
  

 

7 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

УДК 343.9.01   

Р. Р. Абдулганеев 

начальник научно-исследовательского отделения  

Казанского юридического института  МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРИКЛАДНЫХ АСПЕКТОВ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРОТЕСТНЫХ 

НАСТРОЕНИЙ В СРЕДЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Правовые отношения в сфере организации и осуществления противодей-

ствия вовлечению несовершеннолетних в незаконную протестную деятельность 

представляют собой одну из наиболее специфических групп существующих 

общественных отношений.  

Масштабность и планомерность негативного информационного воздей-

ствия на поведенческую составляющую личности несовершеннолетнего, со-

пряженные с нарастающей плотностью и разносторонностью протестной ин-

формации, создают необходимые предпосылки для одобрения и восприятия 

протестных взглядов, допустимости противоправного поведения в целях реали-

зации пропагандируемых протестных целей.    

Подчеркнем, что состояние нахождения несовершеннолетнего лица под 

воздействием крайних убеждений, сопряженное с юношеским максимализмом, 

делает привлекательной сферу незаконных протестов, в особенности при их 

массовом характере, и выступает определяющим при выборе правонарушаю-

щей модели поведения. 

Указанное позволяет отметить наличие значительных стратегических 

рисков, заложенных в незаконной протестной деятельности, что относит ее  

к числу универсальных регуляторов общественных отношений и наиболее зна-

чимых факторов, влияющих на тенденции развития ситуации в стране. 

Изучение материалов судебной практики [1] позволило выделить следу-

ющие наиболее распространенные пути вовлечения несовершеннолетних в не-

законную протестную деятельность: 

а) негативное влияние близкого родственника несовершеннолетнего лица, 

побудившее последнего лично участвовать в незаконной протестной деятель-

ности; 
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б) возможность получения материального или иного вознаграждения 

несовершеннолетним лицом за участие в незаконной протестной деятельности; 

в) пропагандистское воздействие на личность несовершеннолетнего со 

стороны радикальных движений и организаций; 

г) использование интернет-пространства как средства для вовлечения 

несовершеннолетнего в участие в незаконной протестной деятельности. 

На основании указанного мы считаем, что при формировании системы 

предупреждения вовлечения несовершеннолетних в незаконную протестную 

деятельность первостепенное значение имеют правовые и организационные 

механизмы, которые позволяют оказывать как прямое, так и опосредованное 

влияние на целый комплекс детерминирующих факторов, порождающих про-

тестные настроения в данной социальной группе.  

На наш взгляд, к ключевым средствам преодоления негативного воздей-

ствия протестных воззрений на личность несовершеннолетнего относятся:  

1. Активизация работы по созданию и поддержанию в актуальном ре-

жиме кластеров медийных проектов, позволяющих оказывать непосредствен-

ное влияние на широкую аудиторию несовершеннолетних и включающих со-

циально-профилактические видеоматериалы, размещаемые на популярных рус-

скоязычных каналах, новостных агрегаторах и аудиовизуальных сервисах  

в сети Интернет.  

Считаем, что создание плотного информационного массива с контрпро-

пагандистской тематикой позволит сделать ее доступной для широкой аудито-

рии несовершеннолетних пользователей русскоязычного сегмента сети  

Интернет. 

2. Создание федеральной сети бесплатных консультативных центров, 

которая будет предназначена для очного и мобильного консультирования лиц  

(в том числе и несовершеннолетних), их близких родственников, оказавшихся 

под влиянием протестных воззрений и (или) вовлеченных в незаконную про-

тестную деятельность, а также для оказания содействия в получении оператив-

но значимой информации специализированными подразделениями органов 

внутренних дел.  

Считаем, что реализация данной системы позволит несовершеннолетним 

лицам и их близким родственникам получать в режиме реального времени ис-

черпывающую информацию по вопросам, связанным с преодолением негатив-

ного влияния протестной идеологии, сделает доступными средства государ-

ственного противодействия данному негативному социальному явлению несо-

вершеннолетним лицам, изъявившим желание выйти из состава протестных ор-

ганизаций и движений, а также позволит вести анализ социальной среды ради-
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кализированных лиц из числа несовершеннолетних с целью ее стабилизации  

и выработки эффективных мер по ее дерадикализации. 

3. Фактическое отсутствие правовых оснований для учета юридических 

и физических лиц, которые участвуют в финансировании незаконной про-

тестной деятельности, и принятия соответствующих ограничительных мер фи-

нансового характера создает реальную угрозу национальной безопасности гос-

ударства и требует скорейшего законодательного урегулирования. 

Указанное требует актуализации положений федерального законодатель-

ства в части установления мер ответственности за вовлечение несовершенно-

летнего лица в незаконную протестную деятельность под предлогом получения 

денежного вознаграждения. 

Мы полагаем, что своевременный правовой отклик на факты финансиро-

вания незаконной протестной деятельности, вовлечения несовершеннолетних 

лиц к участию в протестных акциях под предлогом получения материального 

или иного вознаграждения будет являться одним из ключевых механизмов 

дифференциации ответственности за данное деяние, указывая тем самым на его 

противоправный характер. 

По нашему мнению, приведенные криминологические механизмы будут 

способствовать формированию эффективных правоохранительных мер, позво-

ляющих дистанцировать личность несовершеннолетнего от негативного влия-

ния крайних протестных воззрений, и заложат необходимые предпосылки  

к инициированию процесса социализации законопослушной личности несо-

вершеннолетнего.  
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