурах использовала 
имевшийся идеологический ресурс героико-патриотического ореола победы над войска-
ми иностранных интервентов и белой армии в годы гражданской войны, подкрепленный 
верой в идеалы мировой революции [3]. При этом освещению дореволюционных военных 
побед, как и в целом героических многовековых традиций защиты Отечества, уделялось 
гораздо меньше внимания. 

Кардинальные изменения в экономической сфере, монополия коммунистической 
идеологии, бурное развитие промышленности, науки и культуры усилили эффективность 
агитации и пропаганды преимуществ нового общественного строя. Этому способствовала 
и система политического воспитания в силовых структурах. Так, например, общее коли-
чество учебного времени, отводимого на политические занятия, в зависимости от катего-
рий личного состава РККА, составляло от 200 до 250 часов в год (современный курс за-
нятий по морально-психологической подготовке в войсках национальной гвардии Рос-
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сийской Федерации с военнослужащими по призыву – 60 часов, с офицерами – 18 часов; 
в органах внутренних дел МВД России с сотрудниками всех категорий – 30 часов). 

Наряду с несомненными успехами деятельности органов государственной власти в 
сфере пропаганды, формировавшей морально-психологическую готовность населения к 
защите завоеваний социализма, содержание агитации было односторонним. Основной 
лозунг: «бить врага на его территории» в ходе возможной войны и «воевать малой кро-
вью», звучавший в выступлениях первых лиц государства, популярных песнях (в кино-
фильме «Если завтра война») и стихах к музыкальным произведениям о военной мощи 
СССР (песни «Красная Армия всех сильней», «Марш советских танкистов», «Марш Бу-
денного») формировал преувеличенное представление о военной мощи Советского Союза 
и явную недооценку вооруженного потенциала ведущих государств мира. Все это могло 
привести к резкому снижению морального духа в армии и обществе в случае первых во-
енных неудач. 

Итоги локального вооруженного конфликта с японской армией в июле–августе 
1938 года на Дальнем Востоке и советско-финской войны 1939–1940 годов выявили серь-
езные недостатки в готовности страны к новой мировой войне, неизбежность которой 
была очевидной. Неожиданными оказались определенное военно-техническое отстава-
ние, слабая подготовленность высшего командного состава, резко обновившегося после 
масштабных кадровых «чисток» во второй половине 30-х годов, и недостаточная мораль-
но-психологическая устойчивость личного состава (рядовых бойцов и младших команди-
ров), особенно в войне с Финляндией [4]. Отметим, что японская и финская армии по 
своим боевым качествам явно не относились к сильнейшим в мире. 

Несмотря на принятые меры по укреплению обороноспособности после этих ло-
кальных военных действий, содержание работы в сфере пропаганды принципиально не 
изменилось. По-прежнему активно использовались идеи «мировой революции» и проле-
тарского интернационализма, делавших, по мнению высшего руководства страны, невоз-
можность длительной войны на своей территории, а сам культ руководителей государства 
достиг своего апогея. Все это, наряду с допущенными стратегическими просчетами в 
оценке сроков нападения и реального потенциала агрессора, привело к масштабным во-
енным поражениям в начальный период Великой Отечественной войны. 

В первые дни войны центральными органами государственной власти были пере-
смотрены прежние идеологические подходы в сфере организации пропаганды и агитации. 
Почему это произошло? Ответ очевиден: необходимо было доказать, что агрессор, веро-
ломно нарушивший договор о ненападении, беспринципен, коварен и лжив, а правда, 
благородство и высокие моральные принципы, основанные на многовековых традициях 
защиты Отечества, на нашей стороне. Идеи коммунизма необходимо было подкрепить 
традициями героического прошлого. 

Изменение идеологических ориентиров потребовало реализации комплекса орга-
низационных, идейно-воспитательных, административно-правовых мероприятий и кад-
ровых мероприятий по укреплению воинской дисциплины, воспитанию сознательного 
выполнения воинского долга, формированию особого морально-психологического на-
строя в ходе ведения боевых действий новыми формами, средствами и методами ведения 
пропаганды и контрпропаганды. 

Уже 23 июня 1941 года, по указанию И.В. Сталина, Главное управление политиче-
ской пропаганды Красной Армии подготовило ряд директив по организации информаци-
онно-пропагандистской работы, лейтмотивом которых были слова: «Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа будет за нами!» Эта фраза завершала обращение заместителя 
Председателя Совнаркома СССР В.М. Молотова в радиообращении к советскому народу 
в полдень 22 июня 1941 года в связи с началом Великой Отечественной войны. 

Впоследствии знаменитое выражение получило отражение на многих советских 
пропагандистских плакатах, а в конце войны нашло свое воплощение на лицевой стороне 
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медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», где в 
верхней части по окружности было написано «НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ», а в нижней ча-
сти – «МЫ ПОБЕДИЛИ». Между этими словами размещалось профильное изображение 
И.В. Сталина в форме Маршала Советского Союза. 

В этот период Главным управлением политической пропаганды Красной Армии 
были определены и основные лозунги пропаганды: «Фашизм – это порабощение народов. 
Фашизм – это голод, нищета, разорение. Все силы на борьбу с фашизмом!» Приоритет-
ными задачами печатного слова выступала пропаганда героизма и мужества на фронте, 
трудовой дисциплины – в тылу. 

Историческую связь времен и преемственность боевых традиций подчеркивали 
различные плакаты. Так, например, на одном из них в едином боевом строю были изоб-
ражены великий князь Д.И. Донской, генералиссимус А.В. Суворов, легендарный полко-
водец гражданской войны В.И. Чапаев, бойцы Красной армии и воины Древней Руси. На 
плакате были строки, сочиненные поэтом С.Я. Маршаком: 

«Бьемся мы здорово, 
Рубим отчаянно, – 
Внуки Суворова, 
Дети Чапаева». 
24 июня 1941 года в соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР бы-

ло создано Советское информационное бюро (Совинформбюро). В его задачу входило: 
организация освещения в средствах массовой информации хода военных действий на 
фронтах Великой Отечественной войны; составление и опубликование военных сводок 
по материалам Ставки Верховного Главнокомандования; комментарий к внутренним со-
бытиям в СССР и международной жизни. 

Информационный ресурс пропаганды обеспечивали 1171 газета, 523 журнала и 
18 радиостанций, осуществлявших знакомство читателей и слушателей 23 стран мира с 
борьбой Красной Армии и всего советского народа против фашизма. Программы Совин-
формбюро «В последний час», «Сводки Совинформбюро», «Письма с фронта и на фронт» 
и др. становилось известным всей стране. В пропагандистской деятельности новой ин-
формационной структуры особое значение имела работа по подготовке листовок и ра-
диопередач с обращениями к немецким солдатам. Информационный материал готовился 
совместно с Главным политическим управлением Красной Армии. 

Свою деятельность Совинформбюро координировало с работой таких обществен-
ных организаций, как Всеславянский комитет, Еврейский антифашистский комитет, Ан-
тифашистский комитет советских ученых, Антифашистский комитет советской молоде-
жи, Антифашистский комитет советских женщин. Руководителем Совинформбюро был 
назначен секретарь ЦК ВКП (б), первый секретарь Московского горкома партии 
А.С. Щербаков. 

3 июля 1941 года по радио на всю страну была передана знаменитая речь И.В. Ста-
лина, в которой он говорил об истоках патриотизма и духовности, приводил примеры на-
ционального единения для защиты Отечества. В начале своего выступления, впоследст-
вии напечатанного во всех газетах миллионными тиражами, руководитель государства 
смог найти слова, передававшие призыв к консолидации общества. Наряду с официаль-
ным обращением «товарищи», с которого начиналось любое публичное мероприятие в 
стране, Председатель Государственного комитета обороны употребил более эмоциональ-
ные выражения «граждане», «друзья мои», а также традиционное библейское обращение 
«братья и сестры», что было немыслимым в предвоенный период гонений на церковь. 

Назовем еще ряд организационных мероприятий, проведение которых позволило 
значительно повысить эффект пропагандистской работы. 

16 июля 1941 года был вновь введен институт военных комиссаров (в дивизиях, 
полках и эскадрильях) и политруков (в ротах, батареях и эскадронах). Комиссарам и по-
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литрукам, которые несли равную с командирами ответственность за положение дел, от-
водилась особая роль в укреплении морального духа и воинской дисциплины бойцов и 
командиров, даны полномочия «…железной рукой насаждать дисциплину и беспощадно 
карать паникеров, трусов, пораженцев и дезертиров, всех, самовольно оставляющих по-
зиции без приказов высшего командования» [5]. 

Задачи воспитания воинов в «духе беззаветной преданности Родине и готовности 
умереть за нее» решали также политические органы соединений и объединений, партий-
ные и комсомольские организации. Парторг и комсорги находились на самых опасных 
участках фронта, а призыв «Коммунисты, вперед!» поднимал в атаку всех членов 
ВКП (б), личным примером увлекавших бойцов в атаку. Основной формой работы было 
разъяснение в ротах, батареях, эскадрильях и штабах постановлений ГКО, Совнаркома, 
Верховного Совета СССР, приказов Верховного главнокомандующего и наркома оборо-
ны. Центральным военно-политическим органом наркомата обороны – Главным управле-
нием политической пропаганды было подготовлено и направлено в войска ряд директив, 
суть которых сводилась к следующему: пресекать провокации и слухи, бороться с рас-
хлябанностью и ротозейством, быть примером в бою [6]. 

В октябре 1942 года институт военных комиссаров был упразднен. Командный со-
став приобрел боевой опыт управления, красноармейцы научились бить врага, вырос мо-
ральный дух командиров и бойцов, осознавших, что они ведут «священную войну», как 
об этом пелось в одноименной песне, ставшей своеобразным гимном защиты Отечества. 
Комиссары и политруки в основном стали заместителями командиров по политической 
части, многие после переподготовки были назначены на командные должности. Укрепле-
ние единоначалия командиров подразделений и воинских частей впоследствии позитивно 
сказалось на организации военного управления. 

В решающий период войны были внесены значительные изменения в систему и 
порядок награждения за мужество и героизм на поле боя, пересмотрены знаки различия. 
Так, например, выход знаменитого приказа наркома обороны И.В. Сталина от 28 июля 
1942 года № 227, больше известного как «Ни шагу назад», был подкреплен учреждением 
уже на следующий день после издания этого приказа, новых орденов, носивших имена 
великих полководцев прошлого Александра Невского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова. Позже появились награды, носившие имена выдающихся флотоводцев Федора 
Ушакова и Павла Нахимова [7]. 

Большое влияние на решимость бойцов и командиров образцово выполнить воин-
ский долг оказало решение о новом порядке вручения государственных наград. Теперь 
право награждения наиболее отличившихся военнослужащих на поле боя получали непо-
средственно командиры воинских частей, соединений и объединений. Например, коман-
дир полка имел право наградить медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», командир 
бригады и дивизии орденом «Красной Звезды», командующий корпусом орденом Отече-
ственной войны, командующий армией орденом Красного Знамени [8, с. 168–169]. 

Имела место практика вручения наград всему подразделению за проявленный мас-
совый героизм. Приведем несколько примеров. 

Осенью 1943 года за успешное форсирование реки Днепр, являвшейся важнейшим 
стратегическим рубежом, 2 438 советским воинам было присвоено звания Героев Совет-
ского Союза, то есть фактически каждому пятому от общего количества всех Героев в го-
ды Великой Отечественной войны. 

В январе 1945 года был полностью награжден личный состав 1-го батальона 215-го 
гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии за боевые отличия 
в ходе Висло-Одерской операции. Рядовой и сержантский состав – орденами Славы, ко-
мандиры взводов – орденами Александра Невского, командиры рот – орденами Красного 
Знамени. Командир батальона и его заместитель стали Героями Советского Союза, а весь 
батальон получил почетное наименование «Батальон Славы» [9, с. 245–246]. 
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Положительно было встречено в действующей армии и во всех правоохранитель-
ных структурах введение в январе 1943 года новых знаков различия – погон. Это меро-
приятие, совпавшее по времени с победоносной битвой за Сталинград, подчеркивало пре-
емственность побед российского воинства, поднимало моральный дух и дисциплиниро-
вало бойцов и командиров. В этот же период были созданы военно-учебные заведений по 
типу прежних кадетских корпусов – Суворовские и Нахимовские училища. 

Реализация вышеуказанных мероприятий, давших большой пропагандистский эф-
фект, подкреплялась принятием решений, имевших большой международный резонанс. 
Так, в мае 1943 года прекратил свою деятельность Коммунистический Интернационал. 
Коминтерн являлся международной организацией, воплощавшей марксистскую идею 
подготовки и осуществления мировой революции. Но в условиях мировой войны требо-
валось сосредоточить внимание на решении внутриполитических проблем, обеспечить 
консолидацию всего советского общества и населения стран антигитлеровской коалиции, 
боровшихся в рядах Сопротивления. 

В целях всенародного единения был также осуществлен пересмотр государствен-
ного гимна Советского Союза: вместо коммунистического «Интернационала», оставше-
гося партийным гимном, появился новый, в котором были строки, отражающие обраще-
ние к историческому прошлому – «Союз нерушимый республик свободных сплотила 
навеки Великая Русь». 

В сентябре 1943 года было возрождено Патриаршество. Руководство Русской пра-
вославной церкви, священники церковных приходов, несмотря на довоенную государ-
ственную политику насильственного атеизма и многочисленные репрессии в отношении 
духовенства, приняли активное участие в духовной мобилизации населения на отпор 
немецко-фашистским захватчикам. 

Таким образом, кардинальная трансформация советской пропаганды, приоритет-
ность идей державного патриотизма, гражданственности и духовности, обращение к ис-
торической памяти и боевым традициям защиты Отечества значительно расширили ин-
формационный и идеологический потенциал проводимых мероприятий, способствовали 
единению общества. Были забыты все прежние социальные, политические, национальные 
и религиозные обиды. Как и в преддверии Куликовской битвы с монголо-татарами в 
1380 году, в период освобождения Москвы от поляков в 1612 году, в ходе Отечественной 
войны 1812 года, требовалась полная мобилизация сил для защиты страны. 

Очевидно, что деятельность воспитательных структур силовых и правоохрани-
тельных органов должна учитывать исторический опыт информационно-пропагандист-
ской работы в годы войны. Организация морально-психологического обеспечения вы-
полнения служебных задач на современном этапе развития нашего государства показыва-
ет, что обращение к боевым традициям, воспитание уважения к историческому наследию 
предыдущих поколений защитников Отечества и гордости за героическое прошлое своей 
страны, делает пропаганду эффективным средством повышения морального-психологи-
ческой готовности населения, всех категорий военнослужащих и сотрудников к действи-
ям по защите интересов государства. 
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К вопросу о формировании позитивного имиджа 
сотрудника полиции в общественном сознании 

 
Федеральный закон «О полиции» формирует не только организационно-управлен-

ческую концепцию реформы органов внутренних дел, но и ее нравственную парадигму, 
которая представлена, в первую очередь, в принципах деятельности полиции [1]. Важной 
нравственной доминантой, определяющей гуманистический характер деятельности поли-
ции, является принцип общественного доверия и поддержки граждан. 

Позитивный имидж сотрудника полиции является, необходимой нравственной 
предпосылкой ее эффективной деятельности. Только на основе позитивного обществен-
ного мнения сотрудник полиции сможет в полном объеме реализовать свой духовный и 
физический потенциал, выполнить сложные задачи оперативно-служебной деятельности, 
часто связанные с риском для жизни и здоровья. 

Формирование позитивного общественного мнения о полиции, на взгляд автора, 
может быть реализовано в двух основных проекциях: 

во-первых, посредством профессионально-нравственного формирования сотрудни-
ков полиции, что в свою очередь проявится в качественном исполнении ими оперативно-
служебных задач и создаст условия для положительной оценки полицейской деятельности 
гражданами; 

во-вторых, посредством формирования позитивного имиджа сотрудника полиции 
непосредственно в общественном сознании. 

В условиях деидеологизации общества, деструктивного влияния современной мас-
совой культуры, основанной преимущественно на биологических архетипах, сотрудникам 
органов внутренних дел как никогда необходимы конкретные нравственные идеалы вои-
нов. Формирование позитивного нравственного идеала воина правопорядка в сознании 
сотрудников полиции, а также граждан является важной социально-педагогической про-
блемой. 

В качестве методологической основы формирования позитивного имиджа сотруд-
ника полиции в общественном сознании может быть использована теория архетипа 
К.Г. Юнга [3]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24828905
https://elibrary.ru/item.asp?id=24828905
http://topwar.ru/6594-krasnaya-armiya-nakanune-velikoy-otechestvennoy-voyny.html%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://topwar.ru/6594-krasnaya-armiya-nakanune-velikoy-otechestvennoy-voyny.html%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Архетипы как бессознательные формы, лишенные какого-либо содержания, являя 
собой коллективную психологию народа, формируют на поверхности индивидуального 
сознания архетипические образы как сознательные содержания этих форм. 

Таким образом, архетипы как психологический феномен могут формировать куль-
турные архетипы, которые могут передаваться уже на сознательном уровне – по традиции. 
Эмоциональность архетипических образов обеспечивает их динамическое действие при 
соприкосновении с индивидуальным сознанием. При этом может пробудиться подсозна-
тельная сфера психологии человека. 

Исторически в отечественной культуре сформировался определенный нравствен-
ный идеал сотрудника органов внутренних дел, который нашел свое проявление в худо-
жественных образах советской эпохи [2]. 

Секулярные нравственные образы советской эпохи во многом повторяют черты 
христианской культуры России предшествующего периода. 

Так, в образе дяди Степы – милиционера легко просматриваются черты былинных 
богатырей. Это проявляется как в физической мощи, так и в нравственном облике данного 
образа. 

Архетипические образы могут передаваться посредством художественной литера-
туры, кинематографа, изобразительного искусства, использование которых в современной 
педагогике нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел вполне умест-
но, наряду с современными информационными технологиями. 

Эффективность указанных средств была экспериментально проверена в образова-
тельном процессе Санкт-Петербургского университета МВД России, а также в контексте 
нравственного воспитания воинов в образовательных организациях Министерства Обо-
роны. 

При этом в ряде педагогических экспериментов выявлена достоверная положи-
тельная динамика, как по субъективным, так и по объективным показателям служебной и 
образовательной деятельности обучающихся. 

Аналогичные социальные технологии, на взгляд автора, могут быть применены и в 
процессе формирования позитивного имиджа сотрудника полиции в общественном со-
знании. В данном контексте, по мнению автора, уместно наметить некоторые направления 
информационной работы: 

1) информационное противодействие враждебно настроенным западным и проза-
падным отечественным средствам массовой информации, имеющим целью подрыв обще-
ственных нравственных устоев, ценностей, идеалов (объектом враждебной пропаганды 
могут быть и правоохранительные органы); 

2) формирование позитивного имиджа сотрудника полиции на основе традиционных 
культурных архетипов в сознании граждан посредством кинематографа, телевидения, прес-
сы, Интернет-ресурсов, художественной литературы, изобразительного искусства и др. 

Таким образом, рассмотренные в данной статье педагогические и социальные тех-
нологии могут способствовать формированию позитивного имиджа сотрудника полиции в 
общественном сознании. 
_________________________________ 
1. О полиции: Федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: в  ред. от 
13 июля 2015 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7, ст. 900; № 27, 
ст. 3880, 3881; № 30 (ч. 1), ст. 4595; № 48, ст. 6730; № 49 (ч. 1), ст. 7018, 7020; (ч. 5), 
ст. 7067; № 50, ст. 7352; 2012. № 26, ст. 3441; № 50 (ч. 5), ст. 6967; 2013. № 14, ст. 1645; 
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; № 52 (ч. 1), ст. 6953; 2014. № 6, ст. 558, 559, 
566; № 30 (ч. 1), ст. 4259; № 42, ст. 5645; № 52 (ч. 1), ст. 7542; 2015. № 7, ст. 1021, 1022; 
№ 10, ст. 1393; № 29 (ч. 1), ст. 4374. 
2. Миронов И.Л. Архетип Георгия Победоносца в нравственно-правовой культуре сотруд-
ника органов внутренних дел // Теология, философия, право. 2018. № 2 (16). С. 60–67. 
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Влияние развития детективного жанра на расследование  

преступлений и область криминальных практик 
 
Феномен популярности детективного жанра как в литературе, так и в кинемато-

графе, уже длительное время известен в рамках гуманитарного знания [1, с. 173–186]. За 
время своего существования детективный жанр претерпел серьезные изменения, что свя-
зано как с изменениями в содержательной составляющей детективных произведений, так 
и с трансформацией способа подачи событий, их представления читателю или зрителю [2, 
с. 146–154]. При этом, будучи, по сути, одним из пластов современной культуры, детек-
тивный жанр заключает в себе содержательную составляющую, оказывающую влияние 
на характер общественной жизни. Традиционно детективный жанр рассматривается как 
разновидность развлекательных произведений, основное назначение которых заключает-
ся в реализации рекреационной функции в среде читателей (или зрителей, если речь идет 
о кинематографической продукции). Вместе с тем, в рамках детективных произведений 
неотъемлемым элементом является описание правонарушения, с дальнейшим противо-
борством двух сторон – преступника и детектива, в роли которого может выступать как 
представитель правоохранительных органов, так и частное лицо, заинтересованное в рас-
крытии конкретного преступления и обладающее необходимыми для этого навыками. 

Следует отметить, что, в зависимости от композиции произведения, мы можем из-
начально знать личность преступника и способ совершения преступления, либо данные 
моменты могут оставаться для нас неизвестными до тех пор, пока основной действующий 
персонаж не раскроет основные детали преступления. Так или иначе, отражение в детек-
тивных произведениях, с одной стороны, способа совершения преступления, с другой – 
методологии его раскрытия означает, что преступление с одной стороны, и деятельность 
по его расследованию с другой, даются в виде развернутой модели, с которой аудитория 
конкретного детективного произведения может ознакомиться. И здесь следует отметить, 
что в детективах происходит отражение целого спектра сложных с точки зрения морали 
вопросов, среди которых следует отдельно отметить следующие: 

- преступление как средство достижения цели; 
- способ совершения преступления как фактор ухода от ответственности; 
- противодействие следствию, а также сокрытие факта или следов преступления, 

как фактор ухода от ответственности; 
- моральное оправдание преступления (в ситуации, когда в детективном произве-

дении субъектом правонарушения становится персонаж, позиционируемый в качестве 
положительного). 

Рассмотрение этих вопросов в той или иной форме задает специфику культурного 
восприятия преступлений среди аудитории детективных произведений. Иными словами, 
преступление как объект социального мышления с учетом высокой популярности детек-
тивных историй можно считать хорошо знакомой членам общества категорией, на харак-
тер рассмотрения которой во многом повлияли те произведения, с которыми они ознако-
мились. И во многом от того, каким способом осуществляется авторская подача преступ-
ления как модели социальной активности, зависит то, какая форма правосознания сфор-
мируется среди читательской или зрительской аудитории. 
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Рассматривая тенденции в трансформации детективного жанра, следует отметить в 
качестве одной из важных тенденций изменение места преступника в детективном по-
вествовании. В настоящее время одним из распространенных вариантов становится фор-
мирование произведений с элементами детективного жанра, в которых главным действу-
ющим лицом является, собственно, преступник, в то время как ключевая интрига состоит 
не в том, кто совершил преступление, но в том, каким способом он уйдет от ответствен-
ности. Подобного рода произведения несут в себе предпосылки для легитимации пре-
ступления как модели социальной активности, что может способствовать общему повы-
шению уровня преступности со стороны тех, кто регулярно находил обоснованным со-
вершение правонарушения понравившимся персонажем. 

Следует отметить, что детективные произведения не только способствуют рас-
смотрению преступления как модели социальной активности. Одной из важнейших со-
ставляющих детективных произведений является отражение образа детектива, который 
осуществляет расследование преступления или группы преступлений. В данном случае 
находят отражение такие моменты, как положительные личностные качества детектива 
(например, ум, проницательность, внимание к деталям, смелость и т.д.), благодаря кото-
рым он становится способен раскрыть детали преступления и, в конечном счете, выяс-
нить личность преступника. Отражение в детективных произведениях данной группы 
персонажей является одним из серьезных факторов профессиональной ориентации мно-
гих людей, в дальнейшем выбирающих профессию следователя или частного детектива. 
Таким образом, мотивирующее значение детективного жанра носит двусторонний харак-
тер: с одной стороны, следует отметить, что отражаемые на уровне детективных произве-
дений преступления (и, в особенности, способ рассмотрения их в качестве оправданного 
средства) выступают в роли одной из доступных на уровне социального мировоззрения 
моделей (отдельно здесь следует отметить и то, что эстетика «идеального преступления», 
а также отражение недальновидности официальных правоохранительных органов в клас-
сических детективных произведениях также играют существенную роль). В свою очередь, 
стремление к подражанию лучшим сыщикам, описанным на уровне литературы и кинема-
тографа, способствует профессиональному развитию ряда талантливых следователей. 

Помимо того, что детективные произведения оказывают влияние на аксиологиче-
скую сферу социального мировоззрения, а также способствуют актуализации в социаль-
ном мировоззрении преступления как социальной модели, следует отдельное внимание 
обратить на такой аспект, как методологическое значение детективных произведений. 
И здесь мы, собственно говоря, должны обратить внимание на два ключевых аспекта раз-
вития детективного жанра в области реальной криминалистики: 

- изменение методов осуществления преступлений 
- изменение способов осуществления расследований; 
- изменение условий осуществления расследований. 
Рассмотрим перечисленные аспекты по порядку. 
Что касается первого из рассмотренных нами аспектов, следует отметить, что, в 

большинстве случаев, авторы детективного произведения стремятся к тому, чтобы финал 
произведения не был предсказуем, что означает необходимость сюжетных ходов, не сов-
падающих с первоначальными ожиданиями аудитории. По этой причине типовые пре-
ступления, которые составляют большую часть статистики совершаемых преступных де-
яний, не представляют интерес в качестве объекта отражения. Преступление в детектив-
ном произведении – это один из основных объектов креативной деятельности автора, 
описывающего целенаправленные действия, с высокой долей вероятности препятствую-
щие эффективному осуществлению следственной деятельности. Если ранее мы ставили 
вопрос о том, что в детективной литературе, а также кинематографических детективах 
производится развитие преступления как модели социального действия, то на данном 
этапе следует отметить, что в детективных произведениях производится последователь-
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ное развитие различных моделей совершения преступления, что характеризует методоло-
гическое влияние детективного жанра на преступную деятельность. 

Одним из ключевых аспектов данного процесса следует признать, в первую оче-
редь, освещение противостояния криминалистических методов и применяемой преступ-
никами методологии совершения преступлений. Остановимся на данном аспекте. 

В рамках детективных произведений одним из важнейших элементов становится 
отражение методов раскрытия преступлений, к числу которых могут быть отнесены, 
например, осмотр места преступления, поиск материальных улик, сбор отпечатков паль-
цев, опрос свидетелей, проверка данных камер видеонаблюдения и т.д. Соответственно, 
уже на уровне информирования массовой аудитории о том, какими способами сотрудни-
ки правоохранительных органов (и иные заинтересованные лица) способны выяснить де-
тали преступления, по сути, осуществляется доведение до сведения потенциальных пре-
ступников того, каких именно улик они не должны оставлять, если намерены оставить в 
тайне свою причастность к конкретному правонарушению. Однако на этом область воз-
действия на методы совершения преступлений детективных произведений не заканчива-
ется, поскольку в них даются не только ключевые способы раскрытия преступлений, но и 
соответствующие им методы противодействия расследованию, что выражается, напри-
мер, в использовании перчаток с целью не оставлять ДНК и отпечатков пальцев, избега-
нии камер видеонаблюдения при оставлении места преступления и т.д. Одним из распро-
страненных вариантов противодействия следствию является формирование ложного али-
би, при помощи которого осуществляется введение следователей в заблуждение. 

Таким образом, на уровне детективных произведений осуществляется развитие 
криминального мышления, с обращением внимания аудитории на ключевые аспекты со-
вершения преступления с точки зрения их возможного раскрытия в дальнейшем. Отдель-
ного внимания в данном случае заслуживает такой аспект, как конкретные уловки, 
направленные на совершение безнаказанного преступления и ориентированные на проти-
водействие конкретным методам ведения следствия. По сути, речь идет о том, что на 
уровне литературной сферы и кинематографа производится выработка методологии со-
вершения эффективного преступления, с дальнейшим представлением данной методоло-
гии для широкой аудитории. 

Приведенный анализ был бы неполон, если бы мы оставили без внимания оборот-
ную сторону вопроса, связанную с осуществлением следственной деятельности и влияни-
ем не нее существующих детективных произведений. Ранее нами были выделены два 
важных аспекта данного вопроса: влияние детективных произведений на условия осу-
ществления следственной деятельности и влияние детективов на методологию след-
ственной деятельности. Рассмотрим данные вопросы по порядку. 

Прежде всего, следует отметить, что обращение к детективному жанру способ-
ствует не только развитию методологии осуществления преступления, но и задает разви-
тие механизмов распознания преступления. В частности, обращение к детективным про-
изведениям может способствовать развитию бдительности в среде населения, способно-
сти подмечать детали в подозрительных ситуациях, готовность обращаться в правоохра-
нительные органы при подозрении в столкновении с фактом преступления, а также го-
товность представителей гражданской сферы сотрудничать с правоохранительными орга-
нами. Последнее представляет собой очень серьезный фактор, в особенности, с учетом 
того, что в рамках большинства детективных произведений следователь выступает в ка-
честве положительного персонажа, к которому формируется положительное отношение. 
С другой стороны, разумеется, следует отметить, что совершенствование способов осу-
ществления преступлений, косвенно вызванное развитием детективного жанра, определя-
ет практическую потребность в совершенствовании криминологической методологии. 
И здесь следует отметить, что также присутствует момент влияния детективного жанра, 
выраженный в следующем: 
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- на уровне детективных произведений осуществляется, в том числе, проработка 
путей и методов раскрытия преступления; 

- детективные произведения способствуют углубленному, непредвзятому рассмот-
рению широты преступной методологии; 

- косвенное влияние детективных произведений на преобладающие способы со-
вершения преступлений задает необходимость более интенсивного развития криминали-
стики как области знания. 

В целом, следует отметить, что влияние детективного жанра на правопорядок в 
обществе трудно оценить однозначно. В частности, например, в ряде случаев имеет место 
не только актуализация преступления, как модели достижения цели, но о донесение до 
населения идеи неотвратимости наказания. Также следует отметить, что, помимо авторов 
детективных произведений существует множество преступников, также креативно под-
ходящих к вопросу осуществления преступной деятельности и, более того, существуют 
различные каналы репрезентации моделей осуществления преступления. В условиях, ко-
гда преступность носит не только стихийный, но и организованный характер, закономер-
но, что формируются культурные прослойки, на уровне которых криминальные практики 
находят активное информационно-коммуникативное отражение. По этой причине было 
бы преувеличением считать детективы основным каналом информирования членов обще-
ства о способах осуществления преступлений. Вместе с тем, очевидно, что детективный 
жанр оказал серьезное влияние как на преступные практики, так и на совершенствование 
криминологической методологии. 
_________________________________ 
1. Георгинова Н.Ю. Детективный жанр: причины популярности // Научный диалог. 2013. 
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2. Амирян Т.Н. Три способа типологизации детективного жанра сегодня // Вестник Перм-
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Основные направления деятельности полиции по противодействию  

распространения идеологии экстремизма в молодежной среде 
 
Особое место при организации противодействия экстремизму должно занимать 

совершенствование соответствующей правовой базы и использование имеющихся у госу-
дарства правовых рычагов для предотвращения и должного реагирования на экстремист-
ские проявления в молодежной среде [4, с. 6]. На это обращено особое внимание в Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации. Согласно ее основным поло-
жениям: «Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу исходит из 
необходимости постоянного совершенствования правового регулирования предупре-
ждения преступности (в том числе в информационной сфере) терроризма и экстремизма 
и пр. путем повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, со-
вершенствования единой государственной системы профилактики преступности, в пер-
вую очередь среди несовершеннолетних, и иных правонарушений (включая мониторинг 
и оценку эффективности правоприменительной практики), разработки и использования 
специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации общественных 
отношений» [6, пп. 44–47]. 

В качестве основных угроз названа «деятельность террористических и экстре-
мистских организаций; деятельность радикальных общественных объединений и груп-
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пировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию 
… направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской 
Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, 
включая инспирирование цветных революций, разрушение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей; деятельность, связанная с использованием информа-
ционных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеоло-
гии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому 
миру, политической и социальной стабильности в обществе» [6, п. 43]. 

Совершенствование правоохранительных мер в ноябре 2019 года выразилось в 
принятии решения на заседании коллегии Министерства о создании в структуре Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации специализированных подразделений по 
противодействию преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий [8]. 

Необходимость создания подобных подразделений уже давно назревала в связи с 
неуклонным ростом популярности сети Интернет среди представителей экстремистских и 
террористических организаций, а также не эффективной работой правоохранительных 
органов по пресечению указанной неправомерной деятельности. Тем не менее, нельзя го-
ворить о том, что работа в данном направлении абсолютно не эффективна. Статистиче-
ские данные за первое полугодие 2020 года, опубликованные на сайте Судебного депар-
тамента Верховного суда РФ позволяют сделать выводы об уменьшении количества уго-
ловных дел по преступлениям экстремистской направленности и очевидном росте адми-
нистративных правонарушений по экстремистским статьям [9]. 

Федеральный список экстремистских материалов регулярно пополняется, в августе 
в него были добавлены пп. 5048–5092. Кроме того, 17 августа 2020 года Верховный Суд 
России признал общественное движение «Арестантское уголовное единство» или «АУЕ» 
экстремистской организацией. Считается, что после вступления решения в законную силу 
у правоохранительных органов появятся больше оснований для привлечения основных 
организаторов и участников к уголовной и административной ответственности. 

18 августа 2020 года в Государственную думу внесен законопроект № 1009841-7 
в части реализации механизмов профилактики и противодействия распространения кри-
минальных субкультур в Российской Федерации» [7]. По нашему мнению, если данный 
законопроект будет принят, то это действительно может способствовать повышению эф-
фективности работы по противодействию распространению криминальных субкультур. 

Основным субъектом противодействия вовлечения несовершеннолетних в крими-
нальную субкультуру, а также в преступления, которые совершаются несовершеннолет-
ними под воздействием идеологии данной субкультуры, формально являются органы 
внутренних дел, которые фактически не ориентированы на данную деятельность в связи с 
отсутствием ее правового и организационного обеспечения. 

Наиболее подверженными влиянию криминальной субкультуры оказались дети в 
возрасте от 11 до 18 лет – самая беззащитная часть населения, и главное – та её часть, ко-
торой в скором времени предстоит строить будущее нашей страны. В группе риска дети в 
основном лица мужского пола, из неполных семей чаще без отца, либо сироты; учащиеся 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, школ-интер-
натов, детских домов; имеющие ранее судимых родственников; состоящие на внутри 
школьном учете, учете в ПДН МВД. 

Типологию личности несовершеннолетнего, вовлеченного в криминальную суб-
культуру можно представить следующим образом: 

криминально-ориентированный тип: лица, систематически совершающие правона-
рушения; лица, ранее судимые, либо совершившие правонарушения до 14 лет, (помещен-
ные в специализированные школы и пр.); 

криминально предрасположенный тип: лица эпизодически совершают правонару-
шения «от случая к случаю», при благоприятном стечении обстоятельств; 

https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/18808269/
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криминально неориентированный тип: лица, с еще не сформированным психоти-
пом правонарушителя; случайные приверженцы криминальной субкультуры. 

Проводя некоторые самостоятельные исследования в рамках данной темы, нам 
удалось выделить особенности личности и поведения несовершеннолетнего, обучающе-
гося в общеобразовательных учреждениях способствующие вовлечению в криминальную 
субкультуру: не удовлетворенность общением с одноклассниками и учителями; не удо-
влетворенность школьными порядками; допускают пропуски занятий; не посещают сек-
ции и кружки; плохая успеваемость «двоечники». 

А также основные причины приобщения к криминальной субкультуре (значимость 
причины для подростка в порядке убывания): 

подверженность влиянию сверстников или взрослых лиц; 
стремление пережить (уйти) от семейных проблем (конфликты, развод родителей); 
желание чтобы тебя «понимали», «признавали», не «осуждали»; 
непринятие, «отрицание» членов семьи, страдающих химическими аддикциями 

(алкоголики, наркоманы, токсикоманы); 
привлечение внимания к себе любым способом, удовлетворения желания «быть в 

центре внимания», «в тренде». Форма адаптации в новом коллективе, попытка занять в 
нем достойное место; 

одиночество, несовершеннолетний считает, что он никому не нужен, его никто не 
любит, у многих развиты комплексы неполноценности; 

насилие в семье, постоянное психологическое давление и унижение. Наравне с 
этим, постоянные материально-бытовые трудности; 

проблемы в отношениях с друзьями, с педагогами, несчастная любовь и пр.; 
незанятость, праздность подростков, доступность различных интернет-ресурсов. 
Среди основных факторов распространения криминальной субкультуры среди 

несовершеннолетних в свою очередь можно назвать: недоступность детских организаций 
социально-полезной занятости и досуга; влияние интернета и СМИ; семейные и матери-
ально-бытовые проблемы; отсутствие надлежащего контроля за деятельностью несовер-
шеннолетних. 

Работа в сфере противодействия вовлечению несовершеннолетних в криминаль-
ные субкультуры (экстремистские, тюремные) по нашему мнению должна осуществлять-
ся по основным направлениям: 

Выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих вовле-
чению несовершеннолетних в криминальные субкультуры. 

Профилактика вовлечения несовершеннолетних в криминальные субкультуры. 
Борьба с вовлечением несовершеннолетних в криминальные субкультуры (выявле-

ние, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование указанных преступлений). 
Минимизации и (или) ликвидации последствий связанных с вовлечением несо-

вершеннолетних в криминальные субкультуры. 
Исправление лиц, непосредственно вовлечённых в криминальную субкультуру и 

лиц, вовлекавших несовершеннолетних в криминальную субкультуру, в том числе нахо-
дящихся в местах лишения свободы. 

На сегодняшний день существует множество исследований, посвященных вопросу 
противодействия распространению идеологии экстремизма и криминальных субкультур в 
молодежной среде. Наибольший интерес, по нашему мнению, представляет исследова-
ния, проведенные Р.Б. Иванченко, А.В. Польшиковым и Е.А. Будановой [2, с. 98–99; 5]. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд выводов и научно-прак-
тических рекомендаций по основным направлениям противодействия вовлечению несо-
вершеннолетних в криминальные субкультуры, в том числе силами сотрудников право-
охранительных органов в образовательных учреждениях: 
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Организовать и регулярно проводить системную работу по осуществлению мони-
торинга информационных ресурсов сети Интернет. 

Организовать непрерывный обмен информацией со всеми подразделениями МВД 
по фактам наличия контактов несовершеннолетних со взрослыми, распространяющими 
среди детей криминальную субкультуру; ранее судимыми; ведущими антиобщественный 
образ жизни и др. 

Активизировать работу по участию сотрудников в межведомственных семинарах, 
научных конференциях, круглых столах и пр. для успешного взаимодействия с другими 
субъектами предупреждения преступлений несовершеннолетних. 

Организовать работу в общеобразовательных организациях по созданию «дру-
жин», «кибердружин», «движений АнтиАУЕ/АнтиЭестремизм» из числа учащихся стар-
ших классов, студентов образовательных организаций высшего образования и иных заин-
тересованных лиц. 

Обеспечить максимальное участие обучающихся во всех формах профилактиче-
ской работы образовательной организации. 

Обеспечить максимальное участие обучающихся в кружках, секциях, факультати-
вах, организованных в образовательных организациях. 

Формировать у школьников в процессе обучения и воспитания собственных уста-
новок, потребностей и значимой мотивации на соблюдение правовых норм, находящих 
одобрение и поддержку среди сверстников в школе, где с раннего возраста закладывают-
ся предпосылки социально здорового, а не аддиктивного, саморазрушающего поведения. 

Усилить контроль за социальными связями обучающихся во внеучебное время 
(подключение ресурса родителей, актива старшеклассников и т.п.). 

Разработать и разместить в образовательных организациях, на доступных для обо-
зрения местах, информационные стенды, с разъяснением норм уголовной и администра-
тивной ответственности за противоправное поведение 

Разработать и распространить буклеты, информационные листы с разъяснением 
норм уголовной и административной ответственности за противоправное поведение. 

При этом необходимо учитывать определенные условия, соблюдение которых поз-
волит обеспечить эффективность профилактики распространения криминальной субкуль-
туры среди несовершеннолетних: 

использование всех известных индикаторов в комплексе в целях повышения уров-
ня достоверности определения наличия криминальной субкультур на территории обслу-
живания; 

умение четко разграничивать внешне схожие признаки молодежной субкультуры 
вообще с проявлениями криминальной субкультуры; 

многократная перепроверка каждого факта внешне схожего с проявлениями кри-
минальной субкультуры; 

соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних в процессе выявле-
ния признаков криминальной субкультуры; 

постоянное совершенствование навыков и обучение сотрудников работе по проти-
водействию криминальным субкультурам, в том числе с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий. 
_________________________________ 
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Криминальная субкультура в молодежной среде 

как проявление идеологии экстремизма 
 

Профилактика совершения преступлений и правонарушений является одним из 
приоритетных направлений государственной политики в Российской Федерации. Вместе 
с тем, в России сформировались и распространились опасные деструктивные молодёж-
ные субкультуры, общеуголовной и экстремистской направленности («АУЕ», «скинхеды» 
и пр.). Но если о том, как противодействовать субкультурам экстремистской направлен-
ности все относительно понятно, то по противодействию криминальным субкультурам 
общеуголовной направленности возникают серьезные вопросы. Ситуация усугубилась 
тем, что в августе 2020 года Верховный Суд РФ признал деятельность общественного 
движения «Арестантское уголовное единство», известное в молодежной среде как 
«АУЕ» экстремистским. Считается, что после вступления решения в законную силу у 
правоохранительных органов появятся больше оснований для привлечения основных 
организаторов и участников к уголовной и административной ответственности. Меж-
ду тем, пока еще абсолютно не понятно за какие именно противоправные действия бу-
дут привлекать к ответственности участников и организаторов этого движения. 

Определенную ясность должен внести предложенный 18 августа 2020 года зако-
нопроект № 1009841-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части ре-
ализации механизмов профилактики и противодействия распространения криминаль-
ных субкультур в Российской Федерации». 
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Стоит согласиться с мнением разработчиков, о том, что действующее законода-
тельство Российской Федерации содержит нормы, направленные на борьбу с пропагандой 
экстремизма, однако в большинстве случаев пропаганда криминального образа жизни и 
криминальной идеологии, имеющая схожее с экстремизмом общественно опасное значе-
ние, выпадает из-под действия соответствующих положений федеральных законов. Об-
щественное движение «АУЕ» – это только название, причем имеющее несколько расшиф-
ровок, его можно сменить. Важно в целом противодействовать «голосу криминала», и в 
этих целях, необходимо внести в законодательство подробное описание действий по про-
паганде криминальных ценностей для их недопущения, а также доработать законодатель-
ные механизмы их профилактики. Инициатива предусматривает и возможность ограни-
чения доступа к сайтам, пропагандирующим криминальную субкультуру [10]. 

В этих целях предлагается внесение изменений в Федеральный закон от 23 июня 
2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» в части дополнения понятийного аппарата терминами «криминальная суб-
культура», «деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры». 
Отметим, что в российской юридической науке до сих пор нет четкой и согласованной 
позиции по поводу этого определения. Под криминальной субкультурой, по мнению раз-
работчиков, необходимо понимать: «систему принципов, взглядов, образа жизни и норм 
поведения, разделяемых группой лиц, неформально объединяющихся в целях популяри-
зации продвижения уголовных традиций, атрибутики уголовного мира, проявления не-
терпимости к законопослушному поведению и оправдания преступного поведения». Без-
условно, с предложенным определением можно согласиться, кроме того, иными словами, 
можно сказать, что криминальная субкультура это система взглядов и идей, представляю-
щих нормы и ценности преступного мира как единственно верные и справедливые. Она 
пропагандирует философию «воров в законе» и тюремные «понятия», романтизирует и 
идеализирует криминальный образ жизни и, в конечном счете, создает идеологическую ос-
нову для продуцирования и воспроизводства преступности. 

Если вышеупомянутый законопроект № 1009841-7 будет принят, то это действи-
тельно может способствовать повышению эффективности работы по противодействию 
распространению криминальных субкультур, так как в ст. 2 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» появится 
п. 9, раскрывающий сущность деятельности по формированию и поддержке крими-
нальной субкультуры, под которой понимается: 

публичное оправдание, в том числе использованием сети «Интернет», публичных 
действий лиц, осужденных за совершение умышленных преступлений; 

размещение в сети «Интернет» информации, содержащей идеологию криминаль-
ной субкультуры, ее символику и атрибутику за исключением случаев, когда такая ин-
формация размещается в целях формирования негативного отношения к идеологии кри-
минальной субкультуры и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания крими-
нальной субкультуры; 

принуждение к оказанию материальной, финансовой и иной помощи осужденным 
в случае, если такие действия не одержат состава уголовно наказуемого деяния; 

воспрепятствование исправлению осужденных или призывы к невыполнению ос-
новных обязанностей осужденных; 

возбуждение ненависти или вражды по отношению к сотрудникам правопорядка, 
юстиции, прокуратуры и уголовно-исполнительной системы, судьям в вязи с исполнени-
ем ими соответствующих полномочий; 

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

финансирование указанных деяний либо иной содействие в их организации, под-
готовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и 
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материально-технической базы, телефонной и иных видов вязи или оказание информаци-
онных услуг». 

Кроме того, предложено дополнить п. 1 ст. 6 «Основные направления профилакти-
ки правонарушений» п. 17 следующего содержания: «предупреждение деятельности по 
формированию и поддержке криминальной субкультуры, в том числе осуществляемой в 
сети «Интернет» [10]. 

В принципе, авторы законопроекта сумели обосновать целесообразность причисле-
ния криминальных субкультур к экстремистским организациям, между тем, необходимо 
все же разобраться в природе возникновения криминальной субкультуры в целом, и «АУЕ» 
в частности, дабы развеять всяческие сомнения. 

До сих пор ведутся многочисленные споры относительно толкования понятия 
криминальной субкультуры. Большинство ученых полагают, что в отечественную науку 
его ввел В.Ф. Пирожков [8, с. 113]. По его мнению, криминальная субкультура – это опре-
деленный уровень развития жизни преступных сообществ, выраженный в типах и формах 
их организации, деятельности членов данных сообществ, а также в создаваемых ими ма-
териальных и духовных ценностях [5, с. 145]. 

Специалисты различают множество видов криминальных субкультур. Особый ин-
терес представляет типология (виды) криминальной субкультуры предложенная Ф.Р. Хи-
самутдиновым и А.Е. Шалагиным [9, с. 47]: 

тюремная субкультура; 
субкультура рецидивистов, «профессионалов» преступного мира, лиц, входящих в 

организованные преступные группы сообщества; 
субкультура несовершеннолетних и молодежи; 
субкультура экстремистов, анархистов, радикалов и т.п.; 
субкультура деструктивных (тоталитарных) религиозных организаций (сект); 
субкультура лиц, страдающих химическими аддикциями (алкоголики, наркоманы, 

токсикоманы); 
субкультура маргинальных слоев населения (бродяги, попрошайки, вокзальные 

проститутки и проч.). 
Исходя из предложенной типологии, мы можем увидеть, что тюремная субкульту-

ра, в том числе АУЕ и субкультура экстремистов являются подвидом криминальной суб-
культуры. Наибольшее распространение получила тюремная субкультура в силу много-
численных объективных причин. Она обладает специфическими свойствами, чертами и 
ценностями. 

Современная тюремная криминальная субкультура представлена следующими ос-
новными компонентами: стратификация (касты); воровской закон (кодекс); общак; грев; 
тюремные игры; тюремные клички; воровская лирика (фольклор: блатные песни, стихи, 
пословицы, мифология); жаргон (арго, феня); татуировки. В рамках данного исследова-
ния позволим себе кратко рассмотреть лишь некоторые элементы. 

По мнению отдельных исследователей, стратификация или преступная иерархия в 
криминальной субкультуре представлена следующим образом (в порядке убывания) 
[9, с. 48]: 

ВОР – лидерская каста или особо привилегированные. Определяет заключенных 
имеющих неоднократную судимость и непререкаемый авторитет. Он же: вор в законе, бугор, 
иван, рог, старый, сиделец, смотрящий, положенец, положняк, пахан, шерсть, шишка и др. 

блатные – каста привилегированных. Они же: бакланы, борзые, гладиаторы, ко-
зырные фраера, отрицалы, фраера, жиганы; 

пацаны – каста неопределившихся или нейтральных. Определяет заключенных, 
которые могут примыкать к любой из перечисленных каст, но чаще всего являются глав-
ными кандидатами в «положенцы» и стремятся стать «блатными». Они же: молодые при-
гретые, приблaтненные, черти; 



61 
 

 

мужики – каста рядовых заключенных. Самая многочисленная каста определяет 
обычных (случайных) заключенных, не разделяющих воровских понятий, отбывающих 
свое наказание в соответствии с законом, не нарушающих режим, но и активно не со-
трудничающих с администрацией. 

красные – каста красных определяет осужденных, открыто сотрудничающие с ад-
министрацией учреждения УФСИН. Они же: бригадиры, козлы; 

опущенные – каста отверженных, определяет заключенных, полностью лишенных 
прав, доступных другим заключенным. В т.ч. определяет заключенных, с которыми было 
совершено сексуальное насилие и иные действия сексуального характера. Они же: пету-
хи, зашкваренные, помойки. 

Неотъемлемым элементом криминальной субкультуры являются татуировки, рас-
пространенные в преступной среде. Специалисты различают следующие виды тюремных 
татуировок: аббревиатуры; слова, словосочетания, тексты; числа, символы, перстни; 
портреты, части тела; оружие; символика сексуальных меньшинств; религиозная темати-
ка; сюжеты легенд; птицы, животные, насекомые, растения; солнце, луна, звезды, приро-
да, морская символика и пр. 

Особый интерес представляет тюремная мифология, она играет важную роль в 
преступной среде, влияет на возникновение определенных традиций; насаждение обра-
зов: «удачливого вора», «смелого разбойника», «несгибаемого парня»; культивирование 
«воровской романтики», «идеи воровского братства», «воровскую честность»; сплочение 
преступных групп. 

Перечисленные элементы криминальной субкультуры, хотя и являются самостоя-
тельными, тем не менее, тесно взаимосвязаны и в совокупности направлены на обслужи-
вание криминальных сообществ. Их развитие и совершенствование обусловлено цен-
ностными ориентациями правонарушителей в изменяющейся социально-политической 
обстановке [2, с. 27]. 

Носителем идеологии тюремной субкультуры является среди прочих неформаль-
ное молодежное объединение «АУЕ». АУЕ – «Арестантский уклад един», «Арестантско-
уркаганское единство». Аббревиатура, используемая молодыми приверженцами совре-
менной криминальной субкультуры для идентификации себя и себе подобных. Обознача-
ет стиль жизни – отрицание власти, сопротивление правилам, противопоставление себя 
обществу, показная исключительность. Является своего рода системой криминального 
опознавания: «свой – чужой». Надпись: «АУЕ» наносится на стены и другие поверхности 
для обозначения присутствия данной субкультуры в обществе. 

Также АУЕ может пониматься в узком смысле, как низший элемент организован-
ного преступного сообщества воров в законе «ОБЩАК», состоящий из молодых людей, 
находящихся на свободе и разделяющих идеи и обычаи «воровского братства», главной 
функцией которого является сбор «дани» с подростков в виде денег, имущества и иных 
предметов и направление этих средств для помощи осужденным, отбывающим наказание 
в местах лишения свободы или пребывающим на предварительном заключении в изоля-
торах временного содержания («грев»). 

«Грев» является важным элементом в структуре криминальной субкультуры, поз-
воляющий с одной стороны ощутить свою причастность к преступному миру, а с дру-
гой – укрепится в представлении о «благородстве» воров, которые бескорыстно помогают 
друг другу, и на эту помощь может рассчитывать каждый, кто попадет «за решетку». 

«Общак» выполняет роль материально-финансовой основы преступной деятельно-
сти и оказания в различных формах помощи, как самим осужденным, так и их родствен-
никам [2, с. 27]. Зачастую представлен «гревом» (денежными средствами), иными мате-
риальными ценностями и продуктами питания. Выполняет четыре основных функции: из 
его средств оказывается финансовая помощь заключенным; происходит расширение пре-
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ступной организации; даются взятки (подкуп) должностным лицам; происходит усиление 
авторитета вора в законе. 

На сегодняшний день «АУЕ» представляет собой малоизученный феномен совре-
менного российского криминального мира, поэтому ее характер, время и причины воз-
никновения являются предметом научных дискуссий множества ученых. Наибольший 
интерес представляет исследование криминальной идеологии «АУЕ», проведенное 
С.Ф. Самойловым, и предложенная им стратификация в культуре АУЕ, которая зачастую 
представлена следующим образом: лидер; близкие; сборщики лица; «знающие»; бойцы; 
«терпилы» [7, с. 100]. 

По нашему мнению, необходимо различать две основные формы проявления кри-
минальной субкультуры: наказуемые (в форме преступления и правонарушения) и нена-
казуемые. Среди наказуемых необходимо назвать совершение противоправных деяний по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а также со-
вершение противоправных деяний общеуголовной направленности. 

Мы постарались систематизировать основные статьи УК РФ и КоАП РФ преду-
сматривающие ответственность несовершеннолетних, а также лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в совершение противоправных деяний которые могли бы быть соверше-
ны лицами, разделяющими как экстремистскую идеологию, так и идеологию криминаль-
ной субкультуры. Рассмотрим каждое из них более подробно. 

Наказуемые формы проявления криминальной субкультуры, связанные с соверше-
нием противоправных деяний по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы. 

Уголовно наказуемое деяние (преступление). 
В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ: лица, достигшие ко времени совершения пре-

ступления 14 лет, статьи: 105, 111, 112, ч. 2 статьи 212, ч. 2 и ч. 3 статьи 213, 214. 
В соответствии с ч. 1. ст. 20 УК РФ лица, достигшие ко времени совершения пре-

ступления 16 лет, статьи: 115, 116, 117, 119, 148, 150 (специальный субъект с 18 лет), 
212

1
, 239, 278, 279, 280, 280

1
, 281,282, 282

1
 282

2
, 282

3
. 

Административное правонарушение. 
В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ с 16 лет, статьи: 5.26, 13.15, 13.37, 20.1, 20.2, 

20.3.1, 20.28, 20.29. 
Наказуемые формы проявления криминальной субкультуры, связанные с соверше-

нием противоправных деяний общеуголовной направленности. 
Уголовно наказуемое деяние (преступление). 
В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ лица, достигшие ко времени совершения пре-

ступления 14 лет, статьи: 105, 111, 112. 119, 126, 131, 132 158, 162, 161, 163, 166, ч. 2 ста-
тьи 167, 206, ч. 2 статьи 208, ч. 2, ч 3 статьи 213, 214. 

В соответствии с ч. 1. ст. 20 УК РФ лица, достигшие ко времени совершения пре-
ступления 16 лет, статьи: 110, 110

1
, 110

2
, 115, 117, 119, 133, 134, 135, 150 (субъект с 

18 лет), 151 (субъект с 18 лет), 151
2
 (субъект с 18 лет), 158

1
, 164, ч. 1 статьи 167, ч. 1 

ст. 208, 209, 210, 210
1
, 212, 215

2
, 239, 240, 240

1
 (субъект с 18 лет), 267, 317, 318, 319. 

Административное правонарушение. 
В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ с 16 лет, статьи: 5.61, 5.62, 6.1.1, 6.10, 6.21, 

6.24, 6.25, 7.27, 7.27.1, 20.1. 
Примеров ненаказуемых форм довольно много. К ним можно отнести следующие: 

соблюдение воровского кодекса; соблюдение воровских традиций; употребление жарго-
на; прослушивание блатной музыки; нанесение татуировок и пр. 

Резюмируя вышеизложенное, представляется правомерным сделать вывод о том, 
что сформированные в рамках идеологии тюремной криминальной субкультуры парадиг-
мы ставятся выше законодательства Российской Федерации, подрывают авторитет леги-
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тимных органов исполнительной и судебной власти, создают угрозу Конституционному 
строю Российской Федерации и в этом их главное сходство с субкультурой экстремистов, 
анархистов, радикалов и пр. а значит никаких сомнений относительно целесообразности 
причисления указанных криминальных субкультур к экстремистским возникать не может. 
_________________________________ 
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Сальников Е.В., Сальникова И.Н., 
г. Орёл 

 
Спорт в системе профилактики экстремизма и терроризма 

 
В последние несколько десятилетий внимание политических и общественных дея-

телей, представителей научного сообщества обратилось к рассмотрению вопроса о спорте 
как факторе, способствующем миру и согласию в обществе и выступающем элементом 
целостной политики по противодействию экстремизму и терроризму. Начало подобного 
подход было положено еще в 1959 году, когда в Декларации прав ребенка спорт был при-
знан в качестве неотъемлемого права человека. В 1978 году ЮНЕСКО назвала доступ к 
спорту и физическому воспитанию «фундаментальным правом для всех». С этого време-
ни право на доступ к спорту, играм и участие в состязаниях последовательно признава-
лось в ряде международных конвенций.  
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В 2001 году ООН признала спорт средством, способствующим развитию и миру на 
планете, что повлекло за собой образование «Комитета ООН «Спорт на благо развития и 
мира» в 2001 году. С 2002 года начала реализовываться программа «Спорт на благо раз-
вития и мира». 2005 год был объявлен ООН годом спорта и физической культуры. 
В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года также признается 
важная роль спорта в области социального прогресса: «Одним из важных факторов обес-
печения устойчивого развития является также спорт. Мы признаем растущий вклад спор-
та в дело развития и мира, поскольку он способствует утверждению принципов терпимо-
сти и уважения и содействует расширению прав и возможностей женщин и молодежи, 
отдельных лиц и общин, а также достижению целей в области здравоохранения, образо-
вания и социальной интеграции». 

Фундаментальная идея, которая лежит в основе подобного подхода, заключается в 
рассмотрении спорта как мощного инструмента укрепления социальных связей и сетей и 
продвижения идеалов мира, братства, солидарности, ненасилия, терпимости и справедли-
вости. Спорт как универсальный язык может стать мощным инструментом содействия 
миру, терпимости и взаимопониманию, объединяя людей через границы, культуры и ре-
лигии. Его ценности, такие как работа в команде, справедливость, дисциплина, уважение 
к противнику и правилам игры, понимаются во всем мире и могут быть использованы в 
продвижении солидарности, социальной сплоченности и мирного сосуществования. 

Спортивные программы допускают встречи на нейтральной территории и в усло-
виях, где агрессия может контролироваться, регулироваться и трансформироваться и, 
следовательно, облегчает сближение и примирение между противоположными сторона-
ми. Хотя только спорт не может остановить или решить острый конфликт, он представля-
ет собой гибкий и экономически эффективный инструмент для постконфликтной работы 
по оказанию помощи и построения мира, а также предотвращения конфликтов. 

На основе идей, заложенных в программе ООН «Спорт во благо развития и мира» 
было разработано множество программ, часть из которых ориентирована именно на про-
филактику распространения экстремизма и предупреждения вовлечению лиц в террори-
стическую деятельность [12]. Исходным пунктом выступает здесь ставшие уже классиче-
скими (как в российской, так и в западной науке) положения о том, что спорт выступает 
фактором, позитивно влияющим на физическое и психическое состояние человека, спорт 
делает людей более здоровыми, сильными, счастливыми, снижает уровень стресса и по-
вышает общий тонус организма [8]. Он способствует восстановлению после стресса и по-
вышает уровень дисциплинированности в процессе выработки тех или иных навыков, а 
также упрочивает социальные связи между членами команды, тренерами, участниками 
соревнований [17].  

Для лиц, вовлеченных в противоправную деятельность, спорт может выступить 
тем фактором, который переориентирует насильственную и противоправные устремления 
в социально приемлемую деятельность [16, p. 53]. Четко выраженные правила, упор на 
честность и спортивный дух благодаря этому и ряду других аспектов спорт предстает 
идеальной средой для реализации личностных устремлений, достижений, консолидации и 
развития умений и навыков, а также внутреннего принятия потенциально необходимости 
тяжелого труда [21, p. 82]. 

Важно отметить, что спорт редко выступает в качестве изолированного, един-
ственного фактора в программах противодействия экстремизму. Речь, как правило, идет о 
комплексном подходе, в рамках которого использование спорта в данных программах, 
как правило, сочетается с образовательными мероприятиями и мерами профессиональной 
переподготовки, просветительскими беседами и культурными мероприятиями. Важно 
подчеркнуть, что спорт, создавая групповую сплоченность, способен удовлетворить по-
требность в идентификации, групповой принадлежности [15], утрата которой является 
частым фактором, сопутствующим вовлечению лица в экстремистскую и террористиче-

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1
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скую деятельность. Эти программы часто имеет своей целевой аудиторией группы, пред-
ставители которых находятся в поиске групповой принадлежности, имеют неудовлетво-
ренную потребность в идентификации. Участие в спортивных программах может стать 
результативным способом объединения и воспитания лиц, которые выпали их своих со-
обществ или из школьной системы. 

Следует также отметить сравнительную простоту и невысокий уровень затрат на 
создание условий для использования спорта в качестве элемента профилактической дея-
тельности. При этом специфика спорта такова, что он позволяет влиять и изменять глу-
бинные мировоззренческие структуры личности, прививая позитивные ролевые модели, 
образ мышления и видения мира, развивает толерантность, демонстрирует несостоятель-
ность экстремистских и террористических идеологий. 

В сравнении с привлечением к уголовной ответственности или иными правовыми 
мерами, использование спорта выступает, так называемой «мягкой мерой» [9]. В силу 
особенностей современной культуры подобного рода мероприятия оказываются особенно 
эффективны в отношении молодежи, как наиболее подверженной экстремизму социаль-
но-демографической группе. Активно применяется спорт и в отношении лиц, отбываю-
щих наказание в местах лишения свободы, с целью привития социально значимых ка-
честв и свойств личности, облегчения реинтеграции в общество и т.п. 

Западные исследователи выделяют три уровня целевой ориентации программ про-
тиводействия экстремизму, использующих спорт [15]. На первом уровне целью профи-
лактической работы являются большие социальные группы. На втором уровне речь идет 
о лицах, которые находятся в группах риска или сложных ситуациях. Третий уровень 
предусматривает меры профилактического воздействия на тех, кто уже оказался вовле-
ченным в экстремистскую деятельность и осуществляется, как правило, в формах деради-
кализации, разобщения экстремистских групп и реинтеграции, возвращения бывших экс-
тремистов в общество. 

Можно привести примеры реализации в ряде стран программ противодействия 
экстремизму, использующих в той или иной мере фактор спорта. Так, в Великобритании 
в рамках национальной стратегии противодействия терроризму «Prevent» была разрабо-
тана и реализовывалась многоаспектная программа «Channel» для лиц, которые относятся 
к группе риска и предполагавшая помощь в трудоустройстве, обучении, получении про-
фессиональных навыков, обеспечении жильем и возможностью заниматься спортом [22]. 
Ассоциация высших полицейских офицеров (Association of Chief Police Officers 
(ACPO)) – орган ответственный за проведение данной программы отчитался в 2014 о том, 
что в период с 2007 года более 2000 человек обратилось в программу за содействием и 
777 раз были проведены необходимые комплексы мероприятий [22].  

Стоит упомянуть программу ночного баскетбола в США [11], суть которой своди-
лась к попытке уменьшения уровня преступности в целом и преступности экстремистско-
го направленности в частности путем широкого вовлечения молодежи в спортивную 
жизнь, организуемую не только в дневное, но и в вечернее время.  

Интересен опыт Австралии, где была создана молодежная спортивная программа 
«Большое чем игра» [13]. Она подразумевала вовлечение Австралийской футбольной ли-
ги в антитеррористическую программу, а рамках которой спортивные команды использо-
вались в качестве профилактического пространства, в котором специально культивирова-
лись социально-позитивные модели поведения, продвигался отказ от насилия и неприя-
тие экстремистских идей. Программа основывалась на гипотезе о том, что потребность к 
групповой принадлежности относится к числу сущностных человеческих характеристик, 
а потому, становясь частью команды, подросток приобретал ощущение устойчивости, 
поддержки, товарищества и одновременно впитывал в себя позитивные модели поведе-
ния. Кроме того, отношения в единой команде позволяли эффективно снимать межкуль-
турные, межэтнические и межрелигиозные барьеры. 
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Программа «Не во имя Бога» была основана в Вене в 2015 году политологом 
Александром Каракасом и профессиональным тайским боксером Каримом Мабрук. Эта 
программа, созданная на базе центра восточных единоборств, была ориентирована на 
подростков из среды мигрантов, исповедующих ислам. Отправной точкой для создания 
программы стал выявленный факт распространения среди спортсменов экстремистских 
идей и их поддержка частью спортивного коллектива. В результате программа была 
направлена на формирование у подростков позитивной ролевой модели и преодоление 
вовлеченности молодых людей в деятельность экстремистских групп. В 2016 году в про-
грамму было вовлечено более 20 тренеров и спортсменов (как исламского, так и христи-
анского вероисповедания), которые начали активную профилактическую работу в среде 
молодых спортсменов. Ее результаты оказались очень позитивными и обнаружили, что 
выдающиеся спортсмены, тренеры обладают значительно большей убедительной силой 
влияния на подростков, чем политические деятели [10]. 

Можно обратиться к нигерийскому опыту реализации программы по противодей-
ствию экстремизму с использованием спорта. Это совместный проект нигерийской служ-
бы безопасности и управления тюрем, ориентированный на противодействие экстремиз-
му среди лиц, осужденных за совершение различных преступлений, в том числе террори-
стического характера. Программа предполагала широкое многообразие средств профи-
лактического воздействия, включавших мотивирующие беседы, профессиональную пере-
подготовку и развитие практик культурного взаимодействия, арт-терапию, использование 
потенциала религиозного влияния, спорта и игровые методики. В течение 18 месяцев ре-
ализации программы как заключенные, таки персонал исправительных организаций вы-
ражали позитивную оценку данным мероприятиям. В области спорта было установлено, 
что спортивные мероприятия создают новый канал для общения и взаимодействия между 
осужденными и сотрудниками исправительных учреждений. Возникают малые группы в 
рамках спортивных состязаний или игровых коллективов, дискуссии в которых по вопро-
сам экстремистских идей отличались высокой позитивной эффективностью и оказывали 
положительное влияние на отход заключенных от экстремистских убеждений. Кроме то-
го, участие в спортивных мероприятиях развивало физические и социальные навыки за-
ключенных, повышало их способность к последующей реинтеграции в обществе [7].  

Исследовательские работы позволяют утверждать широкое распространение идея 
использования спорта в качестве элемента предупреждения и противодействия экстре-
мизму в странах с преимущественно мусульманским населением [9]. Одной из самых 
успешных часто называют программу противодействия экстремизму, применявшаяся в 
2004–2010 годах в Саудовской Аравии. В ней приняли участие более 4000 бывших заклю-
ченных тюрьмы в Гуантанамо, которые по официальным данным успешно реинтегрирова-
лись в общество. Данная программа предусматривала профессиональную переподготовку, 
спорт, арт-терапию, религиозное переобучение, воспитательные беседы. Бывшим заклю-
ченным предоставлялась поддержка в построении взаимоотношений, получении жилья и 
обеспечении, при этом осуществлялся мониторинг поведения послед освобождения.  

Отдельные большие усилия по противодействию экстремизму предпринимают 
международные и национальные спортивные организации. В качестве примера можно 
привести деятельность Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и 
европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА). Данными организациями с привле-
чением общественных организаций (например FARE) осуществляется мониторинг случа-
ев нетерпимости и экстремизма, клубы и сборные несут серьезную ответственность как за 
поведение болельщиков, так и самих спортсменов, тренеров, вспомогательного персона-
ла. Проводится большое количество просветительских мероприятий, на систематической 
основе устраиваются профилактические акции, имеющие своей целью привитие социаль-
но позитивных ценностей и противодействие идеям экстремизма и терроризма.  
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Вместе с тем существует и достаточно обоснованная критика разработанных и 
осуществленных программ, а также их результатов. Так, исследователи указывают, что 
методика, примененная в Саудовской Аравии, является амбициозной, но очень дорогой и 
едва ли может быть внедрена в программы противодействия экстремизму в других стра-
нах в силу, прежде всего, противоречивой философской основы данной программы [20]. 
Она позиционирует исламских экстремистов в большей мере как жертв, чем как преступ-
ников, осознанно совершающих свои жестокие деяния. Подобный подход едва ли может 
быть реализован в западных странах и России, пострадавших от террористических атак, 
что существенно понижает шансы на массовую поддержку подобного подхода. 

Кроме того, в большинстве случаев влияние именно спорта на профилактику во-
влечения в экстремизм достаточно сложно вычленить их совокупности иных факторов. 
Так, критики Британской программы «Channel» указывали на то, что «методика не позво-
ляет четко установить насколько реализация данной программы и в том числе использо-
вание спорта повлияло на снижение экстремистских проявлений» [18]. Применительно к 
программе ночного баскетбола статистические данные действительно демонстрировали 
снижение уровня преступности, в том числе и экстремисткой направленности, однако 
трудно однозначно заявлять о том, что подобная тенденция является следствием именно 
данной программы, а не связана с иными профилактическими мероприятиями [18]. 

В Российской Федерации признается высокий потенциал спорта в деле профилак-
тики экстремизма и терроризма. Еще в январе 2004 года в Москве по инициативе феде-
рального агентства по физической культуре, спорту и туризму прошел международный 
форум «Мировой спорт против международного терроризма». Один из учредителей Фо-
рума Вячеслав Фетисов на открытии мероприятия подчеркнул: «Идеология этих нелюдей 
(террористов) – запугать общество, сделать невозможным проведение соревнований. Но 
спорт может сделать очень много для того, чтобы объединить людей. Участие на различ-
ных соревнованиях спортсменов с разным цветом кожи – хороший пример тому, как лю-
ди могут жить в мире» [1].  

Мероприятия антитеррористической направленности, которые могут быть органи-
зованы при проведении соревнований можно разделить на две группы.  

Первая – мероприятия, проводимые с самими спортсменами или иными лицами, 
непосредственно участвующими в соревнованиях. Они ориентированы на а) профилакти-
ку проявлений экстремизма и терроризма между самими спортсменами и участниками 
соревнований; б) на привлечение спортсменов, участников соревнований к мероприятиям 
по обеспечению безопасности спортивных объектов и защищенности граждан, пришед-
ших на спортивные мероприятия, от проявлений экстремизма и терроризма. 

Первую группу составляют следующие мероприятия 
1. Вечера толерантности (вечера национальных культур, вечера уважения) – меро-

приятия, организуемые со спортсменами в том случае, если соревнование длится не-
сколько дней. Предполагают обсуждение проблем уважение в спорте вне зависимости от 
национальности и вероисповедания. Приглашаются сами спортсмены, тренеры, ветераны 
спорта. Рассказывается про особенности культур и выдающихся спортсменов тех нацио-
нальностей, которые представлены среди спортсменов. 

2. Правовое просвещение и правовое информирование в форме инструктажей, 
круглых столов, квестов, викторин лиц, привлекаемых к проведению спортивных меро-
приятий на добровольной основе – стюардов, волонтеров. При этом следует помнить, что 
программы подготовки стюардов и волонтеров включают в себя рассмотрение вопросов 
профилактики экстремизма и терроризма. В ходе мероприятий необходимо установить 
уровень имеющихся у волонтеров, стюардов знаний, уровень форсированности умений и 
навыков толерантного общения, действий в условиях террористической угрозы, экстре-
мистского поведения. Четко зафиксировать (раздать памятки) по алгоритму действий в 
ситуациях проявления экстремизма и терроризма, установить контакт с сотрудниками ор-
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ганов внутренних дел и иными лицами, ответственными за обеспечение безопасности на 
спортивном мероприятии. К проведению мероприятий привлекаются опытные волонте-
ры, сотрудники правоохранительных органов, специалисты в области психологии обще-
ния (при наличии).  

3. Мероприятия по работе с болельщиками, направленные на создание в их среде 
групп содействия правоохранительным органам по обеспечению безопасности на спор-
тивном объекте. В этом случае обязательным является проведение круглых столов с при-
влечением самих спортсменов, руководства спортивной организации (клуба), которые 
обращаются к болельщикам с просьбой о содействии. Формируется психологическое 
ощущение единства с командой. Четко определяется алгоритм взаимодействия с право-
охранительными органами. 

4. Мероприятия социальной рекламы. Они могут выражаться в размещении раз-
личного рода средств наглядной агитации (билборды, плакаты, растяжки и т.п.), антиэкс-
тремистской и антитеррористической направленности, размещаемых в местах прожива-
ния спортсменов, проведения спортивных мероприятий. Может быть осуществлен вы-
пуск специальной серии футболок, кепок, спортивной атрибутики с логотипами и слога-
нами антиэкстремистской, антитеррористической направленности.  

Вторая группа – мероприятия, проводимые с участием спортсменов и направлен-
ные на профилактику экстремизма и терроризма в обществе; антиэкстремистское и анти-
террористическое воздействие спортсменов на граждан. Вторую группу составляют сле-
дующие мероприятия: 

1. Мероприятия социальной рекламы. Аналогичным образом они могут выражать-
ся в размещении различного рода средств наглядной агитации (билборды, плакаты, рас-
тяжки и т.п.). Антиэкстремистская и антитеррористическая составляющая обязательна 
для размещения в программках спортивных мероприятий. В этих программках размеща-
ются материалы, формирующие негативное отношение к экстремизму и терроризму, пре-
дупреждается об ответственности за проявления экстремизма и терроризма и указывается 
алгоритм действий лиц, в случае проявления экстремизма и терроризма. Аналогичным 
образом значительный профилактический эффект достигается при продаже (распростра-
нении) специальной серии футболок, кепок, спортивной атрибутики с логотипами и сло-
ганами антиэкстремистской, антитеррористической направленности.  

2. Мероприятия, по привлечению спортсменов к созданию информационных ма-
териалов антиэкстремистской, антитеррористической направленности. Форма реализа-
ции – создание видеосюжетов на основе интервьюирования спортсменов, в котором они 
рассказывают о том, что в спорте все нации и вероисповедания равны, что они уважают 
всех, что те, кто разжигает ненависть и вражду на трибунах не достоин быть болельщи-
ком и т.п. Альтернативные формы – размещение на сайтах, публикация в печатном виде. 

3. Мероприятия по привлечению спортсменов к профилактике экстремизма и тер-
роризма, формированию норм правопослушного поведения лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, а также лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Организу-
ются поездки известных спортсменов в организации ФСИН, иные места, где и проводятся 
такие встречи. Лейтмотив бесед сводится к формированию у осужденных или находя-
щихся в сложной ситуации лиц, лиц, подвергшихся негативному воздействию экстремиз-
ма и терроризма представлений о том, что собственная позитивная социальная позиция, 
инициатива, трудолюбие, усердие позволят достичь значительных высот в жизни.  

4. Организация и проведение специальных спортивных мероприятий в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября. Это могут быть футбольные матчи, 
турниры и т.п., приуроченные к данной дате. Направленность – снижение уровня страха 
перед терроризмом, формирование уверенности в том, что действия правоохранительных 
органов и спецслужб, а также участие самого гражданского общества приведет к оконча-
тельной победе над терроризмом и экстремизмом. 
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5. Мероприятия по работе с болельщиками, иными специальными социальными 
группами, связанными со спортом по недопущению возникновения и распространения в 
данных группах экстремистских и террористических идей. Форма проведения – темати-
ческие вечера встреч спортсменов с болельщиками, круглый стол, культурно-развлека-
тельные мероприятия для болельщиков (любителей спорта) – викторины, квесты, флеш-
мобы и т.п. 

Подводя совокупный итог рассмотрения вопроса, следует признать, что предлага-
емый список мероприятий вполне может быть расширен за счет творческой активности 
должностных лиц, ответственных за организацию профилактики экстремизма и терро-
ризма на местном уровне, исследователей, политических и общественных деятелей. Не 
смотря на отмеченные выше сомнения в удельном весе именно спортивных мероприятий, 
совокупный эффект анти-экстремистских и антитеррористических программ, учитываю-
щих потенциал спорта, много выше, чем без данного фактора.  
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Организация исторической работы в органах внутренних дел 
Российской Федерации и опыт ее проведения 

в Уральском юридическом институте МВД России 
 
Историческая работа органов, подразделений и учреждений системы МВД России 

является составной частью общего процесса воспитания сотрудников органов внутренних 
дел, курсантов и слушателей ведомственных образовательных организаций и должно 
представлять собой совместную, целенаправленную и систематическую деятельность ру-
ководителей органов внутренних дел, воспитательных подразделений аппаратов по рабо-
те с личным составом, ветеранских организаций и иных общественных объединений по 
формированию у сотрудников, курсантов и слушателей высокого патриотического созна-
ния, чувств любви и верности Родине, гордости за свое Отечество и избранную профес-
сию, готовности к выполнению гражданского и служебного долга. 

Целью проведения исторической работы является развитие у сотрудников, курсан-
тов и слушателей гражданской и профессиональной ответственности, активной жизнен-
ной позиции, формирование позитивных личностных качеств, позволяющих плодотворно 
осуществлять всестороннюю деятельность, направленную на защиту Отечества и Закона, 
законных интересов и достоинства россиян, прав и свобод человека и гражданина, эффек-
тивное решение задач, возложенных на органы внутренних дел. 

В системе Министерства внутренних дел Российской Федерации историческая ра-
бота осуществляется на основе требований Закона Российской Федерации от 14 января 
1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Феде-
рального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных да-
тах России». 

Историческая работа в ОВД активно осуществляется во взаимодействии с обще-
ственной организацией ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России во 
главе с председателем Российского совета ветеранов, помощником Министра внутренних 
дел Российской Федерации генерал-полковником внутренней службы в отставке Иваном 
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Федоровичем Шиловым. Значительный вклад ветераны вносят в работу с молодыми со-
трудниками, курсантами и слушателями образовательных учреждений МВД России. 

Сегодня одним из приоритетных направлений деятельности в комплексе меропри-
ятий, проводимых совместно с ветеранами, является организационная подготовка к про-
ведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 годов. В ее рамках периодически проводятся торжественные встречи участников 
Великой Отечественной войны с сотрудниками органов внутренних дел, курсантами и 
слушателями образовательных организаций МВД России. 

Для обучающихся ведомственных образовательных организаций и гражданских 
общеобразовательных учебных организаций регулярно организуются встречи с ветерана-
ми, уроки мужества, дни открытых дверей, посещения комнат боевой славы, музеев и 
уголков истории образовательных учреждений. 

Нормативно-правовая база исторической работы была обновлена несколько лет 
назад. Она была предусмотрена в Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 19 декабря 2012 года, в Концепции общественной безопасности в 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
14 ноября 2013 года, и в других руководящих документах. Историческая работа рассмат-
ривается как основа патриотического воспитания граждан России, восстановления исто-
рической связи времен, укрепления национального согласия и духовной общности наро-
дов нашей страны. 

В целях систематизации проведения исторической работы Указом Президента 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1710 в качестве общероссийской об-
щественно-государственной организации было создано Российское военно-историческое 
общество. Председателем общества в марте 2013 года на учредительном съезде избран 
министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский. 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин 12 декабря 2013 года четко обозначил «всеохватывающую, 
объединяющую роль культуры, истории, русского языка для нашего многонационального 
народа», поставил задачу учитывать культурно-исторические ценности российского на-
рода, как в строительстве государственной политики, так и в сфере образования. 

Данное Послание последовательно реализуется в ряде нормативных и руководя-
щих документов федеральных органов государственной власти, в том числе и Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации. Так, решением министра внутренних дел 
Российской Федерации В.А. Колокольцева с 2014 года в системе морально-психологичес-
кого обеспечения деятельности органов внутренних дел организована историческая рабо-
та, издан ряд ведомственных организационно-распорядительных документов. 

Историческая работа в образовательных организациях МВД России является со-
ставной частью молодежной политики Российской Федерации, направленной на развитие 
просветительской работы с молодежью, внедрение инновационных образовательных и 
воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи. 
Все это имеет смысл в контексте развития гуманитарного и правового просвещения мо-
лодежи. Оно вполне обеспечивается проведением исторической работы в образователь-
ных организациях МВД России, причем наиболее массовой формой такой работы являет-
ся проведение учебных занятий по дисциплинам «История органов внутренних дел», 
«История государства и права России» и «История». На занятиях по данным учебным 
дисциплинам профессорско-преподавательский состав постоянно противодействует де-
структивному информационному воздействие, постоянно оказываемому на российскую 
молодежь, которая сегодня подвергается пропаганде агрессии и асоциального поведения, 
национальной и религиозной нетерпимости. 
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Мероприятия по проведению исторической работы в ОВД Российской Федерации 
осуществляются по следующим основным направлениям: 

научно-исследовательское и правовое обеспечение патриотического воспитания; 
информационно-пропагандистское обеспечение патриотического воспитания, вза-

имодействие со СМИ; 
проведение занятий по патриотической тематике в системе общественно-госу-

дарственной подготовки и единых дней государственно-правового информирования лич-
ного состава; 

организация служебных ритуалов, торжественных церемоний и встреч, памятных 
вечеров, дней открытых дверей, уроков мужества; 

работа по увековечению памяти погибших при исполнении служебного долга; 
музейная работа; 
организация празднования дней воинской славы, памятных дней в истории России 

и в летописи Министерства внутренних дел; 
работа с Героями Отечества, ветеранами Великой Отечественной войны 1941– 

1945 годов, ветеранами органов внутренних дел, внутренних войск, ветеранами боевых 
действий; 

популяризация государственных символов Российской Федерации. 
В органах внутренних дел на сегодняшний день наработан значительный эмпири-

ческий опыт исторической работы. Активную выставочную и музейную работу осущест-
вляет постоянно действующая выставочная экспозиция, посвященная созданию и истории 
МВД России (филиал Центрального клуба МВД России). На 1 января 2015 года в МВД 
России созданы 253 постоянно действующие выставочные экспозиции (в соответствии с 
приказом МВД России от 24 декабря 2008 года № 1145). 

В местах дислокации органов внутренних дел установлены 1984 памятника, обе-
лиска, стелы, памятных досок и иных мемориальных сооружений, посвященных героиче-
ским подвигам сотрудников органов внутренних дел на полях войн и в мирное время. 

Неоценимый вклад в патриотическое воспитание сотрудников органов внутренних 
дел вносят 4840 ветеранских организаций в составе Российского совета ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних войск, Ассоциации ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск России, а также других ветеранских организаций. На 
современном этапе более 600 тыс. ветеранов активно участвуют в работе с сотрудниками 
и членами их семей. 

Центрами организации исторической работы в органах внутренних дел и образова-
тельных учреждениях МВД России являются музеи истории, комнаты, уголки боевой 
славы. Основной задачей более 400 музеев и комнат истории, созданных в системе Мини-
стерства, является воспитание сотрудников, курсантов и слушателей на славных профес-
сиональных традициях органов правопорядка. Поэтому их создание и обновление экспо-
зиций является важным компонентом организации исторической работы в органе и под-
разделении. Например, экспозиция музейной выставки в Уральском юридическом инсти-
туте содержит предметы, принадлежавшие ряду руководителей организации и ее подраз-
делений, также фотографии выпусков различных лет, в 2018 году она пополнилась экспо-
натами по истории мундира в органах внутренних дел, посвященными 300-летию образо-
вания российской регулярной полиции. 

Основной задачей музеев и комнат боевой славы является воспитание сотрудников 
на героических традициях органов внутренних дел, формирование у них высоких патрио-
тических качеств, а также пропаганда героики милицейской профессии. Поэтому в музеях 
особое внимание уделяется экспозициям, посвященным сотрудникам, проявившим геро-
изм и мужество в борьбе с преступностью, самоотверженность в деле обеспечения без-
опасности, прав и законных интересов граждан. 



73 
 

 

Личный состав, отличники учебы из образовательных организаций МВД России и 
ветераны ОВД совместно участвуют в торжественных церемониях возложения венков и 
цветов к мемориальным сооружениям, возведенным в память о защитниках Отечества и 
Закона, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и в послевоен-
ное время. 

В Уральском юридическом институте МВД России в связи с 25-летием начала 
операции по восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской Рес-
публики и прилегающих к ним территориях Северного Кавказа были проведена серия 
встреч с ветеранами боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии и других локальных 
вооруженных конфликтов. Ветераны поделились своим боевым опытом и напутствовали 
курсантов добросовестно исполнять свой служебный долг. 

В Уральском юридическом институте МВД России регулярно проводятся фотовы-
ставки с привлечением материалов «Бессмертного полка», имеется фотогалерея героев, 
награжденных высшими государственными наградами за выполнение воинского долга в 
локальных вооруженных конфликтах. 

Богатый жизненный и служебный опыт ветеранов постоянно используется для 
усиления воспитательной работы с личным составом института в различных формах: 
встречи с молодыми сотрудниками, курсантами и слушателями, лекции, беседы, темати-
ческие вечера, вечера-портреты, проведение экскурсий по музеям и комнатам боевой сла-
вы, участие в торжественных ритуалах. 

Следует шире использовать возможности общественных советов при МВД, ГУВД, 
УВД по субъектам Российской Федерации. Например, сотрудники кафедры теории и ис-
тории государства и права Уральского юридического института МВД России совместно с 
Советом ветеранов при ГУ МВД России по Свердловской области регулярно проводят 
тематические беседы и интерактивные круглые столы на базе президентской публичной 
библиотеки г. Екатеринбурга. Ими же для сотрудников Главного управления МВД по 
Свердловской области преподавателями кафедры в 2017–2018 годах был проведен курс 
лекций, посвященный 300-летию образования российской регулярной полиции. 

Обучающиеся Уральского юридического института постоянно занимаются науч-
но-исследовательской работой, в рамках которой рассматривается тематика по изучению 
истории различных подразделений и служб органов внутренних дел, наиболее известных 
личностей и их вклада в совершенствование правоохранительной системы. 

В рамках исторической работы в ОВД немалую роль играет государственная сим-
волика. Государственная символика обладает значительным потенциалом в работе по 
патриотическому воспитанию сотрудников органов внутренних дел, курсантов и слуша-
телей ведомственных образовательных организаций, открывает широкие возможности 
для формирования у личного состава устойчивого сознания, основанного на общей спло-
ченности вокруг единых национальных ценностей. 

Традиционно у мемориальных комплексов проводятся торжественные ритуалы 
принятия Присяги, вручения служебных удостоверений, погон, табельного оружия, госу-
дарственных и ведомственных наград, проводов ветеранов на заслуженный отдых. Вы-
пуск и принятие присяги переменным составом Уральского юридического института 
МВД России в 2019 году проводились у мемориального комплекса «Черный тюльпан» на 
площади Российской Армии в городе Екатеринбурге. 

Для ритуалов характерны устойчивость и преемственность, когда при изменении 
содержания продолжают сохраняться традиционные формы их проведения, как дань ува-
жения предшествующим поколениям. Особую эмоциональность ритуалам придает ис-
пользование государственной символики и атрибутики. 

В ходе проведения ритуалов практикуется торжественное прохождение личного 
состава органов внутренних дел, курсантов и слушателей образовательных учреждений 
по улицам и площадям торжественным маршем в сопровождении оркестровой музыки. 
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Завершается ритуал традиционным возложением венков и цветов к памятникам погиб-
шим сотрудникам. 

В Уральском юридическом институте МВД России регулярно осуществляется 
проведение показа художественных и документальных фильмов, посвященных героиче-
ским страницам истории отечественных солдат правопорядка. 

Важное значение для проведения исторической работы имеет привлечение со-
трудников, курсантов и слушателей к проведению историко-архивных изысканий, сбору 
и обобщению материалов о ветеранах, записи их воспоминаний, сбору документов, ха-
рактеризующих работу органов внутренних дел с момента их создания, изучению и 
обобщению картотечных и архивных материалов, в том числе о сотрудниках, погибших 
при исполнении служебного долга. 

Кафедрой теории и истории государства и права Уральского юридического инсти-
тута МВД России разработаны предложения по организации архивной практики обучаю-
щихся в государственных архивах Санкт-Петербурга и Москвы, нацеленные для разра-
ботку исторических документов, посвященных истории дореволюционной полиции Рос-
сийской империи, а также периоду становления советской рабоче-крестьянской милиции. 

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне создан поисковый отряд Уральского юридического института МВД Рос-
сии «Малахит», деятельность которого направлена на увековечивание памяти воинов, 
павших на полях сражений. 

В Уральском юридическом институте МВД России хранятся вещи и фотографии 
Героя Российской Федерации Дмитрия Геннадьевича Новосёлова, выпускника 2002 года. 
Он героически погиб при исполнении боевого задания в Чеченской республике 1 марта 
2003 года. В этот день в городе Аргун Грозненского района Чеченской республики на пе-
рекрёстке улиц Гудермесская и Заводская в засаду попали военнослужащие внутренних 
войск, к которым на помощь выехала оперативная группа, в составе которой был и наш 
выпускник. Численность боевиков была превосходящей. Капитан Д.Г. Новосёлов из 
снайперской винтовки уничтожал бандитов, а когда закончились патроны, продолжал бой 
с автоматом в руках. Рядом был ранен его командир подполковник Киринчук, и он к нему 
бросился на помощь. Боевики обнаружили позицию снайпера и начали обстрел из под-
ствольных гранатометов. В результате прямого попадания гранаты капитан Д.Г. Новосё-
лов получил смертельное ранение. 

Участвуя во всероссийской «Вахте Памяти», сотрудники органов внутренних дел, 
курсанты и слушатели образовательных организаций МВД России оказывают содействие 
поисковым отрядам в организации работы по выявлению неизвестных воинских захоро-
нений, установлению имен погибших или пропавших без вести в годы Великой Отече-
ственной войны, организуют ритуалы перезахоронения обнаруженных в ходе поисковых 
экспедиций останков воинов, погибших в годы войны, а также проводят работу по про-
филактике противозаконной деятельности «черных копателей», организации охраны об-
щественного порядка и существующих воинских захоронений, пресечению незаконной 
добычи и сбыта найденного при раскопках огнестрельного оружия и взрывчатых ве-
ществ. Также в рамках «Вахты Памяти» в гражданских образовательных организациях 
для подростков и допризывной молодежи сотрудниками и ветеранами МВД организуют-
ся лекции, беседы, тематические и познавательные викторины, выставки оружия, спец-
средств и экипировки, учебно-тренировочные занятия. 

Важное значение при проведении исторической работы в ОВД имеет сохранение и 
развитие славных боевых и профессиональных традиций органов внутренних дел. В пер-
вую очередь это выражается в проявлении постоянной заботы и внимания к участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам органов внутренних дел, сотрудни-
кам, получившим ранение на боевом посту, семьям работников, погибших при исполне-
нии служебного долга. 
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В процессе организации патриотического воспитания большое значение придается 
работе по увековечению памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного 
долга в военное и мирное время. Личный состав принимает непосредственное участие в 
этой работе, поддерживает связь с родственниками погибших, оказывает помощь в под-
держании порядка на местах захоронений. 

При определении перспектив проведения исторической работы в ОВД Российской 
Федерации необходимо учитывать современные тенденции развития отечественной и за-
рубежной исторической науки. Но кроме этого нельзя недооценивать и традиции, сохра-
няемые ветеранами и действующими сотрудниками, которые получают поддержку, преж-
де всего, в систематизации исторической работы в органах внутренних дел. Данная рабо-
та весьма актуальна в условиях глобальной информационно-психологической войны, на-
целенной на космополитизацию общественного сознания, депатриотизацию сферы обра-
зования и других сфер, оказывающих решающее воздействие на формирование чувств 
гражданственности и патриотизма в российском обществе, в том числе у личного состава 
органов внутренних дел. 

В этом направлении огромный вклад вносит и ветеранская организация Уральско-
го юридического института МВД России, возглавляемая сегодня ее председателем 
П.М. Керн. Совет ветеранов института проводит системную и целенаправленную работу 
с постоянным и переменным составом нашей образовательной организации. Одними из 
первых организаторов ветеранского движения в институте были А.П. Гладков и Ф.С. Ва-
сильев. Длительное время главой ветеранской организации была полковник милиции в 
отставке Л.И. Силантьева. 

Сегодня ветераны возглавляют деятельность по подготовке грядущего 60-летнего 
юбилея Уральского юридического института МВД России, который будет праздноваться 
в 2021 году. 

Решение проблемы организации исторической работы в системе образовательных 
организаций МВД России возможно на основе творческого осмысления накопленного 
опыта исторической работы и при обязательной поддержке федеральных органов испол-
нительной власти, уполномоченных в области обороны и безопасности. 
_________________________________ 
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системы «КонсультантПлюс»; Об осуществлении научной (научно-исследовательской) 
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История и традиции Санкт-Петербурга как основа 

гражданско-патриотического воспитания молодежи 
 
Санкт-Петербург – великий город на Неве, который в течение более двух веков 

служил столицей Российской империи. Сейчас царственный Петербург представляет со-
бой культурную столицу нашей страны, куда стремится большое количество жителей 
всего мира лицезреть бесценную коллекцию исторических достопримечательностей. 

Рождённый Петром I «из дикого болота», стройный, величественный город потря-
сает воображение, восхищает и навсегда остаётся в сердце. Город по-настоящему богат 
своей культурой и традициями, именно поэтому население Санкт-Петербурга всегда от-
личалось высоким уровнем интеллигентности, и нынешнему поколению петербуржцев 
следует быть их достойными преемниками. 

История Санкт-Петербурга тесно переплетена с историей всей России. Одним из 
самых значимых моментов в жизни города, связанным с трагичными страницами истории 
нашей страны, является подвиг его жителей в период блокады. В ходе Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. почти 900 дней город Ленинград (Санкт-Петербург носил 
это название с 26 января 1924 г. до 6 сентября 1991 г.) находился в блокадном кольце, 
плотно окруженный войсками фашистской Германии. Около миллиона человек – жителей 
города, погибло за это время от голода, артобстрелов, авиационных налетов и холода. 
В память об их подвиге 1 мая 1945 г. Ленинграду был присвоен статус города-героя. Го-
род-герой – высшая степень отличия города. Это высокая награда присваивалась городам 
Советского Союза, жители которых проявили массовый героизм и мужество в защите Ро-
дины в Великой Отечественной войне. Данную степень отличия имеет не только Ленин-
град, но и ещё одиннадцать городов и Брестская крепость-герой на территории бывшего 
СССР, в Российской Федерации их девять. 

9 мая 2006 г., президент России Владимир Путин подписал закон «О почетном 
звании Российской Федерации «Город воинской славы». Звание присваивается «городам 
Российской Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от ко-
торых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стой-
кость и массовый героизм в том числе городам Российской Федерации, которым присво-
ено звание «Город-Герой» [1]. В городах воинской славы устанавливается памятная стела. 

На сегодняшний день в Российской Федерации 45 городов удостоены звания «го-
род воинской славы». Их названия высечены на гранитной стеле в Александровском саду 
у Кремлевской стены. Стела входит в единый мемориальный ансамбль с Могилой Неиз-
вестного солдата и Аллеей городов-героев. Примечательно, что в составе города феде-
рального значения Санкт-Петербург находится три города воинской славы – Кронштадт, 
Колпино, Ломоносов; в составе Ленинградской области четыре – Луга, Выборг, Тихвин, 
Гатчина. Отличием города-героя от города воинской славы является то, что первое звание 
даётся за события, которые непосредственно связаны с боевыми действиями Великой 
Отечественной войны, второе за трудовые отличия в этот период. 

В годы Великой Отечественной войны большая территория Ленинградской обла-
сти была оккупирована и значительно пострадала, так как она стала местом самого дли-
тельного и кровопролитного в истории Второй мировой войны сражения за город. В по-
слевоенный период хозяйство области было восстановлено, появились новые города и 
посёлки. 30 ноября 1966 года Ленинградская область награждена орденом Ленина, 26 ян-
варя 1984 года – орденом Октябрьской Революции. 

Важную роль в воспитании патриотизма у молодежи играет история города. Зна-
комство с ней способствует развитию таких качеств личности, как уважение к труду 
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окружающих и эмоциональную отзывчивость к своему городу, к своей малой Родине. 
При этом очевидно, что знакомство с традициями и обычаям родного города необходимо 
начинать еще в дошкольном возрасте. Это тот период, когда ребенку свойственно наибо-
лее яркое эмоциональное восприятие событий и информации. При правильной организа-
ции подачи ребенку исторического материала, воспитатели и родители могут пробудить у 
него любовь к родному городу, уважение к труду других людей, стремление быть ответ-
ственным за свои поступки. 

Знакомство с историей Санкт-Петербурга может быть организовано в форме раз-
личных экскурсий. Они проводятся в целях того, чтобы молодежь узнала свой город, ис-
торию своих предков, ведь Санкт-Петербург и Ленинградская область – это изящный, 
уютный итог жизни наших потомков. Город насыщен не только историческими памятни-
ками, связанными с различными событиями, но также богат своими традициями, которые 
поддерживают и способствуют формированию у молодежи чувства патриотизма. 

Патриотизм воспринимается в нашей стране как одна из наиболее значимых, не-
преходящих ценностей. Чувство патриотизма, жертвенность собой во имя Отечества все-
гда были присущи россиянам [2]. 

Так, по мысли В.Г. Белинского, «все великие перевороты и испытания судьбы 
только обнаруживали великий характер русского народа» [3, с. 197]. Свидетельством то-
му служит деяния и помыслы наших соотечественников, осуществленные во имя Родины 
и являющиеся примером для подражания. Патриотическое воспитание остается актуаль-
ной государственной и общественной задачей вне зависимости от конкретной политиче-
ской, социально-экономической и культурной ситуации. 

К основным традициям города Санкт-Петербурга можно отнести следующие: 
Празднование Дня города, который отмечается 27 мая. Эта дата выбрана неспро-

ста, именно в это время в 1703 г. был заложен первый камень для создания Великого го-
рода на Неве. Традицией является то, что день начинается с возложения цветов к памят-
нику Петру I на Сенатской площади. По традиции именно в этот день в городе включа-
ются все фонтаны – так начинается сезон фонтанов, что придает городу более изыскан-
ный и праздничный вид, как бы открывая летний сезон. Торжественное открытие проис-
ходит вместе с выстрелом пушки с Государева бастиона Петропавловской крепости. 

Еще одной традицией города является полуденный выстрел сигнального орудия с 
Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Эта традиция является официальной и 
зафиксирована в Уставе города [4]. 

Не менее популярной, красочной и в тот же момент романтичной традицией явля-
ется праздник «Алые Паруса», который отмечают в конце июня каждого года все вы-
пускники школ Санкт-Петербурга. На этот праздник стремятся попасть выпускники всех 
школ России, среди которых поездки на праздник удостаивают лишь лучших. В это время 
в городе наступает пора белых ночей, тёплого летнего воздуха. Главной задачей праздни-
ка является чествование выпускников. Организаторы хотят показать, насколько важную 
роль играет талантливая молодежь в судьбе города и страны. Парусник с алыми парусами 
проплывает по Неве под торжественную музыку. На протяжении всей истории праздника 
в качестве музыкального лейтмотива выбирают музыку только российских композиторов. 

Следующая традиция города – огонь на Ростральных колоннах в особые торже-
ственные дни. 

На одном из самых знаковых мест Санкт-Петербурга – стрелке Васильевского ост-
рова расположены величественные Ростральные колонны, возведенные в 1810 г. по про-
екту архитектора Ж.-Ф. Тома де Томона. Колонны украшены рострами (лат. rostra, нос 
корабля), откуда и их название. Они олицетворяют мощь и величие морского флота Рос-
сийского государства. Раньше колонны выполняли функцию маяков порта Северной сто-
лицы. Маяки зажигались ночью и в туман. Сегодня Ростральные колонны зажигают по 
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особым случаям: на День города, День Победы, праздник выпускников «Алые паруса» и в 
День Военно-Морского флота. 

Главной памятной традицией города остается возложение цветов и венков к мону-
менту на мемориальном Пискарёвском кладбище. Это скорбный памятник жертвам Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг., свидетельство общечеловеческой трагедии и ме-
сто всеобщего поклонения. Мемориал посвящён памяти всех ленинградцев и защитников 
города. Люди свято чтят память о героях Ленинграда. Строки из эпитафии особо чтимой 
в Ленинграде поэтессы Ольги Берггольц, пережившей все ужасы блокады «Никто не за-
быт и ничто не забыто», расположенные на постаменте, и памятный текст поэта Героя 
Социалистического Труда Михаила Дудина, также в годы войны работавшего военным 
корреспондентом в осажденном Ленинграде, на фризах павильонов – «Вам беззаветным 
защитникам нашим…» подтверждают, что память о них хранится не только на камне, но 
и в сердцах. 

Ежегодный военный парад на Дворцовой площади 27 января, посвященный дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день парадным мар-
шем по самой главной площади города проходят колонны курсантов военных вузов, во-
еннослужащих различных воинских частей, проезжает военная техника. Этот парад – 
дань памяти героическому прошлому города, связанному с блокадой. 

Парад на Дворцовой площади в честь Победы советского народа над фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 года. В этот день парадный 
строй военного гарнизона Санкт-Петербурга проходит торжественным маршем по Двор-
цовой площади. Жители со всех районов города приезжают 9 мая в его центр, чтобы по-
смотреть на парадные «коробки» силовых структур Российской Федерации и военную 
технику, как современную, так и времен Великой Отечественной войны. Участие в параде 
является почетной традицией для офицеров и курсантов вузов различных силовых ве-
домств. 

Все перечисленные традиции, органично вошедшие в повседневную жизнь петер-
буржцев, позволяют сказать, что город помнит, чтит и бережно хранит свою историю, со-
храняет память о прошлом. Санкт-Петербург богат уникальными возможностями для 
формирования у молодого поколения любви и уважения к своему народу, своей истории. 
Очевидно, что в современных условиях патриотизм, как основа консолидации общества и 
укрепления государства, является одной из важнейших задач в воспитании молодежи. 
Традиции российских городов, таких, как Санкт-Петербург, уходящие корнями в историю 
всей страны, могут служить основой системы воспитания современного поколения рос-
сиян, адаптированного к новым общественным реалиям и факторам развития. 
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Сухоплюев П.А.,  
г. Уфа 

 
Нравственно-эстетические аспекты профессиональной 

деятельности сотрудников полиции 
 
Поведение сотрудника органов внутренних дел на службе и в повседневной жизни 

определяется уровнем его культуры и эстетического воспитания. Надо сказать, что вос-
питание является целостным процессом, охватывающим все формы приобщения человека 
к культуре. Большое значение при этом играют гуманитарные науки, изучающие челове-
ка. К гуманитарным наукам относятся такие дисциплины как философия, этика (в том 
числе профессиональная этика), эстетика, культурология и др. Близкими к ним по содер-
жанию являются социальные науки – науки об обществе, такие как история, юриспруден-
ция, социология, политология и др. 

Важной особенностью гуманитарных наук является то, что они не только дают 
знание, но и воспитывают человека. Также особенностью гуманитарного знания является 
значимость индивидуального, личного, неповторимого, в то время как социальное знание 
нацелено на изучение типичного, общих закономерностей развития человека и общества. 
Эстетика – наука о красоте, о прекрасном, об эстетическом освоении действительности. 
Эстетика является частью философии. Ее основатель немецкий философ Александр Ба-
умгартен определяет эстетику как науку о чувственном познании, совершенной формой 
которого является красота, а Иммануил Кант рассматривает эстетику как теорию чув-
ственного восприятия. 

В широком понимании воспитание можно рассматривать как способ превращения 
культуры общества в культуру данной конкретной личности. Эстетическое воспитание 
представляет собой сложный процесс формирования эмоционального интеллекта челове-
ка и его духовного мира в целом, оно направлено на открытие человеку мира красоты. 

Красота, согласно классическому определению И. Канта, есть то, что необходи-
мым образом нравится всем, без всякого утилитарного интереса, своей чистой формой. 
Красота воспринимается, прежде всего, на чувственном уровне, поэтому ее невозможно 
полностью выразить с помощью понятийно-категориального аппарата. Выражающие ее 
суждения вкуса не сводимы ни к категориям познания, ни к понятиям морали, объединяя 
и те и другие в высшем синтезе. В русской философии красота рассматривается в нераз-
рывном единстве с такими категориями как истина и благо (добро). 

Мир красоты раскрывается через такие эстетические категории как прекрасное, 
возвышенное, трагическое, комическое, драматическое. 

Прекрасное – центральная эстетическая категория, выступающая в качестве ис-
ходного пункта исследования в эстетике. Различают прекрасное в широком и узком зна-
чениях: в широком смысле прекрасное равнозначно эстетическому; в узком смысле – это 
ценностно-значимая форма, внешняя красота. Прекрасное в узком смысле – внешняя, 
формальная красота – выступает в качестве исходного пункта иерархии эстетических 
ценностей. И. Кант формулирует четыре пояснения прекрасного: прекрасное нравится 
нам без привходящего интереса; прекрасным мы любуемся, не размышляя; прекрасное 
есть целесообразность без целеполагания; прекрасное обязательно для всех. В этих пояс-
нениях обрисован внешний облик прекрасного – «чистая красота». 

В этом отношении большое значение имеет достойный внешний вид сотрудника 
органов внутренних дел, который обеспечивает моральное право на самоуважение, спо-
собствует укреплению доверия граждан к органам внутренних дел, оказывает влияние на 
поведение и поступки людей. 

Сотруднику полиции следует носить форменную одежду в соответствии с уста-
новленными требованиями, чистой и аккуратной, хорошо подогнанной и отглаженной, 
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поддерживать образцовый внешний вид, вызывающий уважения у коллег и граждан, но-
сить в праздничные дни на форменной одежде государственные и ведомственные ордена, 
медали и знаки отличия, а в повседневной обстановке – орденские планки, демонстриро-
вать строевую выправку, держаться прямо, с развернутыми плечами, ходить твердым 
энергичным шагом, придерживаться здорового образа жизни, соблюдать правила личной 
и общественной гигиены. 

При этом формальный подход к красоте недостаточен. Форма должна наполниться 
содержанием, иначе она исчезнет, и прекрасное станет безобразным. Переход от прекрас-
ного к возвышенному, трагическому, комическому и драматическому представляет собой 
наполнение ценностно-значимой формы ценностно-значимым содержанием, и мы, тем 
самым, приходим к прекрасному в широком значении, т.е. эстетическому. 

Категорией «возвышенное» обозначают то, что превосходит обычные человече-
ские масштабы, поражает своим величием, грандиозностью, уводит воображение и мысль 
в беспредельность времен и пространств. Если прекрасное соразмерно, то суть возвы-
шенного – нарушение меры. Эстетическая эмоция возникает здесь от созерцания предме-
та, величина которого превосходит привычный масштаб. Так, возвышенное возникает 
при совершении сотрудниками полиции благородных дел и поступков в своей непосред-
ственной профессиональной деятельности, при выполнении ими своего профессиональ-
ного долга. В этике эквивалентом возвышенного выступает категория «героическое». По-
двиг – это нравственный поступок, деяние, наполненное нравственным смыслом. Возвы-
шенное возвышает человека – это бесстрашное отношение к страшному, преодоление 
страха и моральное удовлетворение по этому поводу. Возникающее при этом эстетиче-
ское переживание окрашивается в нравственные тона. 

Кроме того, эстетическое раскрывается через категорию трагическое, которая от-
ражает острейшие жизненные противоречия, ситуации и обстоятельства, сопровождаю-
щиеся человеческими страданиями, смертью или гибелью важных для жизни ценностей. 
Причины трагического коренятся в конечности человеческого существования и неизбеж-
ности смерти, в столкновениях с силами природы и социальными катаклизмами. Тема 
трагического была открыта еще в античном искусстве, где возникновение страданий и пе-
реживаний героев происходит либо в результате актов их свободной воли, либо предначер-
таний судьбы (рока, необходимости). Трагическое переживание изначально носило катар-
сический характер, поскольку зритель сопереживал и сострадал трагическому герою. 

Трагическое переживание, несмотря на то, что здесь нельзя говорить об удоволь-
ствии и наслаждении в привычном смысле слова, имеет эстетическую ценность как «про-
светление» чувства, когда потери и смерть окрашиваются в жизнеутверждающие тона. 
Так, наша память по сражавшимся и павшим в годы Великой отечественной войны, по-
двиг советского народа, запечатленный в произведения искусства – фильмах и книгах о 
войне, имеют непреходящую нравственную и эстетическую ценность. Также и сотрудни-
ки полиции, которые ежедневно, рискуя жизнью, в борьбе с преступностью стоят на 
страже правопорядка и общественной безопасности, защищая жизнь, здоровье и законные 
интересы граждан, испытывают на себе всю тяжесть трагического. 

Противоположностью серьезного и трагического в жизни и в искусстве является 
комическое. Эта эстетическая категория отражает жизненные явления, характеризующие-
ся внутренней противоречивостью, несоответствием между тем, чем они являются по су-
ществу, и тем, за что они себя выдают. Комическое также находит свое место в жизни со-
трудников полиции. Без него, наверное, нельзя было бы вынести все тяготы и лишения 
службы. Драматическое – категория эстетики, отражающая напряженное противоборство 
во взаимоотношениях человека с природой, в жизни общества и личности, а также формы 
эмоционального переживания и художественного воплощения этой борьбы. Драматиче-
ское возникает в результате такого взаимопроникновения трагического и комического, 
когда уже невозможно говорить ни об их взаимопереходе, ни об их сосуществовании. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%81
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Речь идет о новом качестве – привычном ритме жизни, в которой есть и смех и слезы, ко-
торая полна напряженных коллизий, отвергая при этом крайние решения. 

Возвращаясь к вопросу о воспитании личности сотрудника полиции, можно выде-
лить такие принципы как связь воспитания с жизнью, сочетание эстетического воспита-
ния с развитием инициативы и самостоятельности сотрудника, сочетание в процессе вос-
питания науки и искусства, индивидуальный подход к каждому отдельному сотруднику, а 
также систематичность и последовательность. 

При этом эстетическое воспитание личности оказывается эффективным в той мере, 
в какой оно связано с воспитанием нравственным, формирующим идеалы и ценности че-
ловека. Ценности представляют собой характеристики объектов и процессов мира, име-
ющих положительное значение для жизни человека. Ценностное отношение возникает в 
результате включения того или иного объекта в сферу интересов человека и его деятель-
ности. Социализация личности предполагает усвоение определенной системы ценностей. 
Ценности могут быть материальными и духовными, а последние выступают в форме идей 
прекрасного и безобразного, добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Эстетическое воспитание личности сотрудника полиции может быть реализовано 
через непосредственное приобщение к эстетическим и художественным ценностям, целе-
направленное влияние посредством произведений искусства на выработку ценностных 
ориентиров личности, а также через вовлечение в эстетическую и художественную дея-
тельность. Произведения искусства формируют эстетический вкус личности. Художе-
ственно-эстетический вкус – это способность личности воспринимать и оценивать окру-
жающий мир и, в первую очередь, произведения искусства с эстетических позиций. Эсте-
тический вкус – это способность человека чувствовать красоту природы, предметов и со-
бытий окружающего мира, произведений искусства. Своеобразие этого чувства в том, что 
оно позволяет распознавать красоту быстрее, чем это делает наш ум с его логическими 
обоснованиями и доказательными построениями. 

Работа по эстетическому воспитанию личности сотрудника полиции может прохо-
дить в таких формах как посещение театров, музеев, кино, выставочных и концертных 
залов; экскурсий и изучения достопримечательностей; проведение лекций, бесед, диспу-
тов по культурно-просветительской тематике; встреч с представителями творческих сою-
зов и объединений; торжественных собраний и вечеров. 

Важным показателем развитой эстетической культуры, а также профессионализма 
сотрудника полиции является культура речи, которая проявляется в его умении грамотно, 
доходчиво и точно передавать мысли. Культура речи обязывает сотрудника придержи-
ваться таких речевых норм как ясность, грамотность, содержательность, логичность, до-
казательность, лаконичность, уместность. При этом ясность обеспечивает доступность и 
простоту в общении. Грамотность выражается в правильном использовании норм и пра-
вил русского литературного языка. Содержательность выражается в продуманности, 
осмысленности и информативности обращении. Логичность предполагает последователь-
ность, непротиворечивость и обоснованность высказываний. Доказательность основыва-
ется на точной, объективной и достоверной информации. Лаконичность заключается в 
краткости и понятности речи. Уместность означает необходимость и важность сказанного 
применительно к конкретной ситуации. В общении с гражданами сотруднику полиции 
необходимо руководствоваться конституционным положением о том, что каждый чело-
век имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защи-
ту чести, достоинства, своего доброго имени. 
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