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В статье указываются основные, по мнению автора, меры противодействия создания и деятельности незаконных вооруженных формирований. Отмечается о необходимости привлечения соответствующих органов, в первую очередь, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, к
разработке нормативных правовых актов, регламентирующих меры противодействия данному явлению. Целесообразным является привлечение представителей различных конфессий с целью обращения
последних через средства массовой информации к представителям различных народностей, а также их
выступление на каких-либо общественных собраниях с разъяснениями положений религии о недопустимости совершения каких-либо противоправных деяний. Необходимым является увеличение количества выступлений представителей правоохранительных органов в средствах массовой информации
органов власти и местного самоуправления с целью указания о недопустимости создания и деятельности указанных формирований на территории России, с разъяснением положений уголовного законодательства. Также указывается о необходимости усовершенствования законодательства регламентирующего обращение оружия.
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Проблема борьбы с незаконными вооруженными формированиями являются
важной и сложной для общества, в связи с тем, что крайне неблагоприятным фактором является то, что внутри страны существуют влиятельные в политическом, финансовом, военном, идеологическом и религиозном смысле силы, деятельность которых направлена на разрушение российского государства.
Необходимо отметить, что меры противодействия организованной преступности, одной из форм которой являются указанные формирования уже уделялось внимание в трудах многих ученых. Однако единства мнений относительно определения
категориального аппарата, характеристики признаков, детерминант и мер противодействия создания и деятельности данных объединений среди авторов отсутствует.
Целью этой работы является выделение основных мер противодействия созданию и деятельности незаконных вооруженных формирований.
В целом, относительно основных направлений профилактических мер противодействия организованной преступности, одной из форм проявления которой являются данные формирования необходимо отметить, что они должны учитывать следующие положения:
- формирование и реализация политики региональной безопасности;
- повышение конституционного авторитета органов государственной власти;
- формирование доверия и позитивного имиджа власти у населения;
- соблюдение прав и свобод человека;
- умеренное проведение религиозной политики;
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- законодательный запрет религий, которые могут угрожать национальной
безопасности России;
- предотвращение распространения информации деструктивного характера
средствами массовой информации;
- создание благоприятных условий для развития культуры и образования всех
национальных групп, которые проживают на территории страны, предотвращение
проявления напряженности в межэтнических отношениях;
- заблаговременное выявление основных носителей социальной напряженности с целью их нейтрализации;
- утверждение российской национальной идеи, как стержня консолидации
общества [1, с. 111-113].
Относительно мер противодействия созданию и деятельности непосредственно
незаконных вооруженных формирований на территории нашего государства, целесообразными считаем проведение следующих.
При принятии, любыми органами, нормативных правовых актов, которые касаются борьбы с какими-либо формами проявления организованной преступности
или профилактических мер, относительно уже существующих, необходимо привлекать органы, на которые будет непосредственно возложено их выполнение. А именно, при разработке проектов указанных документов, направлять их к соответствующим службам или отделам, которые непосредственно работают в этом направлении,
а именно Генеральной прокуратуре России, Министерству внутренних дел России и
Федеральной службе безопасности России, с целью разработки и предоставления
предложений. Также, считаем целесообразным, что разработка предложений, относительно внесения изменений в указанные проекты, должна проходить при коллегиальном рассмотрении, то есть при анализировании этих документов необходимо
одновременное присутствие представителей всех вышеуказанных органов.
В качестве следующей меры противодействия можно выделить необходимость
развивать практику привлечения к такой деятельности наиболее авторитетных
представителей тех или иных народностей, вероисповеданием которого следуют
участники отдельных формирований. Привлечение этих лиц должно иметь целью
их обращения через средства массовой информации и проведения выступлений на
любых митингах, собраниях и т. п., о невозможности сопровождения своих требований, достижения целей, какими-либо противозаконными мерами, особенно с применением оружия и кроме того, недопустимость создания вооруженных формирований, деятельность которых направлена непосредственно на осуществление данных мер. По нашему мнению, применение таких мероприятий является необходимым, в первую очередь, на территориях, на которых может возникать религиозное
противостояние в каких-либо формах проявления. Следует отметить, что правоохранительные органы уже имеют опыт привлечения указанных лиц для урегулирования конфликтов, которые возникали на межнациональном уровне.
Необходимой мерой противодействия также является проведение выступлений
в средствах массовой информации представителей правоохранительных органов,
органов власти и местного самоуправления с целью указания о недопустимости создания и деятельности указанных формирований на территории России. Эти выступления должны акцентировать внимание на недопустимость создания и существования указанных объединений, с целью обеспечения общественной безопасно-
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сти и в целом мира на территории нашего государства. Необходимо указывать о
существовании уголовной ответственности за эти деяния, с указанием видов и размеров наказания, разъясняя при этом, за какие именно деяния предусмотрена ответственность в уголовном законе. Кроме того, в обращениях необходимо уделять
внимание предусмотренной, в уголовном законодательстве, возможности освобождения от уголовной ответственности за эти деяния, с разъяснениями положений этого вида освобождения.
Кроме того, учитывая особенную общественную опасность таких объединений,
целесообразным является назначение вознаграждения лицам, которые могут предоставить информацию, которая поможет предотвратить создание данных объединений, раскрыть и прекратить деятельность уже существующих, о чем сообщать в
указанных выступлениях.
Следующей мерой является проведение тщательных проверок при регистрации
и деятельности уже существующих общественных объединений, при которых особенное внимание необходимо уделять молодежным организациям, которые существуют на территории России. Эти меры являются целесообразными в связи с тем,
что, некоторые авторы отмечают, что отдельные общественные организации, под
своей эгидой создают данные формирования, с целью их привлечения, для отстаивания своих интересов незаконными способами. Деятельность таких общественных
организаций, как это очевидно, носит большую общественную опасность, в соответствии с тем, что угрожает не только жизни и здоровью людей, собственности,
нормальной деятельности предприятий, учреждений и организаций, но, в целом,
создает угрозу для существования самого государства, поскольку в структуре общества действуют, завуалировав свою деятельность, указанные выше формирования.
Кроме того, необходимо повышать уровень развития и воспитания молодежи, с
целью недопущения совершения ею, как преступлений в целом, так и ее склонности
к влиянию различных организаций, деятельность которых направлена на совершение каких-либо противоправных действий. Необходимо повышать практику привлечения представителей правоохранительных органов для проведения в учебных
заведениях занятий (бесед, семинаров, круглых столов и т.п.), направленных на
осуществление указанных целей. Также, целесообразным является привлечение к
проведению таких занятий представителей религиозных конфессий для разъяснения
положений религии относительно совершения каких-либо проявлений преступного
характера и прививания молодежи к выполнению не только требований нормативных правовых актов, но и положений религии. Кроме того, для проведения таких
занятий необходимо привлекать психологов, для проведения тестов, тренингов и
т.п., с целью выявления лиц склонных к девиантному поведению и проведения бесед с такими лицами, направленных на предоставление помощи и не допущение
развития у них антисоциальных направлений поведения.
С целью предотвращения деятельностью указанных формирований целесообразным является применение профилактических мер, направленных на недопущение попадания огнестрельного оружия к этим объединениям. Для реализации данных мер необходимым условиям является изменение законодательства в сфере оборота оружия, которые должно выражаться в следующем: ужесточение требований
относительно получения и продления разрешений на право приобретения и хранения оружия физическими лицами; ужесточение требований относительно получе-
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ния юридическими лицами лицензий на право осуществления оборота оружия; ужесточение требований к процедурам уничтожения и реализации конфискованного и
изъятого оружия; урегулирование вопроса добровольной возмездной сдачи оружия.
Правоохранительным органам, которые осуществляют деятельность в этой
сфере необходимо разрабатывать эффективные стратегии надлежащего регулирования обращения огнестрельного оружия. Для осуществления этих мер необходимо
уделять надлежащее внимание проведения компаний из повышения информированности общественности по вопросам регулирования обращения огнестрельного оружия, поскольку это, имеет не малозначительное значение для проведения вышеуказанных мероприятий. Кроме того, по нашему мнению, нецелесообразным является
разработка законодательных положений, относительно разрешения свободного оборота огнестрельного оружия на территории нашего государства. Необходимо
отметить, что на законодательном уровне уже не раз поднимался вопрос о
предоставлении разрешения гражданам права на ношение короткоствольного
нарезного огнестрельного оружия в целях самообороны (в 2011 г., в 2013 [2], однако
указанные законопроекты отклонялись). Целесообразно отметить, что отдельные
авторы также указывают о целесообразности и необходимости разрешения свободного оборота огнестрельного оружия на территории нашего государства [3, с. 9].
Также, с целью проведения мер, анализированию которых посвящена настоящая статья, правоохранительным органам необходимо налаживать и расширять связи с правоохранительными органами других стран относительно вопросов противодействия созданию и деятельности каких-либо форм организованной преступности,
в том числе и незаконных вооруженных формирований.
На основании вышеуказанного, по нашему мнению, указанные выше меры противодействия созданию и прекращению деятельности уже существующих незаконных вооруженных формирований являются важными и крайне необходимыми для
нашего государства.
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The article indicates the main, according to the author, measures to counteract the creation and activities
of illegal armed groups. The necessity of involvement the relevant authorities, first of all, in the fight against
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is stated. It is advisable to involve representatives of various faiths in order to appeal to the representatives of
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tions of the provisions of religion on the inadmissibility of committing any illegal acts. It is necessary to increase the number of speeches of representatives of law enforcement bodies in the mass media of government
bodies and local self-government in order to indicate the inadmissibility of the creation and activities of these
groups in Russia, with an explanation of the provisions of the criminal law. The need to improve the legislation governing the circulation of weapons is also indicated.
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