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Одной из направлений совершенствования уголовно-процессуального зако-

нодательства является четкое определение статуса отдельных субъектов уго-

ловного процесса в производстве по уголовным делам в отношении несовер-

шеннолетних, в частности специалиста.  

При развитой системе региональных психологических служб, центров пси-

холого-педагогического сопровождения необходимо использовать их потенци-

ал и возможности; достижения науки возрастной психологии, психологии де-

виантного поведения и т.д. Участие  педагога, психолога не должно ограничи-

ваться одним или несколькими следственными действиями. Специалист, при-

влеченный к участию в производстве по уголовному делу должен использовать 

все возможности психологической диагностики, консультирования, по резуль-

татам которой он должен сформировать характеристику (заключение), в кото-

рой по результатам наблюдения за поведением подростка на следственных дей-

ствиях, неформального общения с несовершеннолетним подозреваемым, обви-

няемым изложить  психолого-педагогическую модель. Такое активное участие 

педагога, психолога позволит  более тесно взаимодействовать со следователем, 

дознавателем в форме консультаций, при подборе тактики производства опре-

деленных следственных действий, корректировки поведения несовершеннолет-

него субъекта, способов общения с его законными представителями, родствен-

никами. Компетентное мнение специалиста может быть использовано при из-

брании меры пресечения, принятия решения о форме окончания предваритель-

ного расследования. 

Немаловажным является учет мнения такого специалиста при определении 

причин и условий, способствовавших совершению преступления. У следовате-

ля, дознавателя в процессе постоянной деятельности по расследованию пре-

ступлений формируются определенные стереотипы о причинах совершения 

преступления, также их собственное убеждение основывается на личном и 

профессиональном опыте, которое не всегда предполагает знание психологиче-

ских процессов, связанных с взрослением, физиологическими изменениями, 

формированием протестных взглядов у подростка. Позиция специалиста в во-

просах определения факторов, причин, которые во многом способствовали то-

му, что несовершеннолетний совершил противоправный поступок, может су-

щественно отличаться от позиции лица, проводящего расследование. Заключе-

ние специалиста дает возможность следователю, дознавателю принять эффек-

тивные меры, направленные на профилактику и предупреждение преступлений 

в молодежной среде; вынести представления и добиться результативных ответ-

ных действий от должностных лиц, органов государственной власти. 

 

Л.А. Дмитриева 

 

Социально-психологические аспекты вовлечения  

молодежи в религиозно-экстремистскую деятельность  
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Аннотация. С использованием социально-психологического научного аппарата 

рассмотрены некоторые феномены и закономерности, свойственные психологиче-

ским и поведенческим проявлениям религиозного экстремизма в молодежной среде. 

Ключевые слова: межгрупповая дифференциация, ингруппа, аутгруппа, аутгруп-

повая дискриминация, делегитимация, агрессия, аутгрупповой фаворитизм, само-

оценка, субъект восприятия. 

 

Современная социальная психология, терминологический аппарат которой 

активно развивается, предлагает углубленные возможности научного анализа 

экстремистских проявлений. 

В этой связи актуально обращение к феномену межгрупповой дифференциа-

ции, который «заключается в различии оценок, данных субъектом восприятия 

членам ингруппы и аутгруппы, его чувств и поведения по отношению к ним»1. 

Ингруппу при этом следует понимать как «свою, внутреннюю» группу, а 

аутгруппу – как «внешнюю, чужую». Исследователи предлагают две классифи-

кации видов межгрупповой дифференциации: 

- между ингруппой и аутгруппой, 

- между аутгруппой и субъектом восприятия. 

Это обусловливает существование явления, называемого аутгрупповой дис-

криминацией, которое включает компоненты: 

1) приписывание членам группы многих негативных черт, 

2) большая выраженность негативных эмоций по отношению к членам 

аутгруппы по сравнению с членами ингруппы, 

3) большая социальная дистанция с членами аутгруппы2. 

Крайний вариант аутгрупповой дискриминации получил название делегити-

мации – категоризации людей в негативно оцениваемую социальную группу, 

которая не рассматривается субъектом восприятия как часть человечества.  

При этом используются очень яркие эпитеты (агрессор, враг, примитивный, 

нездоровый, недостойный, презренный, незаслуживающий и т.д.). Наличие та-

кой группы рассматривается как угроза принятой системе норм и ценностей. 

Следствием делегитимации является отказ действовать по отношению к членам 

такой группы с позиции специфических ценностей и норм, что провоцирует 

(точнее – позволяет) нанесение значительного ущерба ее представителям. 

«В 2008 году на празднике Ураза-байрам Б. познакомился с Р., двоюродным 

братом своего одноклассника. Примерно через 2 месяца Р. позвонил на его мо-

бильный телефон и попросил его помочь завести автомашину. Б. приехал во 

двор его 9-этажного дома и помог ему. После этого Р. еще несколько раз обра-

щался к нему за помощью, и Б. помогал ему с машиной. В первый раз, когда Б. 

помог Р., тот ничего не говорил. Во второй раз тот сказал, что нужна помощь 

«нашим братьям моджахедам» в перевозке продуктов и их самих.  

                                                           
1 Гулевич О.А. Межгрупповые отношения: направления социально-психологического иссле-

дования (аналитический обзор) Ч. II. Эффекты межгруппового восприятия и способы опти-

мизации межгрупповых отношений. М.: РГГУ, Ин-т психологии им. Л.С. Выготского, 2006. 

С. 6. 
2 Там же. С. 16 – 17. 
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